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З
Основные проблемы практической
психологии в современной России

гии. В первом приближении эти функции можно разделить на
две группы: по способу и форме деятельности психолога и по
способу использования психологический знаний в решении
конкретных задач.
К первой группе относятся: просветительская, консультативная, экспертная, проектировочная, нормативностандартизирующая и другие функции практической психологии,
определяемые характером услуг и ожидаемым результатом
работы специалиста.
Вторая группа функций связана с движением психологического знания по линии «теория-эксперимент-практика». В
этом контексте формы и методы решения практических задач
(в некотором роде, фундаментальные психотехнологии) часто
оказываются достаточно общими для широкого класса проблем
и условий, несмотря на их отраслевую и региональную специфику.
Здесь мы выделяем три основных вида технологий, каждый из
которых реализуется при помощи системы специальных методов
и приемов: психодиагностика, психопрогностика и психологическое
воздействие (управление).
3. В отечественной теории и практике отмечается сама по себе
возможность решения проблемы взаимоотношений между
методами психологической науки, методами практической
психологии и психологической практики и выделяются пути ее
решения. Однако, до настоящего времени при рассмотрении
проблем практической психологии необоснованно применяются критерии, созданные для оценки психологии как науки
(Иванников В.А., 2006; Климов Е.А., 1992; и др.).
В этом вопросе мы пришли к следующему выводу: 1) система
методов практического психолога задается спецификой конкретных
задач, встающих перед специалистом, работающим в той или иной
сфере человеческой деятельности; 2) эта система представляет
из себя три основных группы методов практической психологии:
методы психологической экспертизы; методы психопрогностики
и психологического проектирования; методы психологического
управления или воздействия. Каждая из данных групп включает в
себя конкретные способы работы, отвечающие поставленным перед
практическим психологом задачам.

Забродин Ю. М., Пахальян В. Э.
(г. Москва)

Среди проблем практической психологии в современной
России наиболее важными являются следующие: методологическая
неясность в понимании характера взаимоотношений психологической науки и практики; неоднозначность и противоречивость
в определении основных функций практической психологии;
трудности дифференциации и характера взаимосвязей между
методами психологической науки, практической психологии и
психологической практики; несоответствие существующей системы
подготовки специалистов-психологов и ее содержания реальным
потребностям современного общества.
Охарактеризуем наше представление о них и способах их
решения.
1. Нормальные отношения науки и практики в современной психологии – это отношения единства, отражающие неразрывную
их связь при наличии собственных целей и задач и специфическим образом проявляющие себя на каждом этапе развития
науки и практики. Психологическая наука вносит существенный
вклад в решение проблем научно-обоснованного управления
социальными процессами на всех уровнях и во всех сферах
общественной практики. Однако для более эффективного
решения практических проблем она должна ясно представлять
свои возможности: понимать те задачи, которые возникают в
общественной практике; понимать фундаментальную психологическую сторону этих задач
Многие трудности на этом пути связаны с неразличением
типа задач, которые решаются в разных сферах приложения
психологии: собственно научных (научно-исследовательских);
научно-прикладных; задач прикладной практической психологии;
задач психологической практики.
2. Разнообразие задач и форм применения психологического
знания определяет основные функции практической психоло-
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В этом плане можно говорить о том, что большая часть традиционных для всей психологии способов анализа (все разновидности
психологического наблюдения и самонаблюдения, беседа, опрос,
интервью, тестирование и другие известные методы) входит в
качестве составляющих набора психологического инструментария,
во все три группы. Здесь они используются во вполне определенном
и отличном от теоретической психологии контексте: их применение
позволяет ответить на вопросы, поставленные заказчиком (или
клиентом) перед практическим психологом. В то же время, в связи
со спецификой решаемых задач, эти методы имеют не только другую
направленность, но и иной контекст интерпретации, полученных с
их помощью результатов.
Система всех упомянутых выше методов, создает реальные
возможности для прогнозирования и психологического проектирования тех или иных изменений, связанных с состоянием
психологических ресурсов личности или группы.
4. Основные трудности в решении проблем подготовки психологов связаны с неготовностью их решения на управленческом уровне и недооценкой ее неразрывно взаимосвязанных профессиональных составляющих: содержательной и
этической.
Думается, что лицензирование и аттестация учреждений высшего профессионального образования, готовящих специалистов в
области практической психологии, должны опираться на вышеуказанные показатели, как критерии, определяющие положительный
или отрицательный исход данных процедур. Иначе будет происходить дальнейшая активная дискредитация не только системы
высшего профессионального образования по психологическим
специальностям, но и самой профессии психолога, независимо от
того, по какой специальности он обучался.

К проблеме построения типологии
индивидуального стиля учебнопрофессиональной деятельности
студентов
Завгородняя И.В.
(г. Воронеж)

Индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности студентов – относительно устойчивая система приемов
и способов освоения субъектом профессиональных знаний и
конкретных форм профессиональной деятельности, обусловленная
внутренними и внешними условиями деятельности и направленная на создание объективно оптимального и субъективно приемлемого режима ее осуществления. Структура индивидуального
стиля учебно-профессиональной деятельности студентов состоит
из трех базовых блоков: потенциального, процессуального и результативного.
Представленная структура позволяет выделить показатели стиля, служащие основой для построения типологии индивидуальных
стилей учебно-профессиональной деятельности студентов. Такими
показателями являются:
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1) содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация на учебный или профессиональный аспект
учебно-профессиональной деятельности). Это выражается в
мотивационной направленности студентов (доминирование
мотивов учебного или профессионального содержания) и
выборе критериев результативности деятельности (владение
содержанием учебного материала, качество подготовки к
учебным занятиям, умение применять полученные знания на
практике, чувство профессиональной компетентности);
2) регуляторные характеристики стиля (доминирование регуляторных свойств личности или регуляторных процессов в
процессе осуществления учебно-профессиональной деятельности);
3) динамические характеристики стиля (представлены формально-динамическими свойствами индивидуальности –
эргичностью, пластичностью и скоростью).
Регуляторные характеристики стиля, занимая промежуточное
положение, выступают интегрирующим фактором, позволяя
уравновешивать требования учебно-профессиональной деятельности и индивидуальные особенности студентов, регулируя тем
самым роль внешних и внутренних условий в проявлении стиля
деятельности.
Выделенные показатели индивидуального стиля учебнопрофессиональной деятельности студентов могут принимать
индивидуально вариативные значения. Тем не менее, осуществляя
качественный анализ полученных в ходе нашего исследования эмпирических данных, а также, опираясь на результаты наблюдения,
осуществляемого в ходе работы со студентами, можно утверждать,
что в каждом индивидуальном случае присутствует доминирование одних показателей стиля по сравнению с другими. Причем это
доминирование является относительно устойчивым и реализуется
в различных формах осуществления учебно-профессиональной
деятельности. Следовательно, студенты, характеризующиеся
наличием общих особенностей в предпочитаемых приемах и
способах выполнения учебно-профессиональной деятельности,
могут быть объединены в определенную группу, обладающую
соответствующим стилем.
Более того, индивидуальный стиль учебно-профессиональной
деятельности – сплав индивидуального (вариантного) и типического (инвариантного). Проявление индивидуального связано
с необходимостью адаптации к конкретной деятельности своих
индивидуальных возможностей и их развитие в процессе этого.
Типическое основано на общих чертах конкретного вида деятельности и представляет собой те основные требования и условия,
которые предъявляются к индивидуальности в рамках данной
деятельности.
Анализ проявлений каждого из выделенных показателей стиля
с учетом их возможных вариантов сочетания позволяет выделить 4
основных типа индивидуальных стилей учебно-профессиональной
деятельности студентов.
1) Индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности студентов (ИСУПДС), преимущественно ориентированный
на учебный аспект учебно-профессиональной деятельности
при доминировании в процессе саморегуляции выполняемой
деятельности регуляторных свойств личности (УСЛ).
2) ИСУПДС, преимущественно ориентированный на учебный
аспект учебно-профессиональной деятельности при домини-
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ровании в процессе саморегуляции выполняемой деятельности
регуляторных процессов (УРП).
3) ИСУПДС, преимущественно ориентированный на профессиональный аспект учебно-профессиональной деятельности при
доминировании в процессе саморегуляции выполняемой
деятельности регуляторных свойств личности (ПСЛ).
4) ИСУПДС, преимущественно ориентированный на профессиональный аспект учебно-профессиональной деятельности при
доминировании в процессе саморегуляции выполняемой
деятельности регуляторных процессов (ПРП).
Каждый из обозначенных стилей приобретает индивидуальновариативные компоненты за счет доминирования тех или иных
формально-динамических свойств индивидуальности студента,
которые окрашивают стилевые проявления.
Принимая во внимание особенности формально-динамических свойств индивидуальности студента, представленная
типология ИСУПД может быть расширена до двенадцати частных
типов, что можно обозначить как перспективу дальнейших исследований.
Студент, независимо от своей специальности, погружаясь
в учебно-профессиональную деятельность, вырабатывает свой
индивидуальный стиль. Здесь возможно множество вариаций,
поскольку стиль соответствует индивидуальным особенностям
студента. В то же время во всем многообразии стилей существует
некий инвариант, поскольку учебно-профессиональная деятельность студентов разных специальностей объединена общими
характеристиками как самостоятельный вид деятельности.

структуру ЦО нерелигиозных студентов и студентов РИУ, видны
некоторые различия. Так, у студентов РИУ духовные ценности
(мудрость, познание, развитие и др.) занимают ранг выше, а
такие ценности как материальная обеспеченность и развлечения
имеют ранг ниже. Из этого можем предположить, что студенты
РИУ отдают предпочтение духовной стороне жизни. В то время
как, у студентов светских учреждений приоритетное положение
в структуре жизненных ценностей занимает стремление к самореализации, более значимыми для них являются ориентации на
экономические ценности.
По результатам исследования локуса контроля по Дж. Роттеру
группу студентов РИУ можно отнести к интерналам.
В работе изучалось также психологическое здоровье верующих
студентов. По результатам авторского опросника получили результат
выше среднего (10 баллов). Кроме того, между показателями степени религиозности и психологическим здоровьем студентов РИУ
обнаружена прямая корреляционная связь (р=0,05).
Результат опросника Бойко В. В. для изучения эмпатии показал,
что уровень эмпатии у студентов РИУ характеризуется как средний.
А также была выявлена прямая корреляционная связь между показателями эмпатии и степени религиозности (р=0,001).
Среди ответов по тесту «20 ответов» Куна Мак Партленда,
предназначенного для изучения социальной идентичности личности, часто встречались те, что характеризуют мусульманскую
идентичность студентов.

Фиксированные формы экономического
поведения

Психологические особенности
религиозных людей

Залевский Г. В.
(г. Томск),
Залевский В. Г.
(г. Барнаул)

Закирзянова Л.А.
(г. Казань)

Сегодня мы наблюдаем тенденцию приобщения к религии
огромного числа людей, в том числе и молодого поколения. Проблема религиозного «обращения» актуальна и сегодня. В исследовании
религиозного обращения необходимо учитывать объективносоциальные и субъективно-психологические предпосылки.
Под воздействием религии у верующих формируются определенные социальные и психологические качества, которые накладывают отпечаток на их мировосприятие, принципы взаимоотношений,
поведение.
Целью работы является изучение психологических характеристик верующих людей. В исследовании приняло участие
33 студента Российского Исламского Университета и группа
студентов светского учебного учреждения. Выявлено, что в
структуре ЦО группы студентов РИУ приоритетны следующие
ценности: здоровье, познание, жизненная мудрость, наличие
друзей, семья. Это может свидетельствовать о том, что ислам
культивирует семейные ценности, здоровый образ жизни, уважение к людям, поиск согласия между людьми и т. д. Сравнивая

Фиксированные формы поведения мы определяем как продолжающиеся, или/и повторяющиеся формы поведения в ситуациях,
которые объективно требуют изменения и/или прекращения; при
этом степень их произвольности, уровни осознания этой необходимости и готовности ее принять индивидуальны.
Экономическое поведение, определяемое в современной
экономической психологии (А. Л. Журавлев, В. П. Поздняков), понимается как внешне проявляющиеся формы индивидуальной и
групповой активности по отношению к различным экономическим
объектам. Также постулируется диалектическое единство сознания
и поведения экономических субъектов, что предполагает как согласованность, так и не только различия, но и противоречия между
ними. Мы же склонны рассматривать их в отношениях единства, что
очень ярко демонстрируется такими феноменами, как социальные
установки, привычки, стереотипы, становящиеся в определенных
условиях фиксированными формами (в т. ч. экономического)
поведения.
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Несомненно, что особенно актуальной проблема фиксированных форм экономического поведения становится в условиях
радикальных социально-экономических изменений. Однако, как
отмечается большинством авторов (А. Л. Журавлев, А. Д. Карнышев),
на сегодняшний день практически отсутствуют эмпирические исследования на данную тему.
Наиболее близкими идее фиксированных форм экономического поведения являются исследования стереотипов экономического сознания. Как отмечают А. Д. Карнышев и Т. Д. Бурменко,
социальные установки нередко принимают для личности характер
стереотипных суждений, функционирующих в больших и малых
группах. Также отмечается, что данные суждения функционируют
в конкретных ситуациях, проявляются в определенных сферах
жизнедеятельности, ибо они являются жизненно необходимыми – упрощением восприятия, понимания и систематизации
действительности. Также, нам думается, любой стереотип, вне
зависимости от его «валентности», как системное явление, в
силу разных причин проявляется в фиксированных формах экономического поведения в виде неадаптивных традиций, вредных
привычек, предрассудков, «финансового мышления бедняка»
(Кийосаки, Лектер), «выученной беспомощности» (Селигман) и т.
п. Иначе говоря, с нашей точки зрения, стереотипы экономического поведения, при воздействии определенных экономических
факторов, могут трансформироваться в фиксированные формы
экономического поведения.
Мы допускаем, что объяснение такой трансформации, хоть
и не исчерпывающее, могут дать предложенные нами модели
фиксированных форм поведения вообще.

Фиксированные формы поведения
как характеристика «неполноценно
функционирующего человека»
Залевский Г. В.
(г. Томск)

Под фиксированными формами поведения (ФФП) понимается
широкий спектр форм поведения человека или группы людей,
которые биосоциально, в плане культурных норм, принятых в
данном обществе для лиц определенного возраста, пола и статуса
стали уже неадекватными, но повторяются и в ситуациях, объективно требующих их изменения; при этом уровень и степень
осознания и принятия необходимости этого изменения могут
быть разными.
Из определения ФФП следует, что их спектр очень широк – от
банальной привычки грызть ногти до алкогольной, наркотической
зависимости и далее до зависимости от любой идеи, в том числе
«научной» и «духовной» (коммунистической, националистической, религиозной), ведущей к фанатизму, который, в свою
очередь, приводит к костру инквизиции, уничтожению инакомыслящих (вспомним борьбу с генетикой, кибернетикой, да и
психологией), этническим и религиозным войнам, примеров чему
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избыточное количество в истории человечества и в современной
действительности (экстремизм, терроризм, фашизм, национализм, шовинизм и т. п.).
Лучшей демонстрацией того, что представляют собой фиксированные формы поведения, причем как на уровне отдельного человека (индивидуальной системы), так и на уровне микро-, мезо- и
макрогрупп людей (групповых систем – семьи, производственных
коллективов, общественных и государственных объединений,
этносов, общества и государства в целом) – их природа, многообразие проявлений и место в жизни людей, – являются ситуации
социальных изменений, катаклизмов – революций, перестроек,
реформ и т. п. Одной из исключительных фиксированных форм
поведения является суицидальное поведение. Так, например,
аномичные суициды, по классификации Дюргейма, являющиеся
следствием любых значительных социальных потрясений, когда
происходит массовое изменение установившейся социальной
иерархии и внезапная перемена общественного и имущественного статуса, были характерны для России 90-х годов, когда число
самоубийств удвоилось.
На основании собственных многолетних (более 30 лет) исследований проблемы фиксированных форм поведения в норме и при
нервно-психической патологии и систематизации литературных
данных (Залевский, 1970–2004) представляется возможным
констатировать существование на сегодняшний день ряда объяснительных моделей (концепций) – от линейных до системных –
природы ФФП, их сущности и роли в жизнедеятельности людей, а
именно: нейродинамической, энергетической, филогенетической,
личностно-средовой, диспозиционной, стрессогенной, патогенетической (психодинамической, бихевиорально-когнитивн),
системной (акциональной структурно-уровневой и избыточной
устойчивости систем).
Поскольку на сути обозначенных выше моделей мне приходилось останавливаться достаточно подробно в ряде публикаций
(Залевский, 2003, 2004), в данном сообщении остановлюсь чуть
подробнее на фиксированных формах поведения в контексте
гуманистической психологии (Маслоу, Роджерс, Мэй).
Полноценно функционирующая личность является синонимом оптимальной психологической приспособленности,
оптимальной психологической зрелости, полного соответствия
и открытости опыту. Полноценно функционирующая личность
возможна только как процесс, как постоянно изменяющийся
человек (Rogers, 1959).
Особенностями жизни и характера самоактуализирующихся
людей являются тяжелый упорный труд, смелость решений и
поступков, творческая жилка и внутренняя свобода (Фрейджер,
Фрейдимент, 2006). Интересно, что Ролло Мэй определяет свободу
как «готовность к переменам, пусть даже конкретный характер этих
перемен и остается непредсказуемым. Свобода предполагает умение всегда держать в голове несколько различных возможностей,
даже если в данный момент нам не совсем понятно, как именно
нам следует действовать» (May, 1981).
Отсутствие же свободы, нежелание индивида реализовать
свои природные способности Маслоу назвал комплексом Ионы
(Jonah complex). Подобно тому, как Иона пытался избежать ответственности пророка, многие люди тоже избегают ответственности, опасаясь использовать свои возможности в полную меру.
Они предпочитают ставить перед собой незначительные цели, не
стремятся добиться успеха в карьере и проявить себя. В лучшем

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
случае они используют лишь часть своих талантов. Этот «страх
величия», возможно, по мнению Маслоу, является наиболее
опасным барьером для самоактуализации. Корни комплекса
видятся в том, что люди боятся изменить свое неинтересное,
ограниченное, но налаженное существование, боятся оторваться
от всего привычного, боятся всего нового, потерять контроль над
тем, что уже есть. В нашем понимании – это люди, для которых
нередко характерна психическая ригидность как свойство личности или как состояние (Залевский, 1993, 2004). Действительно,
это люди, которые «предпочитают синицу в руках, чем журавля
в небе», нередко «зарывают свой талант», люди «с выученной
беспомощью» (Сэлингмен).
Таким образом, природу фиксированных форм поведения
можно объяснить с позиции гуманистической (экзистенциальной, трансперсональной) психологии, как следствие «плохо
или неполноценно функционирующего человека», благодаря
«низкой, неэффективной Я-концепции«, «неконгруэтности между
Я-концепцией и опытом».
Эти представления, на мой взгляд, хорошо вписываются в некоторые из моделей ФФП, на которых более подробно мы остановимся
в своем сообщении.

его формирования (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Слободчиков,
С.Л. Рубинштейн и др.). Сравнительно недавно рефлексия в психологии стала рассматриваться как деятельность самопознания,
как процесс получения явного знания о себе самом (Н.И. Гуткина,
С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов).
Мы согласны с мнением К.А. Абульхановой-Славской, что
роль рефлексии в осознании и выработке критериев оценки своей личности, своих способностей, притязаний, предполагаемой
деятельности, создает личности чувство свободы маневра, свободы
выбора, свободы отказа. Это и есть основа субъективности самосознания. Все моменты, существенные для самосознания, духовного
саморазвития и творческой самореализации, могут и должны быть
отрефлексированы.
Коммуникативные средства обогащения рефлексивного опыта
личности мы связываем с принципом недирективности, утверждающим право человека на самостоятельный выбор целей, смыслов
и ценностей в процессе поведения (деятельности). При этом мы
отдаем себе отчет в том, что невозможно точно указать момент
перехода личности с более низкого уровня рефлексивности на
более высокий, поэтому невозможно точно зафиксировать «прирост» опыта. Лишь переход личности из потенциального поля
рефлексии в актуальное может свидетельствовать об обогащении
рефлексивного опыта, который соответственно, оказывает влияние
на поведение личности.

Формирование рефлексивных
способностей личности
Психологические характеристики
процесса принятия решения в различных
парадигмах управления

Заостровцева М. Н.
(Архангельская область, г. Котлас)

Субъектный опыт, как опыт жизнедеятельности отдельного человека, приобретается и реализуется в ходе познания окружающего
мира, в общении, в различных видах деятельности. Носителями
субъектного опыта в равной мере являются и взрослый, и ребенок.
В этой связи, например, в процессе педагогического общения,
организованного в школе, целесообразно выделять особенности
субъектного опыта каждого из участников образовательного
процесса, с тем, чтобы содержание этого общения было продуктивным. В этой связи возникает необходимость формирования
рефлексивных способностей личности, позволяющих оценивать
уровень ее взаимодействия с другими людьми и соответствующие
внутренние или внешние отклонения. Рефлексивный уровень
личности непосредственно соотносится с развитием духовнотворческого потенциала, а соответственно, с духовно-творческим
становлением личности. Общеизвестно, что рефлексия является
вершиной самосознания.
Анализ научной литературы позволяет отметить, что в отечественной психологии проблема рефлексии освещается в нескольких
контекстах: конкретно психологического исследования рефлексии
в связи с изучением теоретического, творческого мышления
(Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов и др.); социальнопсихологического, связанного с совместной деятельностью людей
(Г.М. Андреева, Е.Н. Емельянов, А.З. Зак, Г.П. Щедровицкий и др.);
личностного, связанного с исследованием самосознания и условий

Захарова Л. Н.
(г. Нижний Новгород)

работа выполнена при поддержке индивидуального
исследовательского гранта 2006 г.
Научного Фонда ГУ-ВШЭ (номер гранта 06-01-0072)

Основное направление организационных изменений, идущих на российских предприятиях, состоит в переходе к реальной
рыночной системе управления. Процесс перехода для многих
предприятий оказался длительным и противоречивым. Среди
факторов, сдерживающих необходимые изменения, есть и факторы
психологической природы.
Психологическим контекстом изменений является организационная культура (ОК) предприятия. По результатам исследований
психологических аспектов организационных изменений (начиная
c 1998 г.) на предприятиях нижегородского, типичного для России,
региона, изменения в управлении, по оценкам менеджмента, должны быть поддержаны переходом от ОК кланово-иерархического
типа к рыночно-иерархической ОК для крупных и рыночноадхократической (по типологии К. Камерона и Р. Куинна) – для
малых предприятий. Тем не менее, для многих предприятий
характерной остается аморфная ОК, свидетельствующая о дисгармоничности управленческих процессов, особое значение среди
которых имеют процессы принятия решений.
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Теоретический анализ и эмпирические исследования позволили
выявить те характеристики процесса принятия решений, которые
поддерживают складывающийся или уже сформировавшийся
конкретный тип ОК:
– специфика ценностной регуляции;
– специфика мотивации;
– уровень ответственности;
– уровень открытости принимаемых решений;
– широта учета последствий;
– преобладающая форма рефлексии;
– стиль руководства и производные характеристики поведения
исполнителей.
Так для принятия управленческих решений в ОК кланового
типа характерно доминирование ценности отношений перед ценностями результата; преобладание мотивации комфорта, общения
и жизнеобеспечения; ограничение ответственности интересами
группы непосредственного участия. Решения открыты, преобладает
расчет последствий, обычно ограниченных существующей ситуацией и перспективой сохранения отношений, процессуальная форма
рефлексии, либеральный стиль руководства.
Для принятия управленческих решений в ОК иерархического
типа характерно доминирование ценности порядка перед ценностями отношений и результата; преобладание мотивации комфорта, социального статуса и жизнеобеспечения; невысокий уровень личной
ответственности, передача ее более высокому уровню иерархии,
закрытость решений, расчет последствий, обычно ограниченных
актуальной ситуацией, процессуальная форма рефлексии, стиль
руководства – администрирование.
В адхократической ОК процесс принятия решений характеризуется доминированием ценности творческого результата.
Преобладает мотивация творчества, активной позиции, общения,
жизнеобеспечения, комфорта. Поле ответственности ограничено
проблемой, формы рефлексии: от процессуальной до личностной,
либеральный стиль руководства.
Принятие управленческих решений в рыночной ОК характеризуется доминированием ценности результата, успеха в конкурентной
среде. Преобладают мотивы принятия активной позиции, социального статуса, жизнеобеспечения и творчества. Поле ответственности
широкое: от предприятия в целом до более широкого социума.
Решения избирательно открыты, последствия рассчитываются
для широкого контекста заинтересованных групп в значительной
временной перспективе. Присутствуют все формы рефлексии: от
процессуальной до ценностно-смысловой, стиль руководства –
тренерский.
Результаты исследований в ОК аморфного типа, показывают,
что, как правило (до 70 % и более), в процессах принятия решений
преобладают характеристики, типичные для клановой и иерархической моделей ОК, в виде смешанного кланово-административного
стиля принятия решений. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что существенным фактором, препятствующим организационным изменениям рыночного плана, являются устойчивые
психологические характеристики процессов принятия решений,
неадекватные новым принципам управления. Эти результаты
могут быть положены в основу совершенствования подбора
управленческих кадров и формирования программ корпоративного
обучения, реализуемого на предприятиях, работающих в условиях
организационных изменений.
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Развитие межличностных
взаимоотношений в семейном бытовом
дискурсе и представление о них
собеседников
Зачесова И. А., Гребенщикова Т. А.
(г. Москва)

Изучение интенций, реализуемых в общении, напрямую связано с реконструкцией картины мира субъекта и открывает путь к
решению проблемы взаимопонимания собеседников (Проблемы
психологии дискурса, 2005). Бытовой семейный дискурс, как базовая
форма речевого общения (Выготский Л.С., Г. Гарфинкель, С. Сакс),
в плане социального познания может расцениваться как основа
формирования и развития взаимоотношений членов семьи. При
этом бытовой семейный дискурс, бесспорно обладая спецификой
в случае конкретной семьи, в целом развивается по общему механизму, основанному на реализации 3-х базовых направленностей
(на себя, на партнера, на ситуацию) и 2-х взаимосвязанных линий
коммуникации (решения проблем и формирования отношений).
В диалоге, обсуждая различные проблемы, высказывая свое
мнение, собеседники вступают друг с другом в определенные
отношения. В конечном итоге, как отмечал Б.Ф. Ломов, результат
общения – это отношения с другим человеком, с другими людьми
(Ломов Б.Ф., 1984). Формируясь и развиваясь в общении, взаимоотношения людей, в свою очередь, являются одним из факторов,
определяющих характер и ход коммуникации: от того, как они
складываются, зависит структура диалога, используемые средства,
дистанция по отношению к собеседнику, да и само желание вести
разговор с тем или иным партнером. К числу основных видов
внутрисемейных отношений относят доминирование-подчинение,
ответственность и эмоциональную близость (Дружинин В.Н., 2000.
Елизаров А.Н., 1996).
В настоящем исследовании была предпринята попытка изучения отношений собеседников по линии доминирование-подчинение
как условия организации дискурса. Эмпирическую базу составили
83 бытовых семейных диалога от 20 пар участников, записанных с
их согласия «скрытым диктофоном». Для выявления отношений
доминирования-подчинения, реализованных в аутентичных диалогах, использовались: 1) методика Миллера-Роджерс (Rogers L.E.,
Millar F.E., Baevals, 1985) 2) интент-анализ, дающий возможность
квалифицировать связанные с доминированием-подчинением
интенции собеседников (Ушакова Т.Н., Латынов В.В., Павлова А.А.,
Павлова Н.Д., 1995.). Для регистрации типа фоновых, сложившихся
отношений использовалась методика С.Е. Поддубного «Гравюра».
На основе сопоставления интенциональных характеристик парных
реплик и анализа согласования выражаемых в них интенций
определялся характер взаимоотношений по типу доминированиеподчинение в каждом конкретном диалоге. Были выделены
соответствующие паттерны коммуникативных взаимоотношений,
реализуемых в парных репликах (симметричное доминирование,
симметричное подчинение, комплементарное доминирование,
комплементарное подчинение, уход от линии доминированиеподчинение, нейтральная симметрия).
Результаты анализа показали, что доминирующая позиция,
проявляющаяся в диалоге, нередко сопряжена с побуждением
выполнить (обсудить) что-либо, отстаиванием/утверждением
собственных позиций, стремлением привлечь внимание собе-
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седника, упреками или советами по отношению к партнеру. Подчиненная позиция соотносится с принятием предлагаемой темы
обсуждения, согласием с мнением партнера, его указаниями,
обещанием выполнить что-либо, выражением благодарности и
сочувствия, извинением или оправданием в ответ на выражение
недовольства. За нейтральную реакцию принимались варианты
ухода от линии доминирования-подчинения (смена темы разговора, нерелевантные ответные реплики, уточняющие вопросы,
шутки и т. п.).
В целом проведенное исследование позволяет заключить,
что взаимоотношения по типу доминирование-подчинение, реализуемые собеседниками в семейном общении, не соотносятся с
тем, как они представляют сложившиеся ранее внутрисемейные
отношения. Это подчеркивает ситуационность бытового семейного
дискурса и непринужденность общения, когда коммуникативная
неудача не столь страшна. Можно полагать, что отношения,
складывающиеся в диалоге, более подвижны, чем представления
о них. Проявляющиеся отношения формируются в ходе разговора
и становятся одним из факторов, определяющих его характер и
последующее развитие. Тип взаимоотношений партнеров, выражающийся в их консолидации или конфронтации на разных
участках диалога, определяет развитие диалога в кооперативном
или конфликтном ключе.
Доминантная или подчиненная линии ведения разговора
прослеживаются в последовательности интенциональных паттернов согласования реплик. Складывающиеся в диалоге отношения
доминирования-подчинения во многом определяют общую линию
ведения разговорного поведения партнеров в отношении друг
друга. Анализ последовательности интенциональных паттернов
согласования реплик выявляет специфику направленности на
партнера, проявляющуюся в нацеленности на воздействие на собеседника или на взаимодействие с ним.
Настоящее исследование позволяет продвинуться в понимании
сложной детерминации дискурса, в уяснении роли складывающихся
в диалоге отношений собеседников в организации и развитии
разговора. Перспективным представляется развитие работы в направлении изучения координации речевых действий собеседников,
формирующих общую линию разговорного поведения, организации
речевого взаимодействия партнеров.
Интенциональные паттерны, реализуемые в общении, соотносятся с характером складывающихся взаимоотношений, которые
в свою очередь, связаны с наличным состоянием картины мира
субъекта (субъектов). Исследование бытового семейного дискурса
в рамках проблемы социального познания, таким образом, связано
с изучением того, как формируются представления людей о своих
взаимоотношениях.

Проблема психологической устойчивости
личности учителя к деформирующему
влиянию педагогической деятельности
Звездина Г. П.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема оптимального развития личности в профессии,
защиты ее от профессиональных деформаций актуализирует поиск
механизмов формирования психологической устойчивости. В современных исследованиях имеются различные подходы к трактовке
психологической устойчивости. Ряд исследователей (Н.А. Подымов,
Е.П. Крупник) рассматривают психологическую устойчивость, исходя
из принципа постоянства и изменчивости. При таком рассмотрении
подчеркивается, что в основе психологической устойчивости личности лежит взаимодополняющее сочетание, гармоничное единство
постоянства и динамичности личности.
Другие исследователи понимают под психологической устойчивостью способность личности сохранять себя в условиях изменяющейся в определенных границах среды. Следуя вслед за
Л.В. Куликовым, мы рассматриваем психологическую устойчивость
личности как качество личности, проявляющееся в способности
противостоять жизненным трудностям и обстоятельствам.
Изучение проблемы устойчивости личности, ее способности
противостоять и преодолевать трудные ситуации привели исследователей к выделению характерных способов поведения в различных стрессогенных жизненных ситуациях. Для обозначения таких
способов поведения в психологии используется термин «стратегии и
модели преодолевающего поведения» или «копинг-стратегии».
Концептуализация процессов преодоления занимает центральное место в современных теориях психологического стресса, однако, до сих пор нет однозначного понимания многих
механизмов его преодоления. Большинство авторов основной
характеристикой преодолевающего поведения личности в условиях
психологического стресса считают ее активность или пассивность в
критических жизненных ситуациях, возможность проанализировать, когнитивно оценить ситуацию и принять какое-либо решение.
Характер преодолевающего поведения зависит от жизненной позиции, активности личности, от ее потребностей в самореализации
своих потенциалов и способностей.
Анализ имеющихся исследований по использованию копингстратегий педагогами показал, что наиболее используемыми
стратегиями преодоления трудностей у учителей являются защитные стратегии, которые характеризуются меньшей осознанностью
поведения и низкой выраженностью ассертивности, ответственности и осознанной саморегуляции (М.В. Варганян, Н.А. Подымов,
Л.В. Смолова, Е.Н. Смоленская), что свидетельствует о низкой
сформированности субъектности учителя.
На основе дифференциации активности (недостаточная, избыточная и адекватная), данной Л. В. Куликовым, можно описать
модели поведения и результативность деятельности учителя, в
зависимости от степени его активности.
Недостаточная активность может проявляться на уровне
пассивности, личностной невключенности, о чем писал Э. Фромм:
«Отчужденная активность в смысле простой занятости фактически
является «пассивностью» в смысле продуктивности, тогда как
пассивность, понимаемая как незанятость, вполне может быть и неотчужденной активностью». Редуцированность профессиональной
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деятельности, которая наблюдается у части педагогов, заключается
в сокращении доли преобразовательной активности и увеличении исполнительности, превращении учителя в функционераурокодателя.
При недостаточной мобилизации учителя часто наблюдаются
симптомы психического выгорания, причем наступление фазы
истощения может быть ускорено за счет быстротечности формирования фаз выгорания.
Примером избыточной активности может послужить трудоголизм. Трудоголизм понимается как уход в узкие сферы самореализации, полное погружение в профессию, растворение в ней.
Учителя-трудоголики характеризуются глубокой поглощенностью
профессией, преувеличением ценности и значимости профессиональной деятельности и нивелированием других ценностей.
Такими педагогами руководит склонность к постоянному профессиональному совершенствованию, обсессивное стремление к достижению поставленных целей, потребность в чувстве собственной
эффективности и результативности, возможность манипулировать
и управлять окружающими. Компульсивная зависимость от работы
компенсирует постоянно присутствующее чувство собственной
неадекватности. Находя удовлетворение в работе, педагог впадает
в зависимость от нее. Хобби и работа сливаются, личность растворяется в профессионале.
Подобное сужение самореализации обедняет жизнь педагога
и делает его личность однобокой и зависимой. По мнению исследователей, следствием трудоголизма может быть эмоциональное
выгорание.
Таким образом, можно подвести итог, что при недостаточной мобилизации активности на уровне организма наблюдается истощение,
на уровне поведения – пассивность, капитуляция и, как следствие,
формирование деструкций. Избыточная активность является порой
нецелесообразной, дезорганизующей и, как следствие, саморазрушающей. И, наконец, адекватное расходование энергии ведет субъекта
к согласованности между эмоциональной и когнитивной оценками
ситуации, к деятельностной активации, повышению психологической
устойчивости, удовлетворенности самореализацией, к обретению себя
и своего жизненного пути. Достижение субъектом соразмерности
характеризует конструктивность его активности.
Сформированность личности учителя как субъекта профессиональной деятельности в значительной степени определяет
конструктивность личностно-профессионального развития, профессиональную успешность, личностную оптимальность, продуктивность осуществления педагогической деятельности, способность к
устойчивому противостоянию деструктивному влиянию педагогической деятельности.
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Психолого-педагогическое
сопровождение индивидуально –
образовательной траектории развития
интеллектуально одаренных детей
дошкольного возраста
Звонарева О. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Одаренные и талантливые дети были и остаются тем потенциалом общества, который обеспечивает интенсивный социальный
и научно – технический прогресс, развитие науки, культуры и
производства.
К настоящему времени исследована природа одаренности
(В. Александер, Г. Вебб, Д. Векслер, Дж. Миллер, Д. Хендриксон,
Р. Хэттел, Е. Шафер и др.), определена сущность понятий «одаренность», «детская одаренность», выявлены специфические
особенности одаренного ребенка (Д.Б. Богоявленская, А. Карне,
Н.С. Лейтес, Ф. Монкс, В.И. Панов, К. Перлет, А.И. Савенков, К.А. Хеллер, Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич и др.), рассмотрены фундаментальные проблемы структуры и природы способностей, условий их
развития (Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.), изучена структура конкретных способностей (В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов и др.),
выявлены общие закономерности развития интеллектуальной
одаренности (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин,
Н.С. Лейтес, Р. Стенберг, Дж. Фримэн и др.), предложены способы
изучения интеллектуальной одаренности (А. Бине, Дж. Гилфорд,
Л. Термен, П. Торренс и др.), предприняты попытки классификации
видов одаренности и создания моделей одаренности (Ф. Монкс,
Дж. Рензулли, К. Халлер и др.). Значительный интерес для нашей работы имеют труды, в которых раскрываются вопросы практического
решения проблемы (Ю.Д. Бабаева, Л.М. Долгополова, А.В. Жигайлов,
И.М. Никольская, В.А. Орлов В.И. Панов, Т.А. Поярова, А.И. Савенков,
Т.В. Хромова, В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева, В.А. Ясвин и др.).
В «Рабочей концепции одаренности» приводится определение
понятия «Одаренный ребенок, который выделяется яркими, иногда
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности
или потенциалом к таким достижениям». Интеллектуально одаренный ребенок – ребенок, отличающийся остротой мышления,
наблюдательностью и исключительной памятью, проявляющий
выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на
длительное время погружающийся в то или иное занятие, охотно
и легко учащийся, выделяющийся умением хорошо излагать свои
мысли.
Дошкольное детство важно тем, что в этот момент ребенок
начинает писать историю своей жизни (биографию) в реальном
времени и пространстве, изменяя самостоятельно тем самым
ситуацию и свой образ. Так складывается индивидуальный стиль
жизни и индивидуальная траектория развития (Р.М. Чумичева),
«авторство собственной жизни» (В.И. Слободчиков). Процесс развития и реализации способностей происходит по индивидуально –
образовательной траектории при соблюдении следующих условий:
создание образовательной среды, способствующей гармоничному
развитию каждого ребенка; предоставление каждому ребенку
возможности: определить смысл изучаемого материала, выбрать
формы и темпы изучения, применить наиболее соответствующие
его индивидуальным особенностям способы познания; рефлек-
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сивное осознание полученных знаний; осуществление оценки и
корректировки своей деятельности. В связи с тем, что уровень
знаний по каждому направлению у каждого ребенка свой, педагог
помогает им;
1. Определить свой подход к процессу познания: углубленное
или энциклопедическое, образное или логически выстроенное,
ознакомительное, выборочное или расширенное.
2. Выбрать обязательный перечень изучаемых тем и дополнительного материала.
3. Составить план индивидуальной работы с обязательной последующей самооценкой выполнения. При этом педагог: систематизирует методику преподнесения изучаемого материала;
разрабатывает тематику практических работ, а также формы
контроля изучаемого материала: составляет график проведения
консультаций; в течение года регулярно контролирует выполнение индивидуально – образовательной программы по следующему алгоритму: цели – план – деятельность – рефлексия.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей – важная предпосылка их будущих достижений. Цель
дошкольного образовательного учреждения – организовать
психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной
траектории развития детской одаренности. Достижение этой
цели требует от нас решения определенных задач: выявления
детей с высоким интеллектуальным потенциалом; исследование
индивидуально – психологических особенностей одаренных
детей; организация коррекционно-развивающей работы с
одаренными детьми; организация консультативной помощи
родителям и педагогам.
Таким образом, научное психолого-педагогическое сообщество выступает за отслеживание способностей, сопровождение
индивидуальной траектории развития интеллектуально одаренных
детей в образовании.

Основные концептуальные
положения личностно-развивающего
профессионального образования
Зеер Э. Ф.
(г. Екатеринбург)

Для профессиональной школы (начальной, средней и
высшей) ведущей деятельностью является профессиональнообразовательная. Чтобы деятельность выполняла развивающую
функцию, она должна быть развивающейся. Поэтому правомерно
ввести термин «личностно-развивающее профессиональное образование». Определение сущности этого образования обусловливает
необходимость выделения ведущих показателей.
В современном профессиональном образовании распространены две модели подготовки: адаптационная, направленная на
адаптацию к условиям будущей профессиональной деятельности,
и модель профессионального развития, ориентированная на подготовку специалистов, способных самостоятельно организовывать и
планировать свою работу, принимать решения и нести ответствен-

ность за сделанный выбор, осуществлять контроль за выполняемыми действиями.
Ориентация на подготовку специалистов, способных выполнять, пусть даже и весьма квалифицированно, конкретный набор
профессиональных действий, бесперспективна. Мир профессий,
структура профессиональной деятельности в постиндустриальном
обществе быстро меняются, характеризуются неопределенностью
и мобильностью.
Сегодня востребованы специалисты, обладающие широким
спектром социально-профессиональных действий, универсальными
способностями, способные к индивидуальной инновации и проектированию своего профессионального будущего. Обеспечение подготовки таких специалистов в рамках традиционного образования,
ориентированного на формирование знаний, умений и навыков,
затруднительно. Одним из альтернативных видов образования
может стать личностно-развивающее.
Основываясь на целевой ориентации личностно-развивающего
образования – становлении саморазвивающейся личности, мы
определили следующие подходы: логико-эволюционный, компетентностный, личностный, сетевой (многомерный), синергетический, кластерный.
Изучение философских, психолого-педагогических основ
образования позволило нам определить следующие частные
методологические принципы развивающего профессионального
образования: принцип гуманистической направленности образования; принцип вариативности образования; принцип центрации
образования на развитие и саморазвитие личности; принцип
неустойчивого динамического равновесия образовательного
процесса как источника развития взаимосвязи личности, образования и профессии; принцип соразвития личности, образования
и экономики.
Определение сущности личностно-развивающего профессионального образования позволило сформулировать следующие его
концептуальные положения:
– личностное и профессиональное развитие обучающегося рассматривается как главная цель, что изменяет место субъекта
учения на всех этапах профессионального образовательного
процесса. Данное положение предполагает активность обучаемого, который сам творит учение и самого себя, при этом
стирается грань между процессами обучения и воспитания.
Их различие обнаруживается лишь на уровне содержания и
конкретных технологий образования;
– критериями эффективной организации профессионального
образования выступают параметры личностного и профессионального развития. Их оценка возможна в процессе мониторинга профессионального становления личности;
– в качестве психолого-дидактической единицы профессионального образования рассматривается учебно-профессиональная
ситуация, которая моделирует все составляющие образовательного процесса;
– социально-профессиональные особенности личности педагога
интегрируются в содержание и технологии обучения, становятся
факторами профессионального развития обучаемых, создания
авторских учебных дисциплин и формирования индивидуального стиля деятельности;
– ориентация на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого приводит к изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, выраженных в
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государственных образовательных стандартах, и требований
к самоопределению, самообразованию, самостоятельности и
самоосуществлению в учебно-профессиональных видах труда.
Стандарт образования – не цель, а средство, определяющее направление и границы использования содержания образования
как основы профессионального развития личности на разных
ступенях обучения;
– залогом полноценной организации профессионального образовательного процесса становится сотрудничество педагогов и
обучаемых. Обучение предоставляет уникальную возможность
для организации кооперативной деятельности педагогов и
учащихся. Принципиально важным является положение о том,
что личностно-развивающее образование создает условия для
полноценного соразвития всех субъектов профессиональнообразовательного процесса.

– конечность человеческой жизни (смерть) и потребность личности в социальном бессмертии.
Введение понятия «развивающееся профессиональное
пространство» в контекст нашего исследования обусловлено анализом основных факторов, определяющих профессиональное становление личности, которое является процессом и
результатом активного взаимодействия человека с социальнопрофессиональной средой.

Диагностика базовых компетенций
учителя начальных классов
Зиновьева Н. А.
(г. Москва)

Психологические проблемы
развивающегося
профессионально-образовательного
пространства
Зеер Э. Ф.
(г. Екатеринбург)

В психологии профессий одной из острых проблем является
взаимодействие многоплановых факторов, обусловливающих профессиональное развитие личности. К факторам, детерминирующим
этот сложный гетерохронный и вероятностный процесс, относятся
природная среда (географическое местонахождение человека и
климатические условия), биологический и социальный факторы,
собственная активность личности и случайное стечение обстоятельств и событий. Взаимодействие этих факторов происходит на
фоне возрастных изменений в течение большей части онтогенеза
человека.
Объединение этих смыслопорождающих факторов в одно
профессионально-образовательное пространство позволит поновому подойти к решению следующих фундаментальных проблем
профессионального развития:
– преодоление угасания со временем психической энергии,
деструктивных тенденций развития путем самоорганизации
и самоактуализации профессионально-психологического потенциала личности;
– вершинные профессиональные достижения и иррациональные
тенденции к профессиональному саморазрушению;
– кардинальные изменения вектора профессионального развития
личности под влиянием психологических барьеров, достигнутых пределов развития, случайных событий, неосознаваемого
возможного будущего (аттракторов развития);
– противоречивое, несовпадающее течение хронологического и
психологического времени человека;
– прогрессивное и деструктивное профессиональное развитие
как фактор профессионального становления личности;
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В контексте научных работ по модернизации системы образования, проводимых Институтом содержания образования
Государственного университета – Высшей школы экономики в
рамках государственного контракта № 243 от 11. 09. 2006 «Разработка профессионального стандарта педагогической деятельности
с участием профессиональных объединений» был выполнен проект
Профессионального стандарта педагогической деятельности.
В создании данного проекта профессионального стандарта
принимали участие работники образования из четырех субъектов федерации: Санкт – Петербурга, Калужской, Ярославской и
Псковской областей. Под руководством ректора Государственного
университета – Высшей школы экономики Я.И. Кузьминова, ректора Московского педагогического государственного университета
В.Л. Матросова и директора Института содержания образования
В.Д. Шадрикова было проведено эмпирическое исследование по
выявлению профессионально важных качеств и функциональных
задач педагогов. В данном исследовании приняли участие в
опросе ученики, учителя, директора школ, студенты и преподаватели педагогических вузов. Проект профессионального стандарта
педагогической деятельности опубликован в апрельском номере
журнала с целью широкого обсуждения данного документа (Вестник
образования, апрель, №7, 2007).
Дальнейшим шагом в этом направлении является необходимость перехода к разработке методов диагностики базовых
компетенций педагога.
В первую очередь мы предпримем попытку осуществить
разработку методов диагностики базовых компетенций учителя
начальных классов.
Одной из центральных проблем обеспечения качества образования выступает проблема профессиональной квалификации
педагогических работников.
Попытки дать ответ на вопрос, какими качествами должен
обладать воспитатель мы встречаем уже в диалогах Платона. В
отечественной литературе одним из первых профессиографических
описаний педагога дал В. Н. Татищев. Он писал, учителя должны быть
«привержены истинному богословию, наученные благонравным
правилам, не ханжи, лицемеры и суеверцы, доброго рассуждения,
жен и детей имеющие, к науке способные и своей науке довольно
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ученые, способные к научению других, не свирепые и не предерзкого нрава к младенцам» (Татищев В. Н. Избранные произведения,
1979).
В наше время данная проблема нашла отражение в работах
Н.В. Кузьминой, Н.А. Менчинской, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
Ю.К. Бабанского, М.Н. Скаткина, А.К. Марковой, М.М. Кашапов,
Ю.П. Поваренкова, Е.С. Романовой и др.
Сегодня становится актуальной задача дать системное описание деятельности педагога и на этой основе подойти к разработке
методов диагностики базовых компетенций педагога.
В условиях становления новых образовательных систем и
современных моделей начальной школы необходим учитель,
не только знающий свой предмет, но и способный создавать все
необходимые психолого-педагогические условия для развития и
самореализации личности ученика. Умение управлять процессом
постоянного изменения и восхождения его к более высокому
уровню развития предполагает сформированность у учителя начальных классов базовых компетенций, обеспечивающих успешность его педагогической деятельности. Основным условием такой
деятельности выступает наличие профессионально-важных качеств
и функциональных задач учителя начальных классов.
Вместе с тем, анализ практики деятельности учителя начальных
классов свидетельствует о существенных трудностях, с которыми
учитель сталкивается в процессе реализации обучения. Недостаточный уровень научно-теоретических знаний, методологической и
методической подготовки не позволяет учителю успешно ставить и
самостоятельно решать различные задачи в учебно-воспитательном
процессе. По результатам психологических исследований около
60 % учителей начальных классов испытывают затруднения уже
на стадии постановки целей и учебных задач, ведение педагогического эксперимента, формирования рабочей гипотезы, подготовки
инструментария для сбора информации.
В реальном процессе, осуществляемом учителем, элементы
педагогической диагностики, аналитико-оценочная и проектировочная деятельность, воспитательная и др. настолько тесно
взаимосвязаны, что их порой просто невозможно отделить друг
от друга. Педагогическая деятельность адекватно отражает этот
процесс на основе готовности учителя к реализации развития и
саморазвития ученика.
Эти обстоятельства определяют необходимость формирования
не отдельных умений учителя начальных классов, а его целостной
деятельности как системно-целостного феномена, позволяющего
сочетать фундаментальность профессиональных знаний с инновационным мышлением и практико-ориентированным научным
подходом к решению конкретных проблем обучения.
В настоящее время существенно меняется характер педагогической деятельности. Реализуемые в начальной школе многовариативные образовательные практики требуют от педагогов умения
учить детей способам добывания знаний и умения развивать
интеллектуальные операции учащихся.
Развитие образования делает всё более актуальным решение
проблемы оценки профессионализма педагога, уровня его профессиональной компетентности, перспектив роста, возможностей
профессиональной реабилитации. На наш взгляд, первым шагом на
пути решения выше перечисленных проблем является разработка
методов диагностики базовых компетенций учителя начальных
классов.

Метод арт-терапии в профессиональной
подготовке студентов-психологов
Зинченко Е. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Метод арт-терапии в настоящее время широко используется
при подготовке специалистов помогающих профессий (А.И. Копытин, 2002, 2003; В.Л. Кокоренко, 2005 и др.). Наш опыт обучения
студентов-психологов методу арт-терапии в рамках чтения спецкурса «Основы арт-терапии» и тренинговых занятий, проводимых
в течение ряда лет, позволяет утверждать, что арт-терапия может
занять важное место в профессиональной психологической подготовке. Это обусловлено многофункциональностью арт-терапии,
её широкими психодиагностическими, развивающими и коррекционными возможностями.
Освоение и применение арт-терапии психологами происходит
на разных уровнях: на уровне профессионального подхода, метода,
либо техники. Так или иначе, арт-терапия оказывает позитивное воздействие на развитие личности самого психолога, его становление
как профессионала.
Психологам, как представителям помогающих профессий,
важно позитивно относиться к людям, уметь проявлять эмпатию,
иметь адекватную самооценку. По результатам произведенных
нами замеров самооценки личностных качеств по 10-бальной
шкале, в ходе арт-тренинга у участников снижается агрессивность и конфликтность, регулируется тревожность, повышается
эмпатия, толерантность, что способствует позитивному восприятию и психологическому принятию другого человека как
партнера по общению. Растет также уверенность субъекта в себе
как в профессионале, вырабатываются механизмы понимания
других людей, их чувств, переживаний. Результаты объективных
замеров с помощью опросников также указывают на позитивное
влияние арт-терапии на развитие вышеуказанных характеристик
студентов-психологов.
Среди группы профессионально важных для психолога качеств
можно выделить, на наш взгляд, и креативность как способность
мыслить нестандартно, выходить за пределы заданной ситуации,
находить новые решения проблемы. В дипломном исследовании
А.А. Борискиной нами было установлено, что арт-терапия способствует повышению у её участников ряда параметров креативности,
в частности беглости, оригинальности, флексебильности, сложности.
Кроме того, в результате таких занятий усиливаются уже существующие связи между параметрами креативности и образуются
новые. То есть креативность постепенно становится более сложной
интегративной характеристикой личности.
Таким образом, арт-терапия помогает психологу объективно
и субъективно повысить собственную креативность, развить эмпатические способности, снизить тревожность, получить навыки
психологического анализа изобразительной продукции и супервизии. Кроме того, арт-терапия предоставляет богатый психодиагностический материал: она позволяет выявить актуальные проблемы
клиента и обозначить направления последующей коррекционной
работы с ним.
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Масс-медиа как объект методологопсихологического изучения
информационного освещения
террористических событий
Зинченко Ю. П., Шилко Р. С.
(г. Москва)

исследование выполнено при поддержке РГНФ,
проект № 06-06-184а

По своей сути терроризм является одной из форм насилия,
преследующего определенные цели и использующего в качестве
инструмента предание гласности определенных действий и
преследуемых целей, в том числе и посредством масс-медиа.
История показывает, что стратегия и тактика террористов изменяется в соответствии с технологическим развитием средств
масс-медиа.
В конкурентной борьбе за аудиторию, увеличение которой
влияет обычно позитивно на рекламные поступления, многие
медиа стараются широко освещать любые события, связанные с
терроризмом и политическим насилием.
В контексте же конкуренции печатные издания, зачастую,
пытаются противопоставить свои собственные подходы к освещению
террористических событий телевидению. Если телевидение скорее
упрощает новости, то печатные издания стараются в более живой и
захватывающей форме освещать события. Цветные фото, броские
заголовки, сенсационные образы влияют на рост продаж изданий.
В этих условиях освещение новостей зачастую диктуется в первую
очередь критерием скорости, а уж потом уточняются данные или
дается дополнительная информация.
Существует некоторый недостаток в психологическом исследовании взаимовлияния масс-медиа и терроризма, который может
быть частично объяснен теоретическими и методологическими
сложностями концептуализации и измерения этого влияния. Исследователи по данной тематике делятся на тех, кто утверждает
наличие сильного влияния медиа на общественное мнение, и на
тех, кто это влияние минимизирует, утверждая, что масс-медиа
лишь укрепляют уже существующие установки и мнения. Более
поздние эмпирические исследования выявили, что медиа обладают меньшей эффективностью, чем предполагалось ранее.
Поток коммуникаций в реальности менее непосредственный, чем
это предполагалось ранее: информация масс-медиа обычно не является достаточной и необходимой причиной изменения мнений,
но скорее выступает как медиатор. Два фактора были описаны как
ограничивающие эффективность медиа: селективность внимания
и межличностное влияние.
Когда медиа выступает единственным источником информации, и когда у аудитории отсутствует какая либо диспозиция (или
она не враждебная), роль медиа в создании какого-то образа или
установок возрастает.
Однако важно заметить, что одна из основных задач террористов – это создание атмосферы страха, которая находится в зависимости от интенсивности и продолжительности процесса влияния.
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Согласно общим теориям влияния масс-медиа на аудиторию, когда
читатель или зритель получает информацию о террористических
событиях, его чувства того, что он сам мог оказаться среди жертв и
страдать как они, усиливаются. Возросшее чувство страха и тревоги
порождают возможности изменения установок у аудитории. Именно
чувство страха и ведет к изменению установок у аудитории. Иными
словами, терроризм порождает страх, а страх, в свою очередь, является одной из сильнейших мотивационных сил человека. Когда медиа
способна обеспечить интенсивное и продолжительное освещение
террористических событий, это может создать атмосферу страха, в
условиях чего установки и мнения подвержены изменениям.
В отношении политического насилия в целом, функции
медиа не ограничиваются просто распространением страха
среди тех, на кого террористы пытаются повлиять. Одной из
важных характеристик современной прессы является быстрое
обеспечение информации в глобальном масштабе, что даст
возможность аудитории близко наблюдать за событиями в
«реальном режиме».
Сравнение влияния прессы и телевидения выявило интересные сходства и различия: и пресса и телевидение влияют на
изменение установок и образов. Влияние прессы на формирование установок и восприятие, как было выявлено, превосходит
телевизионное. В то же время телевизионная передача более
способствует межличностному общению. Эти различия могут
быть объяснены различиями в функциях каждого канала медиа,
различиями формата и содержания каждого из них, а также потребностями аудитории.
Некоторые психологические механизмы оказания влияния на
население посредством масс-медиа.
Одна из основных задач террористов – это создание атмосферы
страха. Возросшее чувство страха и тревоги усиливают возможности
изменения установок у аудитории.
Аудитория воспринимает информацию о террористических
событиях и строит свое мнение о происходящем, меняет свои
установки.
В контексте политического терроризма масс-медиа способны
генерировать поток информации достаточной интенсивности,
который может создать атмосферу страха. Именно чувство страха
и ведет к изменению установок у аудитории.
Структура потока информации может выступать источником
изменений установок, восприятия и настроения. Драматическое
возрастание терроризма в мире связывается с большим потоком
информации.
Потенциал медийной информации, имеющей когнитивные,
эмоциональные и поведенческие эффекты, возрастает, когда медиасистема выступают единственным и центральным источником
информации.
Влияние прессы значительно выше при формировании у
аудитории установок, а телевидение более эффективно в плане
эмоционального воздействия.
Развитие технологий масс-медиа позволяет охватить более
широкую часть аудитории, поэтому все большая часть населения
оповещается о происходящем и тем самым вовлекается в процесс
оказания давления.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Понимающее себя бытие: философская
метафора или психологическая
реальность?

Исследование влияния речевого
поведения учителя на формирование
представления о самом себе
у младшего школьника

Знаков В. В.
(г. Москва)

Основная цель доклада заключается в том, чтобы с позиций
психологии человеческого бытия ответить на вопрос: может ли
понимающее себя бытие рассматриваться не только как известная
философская метафора, но и как психический феномен и, соответственно, предмет психологического исследования? Сразу скажу,
что я собираюсь положительно ответить на этот вопрос.
Понимающее себя бытие как научная проблема заключается,
прежде всего, в ответе на вопрос: кто понимает себя – один
субъект или в этом случае можно говорить только о такой совокупности людей, которую в социальной психологии называют
групповым субъектом? В философской экзистенциальной традиции, ясно выраженной М. Хайдеггером, когда речь заходит о том,
что бытие опрашивает себя, интерпретирует, понимает, все-таки
подразумевается именно конкретный человек. С психологической
точки зрения ответ на указанный вопрос предполагает соотнесение
общего и индивидуального в психике взаимодействующих субъектов, а также объединяющих их ценностно-смысловых оснований
понимания ими разных проблем. Следовательно, лежащие в
основе понимания знания и смыслы возникают и как то, что может
быть отнесено к психике конкретных людей, взаимодействующих
субъектов, и к интерсубъектным ценностям, нормам и смыслам.
Вместе с тем, понимающее себя бытие основано не только на общности знаний и группового самоанализа, но и на самопонимании
взаимодействующих субъектов, которые согласны в принятии или
отвержении того, что и как, по их мнению, должно происходить в
социальном мире.
С психологической точки зрения без анализа соотношения
общего и частного невозможно осуществить различение феноменов
самопонимания индивидуального субъекта и понимающего себя
бытия, отнесенного также и к групповому субъекту. В основании понимания бытием себя лежит самопонимание взаимодействующих
субъектов, не только обращающих мысленный взор на свой внутренний мир, но и осознающих причастность к общим ценностям
и смыслам. Человеческое в подлинном смысле слова бытие порождается встречным движением. Одно направление движения – это
осознание субъектами воплощенности в себе интеллектуальных,
духовных, этических, эстетических начал Человека с большой
буквы. Другое – приобщенность к разделяемым группой нормам,
ценностям, смыслам, которые способствуют общности понимания
ситуаций человеческого бытия.
Итак, понимающее себя бытие представляет собой единство
самопонимания взаимодействующих субъектов и группового
понимания, рождающегося в межсубъектном пространстве, как
бы на стыке хотя и разных ценностно-смысловых позиций, но базирующихся на общей платформе принимаемых внутригрупповых
норм, ценностей, смыслов.

Зограбян С. В.
(г. Курск)

Самооценка является «ядерным» компонентом личности.
Именно она позволяет человеку делать активный выбор в самых
разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его
стремлений и ценностей, характер его отношений с окружающими.
Формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Социум в значительной
степени влияет на формирование самооценки личности.
Младший школьный возраст является наиболее ответственным
этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного
периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.
Известно, что основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во
многом определяющим для последующих лет обучения: к концу
младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться,
уметь учиться и верить в свои силы.
Младший школьный возраст – это возраст открытого, доверчивого отношения к учителю, к его оценкам и суждениям,
когда дети ещё тяготеют к игре, эмоциональны, непосредственны.
Потребность в эмпатии, понимании является базовой потребностью
младших школьников.
Субъект-субъектные взаимоотношения – это особые отношения, при которых педагог и его воспитанник воспринимают
друг друга в качестве равноправных партнёров общения. Такое
равноправное восприятие вовсе не означает схожести и одинаковости их мнений. Напротив, равноправность позволяет каждому
из них иметь своё, отличное от противоположной стороны мнение,
а также право как у учителя, так и у его ученика на отстаивание и
защиту этого мнения в их диалоге. Благодаря этому у каждого из
них появляется возможность для раскрытия и трансляции своего
индивидуального «Я» партнёру по общению.
Можно выделить три категории внешних социальных субъектов, участвующих в формировании представления о самом себе у
ребёнка. Это взрослые члены семьи (мама, папа), значимые другие
взрослые (учитель, воспитатель), сверстники.
Самооценка ребёнка всегда является прямым переносом
совокупного отношения к нему и в конечном итоге сводится к
основному представлению: «Я – хороший» или «Я – плохой». Это
представление и на его основе закрепление положительного (позитивного) или отрицательного (негативного) «образа Я» зависит
от следующего: родители любят или не любят; учитель хвалит или
ругает; сверстники хотят дружить или нет.
Таким образом, мы видим, что учитель, а именно его речевое
поведение, является одним из факторов, влияющих на формирование у ребёнка представления о самом себе.
Понятие «речевое поведение» рассматривается в работах
А.К. Михальской, Е.Н. Зарецкой, Л.Е. Туминой, А.А. Леонтьева,
И.А. Зимней и др. Казарцева О.М. определяет речевое поведение
как обусловленные ситуацией общения действия, поступки, эмоции
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человека, выраженные с помощью языка и невербальных средств.
Эффективность общения зависит от того, насколько человек, включающийся в его процесс, представляет себе реально существующие
условия общения и в соответствии с ними определяет или корректирует своё речевое поведение.
По мнению А. К. Михальской, речевое поведение складывается
из следующих компонентов:
1) собственно слов – «того, что можно записать на бумаге» в виде
диалога; это вербальное (словесное) поведение;
2) звучание речи (её акустики): громкости, высоты тона голоса,
размаха её изменений (монотонная речь или, напротив, с заметными перепадами от высокого тона к низкому); быстроты
(темпа) речи, длительности пауз; это акустическое поведение;
3) значимых движений лица и тела – это взгляд, мимика, жесты,
поза; это жестово-мимическое поведение;
4) того, как партнёры, разговаривая друг с другом, используют
пространство (насколько близко они стремятся находиться
друг от друга); это пространственное поведение.
Особенностью устной речи учителя, как речи публичной, является её направленность, обращённость к ученикам. Слово учителя
всегда имеет точный адрес – оно отбирается в расчёте на смысловое
восприятие и понимание учащимися.
Мы полагаем, что самооценка в младшем школьном возрасте
формируется, главным образом, под влиянием оценок учителя.
Оценивая знания, учитель одновременно оценивает личность, её
возможности и место среди других. Именно так воспринимаются
оценки детьми. Проверке данной гипотезы подчинено наше исследование.

Взаимосвязь характеристик
интонирования речи и индивидуальных
свойств личности
Зотова А. С., Гусев А. Н.
(г. Москва)

Проблема диагностики личностных особенностей человека
по его голосу и речи давно волнует исследователей – психологов,
психолингвистов, психофизиологов, психиатров, криминалистов – ввиду, в частности, таких причин: во-первых, речевое
поведение содержит указания на целый спектр ситуативных
и диспозиционных (индивидные, характерологические, личностные свойства) психологических черт человека, во-вторых,
звучащая речь как естественное и обыденное проявление
человека, обещающее большое количество продукции, является
очень легко доступным материалом для анализа. Сложность
данной проблематики, согласно литературным данным, заключается в выделении объективных количественных параметров,
отражающих характеристики интонирования. Таким образом,
нашими основными задачами были разработка системы показателей, описывающих интонационную сторону речи; поиск
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взаимосвязи указанных характеристик, отражающих особенности интонирования, и ряда индивидуально-психологических
свойств личности.
Представим попарно основные информационные характеристики звучащей речи и их психологические корреляты:
частота основного тона голоса – воспринимаемая высота голоса, «интонированность» речи – изменчивость высоты голоса,
громкость речи – интенсивность речевого сигнала А, разнообразно акцентированная речь – изменчивость громкости
речи, ритмичность речи – изменчивость временного интервала между слогами ∆t, темп речи – скорость речепроизнесения (слог/с). На основе этих информационных параметров,
описывающих речь с интонационной стороны, мы разработали систему показателей, характеризующих интонационный
аспект речи:
1) коэффициент изменчивости частоты основного тона (ЧОТ)
голоса, оценивающий частоту и степень изменений высоты
голоса во время речепроизнесения, или степень гибкости
интонирования речи, ее интонационное богатство;
2) ширина тонального диапазона (среднеквадратичное отклонение частоты основного тона голоса, или СКО ЧОТ), используемого человеком в речи, отражает, насколько сильно может
меняться высота голоса в процессе речепроизнесения;
3) коэффициент колебания интенсивности речевого сигнала,
оценивающий степень и частоту колебаний интенсивности
речевого сигнала; этот параметр с некоторой долей условности
оценивает частоту и силу ударений в речи;
4) громкостный диапазон (среднеквадратичное отклонение
амплитуды речевого сигнала А, или СКО А), показывающий,
в каких пределах может меняться интенсивность речевого
сигнала во время речепроизнесения;
5) среднеквадратичное отклонение ∆t (СКО ∆t, где ∆t – это временной интервал между двумя последовательными слогами
на фонограмме речи испытуемого), отражает меру ритмичности произнесения речи на уровне слогов (предельно низкое
значение СКО ∆t может означать равномерную и плавную речь,
предельно высокое – наличие большого количества пауз, либо
«проглатывание» отдельных слов и частей слов);
6) общий темп речи; с помощью этого параметра мы можем
оценить скорость речи индивида.
Что касается дизайна нашего исследования, то мы рассматривали 15 независимых переменных, в числе которых «экстраверсия», «нейротизм», «социабельность» и «импульсивность»
по Г. Айзенку (опросник EPI, модифицированный), «эмоциональность», «активность» и «вторичность» по Г. Хеймансу (тест «Темперамент и социотипы»), «темп», «эргичность», «пластичность»,
«эмоциональность», «социальный темп», «социальная эргичность», «социальная пластичность» и «социальная эмоциональность» по В. М. Русалову (Опросник структуры темперамента); и
6 зависимых переменных, а именно: коэффициент изменчивости
ЧОТ, ширину тонального диапазона (СКО ЧОТ), коэффициент колебания интенсивности речевого сигнала, громкостный диапазон
(СКО А), СКО ∆t (мера ритмичности речи), и, наконец, общий
темп речи.
Результаты исследования. Было обнаружено, что коэффициент
изменчивости ЧОТ и ширина тонального диапазона статистически
значимо зависят от выраженности вторичной функции по опроснику Г. Хейманса (соответственно, p=. 015 и p=. 009). Общий темп
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речи значимо зависит от выраженности пластичности по опроснику Русалова (p=. 008). На квази-значимом уровне выявлена
взаимосвязь следующих показателей: «шкала cоциабельности
(EPI Айзенка) – общий темп речи» (p=. 062). Оценка ранговых
корреляций (по Спирмену) позволила также установить статистически достоверные связи (при 0. 05<р≤0. 10) между такими
переменными, как: шкала cоциабельности (модифицированный
EPI Айзенка) и общий темп речи; шкала темпа (ОСТ Русалова) и
общий темп речи, шкала пластичности (ОСТ Русалова) и общий
темп речи, шкала пластичности (ОСТ Русалова) и мера ритмичности речи СКО ∆t.
В ходе эмпирического исследования были впервые установлены взаимосвязи указанных выше физических характеристик, отражающих особенности интонирования, с рядом
индивидуально-психологических свойств личности. В частности, подтвердилась гипотеза о взаимосвязи характеристик
интонирования с такими качествами, как ориентированность на
взаимодействие с внешним/внутренним миром (экстраверсия/
интроверсия), активность и эмоциональность. Вне рамок нашей
гипотезы обнаружена взаимосвязь общего темпа речи с выраженностью пластичности, понимаемой как скорость переключения с одной программы поведения на другую (В.М. Русалов).
Полученные результаты обладают научной новизной и открывают
перспективы для разработки темы психодиагностики свойств
индивидуальности по особенностям интонирования речи.

предположительно приведших к уходу из жизни детей и подростков,
отмечаются следующие: наличие депрессии (депрессивные больные) – 10 %, наличие психического расстройства (данные подростки
стояли на учете у психиатра) – 7 %, употребление психоактивных
веществ – 9 %, кроме того, у 4 % совершивших суицид были случаи
самоубийства в семье.
Анализ причин незавершенных суицидов (суицидальных попыток) также показывает, что среди ведущих причин выделяются
факторы медико-биологические и клинико-психологические: развитие депрессивного расстройства, наличие психопатологического
синдрома, патопсихологический вариант личностной дезадаптации. Личностный рисунок детей и подростков с суицидальным
поведением включает такие черты, как сверхобидчивость,
аффективная ригидность, упрямство, у них отмечается тенденция
к импульсивным агрессивным реакциям (вплоть до аутоагрессии), личностная и эмоциональная незрелость. Актуальное
эмоциональное состояние детей и подростков характеризуется
наличием тревожности и обеспокоенности своим неустойчивым
положением в социуме, рафинированной чувствительности к
воздействию окружающих, они часто чувствуют нехватку психологической теплоты дома, отвергнутость и неспособность уладить
семейную ситуацию. Закрытость, уход от контактов усугубляют
дезадаптивные реакции.
Работа психолого-педагогической и медико-социальной
служб округа в данном направлении имеет профилактический
характер и направлена на организацию психологического сопровождения детей и подростков в образовательном пространстве
и на оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

Клинико-психологические аспекты
суицидального поведения детей и
подростков, проживающих в северных
регионах

Определение духовности в современном
научном знании

Зыкова Н. А.
(г. Нижневартовск)

В современной России удельный вес суицидов в структуре
проблемы преждевременной смертности детей и подростков
увеличивается. Актуальна проблема суицидального поведения
детей и подростков и для региона ХМАО-Югра: в течение пяти с половиной лет стабильно растет число суицидальных случаев с детьми
и подростками (в 2000 году совершено 10 суицидов, в 2001 – 12, в
2002 – 9, в 2003 – 12, в 2004 – 13, в первом полугодии 2005 – 8).
Причем число суицидов приходится в основном на старшеклассников (44 случая).
Очевидно, что такая ситуация требует решения на таких уровнях, как уровень исполнительных органов государственной власти
автономного округа по реализации приоритетных национальных
проектов в сфере здравоохранения и образования и на уровне
научно-исследовательском с целью качественного и количественного изучения проблемы и, как следствие, возможностью коррекции и
профилактики суицидального поведения детей и подростков.
Рост суицидов обусловлен различными факторами, среди
которых важную роль играют медико-биологические и возрастнопсихологические. Согласно статистике по ХМАО-Югре, среди причин,

Задикян А.Б., Терехин В.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Все чаще мировоззрение современных российских ученых направлено в сторону духовной составляющей человека, что определяется как нравственное, моральное содержание личности.
Анализируя теоретическое исследование категорий духовности, нравственности, морали мы столкнулись с проблемой
несопоставимости значений терминов. Так, если для большинства
ученых-психологов характерно отождествление понятий духовности и нравственности, то многие мыслители философы и богословы
имеют другую точку зрения. Например, профессор Московской
духовной академии А. Осипов, выделяя категорию духовности,
подчеркивает: «Вершиной и средоточием бытия является духовный уровень, перед которым даже нравственность оказывается
вторичной. Духовное состояние человека определяет всю его
жизнь, во всех проявлениях. Нравственность же – это характер
отношения человека к окружающему миру, в первую очередь, к
другому человеку, к обществу». Психиатр Д.А. Авдеев заметил,
что многие ученые определяя понятие «духовности» подменяют

32

З–Н
его «образованностью», «эрудицией». Другой российский авторпсихолог Г.В. Акопов говоря о духовном измерении, отождествляет
его с психическим, ментальным.
В христианской культуре духовность находит свое выражение
в личном отношении к жизни, предполагающем свободный, сознательный и ответственный выбор поведения на основе ценностносмыслового самоопределения субъекта жизнедеятельности. Вместе
с тем, приоритеты духовных смыслов жизни человека часто на поверхностный взгляд сложно отличить от культурно обусловленных,
образцов высших форм душевности. Они переплетаются в нашей
жизни – ценности, идеалы, нормы, принятые в обществе имеют
духовную природу, опираясь на ценности христианского мира. Но
в современном мире они часто существуют уже сами по себе, их
возникновение трактуют как результат общественного, социального
согласия.
Таким образом, сегодня никто не отвергает мысль о том, что
именно духовность оказывает непосредственное воздействие на
повседневную жизнь людей, их личную сохранность, душевное
здоровье, нравственное развитие, жизненные приоритеты и ценности. Следовательно, развитие духовности необходимо учитывать
в психолого-педагогической практике. Известно, что для русского
менталитета ценности православия как духовной традиции представляют собой особый интерес в качестве идеалов, эталонов
должного в различных сферах человеческой жизни. Они входят в
психологическую структуру личности в форме личностных ценностей, являющихся одним из источников мотивации ее поведения.
Следовательно, программы развития духовно-нравственной сферы
сознания необходимо строить на базе христианских ценностей,
обуславливающих сущностное, ценностное развитие внутреннего
мира человека.

Психические страдания как предмет
оценки в интересах правосудия
Задорожная Л.Н.
(г. Екатеринбург)

Установление факта и степени психических страданий имеет
большое значение для правосудия, как в уголовном, так и в
гражданском процессах при рассмотрении дел, в которых потерпевшая сторона выдвигает требования по компенсации морального
ущерба.
Изучение материалов конкретных уголовных и гражданских
дел (архивы федеральных судов г. Екатеринбурга) свидетельствует
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о том, что, как правило, по данным делам решение принимается
на усмотрение суда. В основе решения лежит оценка объктивной
ситуации (факты, принятые в логике здравого смысла как трагические, а именно: смерть близких, потеря здоровья, работы, жилья и
т.д.). По большинству дел не проводится психологическая экспертиза,
а значит, не проводится оценка субъективной ситуации (не определена степень личностной значимости ситуации для человека). При
оспаривании решений суда за профессиональными заключениями
специалистов обращаются адвокаты, представляющие интересы
одной из сторон.
Необходимость психологической экспертизы по данной категории дел не вызывает сомнений и требует от, эксперта, специалиста
владеть алгоритмом оценки психических страданий. Накопленный опыт дает нам возможность предложить следующее: при
диагностике психических страданий следует двигаться по двум
направлениям, а именно:
– оценивать реальную ситуацию;
– устанавливать наличие психической травмы.
При оценке реальной ситуации необходимо исследовать
обстоятельства дела по принципу «компонентной перспективы».
Изучение материалов конкретного дела, т.е. данные собранные
по конкретному факту третьими лицами (объективную ситуацию)
и субъективную ситуацию – «самоотчет» потерпевшего. Только в
комплексе мы видим реальную ситуацию.
Наличие психической травмы возможно установить, только
оценив характер и степень нарушения границ личности, а именно
нарушения системы и иерархии ценностей и (или) задетые личностные чувства (чувства достоинства, чести, уважения и т.д.).
Методика оценки выстраиваться на использовании двух
методов:
1) биографический метод, под которым подразумевается изучение
биографии. Ключевыми моментами должны быть личностно
значимые ситуации и реакции человека на данные ситуации.
Это дает возможность определения места, которое занимают
в биографии человека обстоятельства дела, непосредственно
имеющие значение для правосудия;
2) метод исследования иерархии ценностей. При этом следует использовать как объективные тестовые методики, так и приемы,
позволяющие подэкспертному самостоятельно ранжировать
свою систему ценностей. Коррелируя данные тестовых результатов и самостоятельной работы человека по иерархии
ценностей, вырисовывается реальная система ценностей,
нарушение которой может вызвать психические страдания.
При оценке личностных чувств, связанных с обстоятельствами
дела наиболее эффективно исследовать степень аффективной
реакции в сравнении с реакциями на сходные (или личностно
значимые) ситуации в прошлом. В конкретном случае это возможно через диагностику трудного состояния (уровня дистресса,
фрустрированности, ПТСР).
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Индивидуальность у лиц различных
профессиональных направленностей
как психологическая проблема

Развитие способности к
саморегуляции психических процессов
высококвалифицированных спортсменов
в каратэ киокусинкай

Зарипова Л.З.
(г. Пермь)

Одним из центральных направлений современной науки, в том
числе психологической, является изучение человека.
Направление познания человека, целостного подхода к исследованию феномена познания человека, его индивидуальности, а также
познания им окружающего мира, себя и других в мире занимает
значимое место в психологии. Однако указанная проблематика не
является решенной, существует обилие научных позиций и взглядов,
многие вопросы остаются дискуссионными и открытыми.
В контексте этого особый интерес представляют вопросы познания индивидуальности человека с точки зрения представителей
разных профессиональных направлений.
Данная работа продолжает линию исследований в области
психологии познания и изучения индивидуальности человека в
сфере профессионализации. Область наших научных интересов
состоит, во-первых, в изучении проблемы познания субъектом
личности другого, проблемы самопознания, во-вторых, в исследовании индивидуальности, познания индивидуальности другого и
собственной индивидуальности.
Важным, на наш взгляд, является изучение феномена познания
с двух позиций: как процесса, то есть активного и развивающегося
явления, и как результата, некого образа, итога познания.
Ответ на вопрос об особенностях познания индивидуальности
у лиц в связи с их профессиональной направленностью позволит
выделить специфику феномена познания в указанных группах и
проследить влияние профессионального знания на особенности
познания.
Исследования, проведенные нами ранее, позволили разработать и решать проблему познания студентами преподавателя
вуза. Результатом исследования явились данные о специфических
особенностях познания преподавателя студентами различных
специальностей. Так, студенты гуманитарной направленности обладают более цельным, системным видением объекта познания,
тогда как студенты-естественники выделяют много составляющих
в образе преподавателя высшей школы, останавливаются на деталях
и элементах.
Перспективой исследования затронутой проблематики является проведение пилотажного исследования, где будут принимать
участие представители социономных и не социономных профессиональных групп, в количестве 120 человек, уравновешенные по
полу и возрасту. Далее планируется сравнительный анализ данных
полученных на выборке из студенческой аудитории с данными
выборки уже работающих специалистов.
Таким образом, поставленная проблема является посылкой к
проведению исследования, и предметом обсуждения и обратной
связи со стороны исследователей этого направления.

Захаров О.Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

В каратэ владение приемами психической саморегуляции,
преобладание морально-психологических качеств обеспечивают
спортсмену победу даже над соперником, превосходящим его
технически и физически. Это подтверждает эксперимент М.Оямы
проведенный в 60-х годах прошлого века (Глак, 1962). Показателем
высокой техники спортсмена является умение мгновенно концентрировать всю свою энергию и направлять её к месту приложения
удара. Это предполагает слияние воедино физических реакций,
тактико-технических возможностей и психоэнергетической активности. Наиболее ярко этот процесс можно наблюдать во время
тамесивари (тестов на разбивание твердых предметов – досок,
кирпичей, глыб льда, бетонных блоков).
Среди приемов психической саморегуляции наибольшее распространение получила психорегулирующая тренировка, состоящая
из двух вариантов: успокаивающего и мобилизующего, причем
мобилизующие приемы выполняются только после достижения
общего успокоения. Овладение приемами психорегулирующей тренировки требует нескольких месяцев настойчивых самостоятельных
занятий (не реже двух раз в день по 10–15 минут). На практике
данный метод рекомендуется применять как одно из эффективных
средств восстановления и снятия утомления, для ликвидации
чрезмерного возбуждения, для быстрой мобилизации организма
в условиях борьбы и достижения оптимального боевого состояния
(Алексеев, 2004).
Наряду с обучением психорегулирующей тренировке необходимо более широко вводить приемы саморегуляции в тренировочный
процесс. Целесообразно вводить в тренировку так называемые
медитативные паузы (одна в начале и одна в конце тренировки).
Применение медитативных пауз позволяет решать большой
круг учебных задач:
провести самовнушенную настройку на занятие с целевыми
установками (а в конце занятия – на следующее занятие);
совершенствовать технические приемы (идеомоторная отработка тех или иных технических элементов);
освоить активный отдых и мобилизацию.
Применение медитативных практик активно используется
спортсменами-каратистами высшей квалификации, как на предсоревновательном этапе подготовки, так и в межсезонье. Так,
лидер Японской сборной 1995 года К. Ямаки активно использовал
в своей подготовке к 6-му Чемпионату Мира (1995 г.) одну из разновидностей ортодоксальной медитации – рицудзен (медитация
стоя). Это существенно помогло ему стать победителем турнира, а
также пройти сложнейший тест в 100 непрерывных поединков по
2 минуты (хякунин кумитэ), являющийся вершиной мастерства в
каратэ киокусинкай (Горбылев, 2002).
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Воспитательные аспекты многолетней
подготовки молодых спортсменов
в каратэ

Отношение к болевым ощущениям
как фактор, формирующий силу личности
спортсмена в каратэ киокусинкай

Захаров О.Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Захаров О.Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Современный уровень развития каратэ в мире и в нашей
стране требует организации системной многолетней подготовки молодых спортсменов в наиболее оптимальных возрастных периодах:
детском, подростковом и юношеском. Причем такая многолетняя
подготовка каратистов должна опираться на выявленные общие
закономерности, объективно исходящие из процесса становления
спортивного мастерства и возрастных особенностей развития организма. Многочисленные исследования, проведенные в области
детского и юношеского спорта, убедительно доказали преимущество
системного подхода в процессе многолетней работы с юными спортсменами, начиная с их первых шагов в спорте (Степанов, 2004).
Используемые в каратэ методы психофизического воспитания
употребляются с целью развития определенных морально-волевых
качеств, навыков саморегуляции, позволяющих противостоять
стрессам и перегрузкам современного мира, давая человеку возможность сконцентрировать силы на достижение своей жизненной
цели, на решение конкретной задачи, определенной проблемы.
Если молодые спортсмены получат опыт преодоления препятствий,
они на собственном примере поймут, что безвыходных ситуаций
не существует. Эти перемены самым непосредственным образом
связаны с повышением самооценки детей и с ростом их уверенности в себе. Обладая положительной самооценкой, ребенок не
нуждается в таких искусственных стимуляторах собственного образа, как наркотики, алкоголь, уличные компании, криминальная
деятельность и множество прочих порочных видов активности
(Санг Х. Ким, 2003).
Затрагивая воспитательные аспекты в каратэ, имеются в
виду не столько узкоспециализированные направления деятельности, сколько вся педагогическая система, включающая в себя
и физкультурный, и спортивный, и прикладной, и гуманитарный
аспекты каратэ как составные части профессиональной подготовки.
Для реализации этой цели требуется совершенно иной подход к вопросам воспитания, нежели в спорте, иной взгляд на воспитанника,
в котором нужно видеть не будущего чемпиона, а, прежде всего,
личность. В основе же педагогических принципов воспитания в
каратэ должна лежать философская концепция о триединстве, или
трех «ипостасях» человека, определяющих его содержание. Суть
этой концепции заключается в том, что изначально (от природы)
человеку даны три первоосновы (субстанции) – телесная, духовная,
умственная. В процессе жизнедеятельности под влиянием различных воздействий эти субстанции в идеале должны гармонично
развиваться и, как грани пирамиды, устремленные к вершине,
соединившись, образуют нечто целое, характеризующее человека
как носителя добра, разума и физического здоровья. Именно в этом
видит свои успехи любая педагогическая система, и именно к этому
необходимо стремиться в процессе формирования мастера каратэ
(Маряшин, 2002).

Каратэ киокусинкай – стиль силового единоборства, который за последние двадцать лет стал узнаваемым в мире
каратэ и получил широкую популярность и развитие во всем
мире. Ориентированная на реальный контакт с потенциальным
противником базовая техника и особый психологический настрой служат ключом к овладению искусством свободного боя с
преимущественным вниманием к технике защиты и предупреждению неблагоприятных последствий нападающих действий
противника. Определяющую роль играют быстрота реакции и
движения, адаптация к болевым ощущениям. Во время боя
мощность работы может соответствовать субмаксимальной. У
спортсменов наиболее высоки (по сравнению с представителями
других видов спорта) показатели возбудимости и лабильности
нервной системы. Кратковременные скоростно-силовые напряжения при проведении технических действий (приемов)
сопровождаются элементами напряжения и задержкой дыхания.
Повторное проведение боев в турнире требуют от спортсменов
оптимального соотношения аэробной и анаэробной производителности (в соответствии с массой тела и тактико-техническими
возможностями). Спортсмены одной весовой категории имеют
существенные различия в показателях физического развития.
Одним из основных моментов в киокусинкай каратэ является
морально-волевая подготовка ученика. В процессе борьбы наибольшее значение имеют три фактора, которые могут заставить
отказаться от дальнейшей борьбы одного из бойцов – это боль,
страх, усталость. Они могут реализоваться все вместе в процессе
боя в различных ситуациях, либо каждый в отдельности. Поэтому
весь смысл в подготовке ученика заключается в умении преодолеть все эти слабости. Этому подчинена вся система подготовки в
данном стиле. Огромное число повторений, даже самых простых
упражнений, в течении длительного времени учит переносить
усталость, формирует умение мобилизовать все резервы даже
тогда, когда кажется, что они уже исчерпаны. Болезненные упражнения, отсутствие защитных приспособлений формируют умение
подавлять боль или стойко переносить ее. Борьба на грани травмы
формирует умение перебороть страх и действовать хладнокровно
в критических ситуациях. Таким образом, только тяжелые, длительные тренировки способствуют воспитанию морально-волевых
качеств, являясь базой на которой создается личность мастера
стиля киокусинкай каратэ (Ояма,1974).
Боль не является эмоцией, но болевые ощущения, несомненно, могут вызывать эмоциональную реакцию. Подобно
эмоции, боль обычно побуждает организм к действию. Так же,
как страх подготавливает вас к тому, чтобы обороняться или
спасаться бегством, боль весьма определенно сигнализирует
вам, что необходимо что-то сделать, чтобы прервать контакт с
потенциально опасным объектом, а затем принять надлежащие
меры, если уже произошло повреждение какой-то части тела.
Восприятие боли, как и большинство аспектов деятельности
мозга, носит сложный характер. Оно различно и у разных людей,
и у одного и того же человека в зависимости от времени. Болевое
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ощущение зависит отчасти от физиологического состояния организма. Чувствительность к боли варьирует в широких пределах.
С одной стороны, встречаются, хотя и редко, люди, которые
никогда не чувствуют боли, а с другой – есть люди (возможно,
те, у которых по каким-то причинам образуется недостаточное
количество эндорфинов), которые чувствуют сильную боль даже
от самого слабого удара или царапины. В дополнение к физиологическим различиям восприятие боли зависит и от прошлого
опыта, от того, какие культурные традиции человек перенял у
окружающих и у членов своей семьи. Это зависит и от значения,
которое человек придает воздействию, вызывающему боль, а
также и от текущих психологических факторов (Блум, Лейзерсон,
Хофстадтер, 1988).
На основе многочисленных экспериментов, опроса спортсменов и тренеров, возможно вывести зависимость проигрыша
поединка от недостаточной терпимости к боли. В полноконтактном
поединке, болевые ощущения носят доминирующий-тактический
характер, так как при определённой силе вызывают досрочную
сдачу противника. Для прикладных разделов боль – это одна
из тактических целей. После многочисленных экспериментов
удалось установить, что сами болевые ощущения и то, что мы о
них думаем и ожидаем, это далеко не одно и тоже. Подчас, мысля
стереотипно, спортсмен сдаётся не от болевого или удушающего
приёма, а от сознания, что ему его проводят. Ступор, как проявление страха, это практически 100%-е поражение, в зависимости
от вида поединка. Ужас, охватывающий бойца от предвидения
боли, гораздо более опасен, чем сами болевые ощущения. Вопервых, страх гипертрофирует любые негативные ощущения до
фантастических величин, а, учитывая скоротечность поединка,
эти величины умножаются на скорость происходящего. К тому же,
показав противнику, чего стоит бояться, можно легко выполнять
другой более опасный, но и более сложный приём, успех выполнения будет обеспечен. Предполагаемая боль – сильнейший
отвлекающий фактор. Воздействие ударной техники изобилует
болевыми ощущениями.
Тактика силового доминирования подразумевает особое
акцентирование именно на болезненность и тяжесть каждого
удара, а это в свою очередь подразумевает тренинг повышения
болевого порога. Можно привести несколько примеров подобного
тренинга: обмен ударами маваси-гери по корпусу обоюдно, попеременно, без пауз, с усилием ~80 %, без защиты руками; обмен
прямыми ударами, попеременно, в корпус обоюдно, со средней
дистанции, без защиты руками с усилием ~100 %. Именно благодаря тактической составляющей задание на повышение болевого
порога, максимально приближается к реальной боевой задаче, что
отвечает требованиям методики киокусинкай каратэ.

Тоталитарные секты в боевых искусствах
как субъекты массового психологического
воздействия на молодежь
Захаров О.Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

В настоящее время можно наблюдать, как для популяризации своих идей, занятия боевыми искусствами используются
в пропагандистских целях различными религиозными сектами
и политическими организациями экстремистского толка. Молодежную аудиторию легко вдохновить демонстрацией силы,
ловкости, дополнительных резервов человеческого организма.
Если в качестве первого шага удалось привлечь людей к занятиям
боевым искусством, то далее с помощью ритуалов, антуража или
использования психологии коллективного сознания можно исподволь внедрять в умы определенные идеи, формировать образ
мышления, и готовить пойманных в сети новых последователей к
активным действиям.
Религиозная организация – церковь объединения, духовный
лидер которой Сан Мён Мун провозгласил себя живым богом на
земле, в качестве средства пропаганды используя объединенные
боевые искусства (UMA, или тонгиль мудо). Совершенствования
боевого мастерства здесь напрямую увязывается с активной работой в секте, что на практике приводит к разрыву семей, полному
подчинению личности руководству секты, отсутствию самостоятельности в действиях, а иногда – к участию в коллективной церемонии
бракосочетания, пары для которой составляет компьютер из числа
приверженцев церкви объединения в разных странах мира (Лейкин,
2004).
Значительное внимание боевым искусствам уделялось и в знаменитой секте «Аум синрикё», предводитель которой называемая
«военно-спортивная группа Гофмана», в современной России такие
организации, как Российское национальное единство, активно используют боевые искусства и в качестве средства пропаганды, и как
систему физической и боевой подготовки. Молодой человек может
оказаться в достаточно привлекательной радикальной молодежной
организации фашистского толка (skin head), которая, в отличие от
обычной группы, до предела разболтанной в социальном плане
молодежи, достаточно монолитно организована, благодаря высоким требованиям к дисциплине, ношению спецодежды (черных рубашек и солдатских ботинок, короткой стрижке волос), соблюдению
ритуалов боевого духа единения и военизированной подготовке.
Идеология подобного рода объединений – национализм, который
предполагает установление вооруженным путем нового порядка
в стране и напоминающий о себе покушениями на иноязычных
граждан СНГ и стран Востока.
Достаточно популярны боевые искусства и в среде исламских
фундаменталистов. Специальную рукопашную подготовку проходили в свое время афганские моджахеды. Их инструкторами
были мастера боевых искусств из Японии, братья мусульмане
из соседнего Китая и американские спецназовцы. Танака Косиро,
японский специалист по дзю-дзюцу, не только инструктировал
афганских диверсантов, но и сам активно участвовал в боевых
действиях, что подробно описал в биографической книге «В прицеле – советский солдат» (Горбылев, 2003). Не отстают от афганских
моджахедов и боевики, ведущие боевые действия на Северном
Кавказе, которые также много времени уделяют рукопашной под-
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готовке. В различных экстримистских, террористических организациях исламского толка пользуется популярностью индонезийская
система пенчак-силат.
После распада СССР образовался идеологический вакуум, которым и смогли воспользоваться всевозможные
псевдонаставники-гуру от боевых искусств, которые не только
выдавали самосоставленный стиль или банальную компиляцию за некую секретную технику, но и окружали себя ореолом
таинственности, исключительности или даже божественности,
требовали от учеников беспрекословного подчинения, верности, физического и духовного служения. С другой стороны,
криминализация общества и особенно подростковой среды достигла своего критического уровня и девальвирует официальную
культуру, взламывая ее нормы и насаждая в ней свои правила,
ценности, атрибутику, которые с легкостью и без принуждения
усваиваются молодежью. Это обусловливается тем, что, включаясь в преступную среду с её «ценностями», несовершеннолетний
получает широкое поле для самоутверждения, самореализации
своего «Я» и компенсации тех неудач (комплекса неполноценности), которые постигли его в обществе. Его здесь никто не
упрекает за полученные на уроках двойки, пропуск занятий и
т.п., и он стремится самостоятельно выбиться в «люди», занять
соответствующую ступень в уголовной иерархии с элементами
социального и физического риска, удовлетворяющего его. В
создавшихся тоталитарных сектах существует строгая иерархическая лестница, осуществляется контроль за физической и
духовной свободой членов группы, обязательны ритуальные
практики, по своему характеру напоминающие обыкновенные
оргии и приводящие к изменению состояния сознания у многих
их участников, часто за гранью нормального функционирования:
от эйфории до апатии и склонности к суициду (Лейкин, 2004).
Некоторые из этих организаций уже находятся в разработке
компетентных органов, хотя большинство по-прежнему продолжают считаться клубами по интересам, досуговыми центрами и т.д.
Поэтому изменить данную ситуацию возможно только совместными
целенаправленными действиями государства и общества, путем
ужесточения контроля, за деятельностью организаций, развивающих боевые искусства у нас в стране.

Психологические предпосылки
совершенствования технико-тактического
мастерства спортсменов
в каратэ киокусинкай
Захаров О.Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

В учебных поединках и соревнованиях спортсмен действует в
обстановке, наиболее приближенной к обстановке официальных
соревнований. Действия спортсмена-каратиста, нацеленные на
достижение победы, решение тренировочных технико-тактических
и психологических задач, происходят на фоне волевой борьбы с
соперником. Двигательная деятельность каратистов представляет
собой непрерывную цепь решения моторно-психологических
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задач. В этой связи в этом виде спорта предъявляются высокие
требования к уровню интеллектуальных и сенсомоторных качеств
и психологическому фактору: времени и точности двигательных
реакций, оперативности мышления, высокой скорости переработки
информации, быстроты переключения и устойчивости внимания
при достаточном его объеме, точности пространственно-временных
характеристик движений.
Проявление необходимых качеств и навыков, применение совершенствуемых технических действий, создание устойчивости психических процессов достигается организацией учебных поединков
якусоку-кумитэ (обусловленный учебный поединок) и дзю-кумитэ
(свободный поединок).
Особое место занимает ведение свободных поединков (дзюкумитэ) с установкой на разнообразное техническое и тактическое
единоборство с противником без фиксирования исхода боев. Отсутствие подсчета полученных и нанесенных ударов создает свободный
психологический фон, поведения спортсмена-каратиста в поединке,
позволяет концентрировать внимание на технической, тактической,
волевой и эстетической стороне действий.
В расширении технико-тактического арсенала спортсменакаратиста играют роль и такие конкретные задания, как, например
нанесение ударов преимущественно в определенный сектор, нанесение необходимого количества ответных ударов (серий ударов),
применять уклонения и т.д.
Для расширения проявления творческих возможностей,
возникновения глубокой взаимосвязи в тактическом мышлении
равных бойцов (чтобы задача победить не суживала диапазон
действий) имеет смысл вести серии боев. Серии поединков стимулируют к активной борьбе, обращают к широкому арсеналу вариантов нападения и защиты, активному поиску контрдействий против
сильных сторон противника, вынуждают к применению средств
дополняющих излюбленные действия (токуй-вадза). Причем
каждый последующий бой противникам придется психологически
проводить, как продолжение предыдущего со всеми вытекающими
из этого решениями и действиями. Эффективность данного тренировочного метода подтверждена бразильскими спортсменами,
которые на этапе предсоревновательной подготовки к чемпионату
мира по каратэ киокусинкай 1995 г., еженедельно проводили тренировку состоящую из 50 двухминутных поединков, в результате
чего стали призерами чемпионата, а на следующих чемпионатах в
1997 и 1999 гг. – победителями (Горбылев, 2002).

Проблема определения
психологического статуса у ребенка
до рождения
Захарова Е.И.
(г. Москва)

Вопрос о психологическом статусе ребенка в пренатальный
период развития решается в зависимости от понимания сущности психического и выделяемых критериев наличия психики.
Как известно, в современной психологии существует несколько
теоретических позиций, с которых решается «основной вопрос

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
психологии», а представление эмпирических данных ведется
в рамках различных понятийных систем. Именно этим, на наш
взгляд, объясняется неоднозначность суждений относительно
того, с какого момента мы можем считать ребенка субъектом
психической активности. Появляющиеся данные об особенностях
физического и физиологического развития плода с одной стороны
заставляют сдвигать границы начала психической жизни все
ближе к моменту зачатия, с другой стороны, возникает опасность утраты дифференциации психической и физиологической
реальности.
В психоаналитической традиции начало психической жизни
связывается с началом функционирования первого структурного компонента личности Оно. Являясь носителем жизненных,
телесных потребностей индивида, Оно подчиняется принципу
удовольствия. В концепции З.Фрейда мы встречаемся с представлением о том, что у новорожденного ребенка эта инстанция
уже функционирует и является реальным средством регуляции его
жизнедеятельности. Хотя изначально в концепции не обсуждаются
явления психической жизни ребенка до рождения, пользуясь
указанными критериями, представляется возможным говорить о
начале психической жизни тогда, когда развивающийся ребенок
начинает ощущать удовольствие-неудовольствие от получаемых
воздействий. Современные исследователи склонны трактовать
формы реагирования ребенка при встрече с раздражителем, как
свидетельство переживания им удовольствия-неудовольствия уже
к концу третьего месяца пренатальной жизни (Филиппова Г.Г., 1999).
Особенно большое значение этому придается представителями
психоаналитического направления, которые ставят переживания
удовольствия- неудовольствия испытываемые ребенком до рождения в один ряд с постнатальными переживаниями. Пренатальный
опыт в той же мере может стать причиной невротизации личности
(С.Гроф, 1993; К.Дольто, 2003).
В отечественной психологической школе психическая реальность понимается как форма отражения субъектом объективного
мира. А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец закладывают традицию изучения «собственного предмета психологии»,
традицию выделения линии психического развития из всего
многообразия линий развития человека. И, хотя вопрос о психическом статусе ребенка до рождения никогда ими впрямую
не решался, сама концепция содержит в себе все необходимое
для его решения.
В качестве критерия наличия психики А.Н.Леонтьевым принимается «способность ощущения», чувствительность, являющаяся элементарной формой психического отражения внешней
объективной действительности. Автор определяет специфику
данного свойства, дифференцируя, отделяя его от очень близкого
по проявлениям физиологического свойства раздражимости
–способности организма реагировать на внешние воздействия.
Анализируя особенности развития ребенка в пренатальный период, мы должны поставить вопрос о наличии реакций плода на
абиотический раздражитель. В настоящий момент не находится
свидетельств такого рода реагирования, а те, которые возникают
время от времени, очень быстро находят объяснение на физиологичем уровне анализа. Кроме того, невозможно игнорировать
и то, что у ребенка в пренатальный период развития отсутствует
и сама функциональная необходимость психики. Данное «особое
свойство высокоорганизованной материи» возникает в особых
условиях. Возникновение чувствительности связано с пере-

ходом организмов из гомогенной среды, из «среды-стихии» в
вещно-оформленную среду дискретных предметов. «Теперь
приспособление организмов,... приобретает форму отражения
воздействующих свойств среды в их объективных связях и
отношениях. Это и есть специфическая для психики форма отражения, отражение предметное. Ведь предмет – материальная
вещь – всегда обладает рядом взаимосвязанных свойств; в этом
смысле это всегда «узел» свойств»( А.Н.Леонтьев, 1972).
Уместно вспомнить о том, что, по мнению Ж.Пиаже, такое
«видение» окружающего мира не присуще ребенку от рождения.
Оно появляется у младенца только через несколько месяцев, как
результат активного познания, осуществляемого через манипулирование предметом. Словами Ж.Пиаже »...Универсум первых нескольких месяцев человеческого существования – это универсум
без объектов». Тем более сомнительно предположить наличие
предметной формы отражения у нерожденного ребенка, ведь
реакция на абиотический раздражитель возникает как результат
установления связи между биотическим и абиотическим раздражителем. Эта связь является результатом активного поиска.
Можно ли предположить возможность осуществления плодом
активной поисковой деятельности в отношении связи между
внешними раздражителями. Сами условия существования и жизнеобеспечения плода (он как раз и находится в гомогенной среде,
словами Леонтьева – в «среде-стихии») отрицают необходимость
такой поисковой активности. Репертуар реакций на внешние
воздействия, имеющиеся у плода, позволяет ему достаточно
хорошо адаптироваться в этой среде. Отсутствие необходимости
ориентироваться в вещно-оформленной среде делает излишним
поиск связей и отношение между отдельными ее элементами. В
силу этого мы вынуждены признать отсутствие целесообразности
осуществления ребенком такого поиска.
Продолжая разговор об определении психологического
статуса ребенка в пренатальный период развития, невозможно
не обратиться к позиции П.Я. Гальперина, в чьих работах мы
встречаем четкое и однозначное выделение сущности психического, которое задается автором с помощью определения
функционального содержания психической деятельности –
деятельности, ориентировочной по содержанию и идеальной по
форме (осуществляемой в плане психического отражения). Автор
обращается к сравнительному анализу существующих в природе
форм отражения. Именно в сравнении с иными формами отражения (физическим, физиологическим) можно увидеть специфику
психического отражения, создающего предпосылку психической
деятельности. Особый интерес для нас представляет выделение
специфики психического отражения по сравнению с отражением
физиологическим, присущим живым организмам обладающим
нервной организацией. Современные данные физиологического
развития ребенка во внутриутробный период свидетельствуют
о том, что воспринимающие системы (анализаторы) начинают
активно функционировать на 16-20 неделе, что обеспечивает
возможность реагирования на внешние воздействия – тактильные, звуковые и т.д. Не оставляет сомнения, что ребенок в этот
период – существо воспринимающее и реагирующее. Однако
характер его реагирования определяется как физиологический
(действие осуществляется на основе физиологического отражения). При физиологическом уровне осуществления действия
организм не только выполняет действия во внешней среде, « но и
заинтересован в определенных результатах этих действий... Здесь
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результаты действий не только регулируют их исполнение, но если
эти результаты положительны, то они и подкрепляют механизм,
производящий эти действия» (Гальперин П.Я, 1998). В то же время
характерной особенностью физиологического действия является
то, что «результаты действуют лишь после того, как они физически
достигнуты». Такое влияние может иметь не только конечный, но
и промежуточный результат, однако лишь результат, материально
уже достигнутый.
Принципиально иные возможности появляются у организма, осуществляющего психическое отражение, создающего
идеальную форму – психический образ. Субъекту психического
отражения открываются не только дискретные характеристики
окружающей среды, но и существенные отношения ее элементов.
«Появление образа означает, что перед субъектом открывается
поле окружающих вещей. Образ – это явление поля объектов
субъекту», – пишет П.Я. Гальперин (2002). Представленные в
плане психического образа объекты не вызывают у субъекта
непосредственную реакцию, но предоставляют возможность
анализа возможных вариантов действия с целью выбора наиболее эффективного.
Имея в виду внутриутробное поведение ребенка, мы располагаем массой свидетельств его непосредственных реакций
на воздействия внешней среды. Более того, в этих реакциях
обнаруживается его личная (субъектная) заинтересованность и
избирательность по отношению к различным раздражителям.
Однако, это не является свидетельством участия в таком поведении психического отражения и, соответственно, психического уровня осуществления действия. Поведенческие реакции
полностью можно описать исходя из особенностей физиологического характера реагирования. В то же время можно сказать
об отсутствии убедительных свидетельств наличия поведения,
осуществляемого на основании психического отражения. Это
достаточно традиционная ситуация в психологии – хорошо
известна проблема объективного исследования содержания
психической деятельности.

Личностная зрелость как условие
компетентного родительства
Захарова Е.И.
(г. Москва)

В современном обществе предъявляются высокие требования к качеству осуществления родительства. Изучение проблем
развития ребенка позволяет определить характеристики детскородительских отношений, обуславливающие их появление. Хорошо
известны патологизирующие типы родительского отношения, взаимодействия с ребенком, стили родительского воспитания. Однако,
психологическое знание, широко пропагандируемое родителям,
не несет достаточного гармонизирующего воздействия и не избавляет от проблем в отношениях детей и родителей. Устойчивость
осуществления неэффективных форм взаимодействия с ребенком
заставляет задуматься о индивидуально-психологических осо-
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бенностях родителей, обуславливающих характер осуществления
родительства. Одной из таких особенностей является их личностная
зрелость.
Понятие личностной зрелости неоднозначно определяется
в психологической науке. Мы встречаемся с описанием целого
веера характеристик зрелой личности в зависимости от теоретической позиции автора. В связи с этим мы вынуждены говорить о
личностной зрелости как системном образовании, включающем в
себя несколько сфер. Анализ характеристик личностной зрелости
позволил нам выделить такие составляющие, как:
– зрелость в построении и реализации деятельности, включающую в себя продуктивность реализуемую устойчивой ценностной направленностью и зрелой способностью к целеполаганию,
ответственностью и самоконтролем, способностью жить
настоящим , полноценно переживая текущий момент своей
жизни;
– зрелость отношений, выражающаяся в способности к близким межличностным отношениям, принятии на себя заботы
и ответственности, проявлении расширенного чувства Я и
толерантности
– зрелость самосознания личности заключающуюся в адекватном
и устойчивом знании себя (зрелая Я-концепция), самопринятии
(эмоциональная безопасность), реализующейся потребностью
в саморазвитии и самоактуализации, оптимистичном отношении к жизни.
Имея в виду сложность структуры личностной зрелости,
мы представляем себе процесс развития взрослого человека как
постепенное и постоянное приближение к этому состоянию, что
позволяет говорить не о наличии или отсутствии зрелости, а о
степени ее выраженности.
Степень личностной зрелости определяет характер осуществления любой жизнедеятельности взрослого человека. Не составляет
исключение и родительство, которое рассматривается как особая
деятельность, имеющая органические предпосылки и культурноисторическую природу. Становясь родителями, мужчины и женщины
осваивают эту сферу человеческой компетентности, демонстрируя
различный характер осуществления родительской роли. Нам было
интересно, насколько способ осуществления родительства связан с
уровнем личностной зрелости взрослого человека. Для ответа на
этот вопрос нами совместно со студенткой спецотеления факультета
психологии МГУ им. М.В.Ломоносова было проведено эмпирическое
исследование. Полученные результаты позволяют говорить о наличии связи зрелости личности с характером детско-родительских
отношений. Родители, стремящиеся к самоактуализации, реже
проявляют деструктивные воспитательные паттерны, чем выше
уровень зрелости, тем реже встречаются негармоничные стили
воспитания.
Для зрелых родителей характерно воспринимать своих детей
автономными и самостоятельными. Они реже проявляют завышенный уровень заботы о ребенке, чрезмерность санкций и
запретов, им не свойственны гиперпротекция и потворствование.
Особый интерес представляю следующие зафиксированные в исследовании связи:
– родители с внутренним локусом контроля более последовательны, менее ограничивают свободу и самостоятельность
ребенка, чувствительны к его нуждам;
– принимающие свою эмоциональную природу люди не склонны
к чрезмерности запретов;
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– целостное восприятие мира не позволяет выносить супружеский конфликт в сферу воспитания;
– успешная реализация своей ценностной структуры позволяет
более разумно и критично относиться к ребенку.
Стремление к саморазвитию и самоактуализации, самопринятие и интернальность в сфере семейных отношений определяет у родителя тенденцию к предоставлению ребенку большей автономии,
доверию его возможностям. Другими словами, родитель смотрит
на ребенка через призму собственных личностных особенностей,
проецируя на него собственное ощущение актуализированности и
психологической взрослости.

Духовность как параметр развития
личности студента
Звездина С.А.
(г. Краснодар)

Современное российское общество часто характеризуется
как испытывающее духовно-нравственный кризис, потерявшее
смыслообразующие ценности, доминантой которого всё в большей
степени становится материальный успех, а не духовное совершенствование. Это не может не отражаться на развитии личности в
условиях получения образования.
Перед молодыми людьми студенческого возраста на разных
этапах получения профессии встают задачи личностного и социального самоопределения. Это диктует развитие интегративных
механизмов самосознания, сформированной идентичности,
выработку мировоззрения и жизненной позиции. При этом не до
конца ясной остается содержательная сторона выбора ориентиров
развития.
Н.А. Коваль отмечает, что этап обучения в вузе является одним
из важнейших этапов духовного становления и развития личности
(Коваль, 1996). На данном этапе индивидуальным условием
личностно-профессионального роста является духовность.
На основании анализа подхода к исследованию духовности
И.М. Ильичевой (2003) нами было сформулировано интегрированное определение духовности. Духовность – это психологическая реальность, выступающая как отражение идеального в
контексте собственной жизнедеятельности и проявляющаяся в
потребности саморазвития и самореализации, в ориентации на
духовные ценности, поисках смысла жизни и ответственности.
В нашем исследовании мы хотели посмотреть, есть ли различия
в структуре духовности студентов 1 курса и 4 курса. Также мы
анализировали структуру духовности студентов специальности
психология и студентов специальности ветеринария. И хотя обе
профессии связаны с оказанием помощи, специфика обучения
на специальности психология предполагает более активное использование категорий смыслов, ценностей, саморазвития, чем
в процессе обучения на специальности ветеринария, которое
более ориентировано на получение конкретных практических
навыков.

Перейдем к результатам исследования, касающихся отличий
структуры духовности студентов первых курсов от структуры духовности студентов четвертых курсов.
Рассмотрим показатели проявлений духовности между 1 и 4
курсом специальности психология. Психологи 4 курса меньшую
значимость придают таким ценностям и свойствам как богатство,
власть, чем психологи 1 курса. Для студентов-психологов 4 курса
более значимыми становятся такие духовные ценности как понимание, терпимость, защита всех людей и природы, чем для первого.
Студенты-психологи 4 курса способны более успешно дифференцировать смысл своей жизни, в отличие от 1 курса, и включают в него
такие широкие социальные смыслы как труд, стремление жить для
людей, быть полезным для общества.
Теперь сравним показатели проявлений духовности между 1 и
4 курсом специальности ветеринария. Студенты-ветеринары 4 курса
более самореализуются в учебной деятельности, чем студентыветеринары 1 курса. Студенты-ветеринары 4 курса способны более
успешно дифференцировать смысл своей жизни, в отличие от
1 курса, и включают в него такие эмоциональные и групповые
смыслы как любовь, семья, дети, вера, счастье, радость, общение с
друзьями, родственниками, страдание.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты в
выборе содержательной стороны ориентиров развития опираются
на такие духовные ценности, как понимание, терпимость, защита
всех людей и природы, самореализация, а также способны дифференцировать смысл своей жизни и включают в него эмоциональные,
групповые и широкие социальные смыслы.
Перейдем к результатам исследования, касающихся отличий
структуры духовности студентов-ветеринаров от структуры духовности студентов-психологов. Психологи 4 курса меньшую значимость
придают таким ценностям и свойствам, как богатство, власть, чем ветеринары 4 курса. Четверокурсники-психологи большую значимость
придают таким духовным ценностям, как понимание, терпимость,
защита всех людей и природы и включают в смысл своей жизни такие
широкие социальные смыслы как труд, стремление жить для людей,
быть полезным для общества, в отличие от четверокурсниковветеринаров. Мы можем предположить, что это связано с особым
содержанием обучения на специальности психология, и что в
процессе обучения происходит повышение значимости духовных
ценностей. Также мы обнаружили, что такие ценности как стабильность, социальный порядок, безопасность, взаимопомощь, чувство
принадлежность, дисциплинированность, вежливость, гедонизм,
самостоятельность, стремление к новизне и глубоким переживаниям
оказываются дифференцирующими характеристиками тех юношей и
девушек, которые выбирают специальности психология и ветеринария. Так, юноши и девушки, выбравшие специальность психология,
и на 1, и на 4 курсе демонстрируют стремление к новизне и глубоким
переживаниям, а также высокую поляризацию по ценности гедонизм,
то есть либо стремятся к чувственному удовольствию, либо отвергают
его, в отличие от выбравших специальность ветеринария. Последние,
в свою очередь, и на 1, и на 4 курсе больше ценят стабильность,
социальный порядок, безопасность, взаимопомощь, чувство принадлежность, дисциплинированность, вежливость, самостоятельность,
чем психологи обоих курсов.
Таким образом, в процессе обучения на специальности психология, в отличие от специальности ветеринария, у студентов
происходит повышение значимости духовных ценностей. А также
ориентация на такие ценности как стабильность, социальный по-
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рядок, безопасность, взаимопомощь, чувство принадлежности,
дисциплинированность, вежливость, гедонизм, самостоятельность,
стремление к новизне и глубоким переживаниям оказываются
важными дифференцирующими критериями выбора будущей
профессии.

Самоотношение и самоактуализация
преподавателя высшей школы:
возрастные аспекты
Зеленина Э.Е.
(г. Владивосток)

Построение целостной концепции становления личности профессионала – одно из актуальных направлений в акмеологии. В
настоящее время существует не только научный, но и практический
запрос на всестороннее исследование становления личности в профессии на разных этапах ее жизненного пути, выявление условий,
при которых обеспечивается общее развитие личности. Становление
личности педагога-профессионала – это целостный непрерывный
процесс, который регулируется на основе как субъективных (внутренних), так и объективных (социальных) факторов, и является частью
жизненного пути личности. Оно «запускается» при попадании индивида в ситуации несовпадения наличных возможностей индивида и
требований профессии. Когда профессия перестает ставить человека в
такие условия, он должен сам находить новые задачи, новые смыслы
для дальнейшего своего развития не только как профессионала, но и
как субъекта собственной жизни (Фонарев А.Р.).
Ядерным образованием профессионализма педагога является
его личность. Интегральные характеристики личности педагога
служат потенциалом его самопознания, саморегуляции и самоактуализации в профессиональной деятельности.
При изучении процессов самоактуализации в профессиональной педагогической деятельности можно идти двумя путями:
«от профессии» и «от личности». Рассматривая профессиональное
становление в контексте общего развития человека в процессе
всего жизненного пути, мы предприняли в качестве исходной
методологической модели личностно-ориентированную схему
исследования. Исходным теоретическим тезисом принята мысль,
что для возникновения потребности личности в самоактуализации,
необходимо достижение определенного уровня зрелости личности,
а сам процесс самоактуализации связан с развитием такой характеристики как адекватность самоотношения личности. Понятия
«период зрелости» («зрелый возраст») мы рассматриваем как
период поступательного развития человека (23–65 лет), результатом которого является достижение зрелости, а именно, состояние
наивысшей степени развития личности и профессионального
становления. В периоде зрелости мы выделяем этапы: «ранняя
зрелость – молодость» –преподаватели в возрасте 23–35 лет;
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«расцвет зрелости» –36–45 лет; «зрелость» – 46–55 лет; «поздняя
зрелость» – 56–65 лет; «пожилой возраст» – 66–75 лет. Понятие
«зрелость» («личностная зрелость», «зрелая личность», «зрелость
личности») мы рассматриваем как качество личности, не имеющее
жесткой привязанности к возрасту.
В рамках исследования выдвинута гипотеза – самоотношение
как личностная характеристика процесса самоактуализации имеет
качественные особенности на различных возрастных этапах и оказывает влияние на процесс самоактуализации. Принятие человеком
уникальности своей личности является важной характеристикой
самоактуализации. Высокий уровень самоуважения задает потенциал для самоактуализации, становится основой для интереса
и доверия к своему внутреннему миру. Целостность личности
недостижима без безусловного принятия человеком всех своих
личностных особенностей.
С целью проверки гипотезы применены следующие психодиагностические методики: тест-опросник самоотношения В.В. Столина
(ОСО), методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева
(МИС), Самоактуализационный тест (САТ), методика САМОАЛ (Самоактуализация личности).
Анализ структурных составляющих самоотношения показывает, что преподаватели возрастных этапов «ранняя зрелость –
молодость», «расцвет зрелости», «зрелость» имеют выраженную
позитивную эмоционально- оценочную структуру самоотношения
(самоуважение и аутосимпатия); преподаватели этапов «поздняя
зрелость» и «пожилой возраст» характеризуются положительным
эмоциональным типом самоотношения (аутосимпатия). Необходимо отметить, что негативная составляющая самоотношения
(самоуничижение) максимально представлена на поздних возрастных этапах.
В рамках исследования определены статистически значимые
различия по следующим характеристикам процесса самоактуализации на возрастных этапах.
1. «Компетентность во времени», «поддержка», «спонтанность»,
«контактность», «автономность», «креативность», «гибкость
поведения» максимально представлены в молодости (23-35
лет), а с каждым последующим возрастным этапом снижаются.
Данные характеристики, присущие зрелой личности, подкрепляются выраженностью самоуважения и аутосимпатии, как
аспекта, который эмоционально и содержательно объединяет
веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность,
оценку своих возможностей контролировать собственную
жизнь, способность личности ценить свои достоинства.
2. Блок «ценности» (шкалы ценностных ориентации и гибкости
поведения) значимо снижаются с достижением пожилого
возраста (66–75 лет).
Снижение уровня положительного отношения к себе в пожилом возрасте ведет к снижению творческой направленности
личности в профессиональной деятельности, возможности личности контролировать собственную жизнь в реализации своих
ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми,
способности быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся
ситуацию.
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«Старый» и «новый» механизмы
кодирования яркости в зрительной
системе позвоночных
Зимачев М.М., Измайлов Ч.А.
(г. Москва)

На основании данных по различению интенсивности света,
полученных методом мгновенной замены в экспериментах на
человеке и животных, формулируется гипотеза об одновременном
функционировании у позвоночных двух систем ахроматического
зрения.
Одна система («старое» зрение) основана, главным образом,
на рецепторном механизме монотонного преобразования интенсивности света в изменение мембранного потенциала фоторецептора
(и последующем изменении частоты импульсов ганглиозной onклетки). Функционирование этого механизма в зрительной системе
человека представлено логарифмическим законом Фехнера, а его
распространение на зрительные системы позвоночных получило
известность как обобщение Эдриана.
Второй система (новое зрение) реализуется на пострецепторной двухканальной нейронной сети, основу которой составляют
on- и off-клетки зрительной системы. Два канала взаимосвязаны
реципрокным отношением, так что, когда один канал (световой) в
этой сети увеличивает свою активацию при возрастании интенсивности света, то другой (темновой) канал соответственно уменьшает
свою активацию, и, наоборот, при убывании интенсивности стимула
первый канал уменьшает свою активность, а второй – увеличивает.
При этом общая активность сети остается всегда постоянной. Математическое выражение этого механизма представлено уравнением
окружности в двумерном евклидовом пространстве (сферическая
модель различения стимулов). Графически эта модель представляет стимулы, как двумерные вектора постоянной длины,
концы которых образуют окружность на евклидовой плоскости.
Воспринимаемая зрительной системой яркость характеризуется
только угловой координатой вектора-стимула, а две оси декартовой системы координат характеризуют два канала нейронной сети
кодирования стимула. Хотя все световые излучения представлены
только точками окружности, измеряемое данной системой различие между стимулами представлено евклидовым расстоянием
между точками-концами векторов.
В соответствии с нейрофизиологическим устройством старой и
новой систем ахроматического зрения рассматривается их роль в
кодировании светового потока, попадающего в глаз.
Назначение первой системы состоит в оценке уровня
освещенности зрительной среды и направления изменения
этой освещенности – усиление или ослабление. Механизм
логарифмирования рецепторного потенциала и адаптационные
механизмы сетчатки (в первую очередь зрачковый рефлекс)
позволяют этой системе достаточно точно и быстро информировать организм о текущем уровне освещенности среды
и резком увеличении этого уровня. В связи с доминирующей
ролью в этой системе on-клеток, реакция на усиление света
происходит с большей скоростью и интенсивностью, чем реакция
на ослабление света. Асимметричность ответов этой системы
отражена в значительном превышении по амплитуде b-волны

электроретинограммы – ответа сетчатки на включение света,
по сравнению с d-волной – ответа на выключение света. Еще
большая асимметрия наблюдается в ответах зрительной коры человека на изменение интенсивности света. Амплитуда позитивного компонента P120 вызванного потенциала различения (ВПР)
монотонно увеличивается в ответ на инкремент яркости света, и
практически не меняется при его декременте. Это связано с тем,
что основным потребителем информации об освещенности среды
являются периферические звенья зрительной системы. Тогда
как центральное звено зрительной системы занято обработкой
информации о пространственном и временном распределении
освещенности.
Назначение второй системы ахроматического зрения состоит
в измерении различий между световыми потоками, попадающими на разные участки сетчатки в одно и то же время, или в
разное время на один и тот же участок сетчатки. На основании
этих данных формируется информация о контуре, пространственном положении и движении поверхностей, отражающих в глаз
световые потоки. В этой системе одинаково важны как on-клетки,
так и off-клетки, поскольку на их основе создается оппонентный
механизм ответа – главный механизм нового зрения. В свою
очередь, оппонентные механизмы зрительной системы служат
основой для формирования далее двухканальных модулей для
измерения не только различий по интенсивности света, но и
различий по спектральному составу, по ориентации, и других
базисных характеристик среды. Отличительным свойством оппонентного механизма является существенная симметричность
ответов при изменении стимула в противоположных направлениях во времени или пространстве. Амплитуда b-волны ЭРГ при
инкрементном изменении интенсивности света практически не
отличается от d-волны при таком же по величине декременте
такого же стимула. Аналогичной симметричностью характеризуется ЭРГ, записанная в ответ на противоположные изменения
ориентации стимулов. В зрительной и височной коре в ответ на
такие же изменения разных оформленных стимулов (линий, лиц,
слов) регистрируется компонент N180-Р230 ВПР, симметричный
по амплитуде относительно направления изменений стимулов в
пространстве или во времени. В зрительной коре одновременно
с асимметричным компонентом Р120 ВПР, регистрируются компоненты N87 и N87-Р120, амплитуда которых симметрична по
отношению к направлению изменения как хроматического, так
и ахроматического различия в стимуляции.
Два типа ответов ВПР на ахроматическое различие между
гомогенными (или гетерогенными) по спектральному составу
стимулами позволяет говорить о нейрофизиологическом обосновании давно установленной двумерности ахроматического
зрения, отделяющей феноменальное качество «светлоты», как
реакцию зрительной системы на характеристику светового потока (излученного или отраженного), от качества «белизны»,
как ахроматической характеристики поверхности, отражающей
свет. В хроматическом зрении это качество белизны задается как
обратная функция «насыщенности» цвета. Это согласуется с тем,
что амплитуда компонентов ����������������������������������
N���������������������������������
87 и N���������������������������
����������������������������
87-������������������������
P�����������������������
120 ВПР, монотонно связана с величиной хроматического различия между равнояркими
цветами, включающего в себя разницу, как в цветовом тоне, так
и в насыщенности.
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Развитие рефлексивности.
Результаты формирующего эксперимента
Зиник И.Н.
(г. Пятигорск)

Программа была разработана с целью развития такого личностного качества, как рефлексивность. На наш взгляд, лучшим
способом развития каких-либо личностных качеств является
групповой тренинг.
Тренинг «Личностного роста» включал в себя 10 занятия по
6 часов. Занятия проводились на базе кафедры психологии Российского Государственного Социального Университета филиала в
г.Пятигорске тренерами Зиник И.Н. и Иванец О.Н.
Данный тренинг проводился в рамках формирующего эксперимента в диссертационного исследования особенностей структур
интегральной индивидуальности студентов в различным уровнем
развития рефлексивности.
В рамках нашей программы студенты низкорефлексивной
группы были разделены на две – экспериментальную и контрольную. Таким образом, в экспериментальную группу вошло 18
человек, а в контрольную 27 человек. Меньшее количество людей
в экспериментальной группе объясняется требованиями к численности психотерапевтических групп, в частности к группам тренинга
«Личностного роста».
После завершения курса тренингов, мы провели повторное исследование уровня развития рефлексивности с помощью методики
Карпова в контрольной и в экспериментальной группах.
Нами были получены следующие результаты: в контрольной
группе уровень рефлексивности не поднялся выше 5 баллов, что соответствует низкому и среднему уровню развития рефлексивности,
а в экспериментальной группе 16 человек из 18 (88,9 %) показали
результат более 7 баллов, что соответствует высокому уровню развития рефлексивности.
Для того, чтобы окончательно убедиться в качественных изменения личности, мы повторно исследовали личностный и социально
психологический уровень уже в рамках экспериментальной группы
и сравнили полученные результаты с результатами аналитического
эксперимента.
После количественной обработки был проведен статистический
анализ результатов с помощью коэффициента корреляции Стьюдента, описанного выше. Данные анализа показа, что статистически
значимые различия получены по всем показателям личностного
уровня и по 10 из 13 показателей психосоциального уровня.
Следует заметить, что сильные изменения мы можем наблюдать только на личностном уровне, а динамика психосоциального
уровня не так заметна. Это можно объяснить тем, что личностные
изменения, произошедшие во время тренинга еще не нашли своей
реализации во внешнем поведении.
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Системная структура человеческого
фактора в опасных профессиях
с точки зрения интегральной
индивидуальности
Зиньковская С.М.
(г. Екатеринбург)

Труд пожарных и летный труд относятся к категории опасных
профессий. В профессиях, где роль психологического фактора
особенно велика (авиационный персонал, военные специалисты,
космонавты, диспетчеры энергосистем, спортсмены и т.д.), все
большее значение приобретает специально организованная,
сознательно осуществляемая психологическая адаптация человека к его деятельности. Труд пожарного в этом отношении не
исключение, по своему психологическому содержанию он весьма
своеобразен, его необычность и большая эмоциональность
обусловлены спецификой деятельности: нервно-психическим
напряжением в условиях высокой температуры, большими
концентрациями углекислого газа, ограниченной видимостью,
постоянной угрозой для жизни. При этом пожарный несет очень
большую физическую нагрузку и моральную ответственность.
Установлено также, что ведущим неблагоприятным условием
труда пожарных является психологический фактор, определяемый
как переживание работником угрозы здоровью и жизни, высокой
ответственности за жизнь спасаемых людей в сочетании с частой
невозможностью оказания им необходимой помощи, высокой
вероятности непредсказуемых ситуаций – взрывов, обрушений
и завалов, необходимости работы в тяжелейших условиях
со значительными физическими и тепловыми перегрузками,
информационного дефицита. Все это в совокупности дает особо
выраженный негативный эффект.
У летчиков опасность состоит не в смертельном исходе
полета. Эта категория является вероятностной и для автомобильного транспорта, где возможность гибели гораздо выше.
Опасность для летных экипажей заключается в том, что можно
неожиданно встретиться с условиями, которые существенно превышают психофизиологические возможности человека. Стрессор
в жизни летчика является просто сопутствующим фактором
как самостоятельная, главная профессиональная особенность
летного труда.
Исходя из этого в целях увеличения безопасности более 25
лет назад NASA начала многоэтапные исследования по программе
«Человеческий фактор и безопасность полетов». В этих исследованиях было установлено, что значительное влияние на безопасность
полета оказывает стиль руководства, присущий командиру экипажа,
и организация работы в кабине пилотов.
Понятие «человеческий фактор» в России традиционно связывается с проблемой аварийности, поскольку именно человек, как
правило, является тем самым «слабым звеном» в технологической
цепи современного производства.
Для авиации и пожарных проблема человеческого фактора стоит, пожалуй, острее, чем в большинстве опасных для жизнедеятельности отраслей в силу жесточайших требований, предъявляемых к
человеку, высокой скоростью происходящих в данных системах процессов и их потенциальной опасностью для жизни и здоровья людей.
Насколько остра эта проблема в гражданской авиации РФ, можно
судить хотя бы из «Анализа состояния безопасности полетов», где

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
сказано, что основными причинами более чем 90 % авиационных
происшествий стали нарушения экипажами установленных правил
выполнения полетов, неправильные решения в полете и ошибки в
технике пилотирования.
Для обеспечения надежности человеческого фактора с системных позиций нами рассматривается целостная индивидуальность
профессионала, ее разноуровневые характеристики и их влияние
на деятельность в рамках опасной профессии.
Концепция системного рассмотрения структуры интегральной
индивидуальности человеческого фактора в опасных профессиях
позволяет рассматривать темпераментальный, характерологический, социально-психологический и деятельностный уровни
индивидуальности. Разные ее аспекты по-разному определяют
особенности профессиональной деятельности летчика и пожарного.
Мы опираемся на многомерно-функциональный подход к изучению
темперамента и черт характера, разработанный А.И. Крупновым.
Обнаружены связи психодинамических особенностей (темперамента) с регуляторно-динамическими и продуктивно-смысловыми
признаками инициативности личности как профессионально важного качества у летного состава гражданской авиации.
Раскрыты межуровневые связи между динамическими, инструментальными, личностными и социально-психологическими
свойствами субъекта летной деятельности.
Таким образом, проблема снижения влияния человеческого
фактора на авиационную аварийность и поведение людей в опасных
профессиях в настоящее время как никогда важна и актуальна. Данные вопросы можно решить при совершенствовании применяемых
методов психодиагностики и обучения лиц опасных профессий, за
счет познания самого человека, его психофизиологических, психологических и поведенческих возможностей.

В связи с этим нами разрабатывается метод исследования деструктивного поведения личности, ориентирующийся на
многоуровневую детерминированность поведения различными
уровнями психического и разнонаправленных связей между
ними. Деструктивное поведение – результат взаимовлияния
индивидуально-типологических особенностей и мотивационносмысловой направленности личности, проявляющийся в ходе
саморегуляции активности. В соответствии с высказанными
положениями нами был разработан вариант диагностической
методики – прогностический опросник деструктивного поведения. Его основу составляют четыре диагностических блока:
конституционально-типологический, когнитивно-регуляторный,
ценностно-смысловой, социально-дезадаптивный. Каждый из
блоков модели содержит в себе три параметра, диагностирующих
выраженность адаптивной и дезадаптивной форм соответствующей черты поведения. К примеру, адаптивная форма проявлений
«эгоистической ориентации» может характеризовать субъекта в
качестве яркой индивидуальности, а дезадаптивная – асоциальную ориентацию, демонстративность, психопатичность. Проверка
диагностической модели на валидность, проводимая в настоящее
время показывает высокую степень согласованности оценок
опросника и традиционных методов изучения отклоняющегося
поведения личности, базирующихся на характерологических и
индивидуально-типологических моделях деструктивного поведения. В тоже время, обобщение полученных эмпирических данных
показывает, что перспективным направлением исследования
деструктивного поведения может являться ценностно-смысловая
сфера личности. В настоящее время нами проводится адаптация
ряда диагностических методик зарубежных авторов (M.F. Steger;
P.T.P. Wong и др.), разрабатывается психодиагностическая модель
ценностно-смысловых детерминант деструктивного поведения
личности.

Исследование деструктивного
поведения личности
Злоказов К.В.
(г. Екатеринбург)

Анализ состояния разработанности проблем психологии деструктивного поведения показывает неоднозначность определения
содержания понятий «деструкция», «девиация», «отклонение»
в русле различных теоретических школ и подходов. Сопутствующим эффектом выступает и методологическая раздробленность
психологической диагностики целостного феномена деструктивного поведения. Существующие в настоящее время методики
изучения деструктивного поведения рассматривают либо отдельные поведенческие проявления деструктивной направленности
личности: в аддиктивной форме: алкогоголизма, наркомании,
склонности к суициду; либо на уровне личностных черт (качеств,
свойств): агрессивности, депрессивности, нервно-психической
устойчивости, тревожности; либо на уровне характерологических и
индивидуально-типологических проявлений. Нередко используются
и традиционные зарубежные адаптированные методы исследования
личности, не обладающие достаточным уровнем измерительных
валидности и надежности.

Рефлексия как психологический механизм
учебного взаимодействия
Зотова С.Л.
(г. Москва)

Многие исследователи отмечают, что зачастую причиной
детских ошибок оказываются не какие-либо дефекты знаний, а
неверное понимание детьми требований учителя как партнера
в учебной ситуации (Агеев В.В., Давыдов В.В., Рубцов В.В, 1985;
Г.А. Цукерман, 1985; 1990):
– предмет совместных учебных действий несводим к содержанию научных понятий, но включает также и систему отношений
в учебном взаимодействии;
– проблема взаимодействия учителя с учеником не может быть
сведена к исследованию слоя содержания их взаимодействия
(Г.А. Цукерман, 1995);
– саму форму взаимодействия необходимо обозначить в качестве
предмета исследования для психологов и предметом рефлек-
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сивного анализа педагогом учебной ситуации. Формироваться
должны не только способы действия с содержанием, но и типы
взаимодействия (В.И.Панов, 2001).
Указанные положения исследователей поддерживаются школьными психологами и педагогами, однако их применение в учебной
практике сопряжены с большими трудностями.
С экопсихологической точки зрения взаимодействие в системе «ученик – образовательная среда» должно обеспечивать
условия для создания учебных ситуаций продуктивного типа и
способствовать формированию у учащихся субъектной позиции
по превращению образовательной среды из объекта восприятия,
воздействия и субъекта взаимодействия в субъективное средство
познавательного, личностного и духовно-нравственного развития
(В.И.Панов, 2006).
Основным признаком продуктивности учебной ситуации
является самоизменение участников взаимодействия в ситуации
внутри самого процесса взаимодействия и вследствие этого взаимодействия (В.В.Рубцов).
В качестве модели продуктивной учебной ситуации можно
рассмотреть гипотезу о том, что: чтобы учебная ситуация имела продуктивный характер, необходимо осуществить определенный тип
взаимодействия между компонентами этой ситуации (В.И. Панов).
Продуктивность учебной ситуации определяется тем, что субъект
осуществляет надситуативную активность (В.А. Петровский). Необходимой предпосылкой проявления надситуативной активности
выступает способность субъекта к рефлексивному анализу этой
ситуации. Анализ выступает как необходимый этап рефлексивного
акта, средством рефлексивного акта – как средством разрешения
ситуации может стать типология ситуационного взаимодействия
(В.И. Панов).
Принятие учеником учителя как партнера в учебной деятельности может быть проанализировано учителем уже на этапе разъяснения условия учебной задачи.
Для этого учитель должен использовать определяющую
рефлексию (В.И. Слободчиков, 1987) в отношении собственного
понимания того:
1) какое видение ситуации создалось у ребенка в момент принятия условий учебной задачи;
2) как в процессе выполнения учебной задачи ученик переопределил учительские требования и какой тип отношений он готов
реализовать в заданной учебной ситуации.
Необходимо обучать учителя моделировать учебную ситуацию
таким образом, чтобы:
1) у ученика появилась возможность самостоятельно определять
границу между знанием и незнанием, умением и неумением в
решении учебной задачи;
2) в пространстве определяемой границы фиксировать те фрагменты осваиваемой предметности, которые стали «барьером» для
самостоятельного продвижения к решению учебной задачи;
3) осознавать и описывать выявленный «барьер» как препятствие
к выполнению учебной задачи;
4) формализовать данное препятствие в качестве проблемы (вопроса) самому себе, и если ответ не будет найден – задать его
учителю;
5) активно включать учителя в собственную учебную работу.
Для этого на основе разработанной нами систематизации
ситуаций по типам взаимодействия между учащимся и педагогом (как основными компонентами ситуации) мы формируем у
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студентов-педагогов рефлексивную способность к различению
типов ситуационного взаимодействия и управлению ими.
Под рефлексивной способностью в данном случае понимается
способность не только к анализу конкретной ситуации взаимодействия, но и к изменению самого себя как компонента (субъекта)
этого взаимодействия, т.е. изменения одного из исходных оснований, предопределяющих данный тип взаимодействия.

Представления подростков из полных
и неполных семей
о типичном семейном функционировании
Зуев К.Б.
(г. Москва)

Проблема изучения семейного функционирования, особенно
в зависимости от типа семьи, требует изучения, как и практически и теоретически актуальная. Данное исследование было
проведено в два этапа и ставило своей целью с одной стороны,
сравнение представлений подростков из полных и неполных
семей о функциональной вовлеченности их родителей в процесс
семейного взаимодействия, с другой стороны изучение представлений о функциях семьи. Первой группе подростков (90 человек,
в возрасте 14–16 лет) предлагалось нарисовать кинестетический
рисунок семьи. Рисунок оценивался 3 независимыми экспертами
по 4-м характеристикам: эмоциональная и функциональная вовлеченность в семейное взаимодействие отца и матери. Были
получены следующие результаты. В представлениях девочек в
независимости от типа семьи эмоциональная и функциональная
вовлеченность отца выше. Традиция указывать на значимость
отношения подростка с родителем противоположного пола идет
еще от психоанализа. Проявляться данная тенденция может поразному. Видимо, для девочек характернее преувеличивать роль
отца в семейном взаимодействии. Отсутствие же представлений
у мальчиков о более сильной эмоциональной и функциональной
включенности матерей в процесс взаимодействия, может указывать на принижение роли отца, а не преувеличение роли матери.
Не выявлено различий не по одному показателю между подростками из полных и неполных семей, что может указывать на недостаточность формального критерия для разделения подростков на
группы. Так же были посчитаны коэффициенты корреляции между
характеристиками рисунков. Независимо от типа семьи были
выявлены следующие связи: наиболее тесная связь между показателями эмоциональная вовлеченность матери и эмоциональная
вовлеченность отца (0.55) Так же следует обратить внимание, что
показатель эмоциональная вовлеченность отца в той или иной
степени связан со всеми другими характеристиками. В полных
семьях матрица корреляций практически такая же. Несколько
более сильно выражены показатели взаимозависимости между
эмоциональной вовлеченностью матери и эмоциональной вовлеченностью отца, функциональной вовлеченностью отца и его же
эмоциональной вовлеченностью, а так же между функциональной
вовлеченностью матери и эмоциональной вовлеченностью отца. В
неполных семьях эмоциональная вовлеченность матери связана
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высокой, значимой, отрицательной связью с функциональной
вовлеченностью отца (-0.66)
Второй группе подростков (110 человек, возраст 14–17
лет) предлагалось нарисовать ту семью, в которой они выросли
и свою будущую семью. Рисунки оценивались по семи параметрам, каждый из которых отражал составляющую одной из
функций семьи: значимость ребенка в семье, эмоциональность
в семье, общее взаимодействие в семье, соответствие полосоциальной роли, принятие ребенка, симбиоз, доминантность
одного из родителей. Было получены следующие результаты:
в полных семьях чаще, чем в неполных, доминантной фигурой
является отец, принятие ребенка сильнее выражено в рисунках
будущей семьи у подростков из полных семей. Это может
быть объяснено тем, что дети из неполных семей сильнее сосредоточены на родительских конфликтах и при планировании
(пусть и не осознанном) собственной семьи более всего не
хотят повторить ошибки родителей в общении друг с другом.

Будущие дети при этом остаются в стороне. Подростки, когда
станут родителями, будут не готовы принимать своих детей
такими, какие они есть. В целом оценки по всем показателям
были крайне низкие, и именно, этим объясняется отсутствие
различий в представлении о функциях семьи у подростков из
полных и неполных семей. Однако у подростков из полных семей
прослеживается тенденция увеличения оценок рисунка будущей
семьи по показателям значимость, кооперация, принятие и
эмоциональность по сравнению с рисунком семьи. И, наоборот, у подростков из неполных семей наблюдается тенденция
снижения оценок по тем же характеристикам. Этот факт, так е
как и наличие статистически достоверного сдвига по показателю
принятие, может свидетельствовать о том, что дети из неполных
семей, планируя свою будущую семью, делают основной акцент
на супружеских отношениях. В подтверждение предположения
о приоритете супружества говорит факт увеличения оценок по
показателю взаимодействие в неполной семье.
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И
Интеллект россиян: индивидуальные и
социально-демографические особенности
Иванов А. А., Усольцева И. В,
Чмыхова Е. В.
(г. Москва)

Проблема интеллекта в психологии является одной из
наиболее значимых для практики обучения. Сегодня изучение
интеллекта выходит за рамки академической психологии с ее
преимущественным интересом к внутренней природе интеллекта,
появляются междисциплинарные исследования факторов
интеллектуального развития, влияния обучения, в том числе
раннего, на развитие интеллекта, связи интеллекта и экономической
успешности стран, изучаются проблемы измерения национальных
интеллектов отдельных стран и т. д.
Проведение масштабных исследований национального
интеллекта России является актуальной научной и практической
задачей. Изучение национального интеллекта позволит на
научной основе планировать политику государства в области
образования, социальной поддержки, адресной помощи
национальным сообществам в развитии их интеллектуальных
способностей. Постановка проблемы измерения национального
интеллекта ставит ученых перед необходимостью разрабатывать
методологический аппарат его исследования в целостности,
создавать принципиально новые методические приемы и способы
оценки этого психологического феномена, что само по себе
представляет сложную научную проблему.
В 2005–2006 гг. во всех Федеральных округах Российской
Федерации было проведено масштабное исследование
национального интеллекта России – протестированы дети, подростки
и взрослые от 6 до 95 лет обоего пола, всех национальностей и всех
социальных слоев. Общее число испытуемых составило более
10 тыс. человек. Характер выборки в целом отражает распределение
населения России по округам и половозрастному составу. Измерение
интеллекта проводилось с помощью методики «Прогрессивные
матрицы Равена» для разных возрастов, скоростные характеристики
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познавательной сферы – с использованием методики «Темп
усвоения знаний», а также осуществлялся сбор информации
о социально-демографических характеристиках участников
исследования с помощью методики «Социологическая анкета»,
адаптированной для разных возрастных групп.
Исследование показало, что средний интеллект россиян
составляет 96,4 балла по стандартной шкале интеллекта, –
это несколько выше теоретически рассчитанного Р. Линном
национального интеллекта России (96 стандартных баллов).
Были получены данные о процентном соотношении испытуемых,
имеющих высокий, средний и низкий уровни интеллекта. Люди с
низким уровнем интеллекта составляют 22,02 %, люди со средним
уровнем интеллекта – 70,03 %, а с высоким уровнем интеллекта –
7, 68 % от общего числа испытуемых.
В ходе исследования выяснилось, что среднее значение
интеллекта мужчин составляет 96,4, а женщин – 96,5 балла.
Проверка различий между показателями интеллекта мужчин и
женщин на общероссийской выборке с использованием t-критерия
Стьюдента показала, что они не достигают уровня статистической
значимости (р=0,05). Это позволяет сделать вывод о том, что
мужчины и женщины России имеют одинаковые интеллектуальные
способности.
Между возрастом испытуемых и уровнем интеллекта
была выявлена слабая отрицательная связь, однако сравнение
испытуемых из разных возрастных групп показало статистически
значимое уменьшение уровня интеллекта с возрастом.
В результате исследования стало очевидно, что не все ступени
образования в России оказываются одинаково эффективными
для развития интеллекта. Начальная школа не способствует
повышению уровня интеллекта детей по сравнению с дошкольными
образовательными учреждениями (t=-1,42, р=0,16), а при
переходе в среднюю школу отмечается даже незначительное
уменьшение интеллектуального уровня детей (t=2,56, р=0,01).
Только при переходе в старшие классы отмечается существенный
прирост интеллекта детей (t=-6,41, р=0,00).
Наиболее высокий уровень интеллекта обнаружен
у людей, получивших высшее образование. Различия между
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уровнями интеллекта у представителей этой образовательной
группы и других ступеней образования оказались статистически
значимыми. Неожиданным оказалось отсутствие различий между
уровнями интеллекта людей, получивших средне-специальное и
профессионально-техническое образование (t=-0,07, р=0,94),
однако этот вопрос нуждается в дальнейшем уточнении.
В ходе дальнейшего анализа данных предполагается
проанализировать интеллектуальные способности по отдельным
субтестам в зависимости от возраста, пола, уровня образования
испытуемых; выявить связи между уровнем интеллекта, темпом
усвоения знаний и различными социально-демографическими
характеристиками испытуемых и т. д.

Исследование группировки и интеграции
в восприятии
Иванов Г. В.
(г. Санкт-Петербург)

Группировка и интеграция сенсорных элементов – это образование связей (совокупностей сенсорных элементов) в сенсорном
пространстве. Допускается, что каждый физический элемент
порождает сенсорный элемент. Сенсорный элемент создает свою
копию, его потомки тоже создают свои копии и т. д. Сенсорные
элементы интерферируют друг с другом, поэтому их координаты
в сенсорном пространстве отличаются от координат прародителя.
Таким образом, физический элемент при каждом однократном
предъявлении образует распределение сенсорных элементов.
Пересечение аддитивных распределений – причина образования
связи. Сенсорная информация вероятностно непрерывна. Чем
больше сенсорной информации в части сенсорного пространства,
тем яснее осознается эта сенсорная информация. Следовательно,
чем более плотна совокупность сенсорных элементов, соединяющая сенсорные элементы-прародители, тем более ясно осознается
группирующая связь. Чем больше плотность сенсорной информации
в точке, расположенной в сенсорном пространстве посередине от
элементов-прародителей, тем выше вероятность того, что физические элементы будут восприняты в осознании как образ расположенный посередине от элементов-прародителей. В случае гауссовых
равно вариативных распределений сенсорных эффектов от каждого
физического элемента эта вероятность описывается формулой Р = 2.
718 в степени – k*k/8, где k – расстояние между распределениями
в единицах сигмы распределения сенсорных элементов.
Для проверки гипотезы проводился психофизический
эксперимент. Испытуемые – 15 студентов 2–4 курсов.
В эксперименте использовалась разработанная программа
Perceptometr. exe. Испытуемому предъявлялся тестовый стимул –
случайная клякса, каждая точка которой сдвинута в случайном
направлении на расстояние от 10 пикселей до верхнего предела.
Верхний предел – мера сложности интегративной задачи.

Испытуемый пытался увидеть в тестовом стимуле кляксу, точки
которой лежат вплотную друг к другу. Далее предъявлялись 2
варианта ответа – обычные кляксы, точки которых лежат вплотную
друг к другу. Одна из них – исходная для получения тестового
стимула. Использованные кляксы генерировались программой,
и потому каждая из них уникальна, что обеспечило охват
максимального разнообразия форм. Испытуемый выбирал вариант
ответа, нажимая на одну из кнопок мыши. Использовалось 20
тренировочных (с обратной связью) и 416 основных (без обратной
связи) проб и четыре 180-секундных перерыва на отдых. Градации
меры сложности интегративной задачи – 15, 30, 45 и 80 пикселей.
Тестовый стимул предъявлялся на 2 с., варианты на 2 с., маскер на
2 с. Стимульная последовательность случайно-сбалансирована по
сложности и месту правильного ответа.
Эмпирические экспериментальные точки (скорректированные
с учетом случайного угадывания) аппроксимируются прямой
Р(эмп.) =0. 953-0. 01*sl, где Р(эмп.) – вероятность правильного ответа,
sl – мера трудности. В интервале Р от 0. 1 до 0. 8 теоретическая
функция- прямая (совпадает с эмпирической), следовательно,
результаты – довод в пользу гипотезы образования связей от
пересечения распределений. Альтернативное истолкование
данных – полностью линейная психометрическая функция.
Латентный период ошибок – верхний предел обдумывания,
установленный испытуемым. Он немного больше при большей
сложности задачи. Латентный период правильных ответов также
линейно зависит от сложности (возрастает при росте сложности)
и интерпретируется как показатель величины сомнения. Сомнение
зависит от ясности осознания верного образа, зависящей от
плотности сенсорной информации в сенсорных координатах
верного образа. Линейность функции латентного периода
верных ответов подтверждает это. Наблюдаемое отклонение
эмпирической функции ЛП от линейности в сторону меньших
значений в области 80 пиксельного затруднения – результат
действия верхнего предела обдумывания. Испытуемые делятся
на высокоэффективных (3 чел.) и обычных. Исходя из самоотчетов
испытуемых, есть основания утверждать, что высокоэффективные
используют ориентации тестового стимула и вариантов ответов
(формируют в сенсорном пространстве ось ориентации стимулов)
в решении перцептивной задачи. Почти все испытуемые видели
в вариантах ответов неслучайные образы (животных, людей
и т. д.). Одна испытуемая видела неслучайное и в тестовом
стимуле. Она сличала неслучайные образы от тестового стимула
и от вариантов ответов и использовала это в принятии решения
(сопоставляла образы стимулов и по несенсорным шкалам
семантического пространства). Исходя из полученных данных,
можно вычислить степень затруднения интеграции, при которой
информация, заложенная в стимуле, не будет ясно осознанна, но
которая, в согласии с моделью, должна быть представлена в мало
осознаваемом. Это можно использовать в создании методов
объективной психодиагностики мало осознаваемых семантик,
что откроет путь верификации модели смыслоразмножения
для крупномасштабных семантик, составляющих отдельные
проблемные области (интеллект) и мировоззрение в целом
(личность).
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Социально-психологические ценности
российской ментальности:
феномен борьбы
Иванов Д. В.
(г. Иркутск)

В психологической науке «ментальность» – это эволюционно и
исторически сложившаяся структура, которая предполагает наличие
цельностного взгляда на мир и на место человека в нем и этим
определяет мироощущение, характер мировоззрения его носителя.
Фактически ментальность формирует строй мыслей, чувств, поведение и вырабатывает системы ценностей и норм у индивида
или социальной группы. Мы понимаем под ментальностью такие
психологические модели, которые помогают формировать идеал,
образ человека, способного к достижению «человеческого» в себе.
Качественными характеристиками таких моделей является самоборение, свободомыслие, долготерпимость, самопожертвование,
т. е. все то, что составляет социально-психологические ценности
российской ментальности. Поскольку путь формирования ментальности продолжителен, то и стимулирующие ее механизмы достаточно
разнообразны, но их объединяет то, что они имеют непреходящую
ценность для этноса. К такой ценности относится и феномен борьбы.
Борьба обладает рядом характеристик социально-психологических
ценностей: она выступает и как идея (комплекс идей), может быть
индивидуально значимым ориентиром, может быть воспринята как
тип достойного поведения человека и т. д. Борьба соотносится с другими ценностями: свободы, человеческой жизни, красоты и помогает
в человеческом измерении культуры. Воплотясь в индивидуальном,
человеческом опыте, она часто становится смыслом бытия.
Нам представляется важным, что уже само понятие «борьба»
предполагает достаточно широкий контекст и напрямую зависит от
потенциальных возможностей человека. Мы выделяем как телесный
в понимании взаимодействия разнообразных объектов, субъектов,
явлений, так и духовный, в плане взаимодействия структур сознания,
аспекты данной проблемы. В наших исследованиях мы выявили и
основные причины, способствующие пониманию значимости борьбы
как социально-психологической ценности российской ментальности:
1) личностно-ценные, развивающие всевозможные культы, обряды,
ритуалы, помогающие человеку осознавать ценность своего «я»;
2) армейско-военные, стимулирующие проявление героического
«достойного» поведения; 3) общественно-полезные, сплачивающие
людей, реализующиеся через специфические формы их общения,
помогающие более глубокому познанию людьми друг друга.

Асинхронность культурных слоев
в профиле личности
Иванов М. В.

При историко-психологическом анализе личности теряет свою
очевидность и понятие современности. Обыденное представление
о «жизни с веком наравне» уподобляет человека хамелеону: его
внутренний мир должен как бы окраситься цветом сегодняшней
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культурной среды. Современность образуется взаимодействием людей разных страт – возрастных, специальных, образовательных, – а
также и разных культур (особенно национальных). Современность –
это диалог всех субкультур в синхронном срезе. Традиция составляет
не менее важную, чем новация, часть современности, Поэтому при
анализе биографии человека неизбежно выделяется асинхронность
его культурных слоев. Значит, и в синхронном срезе личности отложится время, и только с помощью исторической психологии можно
будет осуществить ее анализ.
Если асинхронность личностных слоев характерна даже для
великих людей, то особенно ясно выступает она у более ординарных
современников. Когда слово «современники» относят ко всем
людям, жившим в одно и то же время, то иногда возникает путаница
в истолковании их взаимодействия; есть опасность сглаживания
именно исторических различий в культуре сосуществующих групп.
Каждая современность – это пересечение многих шкал, пределы
которых задают архаичность и новация.
Большинство русских крестьян в дореформенную эпоху жило
по стандартам допетровских времен (тип жилья, производственный
цикл, одежда, обряды, ценности), тогда как за полтора века империи
культура дворянства претерпела резкие изменения. В историкопсихологическом аспекте можно говорить о том, что профиль
личности русских людей XIX века состоит из слоев, образованых
ценностными ориентациями разных эпох цивилизации.

Современные тенденции изучения
психологической готовности субъекта
труда
Иванова Е. М.
(г. Москва)

Психологическая готовность к профессиональной деятельности
рассматривается в настоящее время многими исследователями
(С.В. Кузьминой, П.П. Горностай, В.И. Варваровой, М.И. Дьяченко и
Л.А. Кандыбович и др.) как система или как комплекс профессиональных знаний, навыков, умений, потребностей, мотивов, психологических качеств, установок и состояний личности; как устойчивая
возможность управления деятельностью, психическими состояниями, общением; как сплав функциональных, операциональных и
личностных компонентов. Но непредсказуемость и быстротечность
инновационных социальных, социально-экономических и социальнотехнических условий специфичных современному развитию нашего
общества требуют изучения проблемы психологической готовности
с позиций современных представлений о профессионализме и профессионализации. Так, Дэвид Майстер (специалист, занимающийся
проблемами профессионализма в Америке) считает, что профессионализм лучших работников базируется не столько на их знаниях
и навыках, сколько на их отношении к своей работе. Настойчивость,
инициативность, обязательность, увлеченность и, превыше всего
энтузиазм, – вот те основные качества, которые с его точки зрения
больше всего характеризуют субъекта труда как профессионала.
Действительно, настоящая реальность и профессиональная
деятельность в современных условиях требуют от человека не просто

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
успешного овладения профессиональными знаниями, умениями
и навыками, а, в большей степени, – осознания готовности к
успешному творческому социально позитивному преодолению
динамичных инновационных процессов, развитию мысленного
пространства, осмысленной потребности к саморазвитию и
совершенствованию своих профессиональных возможностей,
осознанию своей социальной роли и ответственности специалиста.
В работах отечественных ученых (Е.А. Климова, А.К. Марковой,
В. Бодрова, Д.Н. Завалишиной, Л.М. Митиной, Э.Ф. Зеера,
Ю.П. Поваренкова и др.) профессионализм характеризуется
как «системная организация сознания, психики человека», где
человек определяется как личность, субъект деятельности, а не
только как специалист, обладающий конкретными знаниями,
умениями и навыками. Успешность человека в профессиональной
жизни в большей степени обусловлена теми взаимосвязями и
взаимоотношениями, которые, в первую очередь, складываются
посредством опыта в процессе жизнедеятельности в системе
«человек-мир», а в дальнейшем и в системе «человек-профессия»
(в конкретной профессиональной деятельности) в процессе
профессионализации. Профессионализация субъекта труда – это
поэтапно протекающий процесс, обусловленный образом мира
субъекта, его мотивационной направленностью, познавательной
активностью, культурой, ценностями, жизненными ориентациями,
осознанной регуляцией активности и психодинамикой, в течение
которого посредством опыта формируются субъект-объектные
взаимосвязи и субъет-субъектные взаимоотношения. Именно
характер и направленность этих взаимосвязей и взаимоотношений
определяют психологическую готовность субъекта труда к
преодолению на только «нормативных» кризисов, но и к активному
позитивному преодолению непредсказуемых изменений в
профессиональной жизнедеятельности.
Все вышеизложенное позволяет рассматривать психологическую
готовность субъекта труда как сложное интегральное качество
человека, развиваемое в процессе жизнедеятельности и
профессиональной деятельности, обусловленное познавательной
активностью, эмоционально-чувственной спецификой восприятия
окружающего мира, индивидуальным опытом познания и усвоения
общих и профессиональных знаний, умений и навыков; осознанием
ценностно-ориентированного отношения к жизни, к людям, к
деятельности и к себе. Тенденции формирования психологической
готовности субъекта труда проявляются в его стремлении
к познанию мира и ориентированности в окружающей среде
(природной, социальной, социально-экономической, технической,
информационной); в позитивной преобразующей продуктивной
направленности; в стремлении к совершенствованию не только
знаний, умений, навыков и средств труда, но и к совершенствованию
личностных качеств, а также познанию своих возможностей и
осознанию личностного смысла и целей своей деятельности, а также
перспектив профессионального роста.
Психологическую готовность можно изучать по следующим
показателям: отношению к профессиональному труду, интересу
к истории и тенденциям развития профессии, осмысленности
представления о ценности и значимости профессии в обществе;
осознанию личной ответственности и межличностных
взаимосвязей; предвидению и прогнозированию преобразований
и реальных сложностей; сознательному планированию
деятельности и самоактуализации в ней; самоконтролю,
самооценке и самообучаемости; образу мира профессионала. Эти

показатели, отражают и социально-когнитивно-мотивационную и
профессиоально-когнитивно-мотивационную готовность субъекта
труда: его ориенированность в окружающей среде не только
специфически профессиональной, но и социальной, информационной,
технической и др.; социальную и профессиональную направленность
(интерес к конкретному труду, к людям, к процессу); осознанную
потребность в совершенствовании знаний и их переосмыслении,
осознании индивидуальной стратегии исполнения деятельности и
сознательной саморегуляции.

Междисциплинарный подход
к исследованию развития идентичности
Иванова И. В.
(г. Благовещенск)

Междисциплинарный подход в психологии, предполагающий
проведение исследования в русле естественнонаучной и гуманитарной парадигм с учетом объяснительных принципов смежных с
психологией наук, открывает возможность полнее и глубже изучить
феноменологию становления различных психологических категорий,
в том числе и категорий, традиционно рассматривающихся в контексте гуманитарного направления в психологии личности.
Идентичность, концептуально представленная в работах представителей различных психологических школ
и направлений, рассматривается в психологии как чувство и
осознание человеком своей тождественности, целостности и
непрерывности во времени и пространстве. Это динамическая,
развивающаяся структура, обусловленная сочетанием трех уровней
детерминации – биологического, социального и духовного. Такая
трехуровневая представленность содержания данной категории
открывает широкие возможности для междисциплинарного и
полипарадигмального подхода, как к ее исследованию, так и к
интерпретации полученных данных.
На основе интегрирования различных концепций и теорий
(при их взаимной согласованности и логике) становится
возможным сохранение множества перспектив рассмотрения,
способов описания и интерпретации полученного материала при
изучении различных видов идентичности, включая соматическую,
социальную (этнокультурную) и личностную. Появляется простор
для анализа различных граней идентичности, ее сознательного и
бессознательного уровней, влияния когнитивных и эмоциональных
процессов на ее становление, различных механизмов ее развития,
роли внутренних и внешних факторов (в том числе этнической
и культурной среды) в ее формировании с учетом активности
субъекта в построении образа себя.
При изучении идентичности целесообразным является
использование не только объективных методов (эксперимента,
стандартизованных тестов), разработанных в русле позитивизма,
но и субъективных (интроспекции, самоописания, биографического
метода, исследования индивидуального случая) в сочетании с
проективными методами. Динамическую составляющую в развитии
идентичности позволяет проследить применение лонгитюдной
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и срезовой стратегий, каждая из которых обладает своими
преимуществами.
Данные эмпирического исследования позволяют выделить
основные тенденции в развитии идентичности – развитие
дифференцированности, осознанности и целостности. Механизмом этого развития являются переживания, помогающие
структурированию идентичности, так как позволяют соединиться
объективным и субъективным параметрам идентичности в единое
целое. Переживания способствуют становлению и содержания
идентичности, делая его более реалистичным и адекватным тем
формам, которые задаются социальной средой.

Здоровье и зрелость
в адаптационной парадигме
Иванова М. Г., Портнова А. Г.
(г. Кемерово)

В настоящее время адаптационная парадигма вполне зарекомендовала себя в психологии как сложившаяся и перспективная
научная методологическая основа.
Существует множество определений адаптации, как имеющих
широкий смысл, так и сводящих сущность адаптационного процесса
к явлениям одного из множества уровней – от биохимического
до социального. В более общих определениях понятия адаптации
ему может придаваться несколько значений, в зависимости от
рассматриваемого аспекта:
а) адаптация используется для обозначения процесса, при котором организм приспосабливается к среде;
б) адаптация используется для обозначения отношения равновесия (относительной гармонии), которое устанавливается
между организмом и средой;
в) под адаптацией понимается результат приспособительного
процесса;
г) адаптация связывается с какой-то определенной «целью», к
которой «стремится» организм (А.Г. Портнова, 2001).
По мнению А.Г. Маклакова, адаптация – это не только процесс,
но и свойство любой живой саморегулируемой системы, которое
состоит в способности приспосабливаться к изменяющимся
условиям внешней среды (А.Г. Маклаков, 2001).
С.Т. Посохова в ходе исследования выделила следующие
обобщенные смысловые аспекты в понимании адаптации человека:
адаптация как жизнедеятельность в измененных условиях
существования; адаптация как приспособление к измененным
условиям среды; адаптация как достижение устойчивости в
измененной среде; адаптация как самораскрытие личности
(С.Т. Посохова, 2001). Мы разделяем точку зрения данного автора,
что ни одна из целей адаптации: поддержание гомеостаза,
достижение экологического равновесия и гармонии с самим
собой, а также реализации прогнозируемой модели потребного
будущего – не существует изолированно. Степень достижения
каждой из них в конкретном случае может быть различной, но
каждая из них всегда присутствует в едином адаптационном
поведении отдельного человека (С.Т. Посохова, 2001).
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Адаптация – это развертывающийся во времени и в
определенном пространстве процесс взаимодействия человека с
изменяющимся миром.
Динамический аспект предполагает видение адаптации
как целенаправленного, постоянного и активного процесса
взаимодействия живой системы и изменяющейся среды. Статический
компонент заключен в результате адаптации, в котором отражается
состояние психики человека на конкретном этапе взаимодействия
со средой. Идеальный результат – достижение устойчивости,
способности сопротивляться возмущающим воздействиям, т. е.
достижение определенной адаптированности.
В практике психологического сопровождения развития субъекта
образовательного процесса одним из направлений деятельности
выступает отслеживание процесса адаптации на разных ступенях
обучения (например, адаптация к обучению в первом классе). Для
прогноза успешности адаптации оценивается уровень зрелости
(биологической, психологической), готовности организма к
предполагаемым нагрузкам. На этапе сопровождения адаптации
оцениваются отклонения в состоянии здоровья, анализируется
благополучие.
Таким образом, зрелость и здоровье являются показателями
успешности процесса адаптации личности.
В предшествующих работах нами были описаны отличия
понятий «здоровье» и «зрелость» (МГ. Иванова, А.Г. Портнова,
2007).
Мы определили здоровье как многомерное динамическое
состояние, отражающее уровень функционирования и реализации
человека как целого в процессе развития. При анализе научной
литературы можно выделить наиболее часто встречаемые уровни
здоровья: физическое, психическое, психологическое, социальное,
которые соответствуют уровням психической организации человека
как системы.
Здоровье формируется в процессе развития человека
как индивида, личности, субъекта деятельности. Здоровье
характеризует результат процесса развития. Здоровая личность
характеризуется целостностью, уравновешенностью, способностью
адаптироваться к изменяющимся условиям, самореализацией.
Но при этом здоровье является не только свойством личности,
но и состоянием, которое сопутствует всему процессу
развития. Здоровье можно рассматривать как интегральную
характеристику, описывающую особенности функционирования
человека в конкретном жизненном контексте. Здоровье является
необходимым условием и показателем успешного существования
и развития человека в обществе.
Зрелость может характеризовать соотношение уровня
развития человека в соответствии с требованиями к адаптации,
развитию, функционированию человека в целом. В ходе развития
зрелость выступает критерием и условием успешной реализации
новых ролей и статусов, функций, биологически и социально
обусловленных. Однако зрелость является качеством, которое
характеризует уровень развития с точки зрения «достижения».
Зрелость достигается в процессе развития.
Итак, одним из важных этапов рассмотрения динамических
и статических аспектов адаптации является выделение таких
значимых для диагностической и консультативной практики
показателей успешности адаптации, как здоровье человека (в том
числе психическое и психологическое) и зрелость, как готовность к
решению задач развития и адаптации на новом возрастном этапе.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Влияние процессов социализации
на отношение допризывников
к службе в российской армии
Иванова О. Ю., Рындина О. Г.
(г. Чебоксары)

В условиях трансформации политической и социальноэкономической жизни российского общества, реформирования
Вооруженных сил, проблемы влияния процессов социализации на
отношение допризывников к службе в Российской армии приобретают приоритетную, особую актуальность и социальную значимость.
В комплексной программе по работе с молодежью допризывного
и призывного возраста в аспекте регулярного пополнения армии
и флота по призыву, важным представляется проблема изучения
факторов социализации, оказывающих негативное влияние
на отношение к службе в армии. В связи с этим перед военнопсихологической наукой встает задача глубокого и всестороннего
исследования закономерностей формирования основных факторов
социализации, оказывающих значимое влияние на отношение
юношей допризывного возраста к воинской службе.
Для достижения цели и реализации поставленных задач была
использована комплексная методика исследования, включающая
в себя наблюдения, опросы, беседы, авторская анкета, анализ
личных дел призывников. В ходе изучения данной проблемы было
опрошено 427 допризывников г. Чебоксары и ряда райцентров
Чувашской республики. Средний возраст допризывников, вошедших
в выборочную совокупность, составил 16–18 лет.
В авторской анкете, составленной для допризывников,
нами были предложены вопросы, касающиеся особенностей их
отношения к военной службе с учетом воздействия СМИ, Интернета,
телевидения, семьи, школы.
Исследование особенностей детско-родительских отношений
выявило, что семьи, в которых формируется позитивное
отношение к службе в Вооруженных Силах, характеризуются
полным составом (положительное отношение к армии – 83 %;
негативное отношение к армии – 62 %); гармоничным стилем
воспитания (обуславливают у своих детей положительное
отношение к армии – 89,7 %, негативное отношение к армии –
82,8 %); в этих семьях равную роль в воспитании несут как
отец, так и мать (положительное отношение к армии – 79,8 %,
негативное отношение к армии – 58,6 %). Юноши, у которых
наблюдается выраженная идентификация с ролью отца, отмечают
положительное отношение к воинской службе (положительное
отношение к армии – 57,7 %, негативное отношение к армии –
44,8 %). Анализ мнений родителей допризывников, с позитивным
отношением к роли военнослужащего по призыву, совпадает
с положительным отношением их детей к службе в армии
(положительное отношение к армии – 57,5 %; негативное
отношение к армии – 18,5 %), сами родители характеризуют
армию как: жизненная школа – 62 %, гражданский долг – 29,7 %,
потерянные годы – 13,3 %, перспектива для поступления в
военное училище – 4,7 %. Обращает на себя внимание то, что
престиж армии в восприятии родителей несколько завышен, и
это выражается в приемлемости родителей принятия профессии
военнослужащего (перспективы в будущем: курсант военного
училища – 10,2 %). Оценка факторов школьной социализации
показывает, что доброжелательные, хорошие отношения в

школьном коллективе, принадлежность к референтной группе
сверстников, позитивно сказывается на положительном
отношении к службе в армии. Так 85,5 % допризывников с
положительным отношение к службе в армии отмечают дружеские
взаимоотношения с одноклассниками.
Рассмотрение мезофакторов социализации на отношение
к службе в Российской армии заключалось в исследовании
критериев военной социализации и источников средств массовой
информации.
Так, нами установлено, что негативную информацию о
прохождении военной службы распространяют система образования,
СМИ, внешнее окружение. В формировании негативного отношения
к службе в Вооруженных Силах определенное влияние оказывают
средства массовой информации (негативное отношение к службе
в армии – 51,7 %; положительное отношение к службе в армии –
51 %), мнение референтной группы сверстников (негативное
отношение к службе в армии – 44,8 %; положительное отношение
к службе в армии – 28,6 %), наблюдается недостаточная
включенность средней школы в воспитании чувств патриотизма
(негативное отношение к службе в армии – 13,8 %; положительное
отношение к службе в армии – 4,7 %).
Таким образом, на процесс формирования отношения к
службе в армии оказывают различные факторы социализации.
При этом решающая роль отводится детско-родительским
отношениям, референтной группе сверстников, особенностям
школьной социализации, а также мезофакторам социализации
(СМИ, Интернет).

Поэзия и проза конца XX века
в восприятии «наивного читателя»
Иванченко Г. В.
(г. Москва)

Различия в восприятии литературного произведения «экспертом» и малоопытным читателем недостаточно изучены. На какие
признаки текста опирается «наивный читатель» в решении задач
стилевой, жанровой, временной, гендерной атрибуции? Есть ли
существенные различия в восприятии прозы и поэзии? Данная работа явилась продолжением исследований гендерной атрибуции
поэтических текстов «Золотого века» и «Серебряного века» русской
литературы (Иванченко, Орлицкий, 2001; Иванченко, 2002). Тексты
современных российских поэтов, по 15 текстов мужчин и женщин,
предъявлялись в случайном порядке. Испытуемым в возрасте
от 18 до 33 лет (из них 20 мужчин, 20 женщин) предлагалось
определить пол автора, оценить свою степень уверенности по пятибалльной шкале и дать объяснения этой оценке. По сравнению с
текстами «Золотого» и «Серебряного» веков точность гендерной
атрибуции оказалась существенно выше. Испытуемые-мужчины
точнее определяли принадлежность текстов авторов-мужчин,
испытуемые-женщины – поэтов-женщин. С задачей гендерной
атрибуции поэтических текстов читатели справляются заметно
лучше, когда находят в тексте отражение тех или иных гендерных
стереотипов – например, в выборе темы или в использовании
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отдельных слов, вплоть до междометий. В случае, когда текст не
дает оснований для такого рода суждений, читатель вынужден
прибегать к более тонким характеристикам, таким, например, как
фоносемантические, или пытается связать пол автора с метрикой
стиха. В отличие от суждений по поводу текстов «Серебряного
века», где при наличие философского смысла текст непременно
приписывался автору-мужчине, современные читателю тексты
оценивались более дифференцированно. По аналогичной схеме
проводилось исследование гендерной атрибуции современной
прозы, в котором приняли участие 20 мужчин и 20 женщин в
возрасте от 17 до 20 лет, показавшее, что различия в точности
атрибуции «мужских» и «женских» прозаических текстов весьма
невелики. Применительно же к восприятию поэтических текстов
такое различие существует, в особенности в оценки произведений,
отдаленных на значительную «культурную дистанцию» ( в этом
случае большинство женских текстов приписывается поэтаммужчинам, но не наоборот). В определении же поэтических
текстов современников разницы в точности гендерной атрибуции
текстов не было.

Анализ личностных характеристик и
адаптации подростков-мигрантов
Ивкина Е. П.
(г. Москва)

На данный момент времени проблема адаптации мигрантов в
России остается актуальной, так как из-за недостатка трудовых ресурсов количество мигрантов в нашей стране увеличивается. Важно
изучать проблему адаптации к иной среде и у детей мигрантов, в
частности подростков, так как подростки чаще других возрастных
групп могут стать дезадаптированными.
Перед нами стояла цель: определить существует ли проблема
адаптации у подростков-мигрантов в ЦАО г. Москвы, хорошо
владеющих русским языком, и существуют ли какие-либо отличия
личностных характеристик подростков-мигрантов от личностных
характеристик подростков коренных москвичей.
Мы исследовали подростков 15-17 лет, обучающихся в СОШ ЦАО
г. Москвы, из них 20 коренных жителей, родившихся и выросших в
Москве и 20 подростков-мигрантов, из стран СНГ, мусульманского
вероисповедания, живущих в Москве от 2 месяцев до 8 лет. Эти
подростки являются гражданами России, имеют постоянную
регистрацию в городе Москве, хорошо владеют русским языком,
при этом сохраняют национальную идентичность.
Мы использовали самоактуализационный тест (САТ) и опросник
Роджерса. Для обработки результатов применялись методы
математической статистики, с помощью программы Microsoft
Excel. Результаты, полученные у подростков с помощью опросника
Роджерса. Показатели, полученные у мигрантов и москвичей (в
скобках – показатели москвичей):
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адаптация – 68,6 ± 0,07 (61,8± 0,11)
эмоциональная комфортность – 71,9 ± 0,08 (63,1 ± 0,16)
самовосприятие – 81,7 ± 0,08 (74 ± 0,16)
приятие других – 68,2 ± 0,09 (64,1 ± 0, 14)
стремление к доминированию – 51,6 ± 0,09 (59,3 ± 0,11).
Результаты, полученные с помощью САТ, полученные у мигрантов и москвичей (в скобках – показатели москвичей):
шкала ориентации во времени -7,1 ± 2,6 (9,1 ± 3,1)
шкала поддержки- 42,8 ± 7,0 (49,0 ± 6,5)
шкала ценностных ориентаций -18,3 ± 25,8 (12,3 ± 2,1)
шкала контактность -7,3 ± 2,9 (10,4 ± 2,3)
шкала гибкости поведения -8,8 ± 2,7 (12,5 ± 3,0)
шкала сензитивности -7,1 ± 2,6 (7,6 ± 2,3)
шкала спонтанности -6,5 ± 2,3 (7,8 ± 2,4)
шкала самоуважения- 9,7 ± 2,5 (9,5 ± 2,7)
шкала самопринятия- 8,8 ± 2,1 (10,8 ± 3,1)
шкала представлений о природе человека- 5,1 ± 0,1 (4,9 ± 1,7)
шкала синергии -3,3 ± 1,2 (3,7 ± 1,1)
шкала принятия агрессии- 8,6 ± 2,9 (9,1 ± 1,9)
шкала познавательных потребностей -7,5 ± 1,3 (4,8 ± 1,9)
шкала креативности – 6,2 ± 1,9 (7,3 ± 1,9).
По данным опросника Роджерса мы получили, что подросткимигранты более адаптированы, чем коренные жители, при
этом адаптация не зависела от времени проживания в Москве.
Они чувствуют себя более эмоционально комфортно, при этом
стремление к доминированию у них меньше, чем у коренных
москвичей. Мы полагаем, что мигранты, хорошо владеющие
русским языком, легально находящиеся в Москве, не испытывают
проблем с адаптацией, сохраняя национальную идентичность.
Важно, что они не стараются доминировать.
По данным САТ мы получили, что мигранты имеют некоторые
личностные особенности, а именно, они более зависимы в своих
поступках, не воспринимают свою жизнь как целостную, деля
ее на сегодняшнюю и вчерашнюю, у них меньшая способность
к быстрому установлению глубоких и тесных эмоциональнонасыщенных контактов с другими людьми, они менее способны
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Тем
не менее, они в большей степени разделяют ценности, присущие
самоактуализирующей личности. Мигранты демонстрируют
меньшую гибкость поведения, а коренные москвичи больше
реализуют свои ценности в поведении с окружающими людьми. По
шкале спонтанности выражения своих чувств мы можем судить, что
мигранты выражают свои эмоции более сдержанно по сравнению
с коренными москвичами. Коренные жители показывают более
высокий уровень самопринятия. Мигранты выражают существенно
большее стремление к приобретению новых знаний, тогда как
творческая направленность у москвичей выше, чем у мигрантов.
По остальным шкалам мигранты и коренные жители во многом
проявили себя схоже.
Вывод: мигранты, хорошо владеющие русским языком,
легально находящиеся в Москве, хорошо адаптированы, у них есть
личностные особенности, на которые стоит обратить внимание
педагогам.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
О роли научной психологической школы
М. Я. Басова в современном высшем
профессиональном образовании
Игнатенко М. С.
(г. Санкт-Петербург)

Имя Михаила Яковлевича Басова (1892–1931 гг.), одного
из ярких представителей Петербургской психологической школы
начала ХХ века, основоположника Герценовской психологической
школы по праву занимает достойное место в плеяде именитых Российских ученых, а идеи его школы являются особенно актуальным в
условиях модернизации образования.
Высшее образование будущий ученый М.Я Басов получил
в Психоневрологическом Институте (открыт В. М. Бехтеревым в
1907 г.). Басов М.Я. в своем Curriculum vitae от 23 сентября 1920 г.а
писал, что он избрал это учебное заведение исходя из «особенностей
его программы в ее специальной психо-неврологической
части». Преподавателями студента Басова М.Я. были известные
отечественной и зарубежной научной общественности ученые:
академик В.М. Бехтерев, профессор А.Ф. Лазурский, профессор
В.А. Вагнер, профессор А.С. Грибоедов, профессор П.Ф. Лесгафт
и др. Начиная с 1920 годов складывается школа Басова М.Я.,
программную ориентацию которой определяло изучение целостной
развивающейся личности методом объективного наблюдения.
Басов М. Я сформулировал основные положения, которые были
положены в основу его научно-исследовательской деятельности.
Он писал: «Целостная личность ребёнка как активного деятеля,
развивается в процессе его взаимодействия со средой. Поэтому
различные формы его психической деятельности, определяющие
закономерности психического развития ребёнка, и активности,
направленные на выявление закон омерностей возрастного
развития организма, являются предметом объективного
психологического изучения, и на основе результатов этих
исследований установление принципов воспитания, и охрана
детства». (Басов М.Я. «Опыт методики психологических наблюдений
над детьми и ее применение к детям дошкольного возраста»,
1923 г.). Результаты разработки и использования «Методики
психологических наблюдений над детьми», опубликованы в
выпусках трудов «Опыт объективного изучения детства» (изд. 1-ое,
1924 г.), «Педагог и исследовательская работа над детьми (изд. 2
1925 г.), «Методика психологических наблюдений над детьми»
(3-е дополненное и переработанное. Госиздат, 1926 г.). Все эти три
издания премированы Экспертной комиссией ЦКУБУ. Материалы
и результаты исследовательской темы: «Изучение ребенка на
основе научной методики психологических наблюдений в условиях
естественной среды и педагогической работы» представленные на
международной выставке в Копенгагене (1927 г.) получили высокую
оценку мировой научной общественности. В Педагогическом
Институте им. А.И. Герцена (Объединенном) как «ВУЗе
однофакультетном с десятью отделениями», профессор М.Я. Басов
возглавлял Отделение Психологии и педологии (Педологическое)
с 1925 по 1931 гг.

Создавая научную школу, М.Я. Басов пригласил для
сотрудничества отечественных ученых – специалистов различных
областей наук: физиологии, соматологии, рефлексологии,
сравнительной и экспериментальной психологии, характерологии,
психотехники, что соответствовало его представлению о развитии
современного научного знания о человеке, его психике и отвечало
содержанию образования в высшей школе. Это известные
ученые – профессор В.А. Вагнер, профессор Л.С. Выготский,
профессор Болтунов А.П., профессор Л.Г. Оршанский, профессор
С.Л. Рубинштейн, профессор А.Г. Иванов-Смоленский,
профессор В.О. Мочан, профессор Мясищев В.Н., профессор
Н.Г. Озерецкий, профессор К.И. Поварнин, профессор Рабинович
В.Н. Педологическое Отделение, возглавляемое Басовым М.Я.,
становится ведущим с первого года своего существования.
Стараниями М. Я. Басова обеспечивается педагогический процесс,
экспериментальная и исследовательская работа студентов,
студентов-выдвиженцев, аспирантов, открываются лаборатории
и кабинеты: по экспериментальной, дифференциальной,
сравнительной психологии, возрастной, соматической педологии,
методов психологических наблюдений, физиологии ВНД,
промышленной психотехники. М.Я. Басов, говоря о «целевой
установке» Отделения, отмечал, что оно готовит педолога –
организатора педагогического процесса, преподавателя педологии
в педтехникуме, обследователя – педолога для специальных
лабораторий. Важным является «усиление экспериментальной
составляющей при сокращении теории», методической подготовки
как основного орудия в исследовательской работе педолога.
По мнению М.Я. Басова «…истинно педагогическая работа –
исследовательская работа», осуществляя исследовательский
подход к детям в процессе своей педагогической работы, с
педагогической целью, для постановки и решения педагогических
практических задач, педагог вместе с тем накапливает материал
и для науки о ребёнке и сам в своей деятельности исходит из
данных науки о ребёнке. Это исследования в области педологии,
детской психологии, обогащают и общепсихологическую теорию,
что является необходимым условием плодотворности в развитии
психологии как науке о человеке. («Педагог и исследовательская
работа над детьми» (1925 г.). Вклад Басова М. Я. и его школы
в теоретические проблемы психологии как науки, педологии
как комплексной науки о ребенке – это фундаментальный труд
«Общие основы педологии», не имеющий себе равных по общим
теоретическим вопросам психологии и проблемам психологии
развития человека, изданный в 1928 г. и переработанный и
дополненный в 1931 г., оба издания были рекомендованы
Научно-Технической секцией ГУСа, как учебные пособия для
вузов (Премирована Экспертной комиссией ЦКУБУ). Думая о
будущем психологии, М.Я. Басов писал, что «истинно научная
психология будет иметь своим предметом развивающуюся
личность как единый организм, живущий единой жизнью». Его
мысли не потеряли актуальности в современных условиях развития
образования, когда важным является целостный, системный
подход в изучении человека, в формировании личностной и
профессиональной компетентности.
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З–Н
Условия достижения профессионализма
психологом образования
Изотова Е. И.
(г. Ростов-на-Дону)

В настоящее время все более активным становится обращение к проблеме профессиональной социализации, объединяющей научно-теоретические подходы социальной психологии,
психологии профессиональной деятельности и акмеологии.
Анализируя данную ситуацию можно выделить основные направления современных интегрированных исследований – профессиональное самосознание и идентичность, индивидуальный
стиль профессиональной деятельности, профессиональная
компетентность, личностный и профессиональный рост. Отсюда, обращение к проблеме профессионализма, механизмов
и условий его достижения мы рассматриваем как актуальное и
обоснованное современной ситуацией развития отечественной
психологической науки.
С нашей точки зрения, достижение профессионализма
психолога образования определяется рядом условий, специфичных
для каждого этапа профессионального становления специалиста.
На первом этапе «диагностики и формирования профессиональной пригодности субъекта психологической деятельности»
определяются профессиональная направленность, мотивация
человека, а также индивидуальные особенности человека,
необходимые и достаточные для успешного выполнения
деятельности, достижения эффективности в определенной
профессии. Обращаясь к отечественным исследованиям
профпригодности можно обозначить основные специфические
особенности профессиональной деятельности практического
психолога и требования, обращенные к знаниям, навыкам и
способностям профессионала как профессионально важные качества
специалиста. С нашей точки зрения, наличие и актуализация
необходимых ПВК приводит к успешному выполнению деятельности
и, соответственно, определяет профессионализм специалиста
в качестве базового его компонента, основного условия
профессионального «восхождения».
Второй этап «базовой и профессиональной подготовки
субъекта психологической деятельности» заключается в получении
базовых и специальных психологических знаний, умений и
навыков в процессе обучения (высшее профильное образование)
и профессионального опыта.
Третий этап «профессионального роста субъекта психологической
деятельности» предусматривает ряд внутренних и внешних условий
профессионального самосовершенствования. Это, прежде всего,
анализ и оценка собственной профессиональной деятельности
(профессиональная рефлексия субъекта), а также внешнее
сопровождение психологической деятельности, экспертирование и
обмен опытом (коллегиальное сотрудничество различных субъектов
психологической деятельности).
Таким образом, наше понимание профессионализма
основывается на реальных «продуктах», достижениях обозначенных
этапов профессионального становления: актуализированных
ПВК (профессионально важных качеств), структурированных
компетенциях, профессиональной рефлексии и индивидуальном
стиле деятельности с выработанной системой оценки ее
эффективности.
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Полноценное прохождение по каждому из описанных этапов с
некоторым индивидуальным разбросом обеспечивает специалисту
профессиональное мастерство. «Потери» на каждом из этапов или их
исключение провоцирует профессиональное «выпадание» психолога
из статуса профессионала, что сказывается на его профессиональной
компетентности. Причинами данного неблагоприятного сценария
профессионализации является совокупность объективированных
проблем содержания и организации психологической деятельности
в сфере образования.

Концептуализация профессиональной
деятельности психологов образования
Изотова Е. И.
(г. Ростов-на-Дону)

Состояние современной психологической науки характеризуется все возрастающим значением проблемы ее категориального
строя. Наиболее отработанные в психологическом сообществе
инварианты общей психологии во многом соотносятся с психологией развития, пересекаются с направлениями возрастной
психологии, что, безусловно, обосновывает междисциплинарный
и межпрофессиональный подход к решению данной проблемы.
Для отечественной практической психологии проблема категориального строя является центральной методологической проблемой,
связанной с концептуальной диффузностью профессиональной
деятельности.
В рамках нашего исследования мы соотносили концептуальную
направленность и целостность моделей профессиональной
деятельности психологов образовательных учреждений г.
Москвы. Схематическая модель профессиональной деятельности
психолога-практика, состоит из трех единиц: концептуального
содержания, прикладных средств и организованной системы
действий. Широкая вариативность данной схематической
модели обеспечивается рядом научно-теоретических подходов
(психодинамический, поведенческий, деятельностный), что и
определяет ту или иную концептуальную направленность модели
профессиональной деятельности. Наряду с характеристикой
концептуальной направленности, объективной необходимостью
для функционирующей модели профессиональной деятельности
является ее концептуальная целостность, то есть методологическое
и технологическое единство психологической деятельности.
В случае парадигмальной ориентации базовым звеном
схематической модели являются научно-теоретические
представления специалиста, которые, концептуализируясь, задают
ведущие методы и технологию психологической деятельности.
Полипарадигмальный подход в профессиональной деятельности.
предусматривает наличие интегрированной концепции (обобщенного
теоретического построения) или пирамидальной концепции (базовая
концептуальная позиция с разноконцептуальными включениями),
структурированную методическую базу и высокую технологичность
профессиональной деятельности. Как показали результаты нашего
исследования, путь интеграции концептуальных построений в
рамках полипарадигмального подхода осуществляется в процессе

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
расширения профессионального опыта специалиста и роста его
компетентности посредством рефлексии и структурирования
актуального для практика психологического знания, систематизации
психологических проблем и путей их решения в зависимости от их
научно-теоретической природы.

Личностные качества персонала –
субъективные показатели доверия
клиентов к медицинским организациям
Изюмова И. В.
(г. Москва)

Обеспечение населения качественной медицинской помощью
является приоритетной государственной задачей, что объясняет
актуальность изучения субъективных критериев доверия к медицинским организациям.
Оценка доверия к организации осуществляется через
информированность потребителя и характеристику компании.
Показатели доверия компании включают профессиональные,
деловые и личностные характеристики специалистов. Последняя
группа включает интеллектуальные, коммуникативные,
гуманистические, морально-этические качества, и качества,
описывающие привлекательность персонала.
Медицинская услуга относится к категории услуг, оказание
которой связано с разной степенью риска возникновения
осложнений для жизни и здоровья.
Субъективная оценка риска для жизни определяет значимость
показателя для определения уровня отношения доверия
организации и/или персоналу, занятому определенным видом
деятельности.
В исследовании отмечена общая тенденция – с возрастанием
субъективной оценки риска увеличивается значимость всех
показателей для оценки доверия к организации, изменяется
соотношение значимости показателей.
При отсутствии риска для жизни по степени значимости
респонденты выделяют характеристики персонала: ответственность,
образованность, честность, компетентность, доброжелательность.
Компетентность персонала признается наиболее важным
показателем с появлением и возрастанием субъективной оценки
риска.
Значимость внимания и проявления заботы при возрастании
субъективной оценки риска повышается и напротив снижается
значимость доброжелательного отношения.
Наиболее устойчива позиция качества порядочность –
стабильно средняя; значимость качества честность несколько
снижается и уступает порядочности. Показатель бескорыстие имеет
более низкие значения в сравнении с порядочностью и честностью,
а при субъективной оценке риска как высокого, входит в последние
пять показателей по значимости.
Независимо от субъективной оценки риска клиентами
медицинских организаций высоко ценится умение доступно
объяснять. При возрастании риска более значимым качеством

признается умение облегчать состояние беседой; умение находить
и устанавливать контакт ценится в меньшей степени.
Наименее значимыми показателями для определения
отношения доверия к персоналу респондентами признаются
авторитет специалиста, его внешний вид, способность вызывать
симпатию, жизнерадостность, жизненная мудрость. Последний
показатель (жизненная мудрость) приобретает большую ценность
при субъективности высокого риска для жизни.
Разделяя мнение Яницкого, «ценностные ориентации
определяют цели человека, выражают соответственно то, что
является для него наиболее важным и обладает для него личностным
смыслом» для клиентов лечебных учреждений особенную ценность
приобретают качества, определяющие профессиональную
направленность деятельности медицинского персонала.
Доверие к медицинскому персоналу по представлениям
клиентов медицинских учреждений будет высоким при проявлении
«ценности дела»: интересной работы (5,6) и здоровья (5,8). Персонал
должен обладать «гармоничной зрелостью»: быть уверенным в себе
(6,6), обладать жизненной мудростью (6,8). Образцом поведения
персонала является стремление к физическому и психическому
совершенствованию (развитие 7,5), а достижения персонала
признаются в обществе (7,7).
Медицинский персонал вызывает доверие при наличии
высокой эрудированности и культуры (образованность 3,9). Важным
признается «ценность достижения результата», базирующаяся на
ответственности (4,3), исполнительности (7,0), эффективности в
делах (7,1). Средствами для достижения целей должны служить
личностные качества честность и чуткость (8,0), аккуратность
(9,5), они занимают средние позиции. Проявление персоналом
жизнерадостности (12,0) в сравнении с другими ценностями имеет
меньшую значимость.
Клиент медицинской организации в силу специфики услуги, не
имеет возможности контролировать и влиять на процессы лечения,
поэтому компетентность, образованность и ответственность столь
важны.
Под воздействием эмоционального напряжения, страха,
беспокойства, зачастую не осознавая объективную реальность,
пациент полагает, что персонал обладает достаточной информацией
о состоянии их здоровья. Этические законы и объективная оценка
состояния здоровья пациента ограничивают действия персонала,
поэтому он должен руководствоваться здравым смыслом при
принятии решения. При возрастании субъективной оценки риска
показатель жизненной мудрости становится более важным, чем
бескорыстие.
Показатель, характеризующий привлекательность персонала по уровню значимости занимает последние два места
независимо от уровня риска. По-видимому, жизнерадостность,
способность вызывать симпатию, внешний вид персонала
высокое психологическое напряжение снижают, а нейтральное и
положительное эмоциональное состояние сохраняют, усиливают.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие
выводы:
– субъективная оценка риска повышает значимость всех показателей доверия персоналу;
– состав и степень значимости показателей доверия персоналу
определяется субъективной оценкой риска для жизни.
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З–Н
Разработка интегрального подхода к
исследованию художественных
и математических способностей
в дифференциально-психофизиологической
школе Б.М. Теплова-Небылицына
Изюмова С. А., Ленкова С. Н.
(г. Москва)

Исследование проведено в рамках данной фундаментальной
научной школы, исходя из концепции Теплова о задатках индивидуального поведения (1985) и современного этапа ее развития,
связанного с разработкой интегративного подхода к способностям,
предполагающего их рассмотрение в единстве с основными
компонентами структуры индивидуальности человека (Голубева,
1993, 2005). Реализация этих идей при экспериментальной разработке проблемы задатков художественных и математических
способностей предполагала исследование взаимосвязей всего
комплекса индивидных и личностных свойств индивидуальности у
лиц с выраженностью двух видов способностей и роли задатков в
формировании их своеобразия.
Исследование осуществлялось на лицейских художественнографическом и математическом классах. Отбор в классы велся по
склонностям и способностям (результатам олимпиад и конкурса
творческих работ). Использовался комплекс методик, дающих
возможность оценить: особенности когнитивной сферы–общие
интеллектуальные (уровень развития наглядно-образного,
словесно-логического мышления, способности к обобщению),
мнемические (методики Изюмовой, 1995), творческие (тесты
Торренса и Гилфорда) способности; особенности личностного
развития мотивационно-потребностной сферы (методика
Ж. Нюттена, опросник А. Маслоу), темперамента и характера
(методики: Кеттелла, Шмишека, Q- сорт Роджерса-Даймонд).
Задатки определялись по принадлежности к художественному
или мыслительному типу ВНД. Они оценивались на основании
комплексной характеристики, учитывающей два показателя:
преобладание в развитии вербально-логического и образнодейственного типов мышления по тесту Векслера и фактору А (по
методике Кеттелла), связанного с художественным и мыслительным
складом личности. Особо стоит подчеркнуть, что тест Векслера
нашел обоснование в качестве референтной психологической
методики определения специально человеческих типов ВНД.
Ее диагностическая валидность получила подтверждение в
психофизиологических работах, существенным результатом которых
было установление тесных связей между показателями двух типов
мышления по Векслеру и ЭЭГ-показателями, характеризующими
особенности функционирования левого и правого полушарий
мозга, позволяющими выявлять принадлежность к одному из
крайних специально-человеческих типов ВНД (Голубева, Игнатович,
Большунова и др.). В двух лицейских классах нами выделены яркие
учащиеся с выраженными математическими («алгебраисты»
и «геометры») и художественными (изобразительными)
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способностями. Отбор в группы осуществлялся на основании
комплексного критерия: реальных успехов школьников при
написании творческих и самостоятельных работ в течение года, а
также экспертной оценки педагогов, оценивающих их специальные
способности. Сравнение всего комплекса свойств индивидуальности у
школьников с художественными и математическими способностями
шло как между выделенными группами, так и целыми классами. В
последнем случае использован кластерный анализ, позволивший
выделить два типа индивидуальности, характерные для школьников
с художественными и математическими способностями (Изюмова,
2004). Экспериментально устанавливается разное содержание
задатков, определяющих специфику свойств индивидуальности
у этих школьников. Факты говорят о том, что в качестве таких
природных предпосылок, оказывающих влияние на формирование
когнитивно-личностных черт школьников, выступают специально
человеческие типы ВНД. У детей с математическими способностями
оно идет на основе «мыслительного типа», у вторых–на основе
художественного типа ВНД.
Установленные здесь зависимости подтверждаются в
ранее проведенных нами исследованиях, изучающих задатки
литературных (как одного из видов художественных способностей)
и математических (они были выполнены на профильных–
литературных и математических классах-результаты отражены
в монографии Изюмовой,1995). Примечательно и то, что оба
исследования выявили однозначные факты и в отношении того,
как два типа индивидуальности проявляют себя в обучении.
Наиболее благоприятно в плане успешной учебы сочетание черт
индивидуальности, обусловленных влиянием мыслительного
типа ВНД. В качестве таких факторов выступили высокое
развитие вербального интеллекта, способностей к обобщению,
мнемические способности к переработке информации. Наименее
благоприятно в плане успешного учения оказывается сочетание
черт индивидуальности, связанных с художественным типом ВНД.
В познавательной сфере эти черты проявляются в преобладающем
развитии таких компонентов как невербальный интеллект,
способности к запечатлению информации.
Творческие способности выступили также в качестве
существенного фактора успешности обучения. Два их компонента
по-разному влияют на школьные успехи: способности к созданию
оригинальных идей (более выраженные у художественного
типа) отрицательно связаны с академической успешностью,
способности к разработке идей (более выраженные у способных
математиков), напротив, положительно (Изюмова, Ленкова, 2002).
Многие личностные особенности, отличающие школьников с
художественными способностями, также плохо вписываются в
рамки жесткой организации школьной деятельности Особенно
неблагоприятно на успехи в учебе влияет увеличение числа
акцентуаций у большинства учащихся художественно-графического
класса и соответственно школьных проблем, что, по видимому,
играет важную роль в наблюдаемых у них изменениях в структуре
личности, ведущие к повышению тревожности, снижению
устойчивости к стрессу (Ленкова, 2003, Изюмова, 2004).

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Дифференциальная психофизиология:
от теории к практике
Ильин Е. П.
(г. Санкт-Петербург)

В течение многих лет дифференциальная психофизиология
рассматривалась как теоретическая дисциплина, призванная
объяснить имеющиеся между людьми различия. Практическое
использование получаемых результатов в сфере труда, спорта,
образования казалось не столь важным и реальным, чему было
несколько причин. Во-первых, слабо были изучены связи типологических особенностей свойств нервной системы с различными
личностными и поведенческими характеристиками человека.
Во-вторых, хромало методическое обеспечение такого изучения:
нужны были экспресс-методики, позволявшие проводить диагностику типологических особенностей за короткое время, на больших
контингентах испытуемых и в полевых условиях. В-третьих, вроде
бы и особой нужды в таком изучении не было, так как все в человеке (способности, склонности и т. п.) должно было формироваться
и воспитываться.
До недавнего времени, например, считалось, что мотивы
выбора той или иной профессии определяются не склонностями
человека (последние даже не упоминались), а внешними
социальными факторами: внеклассной и внешкольной
работой, влиянием учителей и родителей и даже выполнением
комсомольских поручений (Е. М. Павлютенков, 1980). А Ян Стреляу
и Анджей Краевски (1974) задавая вопросы: «Предопределяют ли
некоторые свойства темперамента возможность достижения лучших
результатов и наоборот? Существуют ли свойства темперамента,
препятствующие достижению определенного уровня результатов
деятельности?», давали на них отрицательный ответ.
Полученные в последние десятилетия в лабораториях
В.С. Мерлина, К.М. Гуревича, Э.А. Голубевой и нашей данные
в учебной и спортивной сферах деятельности убедительно
свидетельствуют о влиянии типологических особенностей свойств
нервной системы на способности, склонности выбора вида и стиля
деятельности, а через них и на успешность деятельности. Это дает
основание прогнозировать все эти особенности и с их учетом
осуществлять профессиональную ориентацию и отбор.
К сожалению, на практике это реализуются плохо, особенно в
отношении профессиональной деятельности. Это является следствием
как пренебрежением работников профконсультационных отделов
дифференциально-психофизиологическими методиками, так и тем,
что дифференциальная психофизиология трудовой деятельности как
научная дисциплина разработана слабо. Единственной отечественной
монографией, в которой рассматриваются дифференциальнопсихофизиологические вопросы профессиональной деятельности
(на уровне того фактического материала, который имелся в 70-х гг.
прошлого века) остается книга К.М. Гуревича (1970). Правда,
следует отметить и раздел книги «Очерк теории темперамента»
(Пермь, 1973), написанный В.С. Мерлиным и посвященный влиянию
особенностей темперамента на трудовую деятельность.
Изучение этих вопросов очень важно для комфортного
существования человека, так как значительная часть нашей жизни
посвящена профессиональной деятельности. Можно даже сказать,
что от правильного выбора этой деятельности и ее эффективного
осуществления зависит счастье человека, его положение в

обществе, материальный достаток, физическое и психическое
здоровье. Между тем практика показывает, что первый выбор
профессии, осуществляемый человеком в молодом возрасте,
часто по наитию, оказывается неудачным. Многие не решаются
сменить профессию, особенно если это связано с получением
второго высшего образования, и вынуждены в течение десятилетий
выполнять работу, которая им не по душе. О каком психическом
здоровье можно говорить в таком случае?
Дифференциальная психофизиология профессиональной
деятельности как раз и должна уменьшить количество
допускаемых ошибок при выборе профессиональной деятельности
и стиля (способов) ее выполнения. Но для этого требуется
широкое внедрение полученных в ее недрах сведений в практику
профессиональной ориентации и отбора, которое зависит от
соответствующей подготовки психологов на кафедрах психологии
труда. К сожалению, как раз здесь-то и встречаются главные
трудности. Ведь для курса по дифференциальной психофизиологии
нет учебного пособия, не говоря уже об аппаратурной оснащенности
для диагностики типологических особенностей свойств нервной
системы. Используемые же часто вместо аппаратурных методик
опросники не могут вскрывать истинную картину, так как касаются
поведенческих характеристик, обусловленных комплексом
типологических особенностей, а не каким-то одним свойством
нервной системы.

О психолого-педагогической
экспертизе инновационных технологий,
направленных на выявление и развитие
детской одаренности
Ильницкая И. А.
(г. Омск)

Вопрос о создании психолого-педагогической экспертизы инновационных технологий в обучении детей и подростков стоит сегодня
особенно остро в связи с необычайной актуальностью проблемы
детской одаренности в современном мире. Выявлению и развитию
признаков одаренности у каждого ребенка, обучающегося в школе
или учреждении дополнительного образования, препятствует
сложившаяся система обучения, игнорирующая эмоциональную и
мотивационно-волевую сферы психики.
В ходе исследования данной проблемы (в течение десяти лет
опрошено более двух тысяч учителей) нам удалось выявить, что
развивать эмоциональную сферу учеников считают необходимым
всего лишь 1 % учителей, волю – 0,8 %, мотивационную сферу –
21 %. Более утешительные данные получены относительно
интеллектуальной сферы. И такие результаты не случайны: в
большинстве педагогических технологий (даже инновационных!),
методических пособий для учителей (особенно среднего и
старшего звена) ни эмоциональная, ни мотивационно-волевая
сферы авторами даже не упоминаются. Владея содержанием
учебного предмета, авторы пособий и учебников заботятся лишь
о научности и логике изложения, что неизбежно сказывается на
качестве обучения и развитии личности учащихся.
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Однако игнорирование эмоциональной и мотивационноволевой сфер психики не способствует полноценному
развитию интеллектуальной сферы обучающегося. Результаты
фундаментальных научных исследований свидетельствуют
и о том, что развитие высших психических функций зависит
не только от когнитивных, интеллектуальных процессов, но и
эмоциональных, от их взаимодействия и взаимообусловленности,
на что обращает внимание и «Рабочая концепция одаренности»
(2003). Решать эту задачу возможно, если при организации любого
вида деятельности учащихся (а не только познавательной!)
педагог будет заботиться о воздействии на все психические
сферы личности, обеспечивающие эффективность данной
деятельности. Возможно, что необходимость прохождения
психолого-педагогической экспертизы побудит специалистов
в области различных школьных дисциплин учитывать при
создании новых технологий, пособий для учителей, учебников для
учащихся важнейшие результаты и закономерности, открытые в
психолого-педагогических исследованиях. Так, только осознание
авторами значимости воздействия на все сферы психики
обучающегося и овладение приемами и методами этой работы
поможет учителям преодолевать многие негативные явления
в педагогической практике: потерю интереса к обучению уже
в младших классах, неуспеваемость, формализм в знаниях,
бездуховность и т. д. Устранение этих недостатков приведет не
только к повышению качества знаний учащихся, но и создаст
благоприятные условия для творческого развития личности
каждого обучающегося, для выявления и развития детской
одаренности.

Профессиональное выгорание,
личностные свойства и оценки
характеристик работы в сфере
обслуживания
Иноземцева О. В.
(г. Москва)

Самой популярной темой в работах по профессиональному
выгоранию является исследование факторов этого негативного феномена. Традиционно все факторы выгорания разделяют на внешние
(условия работы) и внутренние (индивидуальные особенности).
Большинство исследователей склоняются к мнению о совместном
влиянии на развитие выгорания внешних и внутренних факторов
(Орел В.Е., 2005; Бойко В.В, 1996).
Существуют данные, свидетельствующие о наличии связи между
уровнем выгорания и такими индивидуальными особенностями,
как: низкий уровень личностной выносливости, неэффективные
копинг-стратегии, экстернальный локус контроля, поведение типа
А, агрессивность, тревожность, нейротизм, интроверсия и др.
(Форманюк Т.В., 1994; Скугаревская М.М., 2002; Орел В.Е., 2005;
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2005).
В исследованиях внешних факторов выгорания в качестве
показателей рассматриваются или объективные параметры
условий работы (например, продолжительность рабочего дня), или
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субъективные оценки характеристик работы самими испытуемыми
(Большакова Т.В., 2004, Крапивина О.В., 2004; Кутузова Д.А.,
2006).
На наш взгляд, для развития выгорания более значимыми
являются субъективные оценки характеристик работы
субъектами деятельности, чем их объективные измерения. В
когнитивных теориях стресса показано, что стресс возникает в
ситуациях, которые воспринимаются индивидом как угрожающие
превысить его способности и ресурсы (R. Lazarus, S. Folkman и
др.). Поскольку выгорание является реакцией на хронический
рабочий стресс, можно предположить, что в развитии выгорания
также более существенную роль играет субъективное восприятие
работниками характеристик работы, чем их объективные
показатели.
Однако рассматривать субъективные оценки характеристик
работы в качестве внешних факторов также представляется
некорректным, поскольку на эти оценки влияют и индивидуальные
особенности работника. Именно поэтому одни и те же условия
воспринимаются разными людьми по-разному.
На наш взгляд, в субъективной оценке внешних условий
содержится информация о взаимодействии между внешними
особенностями ситуации и внутренними особенностями индивида.
Если человек регулярно воспринимает рабочие ситуации негативно,
это приводит к ощущению неудовлетворенности, развитию стресса
и выгорания.
Нами было проведено исследование взаимосвязей между
симптомами выгорания, личностными свойствами и оценками
характеристик работы. В качестве объекта исследования выступили
работники сферы обслуживания – официанты московских
ресторанов (104 человека – 34 женщины, 70 мужчин).
Для выявления субъективных оценок испытуемыми
характеристик работы была составлена анкета на основании
теоретического анализа работ о факторах выгорания и изучения
специфики деятельности работников ресторана. Уровень
выраженности симптомов выгорания определялся с использованием
«Опросника на выгорание» (MBI, автор C. Maslach, адаптация
Н. Водопьяновой). Особенности личностных свойств измерялись
с помощью «Пятифакторного опросника» (NEO FFI, авторы P. Costa,
R. McCrae, адаптация Бодунова М. В., Бирюкова С. Д.).
Корреляционный анализ и сравнение выраженности уровня
выгорания в группах высоких и низких оценок характеристик
работы подтвердили гипотезу о связи негативных оценок
испытуемыми характеристик работы с выраженностью симптомов
профессионального выгорания. Следовательно, чем хуже работник
субъективно оценивает внешние условия, тем выше у него уровень
выгорания. Не все оцениваемые характеристики работы имеют
корреляции с выгоранием: не обнаружено корреляций с оценками
работников своего заработка, поведения гостей, степени своей
независимости в работе и возможности «разрядки» эмоций на
работе.
Статистический анализ связей личностных свойств с остальными
переменными выявил следующие особенности. Выраженность
нейтротизма значимо связана с низкими субъективными оценками
характеристик и с высоким уровнем выгорания. Выраженность
таких свойств, как экстраверсия, открытость, склонность к согласию,
добросовестность, наоборот, связаны с позитивными субъективными
оценками и низким уровнем выгорания. Связь субъективных
оценок характеристик работы с личностными свойствами говорит
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о том, что субъективные оценки не могут рассматриваться лишь как
показатели внешних факторов.
Перейдем на интерпретационный уровень анализа полученных
результатов, рассмотрев возможные каузальные зависимости
между переменными. Личностные свойства являются наиболее
устойчивыми из рассматриваемых переменных, поэтому мы
предполагаем, что они являются одним из определяющих факторов
в проявлении негативной оценки характеристик работы и развитии
выгорания.
Что касается причинно-следственных отношений между
оценками характеристик работы и симптомами выгорания, нам
представляется возможным их взаимообусловливающий характер.
С одной стороны, негативный образ работы у индивида (который
проявляется в отрицательных оценках характеристик работы)
приводит к развитию у него чувства неудовлетворенности работой и
выгорания. С другой стороны, высокий уровень выгорания искажает
отношение субъекта к работе, понижает его профессиональную
самооценку и оценку разнообразных характеристик работы. Таким
образом, работник оказывается в своего рода «замкнутом круге», в
котором негативное восприятие характеристик работы и выгорание
тесно взаимосвязаны.

особенности организации соединения (части, подразделения);
характер циркуляции ресурсов и информации.
2. В целях эффективного проявления управленческих навыков
офицеров в процессе боевой деятельности необходимо: во-первых,
рассматривать управленческие навыки, как одного из важнейших
функциональных компонентов деятельности офицера на каждом
этапе боевых действий, отражающих ее условия и отвечающим
временным, пространственным и динамическим параметрам. Мы
исходим из того, что управленческие навыки проявляются системно
и рассматривать их содержание, структуру и классификацию
необходимо в общей системе профессиональной деятельности
младшего офицера, как подсистему действий, способов и операций,
обеспечивающих успешную и эффективную реализацию ее целей,
во-вторых, управленческие навыки объединяют все необходимые
в данный момент времени приемы и операции управленческого
воздействия с целью сохранения самой организационной структуры
и выполнения возложенных на нее задач (даже ценой возможной
ее уничтожения), в-третьих, наиболее актуальными в боевой
обстановке являются управленческие навыки, относящие к
функциям организаторской, межличностного взаимодействия
и самоуправления, которые успешно реализуются благодаря
личностному ресурсу самого офицера, его высокой мотивации,
наличия опыта и способностей к экстремальным условиям.

Психологические условия проявления
управленческих навыков у офицеров
в процессе боевой деятельности

Возможности
коррекционно-развивающей работы
с подростками в формировании
у них качеств личности безопасного типа

Ионкин В. Б.
(г. Москва)

Опыт последних локальных военных конфликтов свидетельствует о том, что сформированные профессиональные и
управленческие навыки младших офицеров в учебно-боевой
деятельности не всегда проявляются должным образом в условиях
боевой обстановки. Основы этих навыков закладываются в учебных
заведениях и центрах, однако проблема проявления, актуализации
сформированных управленческих навыков в условиях боевой
деятельности недостаточно разработана.
На основе теоретического анализ и обобщения результатов
опытно-экспериментальной работы по изучению психологических
условий проявления управленческих навыков у младших офицеров
Сухопутных войск в боевой обстановке сформулированы следующие
выводы.
1. Характер и степень проявления управленческих навыков
офицера в бою зависит от ряда условий. Во-первых, это объективные
психологические условия, т. е. характеристики восприятия офицером
сложившейся на данный момент боевой обстановки (наличие и
соотношение сил и средств своих войск и войск противника; характер
отношений с местным населением; природно-климатические
и географические условия, время года и суток). Во-вторых,
личностные психологические условия: представление офицера
о себе, своих обязанностях и способностях; профессиональная
мотивация офицера; совокупность иных профессионально важных
качеств личности. В-третьих, организационные психологические
условия: управленческая деятельность старшего командира,

Истратова О. Н.
(г. Таганрог)

Психологические аспекты проблемы безопасности личности,
стратегий обеспечения и самообеспечения безопасности человека в
современных экономических, политических, социальных условиях
является актуальной и широко обсуждаемой исследователями.
Нам представляется важным онтогенетический аспект развития
навыков самообеспечения безопасности личности еще развивающейся.
В проводимом нами исследовании мы предположили,
что внутренними факторами самообеспечения безопасности
человека, в частности подростка, могут являться те личностные
резервы, которые в целом определяют его психическое здоровье и
психологическую культуру.
При возникновении в самосознании подростка несоответствия
между реальным поведением и предлагаемыми образцами
формируются негативные отношения, как к предлагаемым
ценностям, так и к самому себе. Он начинает испытывать трудности
во взаимоотношениях с окружающими людьми, которые приводят к
тем или иным формам социальной дезадаптации, увеличивая шанс
попасть в группу риска. Очень важно оказать таким подросткам
вовремя психологическую поддержку, научить их правильному
отношению к себе и другим. Душевные проблемы, трудности общения
и взаимопонимания, сакраментальный вопрос о смысле собственного
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существования и тому подобного волнуют не только подростков. Но
именно в подростковом возрасте эти вопросы и начинают возникать.
Поэтому организация работы подростков в группах психологического
тренинга так актуальна именно в этом возрасте.
С нашей точки зрения одним из лучших вариантов помощи
подросткам – это организация работы с подростками в тренинговых
группах. Это и игра, и работа одновременно. Как уже говорилось,
подростки не так часто приходят к психологу со своими проблемами
сами. Еще реже они пытаются решить свои проблемы, если их
привели родители или учителя. А, посещая тренинги в группе
сверстников, они чувствуют себя в безопасности, им комфортнее
и интереснее.
Нами было проведено эмпирическое исследование 60
подростков 12 – 14 лет, в результате которого было выяснено,
что большинство опрошенных подростков обладают завышенной
самооценкой, свидетельствующей о личностной незрелости,
неумении адекватно оценивать свои действия, сравнивать себя
с другими. Такая самооценка оказывает влияние на адаптацию
подростка в социуме и увеличивает его конфликтность.
Проведенная тренинговая работа с подростками в рамках
работы школы юного психолога показала своевременность и
эффективность психологической поддержки данного контингента
учащихся.
Анализ обратной связи подростков показал, что эмоциональный
баланс в целом изменился в пользу положительных чувств и
переживаний. Многие участники тренингов выделили, что узнали
о себе новые сведения и научились лучше понимать себя и других
людей.
Кроме того, проведенная диагностическая работа показала,
что использованная коррекционно-развивающая программа
способствовала коррекции самооценки подростков в сторону
адекватности.
Уровень самооценки подростков изменился с завышенного
к высокому.
В самоописаниях подростки научились выделять не только свои
положительные, но и отрицательные качества.
Повысился уровень рефлексивности подростков и внимания к
окружающим их людям.
Полученные результаты, таким образом, подтверждают наше
предположение о том, что формирование навыков самообеспечения
психологической безопасности в подростковом возрасте может быть
эффективно реализовано в условиях тренинга личностного роста.
Данная программа может быть использована в дальнейшем в
практике школьных психологов.

61

Особенности чувства юмора
при шизофрении и аффективных
расстройствах
Иванова Е.М., Ениколопов С.Н.,
Митина О.В.
(г. Москва)

Среди клиницистов распространено мнение о том, что специфика чувства юмора пациента имеет диагностическую значимость.
Однако до сих пор научных данных в этой области крайне мало. В
настоящем исследовании было выдвинуто предположение о наличии нозологической специфики чувства юмора при аффективных
расстройствах и шизофрении, определяемой предпочтениями этими
больными разных видов юмора.
В исследовании приняли участие 4 группы испытуемых мужского пола юношеского возраста – всего 101 человек. Это больные
аффективными расстройствами, вялотекущей шизофренией,
приступообразно-прогредиентной шизофренией и контрольная
группа психически здоровых людей.
Использованная в работе «Методика оценки предпочитаемых
приёмов остроумия» была разработана для выявления предпочтений испытуемыми анекдотов, основанных на тех или иных приёмах
остроумия. Она включает 36 анекдотов, основанных на одном из
12 приёмов остроумия по А.Н. Луку (1968): ложное противопоставление, ложное усиление, абсурд, юмор нелепости, совмещение
планов, намёк, двойное истолкование, ирония, обратное сравнение,
сравнение по отдалённому признаку, повторение, парадокс. Испытуемым предлагалось поделить анекдоты на:
1) совсем неудачные;
2) несмешные;
3) довольно смешные;
4) особенно удачные.
По результатам классификации каждый анекдот получал соответствующую балльную оценку от 1 до 4.
Проводилась также факторизация оценок анекдотов методом
главных компонент, в результате выделены 5 содержательных
факторов, определяющих оценки испытуемых: юмор нелепости, неприличные анекдоты, юмор, дискриминирующий противоположный
пол, цинично-пессимистический юмор и анекдоты, основанные на
разрешении противоречия.
Анализ данных по критерию Стьюдента показал следующие
предпочтения. Для больных аффективными расстройствами особо
смешными являются анекдоты, построенные на смешении стилей
или совмещении планов. Больные с аффективными расстройствами,
особенно с маниакальным синдромом, предпочитают циничнопессимистические анекдоты. Больным с депрессией не нравятся
неприличные анекдоты.
Больные вялотекущей шизофренией также отвергают неприличные анекдоты; они предпочитают цинично-пессимистические
шутки, юмор, основанный на разрешении противоречия, и анекдоты, дискриминирующие противоположный пол.
Больные приступообразно-прогредиентной шизофренией
предпочитают анекдоты, построенные на парадоксе и сравнении по
отдалённому признаку, а также юмор, основанный на разрешении
противоречия, и анекдоты, дискриминирующие противоположный
пол.
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Влияние субкультуры образовательного
учреждения на творческий потенциал
ее субъектов
Иванова Н.В., Цуканова А.А.
(г. Курск)

Поведение людей в организации определяется теми культурными установками, убеждениями, набором представлений о должном
поведении, нормах, запретах, симпатиях, убеждениях, ритуалах,
символах и т.д., которые осознанно или неосознанно разделяются
большинством членов организации. Это и есть организационная
культура.
Осознание культуры своей организации, ее элементов – это
начало управления. Понятие организационной культуры включает
в себя набор представлений о способах деятельности, нормах поведения, набор привычек, писаных и неписаных правил, запретов,
ценностей, ожиданий, представлений о будущем и настоящем и
др., сознательно или бессознательно разделяемых большинством
членов организации. Ушаков К.М. обращает внимание в этом
определении на слово «бессознательно» (Ушаков К.М., 1998).
При этом, поясняя свои представления о таких важных сторонах жизни организации, как: профессионализм педагога, способы
управленческой поддержки профессионализма, уровень профессионального доверия, система вертикального и горизонтального
контроля, способы проявления инициативы, способы решения
проблем, источники профессиональной информации, поведение в
условиях инновационной деятельности и др..
Итак, организационная культура достаточно однозначно характеризует поведение ее членов, способ решения ими возникающих
перед организацией проблем и конфликтных ситуаций, отношение
к внешним воздействиям, скорость и способ реагирования на
изменяющиеся обстоятельства. Осознание руководителем представлений о культуре своей организации позволяет ему определить
стратегию поведения в тех или иных обстоятельствах.
На наш взгляд, субкультура любого учреждения, а учебного тем
более определяет характер деятельности всех ее субъектов, и при
оптимальном соотношении ряда процессов взаимодействия приводит либо к развитию их творческого потенциала или в противном
случае к разрушению отношений в целом.
Разделяя мнение Ходусова А.Н. (2006) о том, что инновационной деятельности учреждения способствует выполнение таких
принципов:
– наличие идей или парадигмы образования, на базе которой
складывается система деятельности;
– ориентация системы на развитие личности ребенка;
– наличие сферы и пространства детства для развития активности и самодеятельности ребенка; межвозрастное и межличностное
сотрудничество, где доминирует диалог и полилог; коллектив единомышленников, мы считаем существенным элементом ценностного
компонента творческого потенциала личности педагога, является
наличие идеалов и образов-ориентиров в жизни и в профессии.
Под идеалом понимают мысленное представление перспективы
развития действительности от низшего к высшему. Часто его как
воплощение совершенного противопоставляют реальной жизни
как чему-то несовершенному. Профессиональный идеал – высшая
степень совершенства в профессиональной деятельности. По нашему мнению, если педагогический коллектив имеет сопоставимые

идеалы и ценности, которые сочетаются с ценностями родителей и
стремлениями детей, то такая связь создает особую субкультуру
учреждения, и способствует эффективному развитию творческого
потенциала детей. Становление творческого потенциала личности
в целом и отдельных его компонентов в частности есть процесс
длительный.
Необходимо расширять педагогическую сферу влияния, в первую
очередь, в рамках дополнительного образования для поддержания и
развития творческого потенциала детей. Организация специальной
работы развивает у детей творческие способности, так как дети получают возможность чувствовать, непринужденно упражняться в
поиске оригинальных образов, средств выражения и т.д.
Обучение детей способами, которые способствуют творческому
развитию, опираясь на определение Фонтаны (1997) «образования
для того, чтобы быть»; означает предлагать детям право выражать
их собственные чувства, иметь свое видение событий, чтобы объясниться, чтобы размышлять над их собственным поведением, чтобы
иметь опасения и надежды, к которым относятся серьезно, чтобы
задавать вопросы, искать объяснения в естественном мире, любить
и быть любимым, иметь внутренний мир мечтаний и фантазий и воображения, к которому относятся серьезно, и делать их собственное
обязательство с жизнью (Крафт, 2000).
В рамках формирующего эксперимента, проводимого на
базе Курского регионального Центра творческого развития «Диалог» – учреждения дополнительного образования, апробировалась
комплексная методика развития творческих способностей детей
на основе совместной творческой деятельности педагога и детей
.В ходе организованных занятий (основу составляет комплекс
творческих заданий различного типа, в том числе и на иностранном
языке, задания из метода «Креативное поле» Д.Б. Богоявленской);
организация совместной деятельности учеников, их родителей,
педагогов, администрации в рамках подготовки и проведения
групповых мероприятий, подготовки и участия всех субъектов в различных конкурсах и праздниках создает определенную субкультуру
учреждения.
Как показали результаты опросов родителей, педагогов и
администрации в организации создана комфортная атмосфера,
на основе высокого уровня профессионализма педагогов, общей
заинтересованности в развитии способностей детей и их разнообразных интересов.

Контактность как
профессионально-важное качество врача
Иванова О.Н.
(г. Москва)

Профессия врача относится к группе социономических профессий. В связи с этим в ряду других профессионально-важных
качеств в работе врача особое место уделяется коммуникативным
качествам, которые обеспечивают эффективное взаимодействие
в системе «человек-человек». Исследование, проведенное Б.А.
Ясько, выявило следующие коммуникативные качества, наиболее
важные в профессии врача: способность быстро найти нужный
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тон, целесообразную форму общения с пациентом; способность
располагать к себе людей, вызывать у них доверие; способность
к быстрому установлению контактов с новыми людьми; умение
согласовывать свои действия с действиями других. Необходимость
установления психологического контакта с пациентом в процессе
оказания медицинской помощи подчеркивается и в ряде других
работ. Именно наличие контакта обеспечивает в работе такой
эмоционально-психологический фон, при котором снимаются
барьеры, сокращается психологическая дистанция, выстраиваются
целесообразные отношения, направленные на помощь больному
в излечении.
Однако теоретический анализ понятий «контакт», «контактность» показывает недостаточную их проработанность. В качестве
рабочего определения мы будет использовать следующее: контакт –
это «эмоционально-положительная взаимосвязь на основе общих
интересов и единства целей общающихся лиц».
Нами было проведено анкетирование практикующих врачей, направленное на выяснение их представлений о контакте в медицинской
сфере, а также о качествах врача, способствующих и препятствующих
установлению контакта. В исследовании приняли участие 37 врачей,
стаж работы которых варьировал от 1 до 55 лет (среднее – 11,5 лет).
Все опрашиваемые подчеркивали важность установления психологического контакта с пациентом, поскольку контакт существенно
влияет на эффективность оказываемых услуг (лечения). Опрос показал, что, несмотря на признание важности контакта в работе врача,
большинство специалистов не проходили специального обучения
и не используют особых приемов для его установления или снятия
психологических барьеров. Все умения, стили поведения с пациентами
приобретаются ими в основном интуитивно, на основе собственного
опыта. При этом практически все опрошенные врачи говорят о необходимости и целесообразности такого обучения.
Анализ представлений врачей, о том, что же такое психологический контакт, показал, что опрашиваемые связывают это
понятие, прежде всего, с установлением доверительных отношений
в процессе оказания помощи. По нашему мнению, доверие можно
рассматривать как один из индикаторов наличие контакта, однако
более глубокие теоретические связи данных понятий нуждаются в
дальнейшей теоретической проработке.
Также опрашиваемым предлагалось оценить список из 128
качеств (методика Т.Лири), выделив среди них те качества врача,
которые способствуют установлению контакта с пациентами, и те,
которые препятствуют. Более 70% голосов получили следующие
качества как способствующие контакту: деликатный; доброжелательный; уважительный; уверен в себе; ободряющий; отзывчивый
к призывам о помощи; умеет нравиться и др. (всего 14 качеств).
Как препятствующие контакту были названы: раздражительный;
неуверенный в себе; озлобленный; язвительный, насмешливый;
злой, жестокий; бесчувственный, равнодушный и др. (всего 15
качеств получили более 70% голосов). Интересна и группа качеств,
вызвавших амбивалентную реакцию опрашиваемых (умеет распоряжаться, приказывать; способен быть суровым; любит давать
советы; открытый и прямолинейный; покладистый; способен проявлять недоверие и др.).
Мы рассматриваем профессионально-важные качества не как
изначальную данность, а как один из важных пунктов развития
личности профессионала. Таким образом, контактность врача можно
описать набором личностных качеств и умений, формируемых в
процессе становления специалиста.
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Об учебной развивающей среде
Ивашнёва Л.А.
(г. Пятигорск)

Понятие развивающей среды лежит в основе личностноориентированных систем образования, направленных на формирование и развитие личности в учебном процессе. Личность в
таких процессах рассматривается как активный компонент среды,
а среда в свою очередь выступает уже не столько в роли обстановки,
сколько становится источником развития (Л.С. Выготский).
И зависимость процесса развития от характера и содержания
самого процесса обучения также приобретает системный характер.
Таким образом, вновь обращаемся к тезису о ведущей роли обучения в умственном развитии, сформулированном Л.С. Выготским,
который отмечает, что то обучение хорошо, которое забегает впереди развития, ориентируясь на ещё только возникающие циклы
развития.
Включение в понятие развивающей среды дополнения в виде
её определения как «учебной» призвано подчеркнуть обусловленность психического развития учебным процессом.
Проанализировать содержание «учебная развивающая среда»
целесообразнее по схеме, предложенной В.А. Ганзеным.
Какова суть предлагаемого им подхода?
В.А. Ганзен предлагает такой подход, при котором все признаки
любого объекта могут быть разделены по четырём категориальным
планам: а) пространство; б) время; в) энергия; г) информация.
Первый аспект предполагает рассмотрение учебной развивающей среды в виде определённой организации учебного
пространства (В.А. Петровский, А.В. Брушлинский).
Второй аспект связан с представлением учебной развивающей
среды в виде некоторой последовательности различного вида педагогического воздействия (Л.В. Занков, Б.П. Никитина).
Третий аспект – подчёркивает целесообразность описания
учебной развивающей среды как новой формы, нового типа взаимоотношений (В.Ф. Шаталов, А.С. Макаренко).
Четвёртый аспект связан с представлением учебной развивающей среды как процесса передачи информации, как психически выверенную организацию содержания учебного материала
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
Выделенные аспекты представляют собой составные элементы
учебной развивающей среды как системного образования.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Роль генетических и средовых факторов
в становлении когнитивного стиля
«полезависимость-поленезависимость»
Ивонин А.А., Цицерошин М.Н.
(г. Санкт-Петербург)

С целью выяснения наследственных предпосылки формирования когнитивного стиля «полизависимость-полинезависимость» по
методике «Включенные фигуры» (индивидуальная форма) (Witkin
H., 1965), измеряющая когнитивный стиль «полезависимостьполенезависимость, была обследована 21 пара моно и дизиготных
близнецов в возрасте от 19 до 33 лет с использование близнецового
метода. Для анализа структуры фенотипической дисперсии характеристик использован метод моделей (model fitting).
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том,
что межинидивидуальная вариативность показателя «среднее
время ответа» параметра «полезависимость-поленезависимость»
детерминирована аддитивными генетическими факторами (Va)
и случайными средовыми (Eb). Вклад аддитивных генетических
факторов (Va) в межиндивидуальную вариативность рассматриваемого показателя составляет 76,51%, а вклад случайных средовых
факторов (Eb) – 23,49 %.
Согласно современным представлениям, «коэффициент имплицитной обучаемости» отражает влияние на процессы переработки информации личности и интеллекта (Холодная М.А.,1999).
Как следует из полученных нами данных, средовые влияния
характеризуются достаточно высоким уровнем (Ew = 83,21 %). При
этом средовая фенотипическая дисперсия обусловлена действием
индивидуальных, уникальных средовых факторов, специфических
именно для данного человека. Эти факторы описывают уникальные
аспекты взаимодействия человека и среды, которые являются
наиболее релеваннтными детерминантами формирования человеческой индивидуальности.

Черепно-мозговая травма:
экзистенциально-аналитический взгляд
на фазы восстановления контакта
с собой и миром
и психотерапевтическая работа с ними

– соотнесение с миром: способность к физическому выживанию и
духовному преодолению бытия, т. е. к тому, чтобы «мочь быть»
(1 фундаментальная мотивация (ФМ));
– соотнесение с жизнью: способность проживать свою жизнь и
получать радость от жизни, способность чувствовать (2 ФМ);
– соотнесение с самостью: мотивация к аутентичности и справедливости, то есть к тому, чтобы «иметь право быть таким, какой
ты есть» (3 ФМ);
– а также соотнесение с будущим: способность человека вносить
свой вклад в развитие мира, то есть находить и реализовывать
экзистенциальный смысл (4 ФМ) (Лэнгле, 2003, с. 16, 17)
В аспекте переживания они образуют матрицу фаз восстановления контакта с собой и миром.
В качестве 0-фазы автор выделяет переживание бытия, чувство
«я есть здесь». Главной задачей психотерапевтической помощи в
этой фазе является укрепление и усиление переживания бытия через
опыт проживания тела как первого пространства человека в этом
мире, ощущения его протяжённости и границ.
1-фаза: «мочь быть в мире» (1 ФМ). В этой фазе человек соприкасается с реалиями и данностями внешнего мира. Поэтому здесь
речь идёт, прежде всего, о восприятии фактического. Для этого человеку необходимы защита и опора в ситуации «здесь-и-сейчас».
2-фаза: нравится жить (любить жизнь) (2 ФМ), когда пробуждаются собственные желания и чувства. На этом этапе необходима
работа, направленная на восстановление способности человека обращаться к самому себе и другим, входить во внутренний резонанс
с чем-либо, «слышать» себя, чтобы он смог переживать ценности
и испытывать эмоции.
3-фаза: восстановление картины себя и обоснование самоценности (3 ФМ). Речь идёт о самовосприятии и самоуважении,
несмотря на потери и дефициты, которые привносит травма в жизнь
человека. Эта фаза почти всегда связана с проживанием глубокого
личностного кризиса.
4-фаза: нахождение смысла (4 ФМ) – вновь повернуться к миру
и понять, где мое место, что хорошего я всё-таки могу сделать для
других. Необходимо помочь пациенту совершить экзистенциальный
поворот, чтобы он избежал иждивенческой позиции по отношению
к другим, миру, не считал себя жертвой обстоятельств.
Эта концепция эффективно применяется в практической работе
с пациентами, перенесшими тяжёлую ЧМТ, на разных этапах восстановления – от коматозного состояния до этапа социализации.

Игнатьева Н.С.
(г. Москва)

Работа посвящена необходимости изменения концепции
психологической реабилитации людей после черепно-мозговой
травмы (ЧМТ). Традиционный клинический подход редуцирует
внутреннюю жизнь человека до уровня сознания и рассматривает
психические процессы лишь с точки зрения их дефекта. Процесс,
через который проходит человек в переживании самого себя и
мира при выходе из комы (вне-бытия), рефлексируется с позиции
экзистенциального анализа (А. Лэнгле) – с точки зрения фундаментальных компонентов экзистенции.
В соответствии с экзистенциально-аналитической структурной моделью фундаментальными составляющими экзистенции
являются:

Особенности исследовательского
поведения в связи с уровнем интеллекта
и социометрическим статусом детей
старшего дошкольного возраста
Ижболдина М.А
(г. Сарапул)

Исследовательское поведение, (ИП) как форма и мотивационный фактор приобретения интеллектуального опыта в старшем дошкольном возрасте начинает играть особую роль, когда поведение и
деятельность ребенка становятся осмысленными, когда происходит
децентрация, и социометрический статус ребенка определяется уже
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не столько внешними параметрами поведения и темперамента,
сколько внутренними факторами, обусловленными тем опытом,
который ребенок приобретает.
Но однозначных данных о том, какие существуют связи между
социометрическим статусом и ИП, нет, поэтому цель нашего исследования –изучение особенностей исследовательского поведения
детей старшего дошкольного возраста в связи с его интеллектуальным уровнем и социометрическим статусом.
Исследование проводилось на базе детского сада № 5 г. Сарапул
с детьми старшей группы в январе 2007 года. В группе 12 мальчиков
и 16 девочек. Возраст детей 5–6 лет. Для изучения интеллекта использовалась методика «Прогрессивные цветные матрицы Равена»
(варианты А и В). Для изучения социометрического статуса детей
применялась методика Дж. Морено «Социометрия». ИП изучалось
с помощью экспертной оценки (два воспитателя и педагог) по
признакам, выделенным на основе анализа литературы (использовались работы А.Н. Поддъякова и Н.Н. Поддъякова, Ж. Пиаже,
Д. Годовиковой, М.В. Осориной, А.И. Савенкова и др.) и изучения
возрастных особенностей детей – дошкольников.
В результате исследования обнаружилась значимая корреляционная связь общего показателя ИП с показателями тестометрического интеллекта и социометрического статуса. Высокая связь ИП
с показателями тестометрического интеллекта объясняется тем, что
интеллект существенно представлен в реальной исследовательской
деятельности, и имеет с ней много общего, тем более в дошкольном
возрасте. Кроме того, в оценке могла проявиться субъективная
позиция экспертов. Дескриптивный анализ позволил сравнить
характер сделанных оценок по каждому признаку, учесть степень
их неоднородности, что подтвердило несогласованность оценок в
первую очередь по тем параметрам, с которыми воспитателям и
педагогу не приходится работать.
Эмпирическое исследование показало также существенную
связь общего показателя исследовательского поведения с социометрическим статусом. Известно, что исследовательское поведение
ребенка более активно в групповом взаимоотношении, в общении
детей со сверстниками. Активные действия, направленные на исследование окружающего мира, дети предпочитают совершать не
в одиночку, а группой.
Но, однако, не обнаружилось связей общего показателя ИП со
следующими его частными проявлениями: частота использования
житейских понятий; проговаривание действий вслух; частота положительных и отрицательных эмоциональных реакций; частота
просьб о помощи. Это может объясняться частично возрастными
особенностями, так как проговаривание уже не актуально для этого
возраста, а вот эмоциональные реакции пока еще тесно связаны
с темпераментом, и лишь позже они становятся в значительной
степени обусловлены так называемыми «интеллектуальными удовольствиями». Житейские понятия также не повлияли на общий
показатель ИП, по всей видимости, потому, что дети уже продвинулись в использовании более строгих, научных понятий (с этим показателем есть связь). Возможно, это обусловлено эффективностью
развивающих программ, по которым работает детский сад. Просьбы
о помощи могут быть обусловлены различными факторами, поэтому с ними также нет связи.
Было обнаружено также и отсутствие связей тестометрического
интеллекта с отдельными признаками ИП: разнообразие вопросов
к взрослому социально-коммуникативного характера (это больше
мотивационная составляющая); использование анализаторов; ис-
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пользование житейских понятий (при решении тестовых заданий
дети чаще пользуются не житейскими понятиями, а научными);
собственная двигательная активность; частота положительных
эмоциональных реакций.
Есть отрицательные связи тестометрического интеллекта с
такими признаками ИП, как частота ошибок и частота проявления
неуверенности – в одном тестовом задании ребенок не может
сделать несколько ошибок, тогда как в исследовании объектов
окружающего мира пробы и ошибки являются очень важными
признаками для наиболее полного изучения.
Также мы обнаружили и отсутствие связей между социометрическим статусом и такими признаками ИП: частота просьб о
помощи взрослого; разнообразие вопросов к взрослому социальнокоммуникативного характера; использование анализаторов; проговаривание своих действий; собственная двигательная активность;
частота положительных и отрицательных эмоциональных реакций;
проявления неуверенности.
Интерпретация отсутствия связей позволила считать, что
исследовательское поведение все же является самостоятельным
феноменом, относительно независимым от уровня интеллекта и
социометрического статуса.

Психофизика и психолингвистика:
методологические основания
теории зрительного восприятия
Измайлов Ч.А.
(г. Москва)

Психофизиология зрительного восприятия – одна из наиболее
исследованных в экспериментальном плане областей психологической науки. Разработанные Фехнером методы психофизических
измерений легли в основу психофизики, как методологии экспериментального исследования восприятия человека. Методы
условнорефлекторного измерения поведения, разработанные
Павловым и Скиннером, естественным образом включили в пространство этой методологии исследования восприятия у животных.
А методы регистрации электрической активности отдельных звеньев
зрительной системы также гармонично включили в психофизическую
методологию зрительного восприятия данные нейрофизиологических
исследований. В основе этой методологии лежит представление, что
между физическими характеристиками световой среды и психологическими (субъективными, перцептивными) характеристиками
субъекта восприятия (человека и животного) существует причинноследственная связь, осуществляемая его зрительной системой.
Зрительное восприятие рассматривается как функционирование
сложной иерархической нейронной сети (с обратными связями или
без), отдельные звенья которой устроены по принципу механизма,
выход которого полностью определяется входом и устройством
механизма. Главной целью восприятия обозначается «правильное»
распознание «реального» физического объекта в зрительной сцене.
Аристотелевский тезис: видеть – значит «узнавать» при осмотре,
определяя «что» и «где» находится, в явной или неявной форме принимается большинством современных исследователей восприятия.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Эффективность психофизической методологии подкреплена
обширными и согласованными данными об устройстве и функционировании отдельных звеньев зрительной системы, полученными
в чрезвычайно сложных и тонких в методическом отношении экспериментах, что вторая половина двадцатого века ознаменовалась
в психофизиологии полным отвержением картезианского дуализма,
и принятием принципа психоневрологического тождества, провозглашенного более ста лет назад Гельмгольцем и Сеченовым, и переформулированного Эделманом на современном научном языке,
включающем в себя понятия информации и термодинамики.
Однако, все попытки построить общую теорию зрительного
восприятия сочетающую в себе поведенческие и феноменологические данные зрительного восприятия животных и человека
с реальным устройством зрительной системы оказались совершенно безуспешными. Теории, в которых доминируют данные
нейрофизиологических и психофизиологических исследований
и которые с большой точностью моделируют восприятие простых, однородных стимульных переменных (такие теории можно
обозначить как детекторные теории, или теории bottom-up), не
могут перейти к сколько-нибудь удовлетворительному описанию
сложных, разнородных стимулов, образующих зрительную сцену,
или фигуро-фоновые отношения. А теории, которые основаны на
экспериментальных данных по восприятию сложных стимулов
(предметов и сцен) (их можно обозначить как конструктивисткие
теории или теории up-dawn), не могут соотнестись непосредственно
с нейрофизиологией зрительной системы, поскольку опираются на
процессы научения, памяти, мотивации, интеллекта. Возможно
соединения теорий детекторного и конструктивистского типа с
нейрофизиологией зрительной системы?
Нам представляется, что решение этой проблемы связано с
отказом от постулата, что целью восприятия является правильное
отображение реальных объектов, и провозглашением целью восприятия – непротиворечивое описание среды. Замена термина
«отображение» термином «описание» приводит нас к переходу
от психофизической модели перцепта – образа восприятия – как
картинки к языковой модели, как морфемы. Языковая модель
восприятия предусматривает соединение психофизической методологии с психолингвистической. Это не значит, что восприятие
это раздел психолингвистики – науки о психологических и нейрофизиологических механизмах понимании и воспроизведении
речи. Это означает, что восприятие надо рассматривать не как
психофизический механизм, а как языковую структуру, такую же,
как письменная или устная речь, или язык жестов и мимики. Но
в отличие от лингвистики, изучающей структуру речевого языка
безотносительно к тому, на каком физическом материале реализуется носитель речи, язык восприятия жестко связан со световым
излучением, на котором реализуется носитель зрительного языка.
И в отличие от произвольного (в физическом смысле) строения
речевого алфавита, алфавит зрительного языка также жестко связан
со свойствами светового излучения. В соответствии с этим, предполагается, что теория восприятия должна соединять психофизическую
методологию исследования носителя и алфавита зрительного языка
и психолингвистическую методологию исследования языковой
структуры зрения.
Методологический дуализм ставит перед исследователем ряд
принципиальных вопросов, без ответа на которые провозглашение
зрительного восприятия как языка, остается безсодержательной
спекуляцией. Существуют ли методы, позволяющие спланировать

и провести экспериментальное исследование зрительной системы
и зрительного восприятия, результаты которого могут рассматриваться в равной степени в рамках психофизической и психолингвистической парадигмы? Какой математический аппарат можно
использовать для адекватного описания этих данных в единых математических терминах? Как определить, какие из пространственновременных паттернов электромагнитного излучения представляют
собой элемент алфавита (фонема, буква) а какие – морфемы, или
слова? По какому принципу элементы алфавита соединяются в
слоги или морфемы? Какие нейрофизиологические механизмы
осуществляют формирование носителя, элемента зрительного
алфавита и слова?
Результаты экспериментальных исследований зрительного восприятия, дающих ответы на эти и другие вопросы, будут основным
содержанием настоящего сообщения.

О нравственности сотрудников
пенитенциарной системы
Иконникова Г.Ю.
(г. Санкт-Петербург)

В современном Российском обществе, находящемся в кризисной ситуации происходят значительные изменения системы
ценностей, норм, установок людей. Старая система ценностей
разрушена, а новая еще не создана, налицо явный кризис системы
ценностей. Резко увеличилось количество уголовно-наказуемых
преступлений совершаемых в обществе. Изменения в политической,
экономической и правовой сферах жизни общества не могли не коснуться и деятельности уголовно-исполнительной системы. Властные
структуры не только не исключают и не снижают потенциал насилия,
но поддерживают его как элемент формирования индивидуального
поведения. Условия, существующие в настоящее время во многих
законодательных системах, связанных с правосудием, похоже, приводят к снижению эффективности наказания как способа сдерживать
насилие. На этом фоне принято считать, особенно часто это мнение
высказывается в СМИ, что российская пенитенциарная система отличается низкими эффективностью и воспитательным потенциалом,
что противоречит главной цели ее деятельности – перевоспитанию
преступников, то есть формированию нравственного сознания и
поведения. Однако сравнительных психологических исследований,
подтверждающих или опровергающих это мнение, практически
не проводилось. Малоизученно в рамках эмпирического исследования состояние нравственного сознания сотрудников уголовноисполнительной системы (УИС), от которого не в малой степени
зависит процесс перевоспитания осужденных.
В психологии наблюдается резкий подъем интереса к изучению
феноменов, формирующих и направляющих нравственное сознание людей. В числе причин повлиявших на динамику научного
интереса к данным проблемам, следует выделить возрастающую
рационализацию человеческого бытия, ослабление духовных
реалий, утилитаризацию идеалов.
Обусловленность актуальности проблем нравственного сознания и поведения современного общества явно прослеживается
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в оскудении нравственных основ жизни, обращении культуры,
к изображению вульгарных, безнравственных проявлений человека
как типичных, допустимых, даже одобряемых.
Великий русский философ И.А.Ильин писал, что «человеку
невозможно не иметь правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что, кроме него, на свете есть другие люди. Человек имеет
правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает,
дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением.
Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало того, жить –значит, для
человека жить правосознанием, в его функции и в его терминах:
ибо оно остается всегда одною из великих и необходимых форм
человеческой жизни». С наибольшей полнотой и очевидностью
нравственные качества человека проявляются в его поведении. В
жизни нередко бывает так, что тот или иной вид деятельности избирается человеком в силу нравственных побуждений (например:
профессия сотрудника милиции, военнослужащего, врача, педагога
и так далее).
Таким образом, обобщая рассмотрение проблемы нравственного сознания личности можно отметить, что современная
психология характеризуется усилением внимания к проблемам,
связанным со спецификой бытия человека в мире, его внутренним
закономерностям, уникальности, целостности и ценности личности.
Нравственное развитие человека отражает уровень интеллектуального, нравственного и эстетического развития, включает опыт
порождения смыслов культурно-исторического наследия различных
эпох. Нравственные способности личности определяются всем
контекстом культуры и мироздания, бесконечным разнообразием
связей и отношений человека с другими людьми.
Проведенное нами исследование убедило нас в необходимости.
1. Создания специальных психологических служб в системе
исполнения и наказания и привлечения специалистов, способных оказать квалифицированную социальную, социальнопсихологическую и психологическую помощь.
2. Информировать сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) о правах человека в местах принудительного содержания, о принципах общественного контроля, выработанных
европейским сообществом.
3. Профессионально готовить персонал учреждений к работе в
условиях пенитенциарной системы.
4. Повысить их способность понимать и разделять цели и задачи
общественного контроля, помочь преодолеть еще существующее порой противостояние между сотрудниками пенитенциарных учреждений и находящимися под следствием или уже
осужденных.
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Превентивные медицинские
технологии суицидов
Ильина Л.В., Петраш В.В.
(г. Санкт-Петербург)

Самоубийство – это одна из остро стоящих проблем общественного здоровья, вызывающая огромные социальные затраты и
страдания человека, семьи и общества. Беспристрастная статистика
показывает, что ежегодно в мире кончают с собой примерно миллион человек (и, по крайней мере, в десять раз больше суицидальных
попыток). Однако большую долю проявлений суицидального
поведения можно предотвратить и для этого в настоящее время
существуют достоверно эффективные методы.
Программа превентивных мер суицидов и оценки суицидального риска должна включать оптимизированный набор методов
экспресс-контроля психофизиологического состояния пациента и
корригирующих инструментально- психологических методов.
В качестве экспресс-метода мониторинга текущего психического состояния перспективен компьютеризированный комплекс
феномено-физиологической оценки состояния психики по кардиоритмограмме, разработанный Б.С. Фроловым. Для получения первичной информации в реальном времени требуется около 5 минут,
субъективные факторы со стороны обследуемого и исследователя
исключаются, при этом оценки психического состояния интерпретируются в клинических и в психологических терминах.
К достоинствам данного комплекса также можно отнести простоту обучения и применения, что позволяет широко применять
его в социальных учреждениях, школах, различных предприятиях,
военных частях и училищах и т.д.
Современная восстановительная медицина располагает достаточным арсеналом четких, простых в обращении и адекватных
требованиям объективных медицинских методик. К ним, например,
в полной мере можно отнести КВЧ-терапию и, в перспективе, применение аутооптических методов квантовой терапии.
Применение КВЧ-терапии целесообразно использовать для
коррекции психофизиологических показателей при стрессовых
состояниях пациентов, возникающих вследствие различных психотравмирующих событий.
При чрезвычайно сильных воздействиях или при низких
резервах адаптации возникают дезадаптационные расстройства,
клинические проявления которых зависят как от генетической
предрасположенности организма, так и от характера повреждающего фактора. Наиболее частыми клиническими проявлениями
выступают функциональные нарушения со стороны многих органов
и систем и, в первую очередь, центральной нервной системы в виде
астений и реактивных состояний.
Использование КВЧ-терапии позволяет воздействовать на
сознательно-подсознательный уровень и в комплексном лечении
приводит, в первую очередь, к гармонизации эмоциональной
сферы и нормализации сна, в дальнейшем – нормализации
психофизиологических показателей. Кроме того, воздействие
электромагнитного излучения КВЧ-диапазона сочетается с любой
медикаментозной терапией.
Лечебный эффект аутооптических методов квантовой терапии
(аутофотонной терапии) обеспечивается воздействием на организм
отраженным от зеркальной поверхности собственным продуцируемым биологическими тканями тела излучением.
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Технология основана на способности всякого живого организма
в процессе жизнедеятельности излучать поля в широком диапазоне
длин волн.
Аутофотонная терапия проводится курсом, например, 10 сеансов по 10–12 минут ежедневно. Пациенты находятся под зеркалами,
расположенными продольно относительно тела, в затемненном
помещении, обнаженными.
Проведенные наблюдения, в первую очередь, позволяют отметить общую положительную динамику в состоянии пациентов
(по их личным оценкам), характеризующуюся в появлении после
процедур состояния бодрости, работоспособности, подвижности,
нормализации сна, психо-эмоциональной стабилизации. В процессе
курсов имело место наличие отдельных периодов спада и обострения хронических заболеваний. Отмечено положительное влияние
процедур на психо-эмоциональный статус пациентов (появление
толерантности к раздражающим внешним ситуациям, желание
хорошо выглядеть и др.)
Таким образом, существующие медицинские технологии дают
вполне реальную возможность восстановить у суицидента его
индивидуально-нормальную, исходную интеграцию показателей
психофизиологического состояния, исключить отклонения того
или иного показателя уровня внутренней среды организма при
психосоматических нарушениях.
Приоритетными направлениями стратегии профилактики
самоубийств в системе здравоохранения должны стать: улучшение
диагностики психических заболеваний, распознавание и оценка
психосоциальных факторов стресса, адекватное лечение, последующее наблюдение и реабилитация психических больных, склонных к
суицидам, и лиц в кризисном состоянии.
В связи с вышеизложенным необходимо создание национальных программ по планированию и ускорению реализации
специфических стратегий превенции самоубийств и проведению
мониторинга оценки психофизиологического здоровья населения.

На начальном этапе обучения в условиях во многом неопределенных обстоятельств преимущественное влияние на целостность
интегративных структур студентов обеих выборок оказывают врожденные, относительно устойчивые базовые комплексы: у юношей это
в первую очередь свойства нервной системы, у девушек – свойства
темперамента.
В дальнейшем у девушек выявлено сбалансированное участие
природных и социальных уровней в регуляции поведения и деятельности, что, очевидно, является позитивным компенсаторным
эффектом, уменьшающим уязвимость женщин по отношению к
неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям за счет
оптимального (равномерного) расходования биопсихосоциального
энергетического потенциала.
У юношей овладение сложной деятельностью, связанное с
приобретением новых познавательных мотивов, целесообразных
умений, планов, схем и способов поведения, сопровождается активизацией, прежде всего, более высоких и сложных сфер психики (социальных подструктур). В связи с функциональными особенностями
синергетических процессов индивидуальности (прогрессирующей
автономизацией природных и социальных уровней) мужчины
платят большую цену за адаптационное напряжение, так как без
достаточных мобилизационных ресурсов природных уровней, без
глубинных структурных перестроек быстрее наступает истощение
энергетических ресурсов организма.
Таким образом, суть «женской» адаптационной стратегии
состоит в способности интегральной индивидуальности синхронно
перестраиваться в соответствии с условиями изменяющейся среды,
в равной степени используя ресурсы всех подсистем, усиливая взаимодействие и взаимовлияние параметров биологических программ
и характеристик процесса социализации. У мужчин в процессе
приспособления к новым усложненным условиям деятельности
наблюдается переход от преимущественно генотипической детерминации к социальной, т. е. новые задачи решаются в основном
на высших уровнях, обеспечивающих произвольную регуляцию
психики и поведения.

Гендерные различия в синергетических
процессах психологической адаптации

Влияние фактора внезапности
и наличия угрожающего жизни
заболевания на эмоциональное
реагирование и копинг-поведение
пациентов
с челюстно-лицевой патологией

Иорданов А.Ф.
(г. Пятигорск)

При анализе сложных систем синергетика исследует модели,
позволяющие понять и выделить как более существенные механизмы «организации порядка», так и избирательную неустойчивость,
вероятностный отбор, конкуренцию или синхронизацию подсистем.
Нами была предпринята попытка исследовать взаимодействие
природных и социальных уровней системной организации гендерной индивидуальности студентов в условиях приспособления
к новой усложненной деятельности на начальном этапе обучения
в вузе.
Оказалось, что в мужской выборке природные уровни ввиду
жесткого контроля со стороны врожденных генетических программ,
ограничивающих их модификационный потенциал, оказались более
консервативными, чем у женщин, а значит, менее проницаемыми
для средовых влияний, в том числе педагогического характера.

Исаева Е.Р., Алехова Т.М., Федосенко Т.Д.
(г. Санкт-Петербург)

Человек, претерпевший деформацию своего лица, воспринимает это событие как тяжелое потрясение основ личности, ее
средств общения и привычных форм существования. Особенности
эмоционального состояния пациентов в клинике челюстно-лицевой
хирургии – это повышенная значимость и обостренность реакций
на лечение и оперативное вмешательство в связи с возможными
изменениями облика человека. 70–100 % пациентов с челюстнолицевой патологией нуждаются психологической поддержке и,
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З–Н
особенно, в психологической подготовке к предстоящей операции.
Целью явилось изучение особенностей эмоционального реагирования на внезапно возникшее или угрожающее жизни заболевание, а также совладающего со стрессом болезни поведения
у пациентов с челюстно-лицевой патологией. Было выдвинуто
предположение, что фактор внезапности, а также фактор витальной
угрозы могут влиять на эмоциональное состояние, отношение к
болезни и механизмы адаптации больных.
Было обследовано 70 пациентов клиники челюстно-лицевой
хирургии Государственного Медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова: 25 пациентов с травмами различного характера (перелом челюсти, ушибленные раны, сочетанные травмы); 29 пациентов
с воспалительными процессами; 16 пациентов с онкологическими
заболеваниями. Испытуемые были разделены на 3 группы:
1) пациенты, неожиданно попавшие в стационар (группа «травма»);
2) больные, длительно наблюдающиеся у врачей (группа «воспаление»);
3) больные с угрожающими жизни онкологическими процессами
(«онкология»).
Следует отметить, что группу «травма» в основном составили
мужчины со средним и средне-специальным образованием, задействованные в производстве, связанном с риском травматизации,
склонные часто вступать в конфликты и драки (60 %); группу «воспаление» – женщины с высшим образованием (6 7%).
Методы: методика, направленная на диагностику эмоциональных состояний «Доминирующее состояние» Л.В.Куликова, 2002;
методика, «Интегративный тест тревожности» (ИТТ), 1997; методика,
направленная на диагностику совладающего со стрессом поведения
«Копинг-тест» (WCQ) Р.Лазаруса, 1988. Полученные данные были
подвергнуты математической обработке данных при помощи
статистической программы SPSS.
Результаты: Ведущей стратегией cовладания со стрессом (копингповедение) во всех группах больных оказался «поиск социальной поддержки». Это говорит о том, что все пациенты, оказавшись в ситуации
болезни, прилагали усилия в поиске информационной, действенной и
эмоциональной помощи, чтобы справиться со своей болезнью. Пациенты, которые были госпитализированы внезапно (группа «травма»),
характеризовались низкой тревожностью, недооценкой тяжести
ситуации. Они не считали себя больными людьми, предполагали,
что их состояние временно и не испытывали страха перед будущим.
Поскольку их заболевание характеризовалось внезапным развитием,
пациенты пока не осознавали всей тяжести ситуации и возможных
последствий. Они чаще использовали конфронтативный копинг
и активные проблемно-фокусированные стратегии для преодоления стрессовой ситуации, по сравнению длительно болеющими
пациентами, наблюдающимися у врачей по поводу воспалительных
и онкологических процессов (достоверность различий p<0, 05).
Травма воспринималась ими как препятствие в их обычной жизни,
и все усилия были направлены на его преодоление.
У пациентов длительно болеющих (группа «воспаление») происходила постепенная адаптация к заболеванию, что отражалось в
стиле совладания с болезнью: снижался уровень агрессивности и
конфронтации, меньше использовались стратегии планомерного
решения проблем. Это свидетельствует о том, что они уже смирились со своей болезнью. Длительно болеющие пациенты чаще,
чем пациенты с травмой, использовали копинг «положительная
переоценка» (р<0,02). Иными словами, если для пациентов с
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травмой характерны активные поведенческие и эмоциональные
реакции по разрешению ситуации, то для пациентов с воспалительными процессами большее значение приобретала когнитивная
переоценка, переосмысление ситуации.
Особый интерес вызвали результаты тестирования пациентов
с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой области:
общий уровень тревоги был значительно выше (р<0,05), чем у
пациентов с травмой или воспалительными процессами, что проявлялось в выраженном эмоциональном дискомфорте и астеническом
компоненте, тревожной оценке перспективы, беспокойстве и страхе
за свое будущее. Длительное, тяжелое соматическое заболевание,
отрыв от привычного окружения, возможность предстоящей
калечащей операции, угроза смерти – все эти факторы разрушают
привычные стереотипы поведения, изменяют систему ценностей,
существенно перестраивая личность больного, и ставят перед
проблемой адаптации к новым условиям жизни. Именно факт
витальной угрозы отличал их от других пациентов. Ситуация
тяжелой болезни актуализирует у онкологических больных мотив
«сохранения жизни», который становится главным побудительным и
смыслообразующим мотивом их деятельности. Больные становятся
более равнодушными к окружающей жизни, сужается диапазон событий, представляющих для них эмоциональную значимость.
Таким образом, исследование показало, что на эмоциональное
состояние пациентов с челюстно-лицевой патологией в большей
степени влияют: длительность госпитализации и наличие реальной
угрозы дальнейшего существования. Внезапность заболевания и
госпитализации в большей степени влияет на способы совладания
с болезнью. Пациенты, которые были госпитализированы внезапно,
еще не так истощены своим заболеванием. Они недооценивают
тяжесть ситуации и проявляют активность в решении возникших
проблем, в отличие от пациентов, которые долго болеют. Внезапно
попавшие в клинику пациенты рассматривают болезнь как препятствие, временное ограничение активности, склонны прилагать
агрессивные усилия по изменению ситуации. Длительно болеющие
пациенты, наоборот, в большей степени тревожны, пассивны и смирились со своим заболеванием. Полученные результаты необходимо
учитывать при разработке программ психологической подготовки и
сопровождения больных в клинике ЧЛХ.

Стиль педагогического общения
как условие, обеспечивающее
психическое здоровье ребенка
Исмагилова А.Г.
(г. Пермь)

В качестве условия, обеспечивающего полноценное психическое развитие, а значит, и здоровье ребенка, выступает соответствующим образом организованная образовательная среда. С точки
зрения психологического анализа важную роль в образовательной
среде играет социальный компонент. К его основным характеристикам, прежде всего, можно отнести взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями всех субъектов образовательного
процесса, продуктивность их взаимодействия и преобладающее
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позитивное настроение. Содержательная направленность этих составляющих социального компонента образовательной среды обеспечивается преобладающим стилем общения педагога с детьми.
Изучение особенностей взаимодействия педагогов с детьми
дошкольного возраста позволило выделить два ярко противоположных стиля педагогического общения – развивающий и
организационный. Выделенные стили позволяют описать механизм
влияния стиля педагогического общения на организацию образовательной среды.
Организационный стиль взаимодействия педагога с ребенком
ориентирован на создание структурированной и нормативноопределенной модели для проявления детской активности. Это
обусловлено тем, что основные установки таких педагогов связаны
с организацией деятельностного пространства и жесткого выполнения правил деятельности и норм социальных отношений. Эти
педагоги больше внимания уделяют четкой регламентации деятельности детей, жесткому контролю за исполнением своих указаний,
пресечению дисциплинарных нарушений. Это приводит к тому, что
такая нормативно-определенная модель направляет активность
ребенка, но при этом лишает его возможности для проявления
самостоятельности и инициативы в своей деятельности.
Иначе обстоит дело при реализации развивающего стиля
педагогического общения. Воспитатель в этом случае создает
нормативно-неопределенное пространство деятельности, исходя
из общей идеи развития активности ребенка, постановки его в позицию активного субъекта собственной деятельности. Воспитатель,
находясь рядом с ребенком и как бы чуть впереди, направляет
поведение и деятельность ребенка, предоставляя ему возможность
для проявления самостоятельности и инициативы, и приходя ему
на помощь в случае необходимости.
Таким образом, наличие нормативной неопределенности деятельности позволяет ребенку стать субъектом своей деятельности и
проявить свою индивидуальность. Это облегчает взаимодействие с
окружающими и усиливает его отзывчивость, позитивное, доброжелательное отношение к окружающим и к взрослым, и к сверстникам,
способствует формированию устойчивости к фрустрации и проявлению активности и самостоятельности в достижении целей и все это
является ярким свидетельством психического здоровья ребенка.

Индивидуальные особенности
эмоциональных проявлений у педагогов
с разными стилями общения с детьми
Исмагилова А.Г.
(г. Пермь)

Среди многообразия личностных качеств педагогов эмоциональные характеристики имеют немаловажное значение для
организации оптимального эффективного взаимодействия с детьми.
От того, как складывается эмоциональный фон общения детей с
педагогом, каково своеобразие его эмоциональных проявлений во
многом зависит и эмоциональное благополучие детей. Именно это и
обусловило интерес к изучению индивидуальных особенностей эмоциональных проявлений педагогов с разными стилями общения.

По результатам изучения стиля педагогического общения (СПО) в
выборке педагогов на основе кластерного анализа выделены две группы
воспитателей, различающихся по стилю общения: с развивающим СПО,
направленным на реализацию личностно ориентированной модели
взаимодействия с детьми, и организационным СПО, реализующим
учебно-дисциплинарную модель взаимодействия. На этих с помощью
Фрайбургского личностного опросника (FPI) изучены состояния и
свойства личности педагогов, имеющие первостепенное значение для
процесса регуляции поведения в ходе взаимодействия с детьми.
Сопоставление средних значений диагностируемых показателей
по t-критерию Стьюдента позволило обнаружить значимые различия
между педагогами с разными СПО. Педагоги с развивающим стилем
характеризуются более выраженными показателями общительности,
уравновешенности, экстраверсии, эмоциональной лабильности, чем
педагоги с организационным СПО. Это означает, что у них более выражена потребность в общении и они готовы к ее реализации, т.е. им
свойственна высокая социальная активность, они более устойчивы к
стрессу благодаря уверенности в себе и оптимистичности, но в то же
время их характеризует несколько менее стабильное эмоциональное
состояние. У педагогов же с организационным СПО выше показатели
невротичности, раздражительности, мужественности. Это означает, что
они более невротизированы, эмоционально неустойчивы, склонны к
аффективному реагированию, более резки, несдержанны в общении.
Для анализа структуры личности, определяющей процесс
адаптации и регуляции поведения педагогов с разными СПО, использована процедура факторного анализа, по результатам которого выделено 4 фактора, объясняющих 67,9 % общей суммарной
дисперсии.
Первый фактор (вклад в общую суммарную дисперсию 25,7 %)
по анализу составляющих переменных можно назвать «социальная
активность». В него входят показатели общительности, уравновешенности и экстра-интроверсии, которые характеризуют потребность в общении, способность удовлетворить эту потребность, и
стрессоустойчивость.
Второй фактор (13 %) может быть назван «эмоциональная нестабильность». В нем представлены показатели раздражительности,
эмоциональной лабильности. Более высокие факторные нагрузки в
этом факторе имеет показатель раздражительности. Интерпретируя
этот фактор, можно сказать, что для педагогов, структура личности
которых описывается этим фактором, характерно преобладание
неустойчивого эмоционального состояния со склонностью к аффективному реагированию.
Третий фактор (13,3 %) может быть назван «реактивная
агрессивность». В него входят со значимыми отрицательными
весами показатели реактивной агрессивности и с положительными
значениями показатели мужественности.
Четвертый фактор (16,2 %) назван нами «депрессивность». Это
униполярный фактор, он представлен показателями депрессивности, застенчивости, спонтанной агрессивности и невротичности. Т.е.
более выраженные тревожность, чувствительность педагогов сопровождаются предрасположенностью к стрессовому реагированию на
обычные жизненные ситуации, несдержанностью с проявлениями
агрессивности в социальных контактах.
Используя процедуру выявления характера размещения изучаемых групп по осям выделенных факторов, мы обнаружили, что
наиболее выражены значения по осям двух выделенных факторов,
первого и второго, что и позволяет сделать выводы о доминировании соответствующих тенденций. Эмоциональные проявления
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педагогов с развивающим СПО имеет более гармоничный характер,
что и обеспечивает им более оптимальную регуляцию поведения и
успешную адаптацию к профессиональной деятельности, общению,
чем у педагогов с организационным СПО.
Педагоги с развивающим СПО характеризуются как более эмоционально стабильные, социально активные, что и позволяет предположить, что стиль педагогического общения, вероятно, аккумулируя в
себе способы и приемы более позитивного взаимодействия с детьми,
оказывает, в свою очередь, влияние и на проявления, на позитивную
стабилизацию личностных особенностей педагогов.
Следовательно, полученные факты еще раз доказывают, что в
стиле педагогического общения проявляются качества индивидуальности педагога, в частности особенности эмоциональности, и разные
стили педагогического общения могут иметь разную педагогическую
ценность, т.е. оказывать разное влияние на развитие детей. Как
показывают исследования, при дефиците удовлетворенности, при
напряженности в эмоциональном контакте возникают нарушения
в мотивационной сфере, в ценностных ориентациях ребенка, в его
самооценке, что проявляется в негативизме, сопровождаемым
внутренней психологической «глухотой» к окружающим, снижением
уверенности в себе, самоуважения, что приводит к нарушению
процессов саморегуляции и снижению личностной творческой
инициативы (Абульханова, 2000; Бреслав, 1990).

1. Проверить критериальную валидность опросника «Добро –
Зло».
2. Произвести расчет локальных норм для юношей и девушек в
возрасте 13–17 лет.
3. Сравнить результаты с данными, полученными при адаптации
опросника «Добро – Зло».
В эксперименте участвовали две представительные выборки
возрастного периода (13–17 лет): девушки – 102, юноши – 100
человек. Количественный анализ характерологических свойств
личности по функциям качеств «Добродетели – Пороки» дает
возможность выявить особенности их развития. По результатам
проведенного исследования нами была создана программа работы с юношами и девушками. По форме она представляла собой
обучающий тренинг.
Цель программы – способствовать осознанию этических
качеств своей личности и пониманию других людей.
Предполагается, что проведенное исследование показывает
адекватность применения методик «ДЗ», «Методики изучения
этических характеристик» с открытием новых возможностей для
психологических технологий и техник, способствующих переориентации человека в сторону Добра.
Обнаруженные в этой работе различия в степени выраженности этических характеристик могут стать отправной точкой в
исследовании закономерности групповой динамики как фактора
психокоррекции в её соотношении с динамикой внутриличностных
изменений личности.

Диагностика этических характеристик
подростков и условия их развития
Исмагилова Р.Р.
(г. Набережные Челны)

Социально-психологические
компетенции у беременных

Изучение этической составляющей в структуре личности, в
субъекте саморазвития актуализировалось в рамках нравственной
психологии в связи с соотнесением, сопряжением психологии и
этики.
Рассматривая формы этой связи в реальности, проблема
содержания и методов диагностики этических характеристик
давно привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных
психологов. В их числе такие видные деятели науки и образования,
как Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко и др.
В современной психологии методики, предназначенные для
диагностики этических характеристик, различаются своей методологией и содержанием, что обусловлено пониманием авторами
природы этических компонентов. Проблема осложняется тем, что
в психологии недостаточно разработаны самостоятельные средства
диагностики данной системы этических характеристик. При этом
применение и использование методик в новых условиях требует
определенных психометрических процедур, в том числе проведение
повторной валитации и расчета локальных норм.
Этические характеристики юношей и девушек исследовались
с помощью методики изучения этических характеристик, которая
была составлена на основе опросника «Добро – Зло» (автор Л.М.
Попов).
В соответствии с целью исследования мы определили следующие задачи.

Исмаилова Р.Д.
(г. Санкт-Петербург)

В связи с существенным ухудшением здоровья беременных
и рожениц в последнее десятилетие в России более чем в два раза
увеличилась частота осложнений при родах. Лишь 30 % происходящих родов, протекают нормально. Состояние многих беременных
характеризуется неустойчивым гомеостазом, напряженными процессами адаптации, балансированием на грани между здоровьем
и болезнью. У 70 % первородящих женщин выявляются нарушения
психического состояния.
С позиций анализа беременности как условия развития ребенка
исследуются особенности психического состояния женщин в беременности, влияющие на развитие ребенка. В первую очередь это
наличие стрессов, депрессивных состояний, психопатологических
особенностей их возникновение и обострение в различные периоды
беременности. Показано, что наиболее опасны для развития ребенка
стрессы, депрессивные эпизоды и т.п. во втором и третьем триместрах беременности. Усиление к концу беременности депрессивных
состояний прогностично, как для возникновения послеродовых
депрессий у матери, так и психических нарушений у ребенка.
Анализ литературы по указанной проблеме свидетельствует
о доминировании патогенетического подхода, который выявляет
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больше отклонения от нормы, как в психической, так и в соматической сфере беременных. И совершенно отсутствуют исследования,
в которых используется саногенетический подход, опирающийся
на ресурсные стороны психической деятельности беременных.
Наиболее оптимальным в разработке программ психологического
сопровождения беременных (психопрофилактики), как показали современные исследования (Ананьев В.А., 2006) является интегративный подход. В связи с вышеуказанным была поставлена следующая
цель нашего исследования: изучить социально – психологические
компетенции у беременных, которые выступают в качестве ресурсов
подготовки к родам, осуществление физиологических родов и оптимизация адаптивных процессов в послеродовой период.
С этой целью был подобран специальный психодиагностический инструментарий включающий в себя следующий перечень
методик: мультимодальный интегративный опросник (МИО-1), тест
отношений беременной (ТОБ), опросник Бека, уровень социальной
фрустрации (УСФ), опросник потерь и приобретений (оценка уровня
ресурсов), проективный рисуночный тест.
Результаты пилотажного исследования свидетельствуют о
наличии «фрагментарного здоровья», которое характеризуется гипертрофированным подъемом уровня социально-психологических
компетенций в одной сфере и значимым сниженным уровнем в
иных сферах. При разработке психопрофилактических программ
необходим индивидуальный подход, учитывающий неравномерность развития социально-психологических компетенций (ресурсов)
беременных.

Социально-психологические особенности
морских экипажей
Истомина О.А., Орлова М.Ю.
(г. Владивосток)

Морские экипажи характеризуются рядом социальнопсихологических особенностей, которые обусловлены следующими основными факторами: относительной социальной изоляцией;
особенностями управления; ограничением пребывания морских
специалистов в рейсе определёнными сроками; особым характером
условий труда; неразделённостью бытовой и производственной
сфер жизнедеятельности на физически ограниченном пространстве
судна.
Воздействие данных факторов приводит к ряду следствий:
сужению сфер активности личности из-за утраты ряда социальных
ролей, отсутствия привычных социальных институтов, процессов,
ритмов; малой «событийности» жизнедеятельности в рейсе;
информационному голоду; ограниченности непосредственного социального окружения – с повышенной плотностью контактов, «насильственностью коммуникации», системой уставных отношений;
применению преимущественно авторитарного стиля руководства
на судах; увеличению требований к сработанности и сплочённости
морских экипажей; смешению эмоциональной и инструментальной,
формальной и неформальной сфер взаимоотношений; сужению
«личного» пространства – из-за «заменяемости» членов экипажа
на одном рабочем месте, из-за «публичности» частной жизни, «обнажённости» всех возникающих чувств по поводу экипажа и др.

При социально-психологическом изучении морских экипажей
необходимо учитывать несколько переменных: численность команды (может варьировать от 12–15 до 600 и более человек, образуя
континуум «малый – большой экипаж») и состав её профессиональных групп; длительность рейса («короткий рейс – длительный
рейс»); обширность географии рейса («локальный район пребывания судна – плавание в различных географических зонах»); частоту
контактов с землей («автономность плавания – частые контакты
с портами»). Каждая из них определяет интенсивность и продолжительность воздействия на моряков перечисленных факторов и,
соответственно, «социально-психологический эффект».
В традициях социальной психологии принципиально различение – и на теоретическом, и на методическом уровнях – больших и
малых социальных групп как двух разных предметов исследования.
В этой связи в рамках прикладных исследований наиболее важным
становится параметр величины экипажа.
Нами проведено исследование больших по численности
морских экипажей: двух плавучих баз, находившихся в длительных
автономных рейсах, в локальном районе плавания в неблагоприятных климатических условиях севера (Охотское, Берингово моря,
2001–2002 гг., плавсостав 285–289 человек), и одного парусника,
находившегося в кругосветном плавании (длительном, географически разнообразном, с множественными контактами с портами,
Балтийское море, 2003 г., плавсостав 165 человек).
В исследовании использованы методы включённого наблюдения, беседы, традиционной социометрии. Его результаты показали,
что совокупность перечисленных факторов обусловливает наличие
у больших морских экипажей признаков одновременно и больших,
и малых социальных групп:
– специфичность языка, которая проявляется в разных формах – начиная с морской терминологии в назывании бытовых
предметов и заканчивая настоящим «слэнгообразованием»
(например, «поле чудес», «луноход» – названия производственных участков рыбообрабатывающего конвейера);
– сохранение судовых традиций, обычаев «сквозь» сменяющиеся
экипажи, что проявляется в сохранении на определённом судне
на протяжении 2–3 десятков лет стилистики руководства, некоторых норм поведения;
– информационная «центрация» на экипаже, циркуляция слухов,
следствиями которых, в частности, являются: повышение
неформального статуса членов экипажей, по долгу службы
владеющих информацией; формирование у моряков к концу
длительного рейса относительно ряда событий (судовых и
береговых) стойких убеждений, не всегда соответствующих
действительности;
– стратификация экипажа за счёт блокирования потребности
в общении, искусственного опосредования контактов и разрыва коммуникативных каналов, которая служит нескольким
целям: сохранению «личного» пространства; разграничению
формальной и неформальной сфер взаимоотношений;
– «разделение» бытовой и производственной сфер жизнедеятельности, функцией которого является адаптация к условиям
совмещённых труда и отдыха в рамках движущегося технического объекта, и которое, в частности, осуществляется моряками путём ритуализации посещения кают (с использованием
предварительных договорённостей и пр.);
– наличие специфической неформальной структуры экипажа:
значительного количества «аутсайдеров» (45–60 %), не вовле-
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чённых в микросоциальные образования; микрогрупп, отношения в которых основаны на совместности профессиональной
деятельности, схожести режима труда и отдыха. Немаловажной
характеристикой данной структуры является неодинаковость
вовлечённости в неформальное взаимодействие представителей разных профессиональных групп экипажа, связанная с
содержанием и организацией их трудовой деятельности;
– наличие неформальных лидеров (разного «уровня» – от
неформальных микрогрупп до профессиональных групп и
экипажа в целом) и «центральной группировки», основными
функциями которых являются: интеграция экипажа путём
восстановления прерванных коммуникативных связей; «социально- законодательно-информативная» функция, схожая с
формированием общественного мнения в больших социальных
группах;
– наличие специфических норм – аналогов элементов групповой
динамики малых групп, отличающихся от элементов «корпоративной культуры».
Необходимо отметить, что экипаж, находившийся в рейсе,
характеризовавшемся обширной географией и множественными
контактами с портами, по большинству социально-психологических
показателей оказался более «благополучен», чем экипажи, находившиеся в автономных рейсах в локальном районе плавания.

Ценностно-смысловые диспозиции
осужденных как объект
воздействия психолога
Ицкович М.М
(г. Екатеринбург)

Смена направленности пенитенциарной политики с
исправительно-трудовой на личностно-ориентированную влечет
за собой изменение подходов к воспитательному воздействию на
осужденных. Уменьшение поводов применения мер физического
воздействия к осужденным смещает акцент воздействия на язы-
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ковой уровень. Так как воздействие на осужденного становится все
более личностным и осуществляется языковыми средствами, то
естественно повышается роль психологической службы в корректирующем воздействии на осужденных.
Однако проблема состоит в том, что у пенитенциарного психолога на сегодняшний день нет объекта профессиональной
деятельности в работе с осужденным. Его поведенческие проявления регламентированы и контролируются отделами режима и
субкультурной средой осужденных. Его эмоциональные проявления
канонизированы в правилах внутреннего распорядка учреждения, с
одной стороны, а с другой – подчинены стандартам самовыражения
в предписанном ему статусе. Таким образом, психологу остается для
работы лишь область ценностно-смысловых диспозиций осужденных и связанный с ними социально- психологический опыт предшествующей жизни. Это предполагает глубокий личностный контакт
с осужденным, сходный с уровнем эмпатийного контакта психологаконсультанта с клиентом. Однако личностно-ориентированный подход в работе психолога требует и соответствующих методов работы.
Как и в любой психологической практике консультирования, базовой
посылкой к терапии является совмещение ценностно-смысловых
«карт» клиента и психолога.
На основании пятилетних исследований межрегиональной
психологической лаборатории ГУФСИН России по Свердловской
области по проблемам работы со спецконтингентом и на основании
обобщения опыта психологического консультирования осужденных
пенитенциарными психологами (общая выборка более 1000 человек), была выработана методика диагностики ценностно-смысловых
диспозиций осужденных. Данная методика является психосемантической и основана на принципе цветового теста отношений
Е.Ф. Бажина. Понятия, предлагаемые к ассоциативному связыванию
с цветовыми предпочтениями теста Люшера, содержат в себе ключевые понятия социальной адаптации в профессиональной, семейной
и неформальной сферах самореализации. Но, так как когнитивноэмоциональное наполнение предлагаемых понятий различается
в законопослушной и криминальной субкультурах, то ключевые
понятия даны как в общекультурном виде, так и на воровском
жаргоне. Когнитивно- эмоциональное ранжирование осужденным
слов по принципу эмоционального принятия-непринятия, дает дифференцированное представление о содержательном наполнении и
структуре диспозиционных факторов.

К
Индивидуальность: коммуникативные
и когнитивные типы способностей
и их задатков
Кабардов М. К.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ.
проект № 06–06–00335а

Между идиографическим представлением личности, характерным преимущественно для искусства, художественного
творчества, и номотетическим подходом, признаваемым как
объективный естественнонаучный метод анализа индивидуальных
различий (Штерн, 1998; Кабардов, 2006; Либин, 2006; Lamiell, 2006),
существуют определенные противоречия. Рассматривая дилеммы
«номотетическое–идиографическое» и «наука–уникальность»
Г. Олпорт подчеркивал: «Психологию личности нельзя назвать ни
исключительно номотетической, ни исключительно идиографической. Она балансирует между этими двумя крайностями» (Олпорт,
2002, с. 231). Тем не менее, он и предостерегает: «Большинство
исследований личности являются сравнительными, они используют
инструменты дифференциальной психологии. Это ценные орудия.
Опасность в том, что с их помощью личность можно так расчленить,
что каждый фрагмент окажется связанным с соответствующими
фрагментами других людей, а не с личностной системой, внутри
которой он находится» (Там же, с. 460).
Разработка типологической концепции И.П. Павлова в школе
Теплова-Небылицына применительно к человеку и исследования
последних десятилетий позволили Э.А. Голубевой описать структуру
индивидуальности и личности (см. тезисы данного симп. и монографию Голубевой, 2005).
Гармоничному соединению идиографического и номотетического подходов способствует предпринятый в лаборатории
дифференциальной психологии и психофизиологии комплексный
подход. Он предусматривает анализ и по горизонтали (исследование
индивидуальных различий, межиндивидуальной вариативности в
коммуникативных и когнитивных способностях), и по вертикали –

изучение проявлений индивидуальных характеристик на трех
уровнях:
1)	 психофизиологическом – относится к диагностике типологических свойств нервной системы как общих, имеющих
значительную генетическую обусловленность, так и специально
человеческих, соотносимых с функциональной симметрией/
асимметрией полушарий мозга (особое место в ряду этих
объективных методов занимают электрофизиологические,
позволяющие включать получаемые данные в контекст современной интегративной нейрофизиологии);
2) 	 психологическом – включает определение индивидуальных
особенностей познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления и речи, каналов, способов их переработки
информации – перво- и второсигнальный тип), личностных
особенностей: темперамента (в частности, эмоциональности,
тревожности) и характера;
3) 	 поведенческом (социально-психологическом) – включает
определение успешности деятельности за длительный период,
т. е. становление коммуникативной и когнитивной компетентности, или общих и специальных способностей.
Два класса способностей – коммуникативных и когнитивных, –
имеют разную психофизиологическую конфигурацию, индивидуальный профиль (М. К. Кабардов, 2006).
Теоретико-экспериментальное изучение дихотомии «языкречь» как «единства обобщения и общения» (Л.С. Выготский)
позволил нам выделить и психофизиологические критерии их различения. Обоснованность этой дихотомии доказывается не только
разными подходами в психологии и лингвистике (В. фон Гумбольдт,
Ф. де Соссюр и др.), функциональной неравнозначностью мозговых
структур – функциональной асимметричностью больших полушарий мозга, но и соотношением природных свойств (лабильность,
сила, активированность нервной системы).
Изучение индивидуально устойчивых характеристик овладения
иностранным языком в разных условиях обучения позволило нам
выделить три типа: коммуникативно-речевой (I), когнитивнолингвистический (II) и смешанный (III) (Кабардов, 1983–2001;
Кабардов, Арцишевская, 1997). У лиц с I типом навыки говорения
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и понимания иноязычной речи сформировались на более высоком
уровне в условиях интенсивного обучения; у лиц со II типом овладения иностранным языком – в условиях традиционной обучения. Эти
закономерности проявляются на разных возрастных выборках.
Выраженность природных предпосылок меняет соотношение
компонентов языковых способностей или соответствующий тип
овладения: коммуникативный тип обеспечивается преимущественным доминированием правого полушария головного мозга, преобладанием первосигнального способа переработки информации, а
также сочетанием лабильности и слабости (реактивности) нервной
системы; когнитивный тип обеспечивается доминированием левополушарных функций, преобладанием второсигнального способа
переработки информации, а также сочетанием свойств нервной
системы – инертности и силы.
Исследование способностей и их природных предпосылок и
других личностных образований позволило включить проблему
индивидуальных различий и индивидуальности в более широкий
контекст – «учитель–метод–ученик» (М.К. Кабардов) как в системе школьного, так и профессионального образования. Триада
отражает взаимосвязь и взаимообусловленность внешних (среда,
условия, методы обучения) и внутренних (природные предпосылки,
эмоционально-мотивационная сфера и др.) факторов становления
индивидуальности. Это позволило уточнить и конкретизировать
проблему соотношения типа способностей к овладению родным и
иностранными языками, способов работы учителей, обладающих
разными индивидуально-типологическими особенностями и предпочитаемыми способами обучения (преподавания) (Н.А. Аминов,
Е.В. Арцишевская, М.К. Кабардов, Л.Ц. Кагермазова). Таким образом,
мы получили подтверждение, что эффективность обучения или
результативность деятельности – это благоприятное соответствие
природных (внутренних) и средовых (внешних) факторов в триаде
«Учитель-Метод-Ученик».

Профессиональная психология
для профессионалов
Кабрин В. И.
(г. Томск)

Если избавиться от проекций и переносов, вряд ли современная
психология в глазах самих психологов будет выглядеть счастливой.
А что станет с самим психологом, если он решится снять с себя
концептуальные сублимации и манипулятивный задор?
1. До сих пор в профессиональной психологии (академической
и практической) слабо рефлексируется иллюзорная дихотомия
естественнонаучного и гуманитарного знания, в частности, «объяснительной» и «описательной» психологии, количественного и
качественного анализа душевных явлений. Отсутствие целостного
холистического подхода к психологической проблематике усугубляется сохранением медицинского и обывательского предрассудка:
несчастную Психею до сих пор считают состоящей из механизмов,
да еще таинственно замурованной в первом позвонке скелета
человека. Научная общественность удивительно благосклонно
принимает эту фантастическую гипотезу как постулат, не требуя
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вещественных доказательств, даже на уровне ВАК. Конечно, самообладание иллюзией приятнее, а изощренное опосредованное
наукообразным, но нерелевантным инструментарием сведений
о ней выглядит внушительнее, чем реальный диалог с реальной
непредсказуемой и капризной Психеей.
Я уверен, что рефлексия и анализ такого общения приведет
к качественно новому проекту эффективной профессиональной
психологии. Для этого сначала надо избавиться от основных методологических иллюзий.
Преодоление общенаучной иллюзии. Нет в реальности ни
границ, ни разрыва естественного и гуманитарного научного знания.
Оно едино по своей природе: научная ясность (выяснение и объяснение и т. п.) в любой сфере знания открывается в элементарном
и универсальном процессе идентификации, или точнее измерении
подобного подобным. В психологии релевантным данному общенаучному принципу является человеческая коммуникация (душевное
проявление человека может быть соразмерно или подобно только
душевному проявлению другого человека через эмпатию, децентрацию, смысловую репрезентацию в процессе их межличностной
коммуникации). По сути, это ведет к созданию общей коммуникативной парадигмы профессиональной психологии.
Преодоление традиционной психологической иллюзии. До сих
пор источнику душевной жизни безосновательно приписывается
телесное начало (нейронное, мозговое, энцефалопатическое и т. п.),
несмотря на многократные предостережения признанных западных
классиков (не говоря уже о восточных) о существенном и потенциальном несовпадении размерностей и масштабов физического и
собственно психического – времени, пространства, информации,
энергии. Лишь практическая рефлексивная коммуникация позволит
постигнуть реальную безграничность душевных трансформаций
(временных, пространственных, информационных, энергетических) в целостном психологическом мире и потенциале человека.
Профессиональная психологическая коммуникация становится
центральным методом работы с психологическим потенциалом
человека.
Когда говорят о взаимодействии экспериментатора и испытуемого, интервьюера и респондента, на самом деле во всех
случаях общаются психолог с психологом. Там, где физики говорят о
взаимодействии, а инженеры о механизмах, психологи уже обязаны
не «механически» заимствовать эти конструкты, а углубиться в
практику смыслотворческого общения, превращая его в практический инструмент раскрытия и актуализации психологического
потенциала человека в различных профессиональных и жизненных
контекстах.
Тогда сама собой отпадает необходимость в еще одной искусственной дихотомии – разделении методологии, теории и практики.
Методология вне практического контекста – фикция, так же как
практика без методологии (излюбленный миф «интуитивных»
практических психологов). То, что это – феномены расщепленного
сознания – не уменьшает истиной печали, т. к. шизофренический
бред бывает действенней естественной душевной гармонии, которая содержится в первородном коммуникативном акте рождения
самого человека. Поэтому транскоммуникабельная душа–Психея
ищет и иногда находит гармонию соответствия духовного, душевного и телесного миров трансцендирующего человека. Универсальная
задача профессионального психолога – эффективная поддержка в
осуществлении этой гармонии, т. е. в развитии транскоммуникабельности психологического потенциала.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
2. Именно в рамках такого подхода обнаруживается достаточно
полноценное пространство деятельности профессионального психолога по раскрытию психологического потенциала человека в любых
его жизненных и профессиональных контекстах. В такой ситуации
становится безосновательной ориентация психолога на работу на
«чужих профессиональных территориях» и предложение «гурупророчеств» и «фигаро-услуг»: как делать деньги, строить карьеру,
захватывать власть и ловить любовь-Фортуну. В таком на первый
взгляд ярком популизме псевдопсихологии нетрудно увидеть опасность дискредитации, и профессиональной психологии как науки,
дипломированных психологов как профессионалов.
В этой связи возникает настоятельная необходимость формирования достаточно развернутого стратегического проекта «Профессиональная психология для профессионалов» на межрегиональном
и федеральном уровнях. Основное назначение проекта видится в
развитии профессионального самоопределения психологов в широком пространстве межпрофессиональных контрактов. Типичными
примерами таких контрактов являются органическая включенность в межпрофессиональное пространство самых различных
организаций экономистов, юристов, экологов и др. В ситуации
обострения проблемы качества жизни особенно в интенсивно
развивающихся организациях осознается потребность в психологическом сопровождении. Психологам стоило бы достойно принять
этот вызов времени. Здесь требуется еще одна профессиональная
психологическая компетентность в сфере межпрофессионального
общения, выраженная в способности эффективного формирования
самих контрактов.

Исследование Я-концепции в период
средней взрослости и в кризисе среднего
возраста (КСВ)
Казакова О. А.
(г. Москва)
(работа выполнена при поддержке РГНФ, номер
проекта 06-06-00388а)

В работе исследуется Я-концепция в период средней взрослости
и в кризисе среднего возраста (КСВ). Мы использовали психосемантический метод «множественной идентификации», разработанный
В. Ф. Петренко. Процедура построения семантического пространства
включала реализацию трех последовательных этапов. На первом этапе
были выделены семантические связи анализируемых объектов методом семантического дифференциала (СД). Мерой сходства объектов
служило сходство их оценок, данных по униполярным градуальным
шкалам, содержащим в качестве полюса прилагательное. В качестве
объектов были выбраны восемь ролевых позиций: «Я сейчас» (Я
реальное); «Я такой, каким бы хотел стать в идеале» (Я идеальное); «Я
в прошлом»; «Я такой, каким бы мог стать, но не стал» (Я нереализованное); «Я такой, каким возможно стану» (Я потенциальное); «Идеал с
точки зрения общества» (Общественный идеал); «Типичный человек»;
«Человек с неудавшейся жизнью» (Неудачник).
Прилагательные выбирались следующим образом. В ходе
подготовки к проведению исследования был проведен опрос пяти

человек, выступивших в качестве экспертов (четыре человека,
относящихся к возрастной категории 35–45 лет, двое из которых,
предположительно находились в КСВ, а двое других, считали, что не
испытывают КСВ, и один представитель контрольной группы 24-27
лет). Целью данного опроса было выявление их отношения к проблемам, связанным с кризисом среднего возраста (КСВ) и описание
качеств человека, испытывающего этот кризис. Каждый из экспертов
представил два списка прилагательных. Первый список состоял из
прилагательных, описывающих человека соответствующей эксперту
возрастной категории. Второй – человека, испытывающего кризис
среднего возраста. Эти пять списков были объединены в один, к
которому впоследствии были добавлены прилагательные, взятые с
форумов, посвященных проблеме КСВ – всего 120 описаний. Было
проведено совместное обсуждение и голосование. Если за прилагательное высказывалось более трех экспертов, то оно оставалось в
списке, иначе – исключалось. Таким образом, итоговый список был
сокращен до 50 прилагательных.
Нами был выбран метод СД, т. к. он позволяет оценить коннотативное значение, связанное с личностным смыслом, социальными
установками, стереотипами и другими эмоционально насыщенными,
слабо структурированными и мало осознаваемыми формами
обобщения. Применение метода СД имеет недостаток, связанный
с тем, что экспериментатор может «проглядеть» целое измерение
(фактор) и не представить шкал, репрезентирующих его. Одним из
методов, устраняющих этот недостаток, является метод личностных
конструктов, разработанный Дж. Келли. Однако он связан с большой
трудоемкостью сбора данных и сложностью интерпретации полученных факторов. Поэтому и был использован опрос испытуемых и отбор
прилагательных, описанный выше. Еще одним очевидным недостатком методики СД является то, что личностные качества, выражаемые
посредством прилагательных, несут слишком явную оценочную
компоненту, и социально детерминированная желательность или
нежелательность этих качеств, осознаваемая испытуемыми, влияет
на характер приписывания их ролевым позициям, т. е. возможна
осознанная или неосознанная фальсификация результатов. Мы
считаем, что эту проблему можно было бы частично решить, если
для описания ролевых позиций вместо прилагательных использовать
поступки, характерные для человека в определенных ситуациях.
Однако такой подход также сильно усложняет процедуру подготовки
эксперимента, и поэтому в данной работе не использовался.
Результатом первого этапа явилось построение матрицы сходства (расстояний) анализируемых объектов.
Второй этап заключался в математической обработке полученной матрицы сходства с целью выделения тех универсумов,
которые лежат в ее основе. В качестве математического аппарата
использовался факторный анализ. На третьем этапе выделенные
факторы были интерпретированы на основе поиска смысловых
инвариантов, объединяющих прилагательные, сгруппированные
в данный фактор.
В исследовании приняли участие 33 человека, из них 20 человек в возрасте от 35 до 45 лет, контрольная группа – 13 человек в
возрасте от 24 до 27 лет. Такой возраст контрольной группы связан с
отсутствием нормативных возрастных кризисов в этот период жизни
человека. В качестве математического аппарата были использованы
факторный и корреляционный анализ.
В результате исследования установлена схожесть Я-концепций
возрастных групп 24–27 лет и 35–45 лет. Было показано, что с возрастом человек оценивает себя как более зрелого и опытного, более
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независимого и реализованного, однако, менее здорового и внешне
привлекательного. Также с возрастом человек начинает больше
ценить свою индивидуальность. Я-концепция взрослого человека отличается большей интегрированностью, четкостью и сложностью.
Исследование Я-концепции человека в КСВ выявило временнýю
разорванность, разобщенность представлений о себе, снижение самооценки. Также были получены результаты, свидетельствующие о
сближение реального образа себя с образом неудачника, которое не
вполне осознается человеком, находящимся в КСВ.
Результатом исследования явилось применение психосемантического метода «множественной идентификации», разработанного
В. Ф. Петренко, к исследованию возрастных изменений Я-концепции
и изменению Я-концепции в КСВ, в результате чего были построены
семантические пространства личностных качеств четырех групп
испытуемых: 24-27 лет, 35-45 лет, подгруппы с КСВ, подгруппы без
КСВ, – и проанализировано размещение ролевых позиций в соответствующих семантических пространствах.

Интегральный подход к исследованию
экономической социализации личности
Казаринов В. В.
(г. Иркутск)

Основоположником интегрального подхода является Кен
Уилбер (Ken Wilber), современный американский философ, в своих
работах предпринимающий попытку объединения в единую схему
основных положений большинства современных отраслей науки, а
так же искусства, философии, религии и духовно-созерцательных
практик (Wilber, 1996, 2000).
Рассмотрим ниже один из наиболее фундаментальных принципов – концепцию четырех секторов исследования, которая
предполагает рассмотрение определенного явления одновременно
с позиций двух пар противоположных подходов.
Первая пара противоположных подходов – «внутренний,
субъективный» – «внешний, объективный».
Вторая пара противоположных подходов: «индивидуальное» –
«коллективное».
Таким образом, любое из рассматриваемых явлений окружающей действительности можно рассматривать с четырех сторон
(секторов).
Индивидуально-объективный подход предполагает изучение
строения, структуры изучаемого явления. Критериями истинности здесь является точное описание, пропорциональность, соответствие «карты», получаемой исследователем и «территории»
исследования.
Индивидуально-субъективный подход занимается изучением
«внутреннего» мира, субъективного опыта объекта исследования.
Критериями истинности здесь будут такие этические категории, как
правда, искренность, прямота, степень доверия.
Интер-объективный подход предполагает изучение объективных взаимосвязей между изучаемыми объектами. Критерии истинности: функциональное соответствие, системность, эффективность
функционирования.

77

Интер-субъективный взгляд подразумевает изучение широкого круга культурных явлений. Критерии истинности: справедливость,
культурное соответствие, правота (В. Майков).
Другим важным тезисом интегрального подхода является
положение о взаимном влиянии друг на друга изменений, происходящих в разных секторах изучаемого явления.
Коль скоро процесс экономической социализации личности
подразумевает личность, включенную в круг определенных общественных отношений (экономических), эти условия позволяют рассмотреть процесс экономической социализации сквозь призму
интегрального подхода, то есть обрисовать, по крайней мере, при
первом приближении, содержание каждого из четырех секторов
целостного интегрального поля. Данная процедура позволит:
– систематизировать в единую схему результаты уже проведенных исследований тех или иных аспектов процесса экономической социализации личности;
– показать взаимосвязь и взаимовлияние различных индивидуально-психических, межличностных, а так же общественных феноменов, имеющих непосредственное отношения
к процессу экономической социализации личности;
– наметить дальнейшие направления исследований по данной
тематике, характер которых по возможности будет более
системным и комплексным;
– адекватно поместить проблематику экономической социализации личности в более широкий контекст социальнопсихологических явлений, а также сфер охвата смежных
научных дисциплин.
Можно выделить личностные, межличностные, а также
общественно-психологические и общественные феномены, прямо
касающиеся процесса экономической социализации личности
(А.Д. Карнышев, А.П. Вяткин):
• Индивидуальное – субъективное (интенциональное):
– знания, умения, навыки личности;
– общие и специальные способности;
– экономическая направленность личности, экономическое
сознание, экономические мотивы и мышление;
– ценностно-мотивационная сфера;
– самооценка;
– общее и специальное образование.
• Индивиуальное – объективное:
– нейрофизиологические корреляты экономического поведения
личности;
– уровень доходов личности;
– совокупность материальной и нематериальной собственности,
находящейся во владении личности.
• Коллективное – субъективное (культурное):
– коммуникативные навыки личности;
– семейные традиции отношения и обращения с собственностью,
экономическое воспитание личности;
– реализация экономических ролей личности;
– этнические стереотипы, национальные установки в отношениях
собственности.
• Коллективное – объективное (социальное)
– характер профессиональной и экономической деятельности
индивида;
– стратификация общества;
– экономический строй общества;
– нормативно-правовая база, регулирующая экономические
отношения.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Психологическая сущность
профессионального самоопределения
будущих рабочих
Казьмина Е. Г.
(г. Воронеж)

Современные исследования отражают представление о профессиональном самоопределении как процессе собственного
строительства, творческом процессе, в котором человек является
активным субъектом своей жизни. Важное место в этом процессе
занимают не только осмысление и выбор профессионального пути,
но и построение, конструирование личностью этого пути (В.Г. Асеев,
Е.В. Воротникова, М.Р. Гинзбург, Н.Н. Захарова, Е.А. Климов, С.И. Макшанов, А.К. Осницкий, Н.В. Самоукина, А.А. Реан, А.Р. Фонарев,
С.Н. Чистякова и др.).
Анализ различных подходов к изучению самоопределения, в
том числе и профессионального самоопределения, в отечественной
и зарубежной психологии позволил представить нам профессиональное самоопределение будущих специалистов как осознанный
выбор, опирающийся на профессиональные знания, активность
личности и сформированную позицию как субъекта деятельности.
Профессиональное самоопределение специалиста непосредственно связано с проявлением субъектности во всех сферах его
жизнедеятельности, в частности профессиональной. Под субъектностью личности мы понимаем активацию личностных ресурсов,
направленных на достижение цели приобщения к профессии,
овладение профессиональной деятельностью, получение продуктивных производственных результатов, повышение собственного
профессионального престижа и получение профессиональных гарантий (стабильности, обеспеченности, продвижения).
Развитие субъектности способствует формированию профессионального самопознания, которое рассматривается нами
как процесс постижения индивидуально-личностных ресурсов,
позволяющих успешно реализовывать себя в профессии, преодолевать возможные препятствия и утверждать в профессиональной
деятельности значимые жизненные ценности. Профессиональное
самопознание приводит к профессиональному саморазвитию –
процессу накопления внутреннего ресурса, позволяющего успешно
преодолевать препятствия, справляться с возрастающими по
сложности задачами и демонстрировать все более убедительные
профессиональные результаты.
Развитие субъектности специалиста, профессионального
самопознания и саморазвития способствует самореализации, т.
е. высшему уровню удовлетворения профессиональных потребностей, заключающихся в наиболее полном применении своих
профессиональных ресурсов, что сопровождается чувством удовлетворенности собой в профессии и ощущением себя как состоявшегося
профессионала.
В ходе исследования субъектность была представлена восьмью функциональными блоками. Компоненты блока субъект-

ности в овладении знаниями позволяют наглядно представить
психологическое содержание познавательного процесса будущего
рабочего. Более направленной на профессию предстает субъектность в ходе изучения студентами своей профессиональной
деятельности. Для того чтобы понять сущность субъектности
личности в профессиональных взаимоотношениях анализируется
блок внепрофессиональных межличностных отношений. В профессиональных взаимоотношениях большое значение приобретает
выбор профессионального идеала, деловых партнеров, работа в
производственном коллективе и т. д. Большое значение в блоке
проявления субъектности как непрерывного самообразования
имеет изучение требования времени, поиск путей повышения
квалификации, адаптивность к изменениям на рынке труда. Самореализация личности, как проявление субъектности, предполагает
изучение собственного потенциала, выявление личных достижений,
обеспечение личностного роста. В свою очередь, личностная самореализация неотделима от ценностных ориентаций специалиста.
Наконец, будущий рабочий как субъект своей профессиональной
деятельности становится частью профессионального сообщества
через реализацию своих карьерных планов.
Помимо субъектности, как основного комплексного условия,
были выявлены и внешние условия профессионального самоопределения будущего рабочего, которые включают: профессионально
ориентированную организацию учебно-воспитательного процесса
колледжа, целенаправленную подготовку специалистов с учетом
развития рынка труда, психологическое сопровождение студентов
в процессе их профессиональной подготовки, комплексное обеспечение процесса для формирования необходимых профессиональных
компетенций у будущих рабочих.
Нами были обнаружены пять значимых факторов, влияющих
на процесс профессионального самоопределения. В первую группу
факторов, названных «самостоятельность», вошли суждения о профессиональной самостоятельности и материальной независимости,
востребованности профессии, трудовой перспективе. Вторая группа
факторов – «профессиональный рост» объединяла профессиональные перспективы в жизни, будущий облик профессионала, высокую
квалификацию специалиста и т. д. Жизненные «обстоятельства»
были выведены на основании кластера суждений о случайности
выбора, колеблющегося отношения к профессии, принятия решения
в условиях неопределенности перспектив. Фактор «самообразование», объединил такие компоненты, как: отношение к учению,
применимость получаемых знаний и т. д. Профессиональное
самоопределение специалистов зависит и от «взаимодействия»
студентов и преподавателей в учебно-воспитательном процессе.
Этот фактор подчеркивал значимость эффективной организации
отношений и в учебных группах.
Таким образом, профессиональное самоопределение будущих
рабочих зависит от усвоения профессиональных ценностей, самоидентификации личности в профессии, формирования стратегий
профессионального развития, взаимодействия в профессиональной
сфере и ответственного выбора в пользу рабочих специальностей.
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Роль семейных отношений в социальной
адаптации больных шизофрении
Казьмина О. Ю., Абрамова М. В.,
Бойко О. М.
(г. Москва)

1. Объектом исследования являются больные эндогенными
психическими расстройствами юношеского возраста (шизотипальным расстройством личности, приступообразнопрогредиентной шизофренией, шизоаффективным расстройством) и их родители.
2. Исследование состояло из трех этапов.
Первый этап состоял из клинического и экспериментальнопсихологичеcкого обследования больных и их семей в период
пребывания больного в стационаре.
Второй этап включал в себя амбулаторное клиникопсихологическое наблюдение за динамикой семейных взаимоотношений в течение 6–12 месяцев после выписки больного из
стационара.
Третий этап представлял собой катамнестическое обследование
больного через 6–12 месяцев после выписки и состоял из оценки
уровня социальной адаптации больного.
3. Экспериментально-психологическое исследование семей больных шизофренией юношеского возраста позволило выделить
ряд характерных для данной группы особенностей семейного
функционирования, стиля семейного воспитания, родительских
представлений о больном, описать характер эмоционального и
поведенческого реагирования родительской семьи на психическое заболевание.
4. Существенная роль в процессе реадаптации и ресоциализации
больных шизофренией юношеского возраста принадлежит
родительским представлениям о больном. Наиболее благоприятной для социальной адаптации больного является ситуация,
когда родительская оценка оказывается заниженной, а родительские ожидания достаточно высокими и находящимися
в зоне потенциального развития личности больного. Такая
структура родительских оценок и ожиданий способствует созданию системы внешней регуляции и мотивации деятельности
больного в ситуации снижения возможностей саморегуляции
и уровня психической активности больного.
5. Особенности эмоционального отношения родителей к болезни,
характер и динамика переживания критической ситуации,
связанной с психическим заболеванием, определяют степень
и характер участия родителей в реабилитационных процессах,
оказывают непосредственное влияние на успешность социальной адаптации больного.
6. В результате возникновения у юноши психического заболевания
происходит перестройка в родительском поведении и изменения родительских функций, что отражает поведенческий аспект
родительского отношения к болезни. Поведение родителей,
направленное на преодоление последствий заболевания и заключающееся в активном участии родителей в жизни больного,
совместном решении проблем, психологической поддержке и
стимулировании самостоятельной активности больного, способствует процессу социальной адаптации. Отрицательно влияет
на адаптацию как отстранение родителей от участия в жизни
больного, так и стремление родителей к полному руководству
действиями больного.
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7. Сложившиеся до заболевания особенности семейной ситуации и стиля семейного воспитания не оказывают прямого
существенного влияния на социальную адаптацию больных
шизофренией юношеского возраста, однако, они во многом
предопределяют отношение родителей к болезни, особенности
родительских оценок и ожиданий, характер эмоционального
и поведенческого реагирования родителей на болезнь и, тем
самым, являются дополнительными факторами, влияющими
на адаптацию больного.

Факторы креативности
Кайдановская И. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Исторически сложившаяся традиция в учреждениях дополнительного образования (УДО) такова, что обучение изначально
ориентировано не на внешние цели и ценности, а на актуальные
потребности, желания и возможности, не на достижение предшествующих и заранее известных результатов, а на активацию
и поддержку творческих инициатив учащихся. Основная задача
УДО – выращивание (культивирование), экстериоризация субъективных ценностей.
По данным сравнительной психодиагностики дошкольников
муниципальных УДО и детей того же возраста из обычных детских
садов из года в год повторяется одна и та же тенденция: дети УДО
имеют более высокие показатели креативности (продуктивности,
гибкости, оригинальности), особенно – способности совершенствования продуктов собственной деятельности (тщательности в
проработке деталей).
По результатам исследования младших школьников, занимающихся и не занимающихся в УДО, складывается аналогичная картина:
средние показатели степени выраженности творческих способностей
выше у детей занимающихся в УДО. В личностном отношении дети
УДО более открыты, добры, активны, независимы, более уверены в
себе, оптимистичны и эмоционально уравновешены.
По данным сравнительного анализа старших школьников, не
посещающих и посещающих УДО, последние имеют значительное
превосходство в развитии как вербальной, так и невербальной
креативности. Подростки УДО отличаются более конструктивным
поведением в конфликтных ситуациях, более высокой степенью
открытости, конгруэнтности, осмысленности жизни и веры в свои
возможности. Показатели тревожности в УДО имеют тенденцию к
снижению, а интеллекта – находятся в пределах того же уровня, как
у сверстников из школы.
Педагоги УДО превосходят школьных учителей по креативности, открытости и осмысленности жизни. Сравнительный анализ
учащихся и педагогов внутри каждой из образовательных систем
показывает, что в школе уровень самоценности учащихся выше,
чем у педагогов, а внутренней конфликтности и самообвинений
ниже, чем у педагогов; в УДО, наоборот, степень выраженности
самоценности учащихся ниже, чем у педагогов, а самообвинения и
внутренней конфликтности выше. В школе уровень осмысленности
жизни учащихся выше, чем у педагогов, а в УДО – ниже. Невербаль-
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ная креативность педагогов обоих учреждений значительно выше,
чем учащихся, а вербальная снижена.
Ценностные ориентации и целевые установки системы дополнительного образования – обучение в малых группах, диалогизм,
открытость, доверие, безусловное принятие, адекватное позитивное
оценивание, – все это условия и факторы актуализации интересов,
чувств, склонностей и развития креативной личности.

функциональный орган, не столько воспроизведения, сколько творческого преобразования и конструирования реальности. Рефлексия как
абстрагирование свойств собственных действий образуют психологический механизм этого процесса. Осознание, по Пиаже, представляет
собой процесс концептуализации операторного опыта.

Динамика развития интеллектуальных
способностей

Рефлексия как направленность
на осознание опыта
Кайдановская И. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема происхождения и развития рефлексии исследовалась
с разных теоретических позиций. Значительное место этой проблеме
отводится в отечественной и швейцарской психологии. В работах
Л.С. Выготского рефлексия рассматривается как направленность
на осознание собственных действий, речи, психических процессов,
как предпосылка развития и одновременно свойство высших
психических функций (ВПФ). Генетическим источником рефлексии
является тип отношений между ребенком и взрослым в конкретной
социальной ситуации, условием развития – воспроизведение
индивидом социального опыта и овладение средствами и формами
знаково-символической деятельности (речевым общением, чтением,
письмом, рисованием, счетом). Основным средством является слово
как универсальный знак. Центральное значение в этом процессе
имеют отношения между словом и действием. Слово, как пишет он,
«вплетается» в сенсо-моторное (практическое) действие, начиная с
конца (осуществляя функцию презентации объективных изменений,
привнесённых действием) и «продвигаясь» к началу, осуществляя
функцию предвосхищения и планирования будущих действий. Обращение знака на себя, в сферу собственного жизненного опыта придает
ему статус орудия осознания собственных действий и развития ВПФ.
Рефлексия, по Выготскому, – это системное качество; «осознанность»
и «системность» рассматриваются им как синонимы. Обретение субъектом способности систематизации социального и, соответственно,
индивидуального опыта создает возможность для прогрессирующего
осознания и расширения границ рефлектирования реальности.
В концепции Ж. Пиаже генетическим источником рефлексии
является «символическая функция», т. е. способность дифференцировать обозначаемое и обозначающее, дающая начало развитию плана
репрезентаций (умственных образов) и, в соответствии с этим, – игры,
речи, рисования. Согласно Пиаже, осознание собственных действий
возможно только внутри целостной уравновешенной структуры.
Такие структуры образуются к концу каждой стадии развития интеллекта, обеспечивая осознание результата, сенсо-моторных схем
и конкретно-операциональных структур действия. Возможность
рефлексирования конкретно-операционального опыта появляется при
условии формирования операторных структур действия. Возможность
рефлексирования конкретно-операционального опыта появляется
при условии формирования операторных структур более высокого
порядка, позволяющих совершать операции над операциями и осуществлять классификации классификаций. Интеллект, по Пиаже, – это

Кайдановская И. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Трудно назвать учёного, который по количеству исследований
в области генезиса интеллекта превзошёл Ж. Пиаже. Интеллект в
концепции Пиаже рассматривается как «родовое имя», означающее
всю совокупность когнитивных функций, как целостная и прогрессивно
развивающаяся система «мобильных психических структур». В структуре интеллекта Пиаже выделяет два аспекта – фигуративный и операторный, в соответствии с этим, – два вида операций – логические и
инфралогические. К операторному интеллекту относится деятельность,
содержащая попытку трансформирования реальности. В неё входят
действия и операции, генетические корни которых уходят в сенсомоторные координации. К фигуративному относится деятельность,
содержащая попытку представить реальность в том виде, как она
есть. В неё входят все виды репрезентативных процессов (восприятие,
репродуктивные умственные образы и речь), генетические корни
которых восходят к, так называемой, «символической функции»,
т. е. способности дифференцировать обозначаемое и обозначающее.
Генеральную линию развития образуют операторные структуры.
Кардинальные изменения в развитии интеллекта Пиаже связывает с появлением интериоризированных обратимых действий,
т. е. конкретных операций. Благодаря этим новоприобретениям
фигуративные структуры преобразуются, в результате чего появляются антиципирующие кинетические и трансформационные
умственные образы. Следующее крупное приобретение связано
с появлением формальных операций (операций второй степени),
благодаря которым интеллект достигает такого уровня, который,
по Пиаже, вполне достаточен для элементарных форм научной
деятельности. Концепция Пиаже построена на эмпирическом материале, полученном в ходе многолетних исследований детей лучших
школ Швейцарии. Тот факт, что дети других стран не достигают в
своём развитии уровня швейцарских школьников, Пиаже объясняет
внешними (социальные стимуляции) и внутренними (интересы)
факторами и рекомендует сменить социальную среду.
По данным наших исследований два вида способностей – репрезентирующих и творчески преобразующех реальность – имеют
разные источники, но пути их развития переплетаются. В младшем
школьном возрасте «линии» развития этих способностей резко
расходятся, в подростковом – сближаются, а у выпускников школ
вновь расходятся. Эти данные позволяют высказать предположение
о существовании двух периодически повторяющихся тенденциях в
развитии интеллектуальных способностей: дивергенции и конвергенции. Более того, степень расхождения путей развития этих способностей вполне определенно связана с типом образовательного
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учреждения. В общеобразовательных школах дивергенция связана
с интенсивным развитием репрезентативных и репродуктивных
способностей, а специализированных – с интенсивным развитием
творческих способностей. Таким образом, темпы развития и динамика отношений в развитии репродуктивного и продуктивного
мышления определяются не столько универсальными законами,
сколько ценностными ориентациями образовательных систем и
целевыми детерминантами развития.

Исследовательская компетентность
менеждера по персоналу
Калашникова М. Б.
(г. Великий Новгород)

Вопросы оценки персонала имеют юридические, экономические, психологические, социологические аспекты. Неправильный
подбор и расстановка персонала влияют на личность специалистов,
являются почвой для психологических конфликтов, снижения
эффективности деятельности. В связи с этим большое значение
имеет профессионализм менеджера по персоналу и, конкретнее,
его исследовательская компетентность.
Компетентность может быть определена как единство знаний,
профессионального опыта, способностей действовать и навыков
поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и
должностью. Востребованным становится специалист, обладающий
исследовательской компетентностью, которую еще иногда называют
методологической. Исследование как тип деятельности в настоящее
время теряет свою исключительную принадлежность к научной отрасли. Универсальные умения и навыки исследовательского поведения
требуются от современного человека в самых разных сферах жизни.
По мнению многих ученых, исследование как инструмент освоения
действительности в ближайшее время способно занять в образовании
центральную роль, став главным предметом обучения.
Понятие исследовательской компетентности менеджера не
является еще тщательно проработанным. Выделение преобразовательного характера исследовательской компетентности позволяет
представить её как интегральное личностное качество, выражающееся в осознанной готовности и способности самостоятельно
осваивать и получать системы новых знаний в результате переноса
смыслового контекста деятельности от функционального к преобразовательному, базируясь на усвоенной совокупности знаний,
умений, навыков и способов деятельности.
В качестве типичных элементов исследовательской компетентности менеджера по персоналу можно выделить способности
человека осуществлять:
– целеполагание, т. е. выделение цели деятельности;
– целевыполнение, т. е. определение предмета, средств деятельности, реализацию намеченных действий;
– рефлексию, анализ результатов деятельности, т. е. соотнесение
достигнутых результатов с поставленной целью.
На наш взгляд, в структуре исследовательской компетентности
можно выделить мотивационную, когнитивную и операционную
подструктуры.
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В подготовке менеджера по персоналу исследовательская или
методологическая компетентность, на наш взгляд, приобретает
особое значение, становится важным показателем готовности к
профессиональной деятельности. Это связано с тем, что менеджер
по персоналу решает задачи, требующие исследовательского подхода. Прежде всего, это вопросы конкурсного отбора и аттестации
персонала, а также решение проблем, связанных с текучестью
кадров, формированием резерва на выдвижение, сокращение
персонала, совершенствование управления коллективом. К настоящему моменту 75 % фирм США проводят проверку претендентов на
вакантные должности. Конечная цель данной деятельности – максимальное совпадение ожиданий нового сотрудника и руководства.
Мировая практика показывает, что даже в лучших фирмах они
совпадают не более, чем в 30 % случаев.
В России эта проблема обострилась с принятием в 2003 году
закона «О системе государственной службы Российской Федерации», т. к. замещение всех вакантных должностей госслужбы ныне
возможно только на конкурсной основе. Именно поэтому возросла
роль менеджера по персоналу как исследователя и организатора
человеческих ресурсов в организациях.
Наш личный двухлетний опыт участия в конкурсных комиссиях
в качестве независимого эксперта позволил выделить проблемы, с
которыми сталкиваются руководители кадровых служб и менеджеры по персоналу. Это:
– незнание квалификационных требований (компетенций и
способностей), которыми должен обладать претендент на
должность;
– незнание методологических подходов и неумение выбрать
подходящий к изучению личности в том или ином конкретном
случае;
– плохое владение диагностическим инструментарием и проведением диагностической процедуры;
– беспомощность при выстраивании исследовательской программы для изучения актуальной для организации проблемы и т. д.
Как видим, основной проблемой для менеджера по персоналу
становится определение корпоративных компетенций, т. е. наиболее важных компетенций для организации или предприятия в
настоящее время. Эти компетенции подвижны. Так, исследования,
проведенные в международной корпорации «Шелл» в 1995 и 2000
годах показали следующее. В 1995 году наиболее востребованными
компетенциями были ориентация на достижения, гибкость, способность работать в команде и самостоятельно, ответственность. В 2000
году главными стали гибкость, коммуникабельность, лидерство,
независимость, интеллектуальные способности.
Другой проблемой является выбор способов оценки (методов).
Для специалистов кадровых служб часто просто открытием является
то, что в настоящее время используется более 20 методов оценки
кадров (например, биографический, анкетирование, экспертные
оценки, тестирование, деловые игры), не говоря уже о бесчисленном количестве частных методик. Но на практике используется
ограниченный круг методик. Например, оценка коммуникативных
и организаторских склонностей, терпеливости или многофакторный
опросник личности Кеттелла. Отсюда при отборе персонала велик
процент субъективности, и оценка не отражает всего спектра факторов, влияющих на эффективность деятельности специалиста.
Мы считаем, что формирование данной компетенции возможно в процессе обучения в вузе при выполнении исследовательских
работ – курсовых, бакалаврских, магистерских диссертаций.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Изучение отношения к разводу лиц
с разным опытом супружества
Калинина Р. Р.
(г. Псков)

Развод традиционно считается негативным явлением супружеской жизни. Однако в последние годы в связи с изменениями, происходящими в обществе, меняется и социальный институт семьи,
его различные аспекты. В связи с этим представляется актуальным
изучение отношения к разводу молодых людей с разным опытом
супружества.
Цель исследования: изучение отношения к разводу лиц (в
возрасте от 18 до 30 лет), не имеющих опыта супружества, лиц,
состоящих в браке, и лиц, находящихся в разводе.
Задачи исследования: 1) подобрать адекватные методы для
изучения отношения к разводу; 2) изучить отношение к разводу у
лиц, не состоявших в браке, состоящих в браке, состоящих в разводе; 3) выявить и проанализировать отношение к разводу у людей с
разным опытом супружества.
Гипотеза исследования: наиболее негативное отношение к разводу присуще лицам, состоящим в браке, что связано с высокой для
них значимостью семьи и супружеских отношений. Тогда как более
принимающее отношение к разводу присуще лицам, не состоящим
в браке, что связано с меньшей субъективной ценностью семьи и
супружеских отношений.
Методы исследования: 1) эмпирические – методики, разработанные А. Н. Анисимовой, Р. Р. Калининой: «Пословицы» (исследование значимости семьи), «Причины развода» (изучение субъективно
значимых и незначимых причин развода), «Установка на развод»
(выявление степени выраженности положительной установки на
развод по разным причинам); 2) математико-статистические – частотный анализ, описательные статистики, сравнительный анализ с
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Характеристика выборки: 1 группа – молодые люди (от 18 до
30 лет), не имеющие опыта супружеских отношений – 40 человек
(20 женщин, 20 мужчин); 2 группа – молодые люди (от 18 до 30
лет), состоящие в браке – 40 человек (20 женщин, 20 мужчин); 3
группа – молодые люди (от 18 до 30 лет), находящиеся в разводе –
40 человек (20 женщин, 20 мужчин). Всего в исследовании приняло
участие 120 человек.
Основные выводы исследования.
1. Независимо от опыта супружества молодые люди в возрасте
18–30 лет воспринимают развод как негативное явление в
межличностных отношениях, неизбежное при наличии постоянных, неразрешаемых психологических проблем в семье (супружеская измена, отсутствие любви, оскорбления со стороны
супруга, алкоголизация супруга, несовместимость характеров).
При этом социально-экономические причины (принадлежность супруга и его родителей к другому социальному слою,
неодобрение выбора супруга друзьями, иное вероисповедание
супруга, потеря работы супругом) не являются существенными
для принятия решения о разводе.
2. У лиц, не имеющих опыта супружества, наблюдается более
спокойное, принимающее отношение к разводу; развод воспринимается как возможный этап семейных отношений при
наличии психологических проблем в семье.
Для лиц, состоящих в браке, и лиц, находящихся в разводе,

характерно более негативное отношение к разводу, имеющее,
однако, разные основания. Если супруги воспринимают развод
как нарушение их привычного образа жизни, как возможность
потери близкого человека, пусть даже имеющего недостатки,
стремятся сохранять семью, несмотря на существующие
противоречия и проблемы в отношениях, то у лиц, состоящих
в разводе, негативное отношение основано на болезненных
переживаниях и отрицательных эмоциях, имеющихся в их
опыте.
3. Негативное отношение к разводу лиц независимо от опыта
супружества связано с высокой субъективной значимостью
согласия в семье, отсутствия ссор и конфликтов. При этом для
лиц, состоящих в браке, особенно значимой является ценность
семьи, что связано с наличием опыта у супругов взаимной
поддержки и взаимной помощи, а также переживание опыта
надежности и защищенности в семье. Для лиц, не имеющих
опыта супружества, и лиц, состоящих в разводе, наличие семьи
как таковой менее значимо: по их мнению, лучше не иметь семью, чем иметь семью, полную конфликтов и противоречий.
4. Наряду с общими для всех молодых людей независимо от
опыта супружества, существенными основаниями для развода
(оскорбления со стороны супруга, отсутствия доверия между
супругами, несовместимость характеров), для лиц, находящихся в разводе, существуют причины, более значимые, чем
для лиц, не имеющих опыта супружества, и лиц, состоящих в
браке – супружеская измена, отсутствие любви между супругами, алкоголизация супруга, т. к. именно эти причины лежали
в основе их развода.

Социально-психологические аспекты
имиджа учителя-профессионала
Калюжный А. А.
(Казахстан, г. Актюбинск)

Как формируется имидж учителя-профессионала? Что влияет
на него? Специалист отличается от профессионала тем, что ориентирован на предмет своей работы. Профессионал же ориентирован
на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, для него
важно решить проблему, и для этого он готов заимствовать продуктивное из других областей, – из узкого специалиста он становится
профессионалом. Для того чтобы продвигаться к вершинам педагогического мастерства или служебной лестнице, важно быть уверенным в себе человеком и иметь для этого основания. Возможно, на
наше представление о себе в большей степени влияют наши слабые
стороны, чем сильные. В чем тут дело? Вероятно, мы приняли как
данность многие из своих сильных сторон и возможностей и перестали обращать внимание на них в повседневных размышлениях
о себе. Люди, которые преуспевают в жизни, обычно опираются на
свои сильные стороны и спокойно принимают слабые.
Принимая решения в условиях дефицита информации, а в ряде
случаев из-за отсутствия времени, а то и просто из-за нежелания
думать, мы заменяем построение сложного и углубленного портрета
человека его имиджем – знаковым заменителем, отражающим
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его основные черты. Это могут быть и черты, которые хотят из нас
спроецировать. Опора на собственный имидж нужна сегодня в
каждой профессии.
Психологию имиджа можно определить как раздел психологической науки, научную теорию, предметом которой является имидж
как социально-психологический феномен, а также закономерности
его возникновения и функционирования. Мы полагаем, что в
широком смысле слова под образом понимается результат психического отражения или представления того или иного объективного
явления, в процессе этого отражения возможны преобразования
исходной информации, и соответственно образ не обязательно
представляет собой точную копию отображаемого. Процесс создания
образа может быть активным и целенаправленным, этот процесс
может включать и процедуры анализа, позволяющие отобразить
типичное в объекте, и синтеза, благодаря которому образ обладает
характеристиками индивидуального явления.
Обобщая сказанное, подчеркнем, что имидж принципиально
трудно оценить по качеству, по каким-либо объективным критериям, хотя практическая потребность в реальной оценке достаточно
высока. Мы склонны полагать, что наиболее эффективными в реальной оценке имиджа в практической, и особенно в педагогической,
имиджелогии могут использоваться такие критерии.
1. Самооценка педагога. Удачным считается тот имидж, который
вызывает у самого учителя ожидаемый спектр ощущений –
осознание своей личности, своей значимости или даже величественности и т. д.
2. Появление планируемых оценок со стороны окружающих, причем эти оценки не обязательно должны быть позитивными.
3. Практическое достижение планируемой интеракции при
субъективной уверенности, что она достигается при помощи
имиджа.
С учетом этого более успешным будет тот имидж, который
характеризуется наибольшей гибкостью, то есть он может быть
изменен педагогом в процессе использования в ответ на варьирование хотя бы близких переменных.
Таким образом, в рамках педагогической имиджелогии имидж
выступает как формируемое посредством целенаправленных
профессиональных усилий с целью повышения успешности своей
деятельности или достижения субъективного психологического
эффекта символическое представление об учителе у составляющей
аудиторию имиджа социальной группы.
В целом работу по формированию имиджа можно представить
в виде следующей модели, отражающей разнообразные требования
к ряду необходимых операций.
Определение требований аудитории. Каждая задача требует
опоры на тот или иной сегмент аудитории, каждая из которых обладает своими представлениями на все происходящее. Именно этот
момент является первой точкой отсчета.
Определение сильных и слабых сторон объекта. Объектом
может быть любой участник целостного педагогического процесса.
Следует реально представить не только его позитив, но и не менее
важно знание негатива, поскольку именно туда может быть направлен основной удар.
Конструирование образа и подведение характеристик объекта
под требования аудитории. Это важный срез процесса, поскольку
практики советуют не столько работать над слабыми сторонами, чтобы
их прикрыть, сколько усиливать имеющиеся положительные моменты, поскольку именно такая стратегия признана более эффективной.
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Перевод требуемых характеристик объекта в вербальную, визуальную и событийную формы. Поскольку визуальные и событийные
сообщения более достоверно оцениваются аудиторией, то отдельный
весьма важный блок любой программы связан с переводом характеристик в вещный вариант выражения.
Имидж многослоен, но при этом отдельные составляющие
этого образа должны коррелировать с целым. В имидже невозможны черты, которые были бы не выводимы или независимы от
остальных. В этом плане имидж является органичным целым, из
которого трудно удалить какую-либо часть без серьезной трансформации всего образа.
Педагогическая деятельность не может в полном смысле слова
называться ни трудом, ни работой, ни службой, ни искусством – это
интенсивный непрекращающийся личностный и профессиональный
рост, на путь которого становится человек, делая свой профессиональный выбор.

Психологические условия эффективности
деятельности офицера внутренних войск
МВД России в экстремальных ситуациях
Камышанов А. А.
(г. Москва)

Внутренние войска МВД Российской Федерации призваны
защищать интересы личности, общества и государства, конституционные права и свободы граждан от преступных и иных
противоправных посягательств, решать задачи по охране общественного порядка, обеспечивать общественную безопасность и
режим чрезвычайного положения. В процессе решения этих задач
командир подразделения частей оперативного назначения ВВ
МВД России сталкивается со специфическим воздействием психогенных факторов служебно-боевой деятельности в экстремальных
ситуациях. Психогенными факторами, влияющими на эффективность деятельности офицера, являются высокая неопределённость
оперативной обстановки, вынуждающая его быть готовым к быстрой
смене имеющегося алгоритма деятельности; негативные установки
на восприятие граждан проживающих в районе выполнения задачи;
аффективные реакции военнослужащих на любые негативные
проявления со стороны граждан; дефицит времени; внезапность;
высокий темп действий; опасность. При этом деятельность офицера
опосредована его знаниями, навыками и умениями, структурой
мотивов, направляющих его активность.
Критериями оценки эффективности деятельности являются:
а) результативность, показателями которой выступают задержание правонарушителя, предотвращение преступления или
ущерба, время, затраченное на выполнение задачи, отсутствие
грубых ошибок;
б) удовлетворённость руководства и непосредственных исполнителей деятельности (командира и его подчиненных)
её процессом и результатами (интерес к данному воинскому
труду, заинтересованность в результатах СБД, социальный
статус в государстве и войсках), как совокупность объективных
и субъективных показателей.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Психологическими условиями эффективности СБД командиров
подразделений являются знание командирами содержания и
структуры служебно-боевой деятельности; формирование социально ориентированной иерархии мотивов профессиональной
деятельности; обеспечение надёжной и своевременной оценкой
ситуации, воспитание у командиров подразделений нацеленности
на достижение успеха в деятельности и уверенности в своих знаниях
и умении разобраться в обстоятельствах конкретной экстремальной
ситуации; развитие компонентов психологической готовности
командиров к выполнению поставленных служебно-боевых задач;
владение военнослужащими приёмами и методами саморегуляции
своих психических состояний для поддержания психологической
устойчивости в условиях воздействия психогенных факторов СБД;
целенаправленное использование психологических механизмов
убеждения, заражения, внушения для нейтрализации негативных
психогенных факторов экстремальных ситуаций СБД на психику
командира и его подчиненных.

В качестве формы работы мы избрали метод проективной
автобиографии (письмо), являющийся способом организации
индивидом его жизненной истории и описания идентичности.
Диагностические возможности нарративного письма описаны в
современных психоаналитических направлениях и проективной
психологии. Развивающие же возможности письма как смыслообразующей деятельности заключаются в его диалогическом характере, востребованности рефлексивных способностей, хронотопной
организации жизни, интертекстуальности как возможности вызвать
различные отклики и интерпретации со стороны окружающих. Последнее свойство планируется использовать в групповой работе над
письмами, организации разнонаправленной переписки внутри группы. В настоящее время ведется работа по созданию развивающей
программы, которая будет адресована для проведения в системе
классных часов со старшеклассниками, занятий в молодежных клубах и клубах «Молодой семьи» как самостоятельная или включенная
в более широкий психолого-педагогический контекст.

Нарратив как метод в развитии
ценностного отношения молодежи
к семейной жизни

Трансформации эмоционально-волевой
сферы личности у алкогольных аддиктов

Камышанова И. В.
(г. Волгоград)

Духовно-нравственный кризис современного российского
общества с вытекающими из него демографическими проблемами остро ставит вопрос о методах и средствах формирования
ценностей семейной жизни у подрастающего поколения. При
этом духовно-нравственная сфера личности является наиболее
деликатной с точки зрения ее развития. Данное противоречие, на
наш взгляд, способны решить нарративные методы, сложившиеся
в ответ на постмодернистские тенденции в культуре и обществе
и активно внедряющиеся в отечественную психологическую
практику.
Новые традиции гуманитарного познания, заложенные
М.М. Бахтиным, Дж. Брунером, Л. Витгенштейном, Р. Бартом,
нашли свое продолжение в культурно-истоической психологии,
социальном конструкционизме и нарративной психологии: метод
нарратива открыл возможность изучения отношений в системе
«личность–текст– культура» и влияния на эти отношения.
Построение семьи в стиле партнерства и сотрудничества
требует отказа от приоритетов эгоизма, доминантности, критичности, гедонизма, устремленности к материальным благам, а
также нахождения компромисса между личной жизнью и карьерой.
Духовно-нравственные ориентиры, являющиеся основой семейного
благополучия, лежат в сфере общечеловеческих ценностей и обращают нас к наследию отечественной православной культуры.
Перед молодыми людьми стоит задача обретения терпимости,
заботы, верности, любви, способности жертвовать, ответственного
отношения к жизни. Изменение личности в данном направлении
требует серьезной внутренней работы над собой при восприятии
себя включенным в социальный и культурный контекст, что и позволяют осуществить нарративные методы.

Канаркевич О. С.
(г. Ростов-на-Дону)

У алкогольных аддиктов можно выделить характерные, достаточно устойчиво проявляющиеся изменения личности и ее
эмоционально-волевой сферы. В ряде исследований выявлено,
что даже умеренный прием алкоголя приводит к личностным нарушениям на разных уровнях ее организации. (А.Ф. Артемчук, 1985;
Б.С. Братусь, 1973, 1974, 1995; В.А. Гурьева, В.Я. Гиндикин, 1980;
В.Ю. Завьялов, 1988; С.В. Березин, К.С. Лисецкий, Е.А. Назаров, 2001;
Т.Г. Бетелева, 1990 и др.). Негативные последствия употребления
алкоголя проявляются на уровне познавательных процессов личности: ослабевает память, ухудшается способность к концентрации
внимания, снижается качество восприятия и мышления, отмечается
снижение остроты зрения, слуха, понижение кожной чувствительности и повышение болевого порога чувствительности. Аддикты
утрачивают способность к адекватному отражению мира и способность к логическому мышлению.
При опьянении у человека ситуативно может возникать состояние легкой эйфории, исчезновение усталости и появление чувства
комфорта, бодрости, иллюзия решения всех проблем. Алкоголь
может пробуждать непреодолимые влечения, требовательность,
ненасытность и импульсивную безусловность выполнения возникающих у человека потребностей. При этом аддикту признавать
и выносить свои собственные чувства достаточно тяжело. В силу
эмоциональной перенасыщенности и снижения контроля эмоции
и чувства кажутся ему неподвластными.
Одной из крайностей в проявлениях эмоциональной сферы
алкогольных аддиктов может быть субъективное ощущение эмоциональной пустоты, так как для них субъективно закрыт доступ к
собственному внутреннему миру и его рефлексии. Алкоголикам
зачастую кажется, что чувства у них отсутствуют вовсе или воспринимаются ими слишком смутно. Вследствие дефицита эмоций
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аддиктивные пациенты ощущают в своих отношениях с другими
эмоциональное обнищание. В этих случаях алкоголь используется
ими для разнообразия переживаний.
Наряду с субъективными изменениями алкоголь порождает
и объективные трансформации эмоциональной сферы человека.
В частности, отмечается утрата способности к дифференциации
аддиктами своих эмоциональных состояний. Кристал (1977, 1982,
1988), проводя работу с соответствующим контингентом, выделил
лиц, которые не способны дифференцировать свои чувства, склонны
к соматизации аффекта и не могут выражать свои чувства словами.
Отвечая на вопрос о своем состоянии, они не могут идентифицировать у себя различные эмоциональные состояния, не могут
адекватно объяснять, устали ли они или голодны, испытывают ли
печаль или гнев.
У алкогольных аддиктов наблюдается также большее или
меньшее нарушение процессов саморегуляции поведенческих
проявлений: контроль за поведением и речью, падение уровня
нервно-мышечной координации, изменение походки и координации движений рук, увеличение времени реакций, совершение
безрассудных поступков, не свойственных им в нормальном,
свободном от аддикции состоянии.
Установлено, что на базе алкогольного опьянения возможно
вхождение в аффективное состояние, приводящее к делинквентному поведению (И. А. Кудрявцев, 1999). Личностные изменения при
синдроме зависимости нарастают постепенно. Так, С. В. Котлярова
(2005) говорит, что вначале происходит заострение преморбидных
черт характера, затем проявляются психопатоподобные нарушения
с нивелировкой преморбидных черт. Установлены случаи возникновения морально-этических деформаций, проявления неадекватности самооценки, возрастание самоуверенности, искажение
самовосприятия, что в целом обусловливает большую или меньшую
деградацию личности (А.А. Портнов, 1971; И.Н. Пятницкая, 1994).
На практике аддикты неизменно подтверждают неспособность
защитить себя и проявить заботу о себе, хотя они испытывают
потребность в комфорте, безопасности и контроле. Известно, что
забота о себе является психологической способностью, связанной
с определенными функциями и реакциями Эго, которая предохраняет алкоголиков от причинения вреда и гарантирует выживание,
позволяет воспринимать сигналы тревоги и видеть причинноследственные связи.
Аддикты страдают не только вследствие переживаний внутренней дисгармонии, дискомфорта и фрагментации, но и из-за
неспособности думать хорошо о себе и о других. Уязвимость систем
саморегуляции делает их предрасположенными к употреблению
химических веществ, провоцируя к этому и поддерживая надежду
на помощь алкоголя.
Значительные мучения алкогольным аддиктам доставляют
собственные защиты, с помощью которых они пытаются скрыть
свою уязвимость. Версмер (1974) основой аддиктивных расстройств
считал «дефект аффективной защиты». Люди с химической зависимостью переживают сознательные и бессознательные суицидальные
импульсы, скрывая их от окружающих. Явно «наплевательское»
отношение к себе является следствием длительного злоупотребления химическими веществами. Здесь находит отражение процесс
разрушения личности, безысходность и депрессивность, которые
являются результатом аддиктивной модели адаптации.
Защита поврежденного и уязвимого Я аддиктивной личности
осуществляется на основе саморазрушения, которое порождает
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отказ от реальности, утверждение собственной самодостаточности,
агрессии и бравады. За это приходится платить чувством изоляции,
обеднением эмоциональной сферы и неустойчивыми взаимоотношениями с семьей, друзьями и коллегами.
Нарушение процессов эмоционально-волевой и поведенческой
саморегуляции приводит к радикальному изменению всех систем
взаимодействия алкоголика с окружающим миром, с другими
людьми и с самим собой. Можно говорить об определенной трансформации системы отношений личности алкоголика в целом.

Состояние и проблемы истории
психологии в Белоруссии
Кандыбович Л. А.
(г. Минск)

Известно, что история психологии выполняет мировоззренческие функции, формирует систему оценочных суждений и
ценностных ориентаций, способствует преодолению «мозаичного»
видения мира и др.
Уроженец Белоруссии Л.С. Выготский уделял много внимания
истории психологии. Он говорил: «Мы не хотим быть Иванами не
помнящими родства, мы не страдаем манией величия, думая, что
история начинается с нас; мы не хотим получить от истории чистое
и плоское имя… Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прошлым; даже отрицая его, мы опираемся на него».
Анализ всего исторического пути развития психологии в Беларуси
свидетельствует о наших общих исторических корнях с Россией, а
также о большом влиянии и помощи, которую оказывали российские учёные на развитие психологии в Республики Беларусь.
Исследование истории психологии в Белоруссии высветило ряд
трудностей и проблем. Определённая сложность состоит в том, что
часть архивных материалов республики погибла в годы Великой
Отечественной войны. Есть трудности, связанные с деликатностью
самой темы, спецификой её исследования, ревностным отношением
некоторых психологов к своему месту в истории науки и др. В связи с
этим вспоминается любопытное высказывание: «Есть много опасных
профессий: история – одна из них». Такая опасность иногда может
возникать при различных обстоятельствах.
Активное развитие исследований истории психологии в Беларуси началось сравнительно недавно.
В 1996 г. по решению отделения психологии и педагогики Белорусской академии образования было открыто научное направление
по истории психологии в Белоруссии. В это время в БГПУ им. М. Танка уже читался для студентов, будущих психологов, курс «История
психологии в Белоруссии». В настоящее время на факультете
«Психологии» и ряде других факультетов БГПУ им. М. Танка и других
вузов республики читается курс. Разработан «Учебно-методический
комплекс по истории психологии» для студентов дневной, вечерней
и заочной форм обучения.
Издано учебное пособие «История психологии в Беларуси»
(2002), а в 2005 г. – 2-е издание, дополненное и расширенное. В
2004 г. вышла хрестоматия по «Истории психологии в Беларуси»
объёмом более 24-х печатных листов, где, наряду с биографически-

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
ми данными и оригинальными статьями ведущих докторов психологических наук и профессоров, представлены основные научные
направления и творческие источники научных школ республики.
В новом тысячелетии в республики были проведены две научные конференции по истории психологии. Вторая конференция
была международной с приглашением и активным участием ведущих российских учёных в области истории психологии: А.Н. Ждан,
В.А. Кольцовой, Е.В. Миньковой, Е.Н. Резникова, А.А. Гостева,
Ю.Н. Олейника и др.
История психологии продолжается…

Можно предположить, что повышенные требования задачи
в ходе игровой деятельности заставляют подключать все большие
функциональные ресурсы, что и проявляется в повышении активности при одновременном нарастании ситуативной тревожности
и снижении показателей настроения. Кроме того, был обнаружен
общий активизирующий эффект компьютеризированной деятельности, который проявляется в том, что на первом этапе интегративные
показатели субъективных состояний и показатели самочувствия
повышаются независимо от типа задач.

Влияние учебной среды на развитие
интеллекта студентов

Распределение функциональных ресурсов
при выполнении компьютеризированных
задач разного типа
Капица М. С., Блинникова И. В., Рудина Н. Ю.
(г. Москва)
(Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант №
05-06-80366)

В работе сравнивается динамика функциональных состояний в
ходе трудовой и игровой деятельности на компьютере. В двух экспериментах выполнение продолжительных задач на компьютере время от времени приостанавливалось, и в эти моменты тестировалось
субъективное состояние испытуемых. В одном из экспериментов
прерывалась рутинная трудовая деятельность на компьютере, в другом – интерактивная Интернет игра «Мир Варкрафта». Испытуемые
(25 в первом эксперименте и 19 – во втором) заполняли опросник
САН и опросник на ситуативную тревожность Спилбергера-Ханина
до начала работы на компьютере, в ходе трех обоснованных и необоснованных перерывов в их деятельности (всего четыре измерения).
С помощью дисперсионного анализа анализировались изменения в
субъективных показателях состояний, а также сравнивались данные,
полученные в двух экспериментах.
Изменения в показателях состояний при прерывании рутинной и игровой деятельности носили во многом противоположный
характер. В частности, ситуативная тревожность устойчиво снижается в ходе рутинной трудовой деятельности и также устойчиво
повышается в ходе игровой деятельности. При этом показатели
практически не отличаются в первых двух измерениях и значимо
отличаются в третьем (F (1,42) =13. 9; p=0,001) и четвертом (F
(1,42)=25. 6; p<0,001). На первый взгляд, похожий эффект наблюдается относительно субъективных оценок активности. Однако
здесь стоит обратить внимание на разный начальный уровень
показателей (F (1,42) =7. 4; p=0,01). Трудовая деятельность начинается с более высоких показателей активности, которые затем
снижаются и стабилизируются. Игровая деятельность повышает
изначально низкие показатели. На последних измерениях оценки
активности примерно равные. Показатели настроения имеют
скорее противоположную тенденцию. Они остаются стабильными
при выполнении рутинных задач и резко снижаются в ходе игровой
деятельности (различия в третьем и четвертом измерении высоко
значимы).

Капцов А. В.
(г. Самара)

Одной из важнейших характеристик личности студентов,
влияющих на успешность обучения, является уровень интеллекта.
Динамика развития уровня интеллекта как одна из составляющих
профессионально важных качеств специалиста определяется по
разности результатов измерений, выполненных с временным
интервалом, например, не чаще одного раза в семестр или в год.
Результаты психологического мониторинга когнитивных характеристик в течение обучения студента в вузе дают богатую информацию
о составляющих педагогического процесса, влияющих на развитие
интеллектуальных способностей студентов.
Известны три модели, объясняющие влияние социальной
микросреды на интеллект детей: 1) решающее значение оказывает
общение детей с родителями; 2) идентификация ребенка со значимым взрослым; 3) количество детей в семье и влияние среднего
интеллектуального климата семьи. Как видно из перечисленных
моделей они рассматривают в основном дошкольный период
развития ребенка.
Лонгитюдные исследования, проведенные нами с 1995 года
по настоящее время в рамках психологического мониторинга
учебного процесса в ряде вузов г. Самара, показали, что динамика
развития уровня интеллекта студентов зависит от многих факторов,
среди которых следует отметить неравномерность распределения
уровня интеллекта в студенческой группе и схожесть ценностной
сферы студентов.
Эмпирически установлено, что в группах с достаточно высокой
гомогенностью уровня интеллекта (размах, т. е. разность между
максимальных уровнем интеллекта и минимальным, составляет
около 5–10 единиц IQ) динамика уровня интеллекта через год
совместного обучения была минимальной, хотя субъективные
отзывы преподавателей об учебном процессе в этих группах были
в основном положительные («ровная группа», «звезд с неба не
хватают, но работают» и т. п.). Обеспечение гомогенности учебной группы осуществлялось через формирование студенческой
группы студентов первого курса после проведенного мониторинга
абитуриентов. Следует отметить, что после второго курса уровень
неравномерности интеллекта возрастает за счет того, что часть студентов имеют положительную динамику (рост) уровня интеллекта,
а часть – отрицательную. Аналогичная зависимость наблюдается
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после трех лет обучения. После четвертого курса опять появляется
тенденция к уменьшению неравномерности.
Нами установлено, что состав микрогрупп, на которые распадается учебная группа, зависит от множества факторов, но наиболее
главным из них является ценностно-ориентационное единство
(ЦОЕ). Значительной проблемой на сегодняшний день остается
диагностика ЦОЕ, поскольку существующие методики имеют низкие
дискриминативность и валидность. Нами была опробована для
этих целей авторская методика аксиологической направленности
личности. Установлено, что состав микрогрупп, диагностируемый с
помощью социометрической методики, и результат кластеризации
аксиологической направленности личности студентов совпадает
на 80-85 %. Изменение уровня интеллекта наиболее интенсивно
в течение учебного года происходит в диадах, имеющих взаимные
социометрические выборы, причем у студента в диаде, имеющего
низкий уровень интеллекта, наблюдается его повышение, а у студента с высоким уровнем интеллекта – понижение.
Таким образом, неравномерность распределение уровня
интеллекта в учебной группе и близость ценностных ориентаций
являются некоторыми характеристиками учебной среды, влияющей
на развитие уровня интеллекта студентов.

Особенности смысловой сферы
младших подростков с разным стилем
художественного восприятия
Кара Ж. Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Некоторые исследования в последние годы позволили утверждать, что в качестве важнейших факторов развития личностной
сферы ребенка можно рассматривать его смысловые характеристики и уровни смыслового развития. Смысловая сфера человека
оказывается той высшей инстанцией, которая подчиняет себе все
другие жизненные проявления, и определяет направленность и
пристрастность человеческого познания. Здесь, смысловая сфера
рассматривается от первичных личностных смыслов до высших
смыслов, составляющих основу смысложизненной ориентации и
интегральной саморегуляции любой личности, в том числе и развивающейся личности ребенка.
Младший подросток является достаточно уникальной
возрастной группой. Перейдя на среднюю ступень обучения,
ребенок попадает на следующий уровень своего развития и
обучения. Это имеет свои особенности и некоторую специфичность, потому как подростковый возраст характеризуется изменениями в биологическом, психологическом, социальном плане.
В этом возрасте происходят новые, более широкие взгляды
осмысления мира и собственных личностных смыслов. По мнению Л.С. Выготского (1984) «…развитие здесь совершается не
по прямой, а по очень сложной извилистой кривой. В структуре
личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного и
неподвижного».
Новый уровень осмысления действительности этого возрастного периода изменяет первоначальное восприятие мира и
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открывает креативный потенциал для личностного означивания
внутренней и внешней действительности (Л.С. Выготский, А.
Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев). Важно направить неуемную энергию
младших школьников на развитие своей смысловой сферы, так
как она оказывается высшей инстанцией, которая подчиняет себе
все другие жизненные проявления, и определяет направленность и
пристрастность человеческого познания. Д. А. Леонтьев обозначает
смысловую сферу личности как динамическую смысловую систему и
выделяет различные смысловые образования личностного смысла.
На основе анализа источников (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
Д. А. Леонтьев, Б. С. Братусь, А. Р. Лурия) выявлены особенности
смысловой сферы младшего подросткового возраста: дисгармоничность, рефлексивность, опосредование смысловой сферы общечеловеческими ценностями, децентрация сознания, увеличение
вербализированных смыслов.
В младшем подростковом периоде активно участвует сфера
восприятия. Для того чтобы удовлетворять свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек должен воспринимать
мир, обращать внимание на те или иные компоненты деятельности.
Следовательно, без участия психических процессов человеческая
деятельность невозможна (Р. С. Немов). Следовательно, восприятие
в процессе практической деятельности приобретает свои важнейшие человеческие качества. Оно является результатом деятельности
системы анализаторов. Первичный анализ, который совершается
в рецепторах, дополняется сложной аналитико-синтетической
деятельностью мозговых отделов анализаторов. Таким образом,
в процессах восприятия формируется образ целостного предмета
посредством отражения всей совокупности его свойств. Однако
образ восприятия не сводится к простой сумме ощущений, хотя и
включает их в свой состав.
Уже в процессе восприятия всякий предмет приобретает
определенное обобщенное значение, выступает в определенном
отношении к другим предметам. Обобщенность является высшим
проявлением осознанности человеческого восприятия. В процессе
восприятия проявляется взаимосвязь сенсорной и мыслительной
деятельности индивида. Восприятие в процессе практической
деятельности приобретает свои важнейшие человеческие качества.
И подразделяется на основные виды: восприятие глубины, направления и скорости движения, времени и пространства.
В восприятии отражаются предметы окружающего мира в
совокупности различных свойств и частей. Взаимодействие системы анализаторов может возникнуть вследствие воздействия
комплекса раздражителей различных анализаторов: зрительных,
слуховых, моторных, осязательных. Именно восприятие наиболее
тесно связано с преобразованием информации, поступающей
прямо из внешней среды. Таким способом формируются образы, с
которыми в дальнейшем оперируют внимание, память, мышление,
эмоции.
Обратим теперь свое внимание и на художественное восприятие, где имеется несколько различных точек зрения, таких как
несовпадение продуктов «зрения» и «духовного видения» (В. П. Зинченко), перевод образов любой модальности на зрительные схемы и
развитие обозначающей функции речи (Б. Г. Ананьев), «бытийное»
восприятие (А. Маслоу), надличностный характер эстетического
переживания (К. Юнгаи, К. Юнг), фактор мотивирующий художественное творчество (А. А. Мелик-Пашаев), общечеловеческая
способность (М. Арнаудов) и аконстантность (М. Старчеус). Рассмотрев различные точки зрения можно сказать, что художественное
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восприятие многогранно, объемно и дает благодатную почву для
дальнейшего своего рассмотрения в контексте смыслового развития
младших подростков.
Специфика особенностей детей младшего подросткового возраста определяется в смысловых ожиданиях и уровнях смыслового
развития. Это важный этап в становлении и развитии смысловой
сферы ребенка, который неизбежно приближает к главному вопросу
всего существования – смыслу жизни. Изобразительная деятельность в совокупности с художественным восприятием открывает
скрытые возможности человеческого потенциала, мобилизует
разноуровневый человеческий ресурс для определения смысловой
сферы младших подростков.

Профессиональная компетентность
социальных работников
Караванова Л. Ж.
(г. Тверь)

Феномен профессионализма интересует многих исследователей, организаторов различных сфер деятельности и всех
специалистов. «Профессионализм – это интегральное качество
(новообразование) субъекта труда, характеризующее продуктивное
выполнение профессиональных задач, обусловленное творческой
самодеятельностью и высоким уровнем профессиональной самоактуализации». Профессионализация является формой включения
субъекта в социально-экономические процессы общества, средством развития, самореализации и самоактуализации и источником
средств к существованию.
Профессиональная компетентность социального работника
заключается в самостоятельном и ответственном построении
своего профессионального будущего, что предполагает высокую готовность смысловых и регуляторных основ поведения в
ситуациях неопределенности приближающегося профессионального будущего, осуществление личностного, парадигмального,
инструментального (психотехнического) и ситуативного (в рамках
клиент–проблема–социальный работник) самоопределения
(приобретение опыта), интеграцию в профессиональное сообщество, формирование и рефлексию представления о себе как социальном работнике (сформирован адекватный образ Я, в котором
актуализированы гуманность, инициативность и способность
преодолевать трудности).
В реальной образовательной практике пути становления
профессионализма представлены в триединстве имитационного,
транситуационного научения и совместной продуктивной и творческой деятельности. Достижение профессионализма социальных работников рассматривается в рамках личностно-позиционного подхода с использованием личностно-ценностных и профессиональноситуативных компонентов в тренинге профидентичности, учебных
задач в практико-ориентированном обучении с учетом реализации
следующей перспективы: Дело–Другие–Я.

Непременными условиями достижения профессиональной
компетентности являются практика взаимодействия с другими и
с собой, личностное включение студента в освоение профессиональной деятельности, профессиональный опыт самостоятельной
деятельности студента в процессе обучения, использование диалогического подхода во взаимодействиях преподавателя и студента, обеспечивающий сопряжение эмоционально-ценностного и
профессионально-личностного опыта.
Современная психология основывается на развитии личности в
системе процессов самопостроения, на стремлении индивида соотнести свой внутренний мир с внешним в ситуации усложнения, множащегося социально-психологического многообразия, реализуемого
развитием информационных систем и преображающихся практик.
Обращение к проблеме профессиональной компетентности связано с
усилением интереса к проблеме выбора, самовыражения, обретения
«сущностного Я». «Подлинное мерило человеческого «Я» – это пути,
которые мы выбираем, и расстояния, которые мы способны пройти».
Человеческое «Я» образовано иерархией возможностей: всех возможностей, открытых перед индивидом, множеством осознанных
возможностей и теми из них, которые удалось реализовать.
Основная цель профессионального образования – формирование у выпускника постоянного стремления к самосовершенствованию и, как следствие, развитие у него качеств конкурентоспособной
личности. Это, в свою очередь, остро ставит проблему организации
психолого-педагогической подготовки студентов в вузе на основе
системного, комплексного подхода к обучению специалистов. Интегральным показателем качества высшего образования выступает
качество выпускника вуза, готового к компетентному осуществлению своей профессиональной деятельности.
Основой этого может выступить широко развиваемый в
отечественной науке психолого-педагогический подход, основанный
на создании творческой готовности выпускника высшей школы к
продуктивному решению профессиональных задач, что и лежит в
основе подготовки конкурентоспособного специалиста.
Говоря о личностной состоятельности профессионала в условиях
реализации обучения, мы имеем в виду многомерное образование,
позволяющее оценивать состоятельность личности в ситуации выбора на основании анализа определенных устремлений и определенных возможностей их реализации. Сопоставляя имеющиеся запросы
и ресурсы, мы судим о мере состоятельности человека в реализации
его устремлений. Оптимизация процесса поэтапного личностного и
профессионального роста будущего специалиста требует, прежде
всего, реализации таких условий, как развитие мотивации к самостоятельной работе, активность и целенаправленность студента на
достижение профессионализма в определенных видах деятельности
и личностной состоятельности будущего специалиста.
Профессионализм социального работника играет определяющую роль в достижении результатов его труда. Сложность состоит
в том, каким образом дать объективную оценку труду, уровню
профессионализма, а также продуктивности его достижения. Выбор критериев является важнейшим этапом оптимизации труда
социального работника. От его успешности в существенной мере
зависит ход и исход решения проблемы в целом. Это обусловливает
необходимость разработки наиболее целесообразных критериев и
показателей.
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З–Н
Принципы построения современной
военной психологии

К вопросу о психическом здоровье
в семье

Караяни А. Г.
(г. Москва)

Карлинская И. М.
(г. Москва)

Военная психология находится на этапе своеобразного ренессанса. Она активно проникает во все сферы воинской жизнедеятельности, ставит перед собой все более амбициозные задачи. Ее
рекомендации как никогда ранее востребованы войсковой практикой. Вместе с тем она скорее напоминает «большой склад» камней,
чем целостное строение. На сегодняшний день слабо очерчено
предметное поле военно-психологической науки. Многочисленные
направления научных исследований не объединены концептуально,
так как осуществляются в рамках различных отраслей психологии
(общей, социальной, психологии труда, психологии управления
и др.). Такая методологическая и теоретическая «разноголосица»
не позволяет интегрировать полученные научные знания, обеспечивать преемственность в их приложении к различным сторонам
войсковой практики.
Сегодня остро ощущается необходимость в выработке общих
принципов построения военно-психологической науки. Историкопсихологический, теоретико-методологический анализ состояния
военной психологии, сравнительные исследования других прикладных научных отраслей позволяют выделить следующие принципы
построения современной военной психологии.
Принцип построения военной психологии по подобию войсковой практики ориентируют военных ученых на поиск предметных
областей конкретных исследований не в «запасниках» нерешенных
научных проблем тех или иных отраслей психологии, а в боевой
деятельности военнослужащих, воинских подразделений и частей, в
практике подготовки войск к решению боевых задач. Границы предметного поля военной психологии должны проходить по границам
психологических проблем боевой практики войск.
Принцип построения военной психологии не по образу психологической науки, а по образу конкретной психологической
задачи. Военная психология должна не делиться на «военную
общую психологию», «военную социальную психологию» и т. д., а использовать возможности, методы, принципы этих научных отраслей
для интегративного решения каждой прикладной задачи, выделяя
в ней психофизиологический, общепсихологический, социальнопсихологический, управленческий и др. уровни.
Принцип целевого психологического ресурса ориентирует
исследователей на постановку в качестве главной цели поиска
реальных и потенциальных источников (персональных, межперсональных, надперсональных, психоэргономических) для максимального расширения психологических возможностей военнослужащего
в интересах эффективного решения им боевых задач, сохранения
психического и физического здоровья, выживания на поле боя.

Почти у каждого человека в течение жизни возникали различные проблемы в семье между супругами или между родителями и
детьми, между старшим поколением и младшим. Конечно, хорошо,
когда семейные конфликты удается разрешать самим членам семьи,
но всегда ли они осознают причины этих конфликтов? Всегда ли правильно осознают, кто виноват, умеют ли видеть проблемы партнера?
Именно неумение видеть и осознавать эти проблемы приводит к
тому, что семья распадается. Очень редко этот процесс происходит
безболезненно. Обычно страдают именно те, кто меньше всего
бывает виноват в семейных конфликтах – дети. Дети, как правило,
любят своих родителей и потеря одного из них приводит к серьезной
психической травме, а в итоге нарушению психического здоровья.
В целях помочь конфликтующим сторонам в семье уметь
осознавать причины возникающих разногласий нами была разработана методика анализа семейных проблем. Данная методика
включает в себя 30 наиболее часто возникающих проблем в семейной жизни. Эти проблемы были сформулированы после анализа
тех нескольких сотен жалоб, с которыми обращались клиенты в
семейную консультацию. Позднее была составлена полуоткрытая
анкета, состоящая из двух частей: первая часть включала себя
вопросы-сведения об испытуемом (возраст, образование, стаж
брака, количество детей, их возраст и пол), а вторая часть была
представлена в форме протокола. Обязательным условием при
использовании анкеты – она должна заполняться обоими супругами. Кроме выделения пяти основных проблем, каждый из
супругов индивидуально должен был приписать причину каждой
проблеме, найти виновников (из предложенного списка) для
проблем и причин, объяснить значимость каждой проблемы и
предположить какие проблемы являются наиболее важными для
супруга (супруги).
Проведенный анализ протоколов показал, что одинаковые
семейные проблемы возникают и в семье академика, и в семье
рабочего. Этот результат позволяет сделать определенный вывод,
что, несмотря на то, что в России существует значительное число
психологических центров, люди не обращаются за помощью к
специалистам. Такой стереотип в поведении можно объяснить с
позиции того, что люди опасаются обращаться за помощью, т. к. не
видят различий между психологом и психиатром.
Однако, на наш взгляд, то, что супруги в случае семейных
конфликтов, как правило, не пытаются их разрешить с помощью
профессионалов, а идут на распад семьи, понимая при этом, что
страдать будут их собственные дети, также свидетельствуют о
неблагополучии психического здоровья. Это пока лишь наше
предположение, которое требует самого тщательного эмпирического изучения. Разработанная нами методика позволяет партнерам
осознать проблемы друг друга, разобраться в причинах их вызывающих, гармонизировать отношения, что позволит сохранить
психическое здоровье.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Социально-психологическая
диагностика в системе психологического
сопровождения персонала в сфере
обеспечения безопасности бизнеса

Этнопсихологические
парадоксы туризма
Карнышев А. Д.
(г. Иркутск)

Кармазин Т. И.
(г. Москва)

Термин «сопровождение» прочно вошел в профессиональную
жизнь практических психологов, педагогов, медиков и употребляется как концептуально, так и в отношении практической деятельности
по решению конкретных проблем. Многолетняя международная и
российская практика свидетельствует, что психологическое сопровождение позволяет создать современную, высокоэффективную
и экономичную систему защиты бизнеса от недобросовестного
«человеческого фактора». Подобная проблема актуальна и в
сфере охранной деятельности, во многом определяющей общую
безопасность ведения бизнеса. Диапазон профессиональных и личностных, психологических компетенций сотрудника охранных предприятий достаточно большой. Они определяются под воздействием
многочисленных требований специальности: высокие нагрузки,
работа с оружием, стресс, экстремальные ситуации, социальнопсихологические особенности заказчика и т. п., что значительно
повышает значимость социально-психологической диагностики и
психологического сопровождения в компании.
Эффективность сопровождения персонала во многом определяет как текущая, так и «входная» диагностика на этапе подбора,
отбора и найма сотрудников. Сегодня применяются различные
технологические подходы практической психологии. Например,
контактная психологическая диагностика личности сотрудника и
прогнозирование ее поведенческих реакций в различных условиях
осуществляется в интересах профессионального психологического
отбора, формирования кадрового резерва, проведения ротаций в
коллективе, разработки мотивационной политики, снижения риска,
связанного с некомпетентностью сотрудников, проверки соответствия работников занимаемым позициям, оптимизации управленческой деятельности, проверки лояльности сотрудников, прогнозирования совместимости персонала, выполнения других задач,
требующих глубокого знания индивидуально-психологических
особенностей конкретного человека. Неконтактная психологическая диагностика проводится путем реконструктивного анализа
следующих источников: биографические, социо-демографические,
антропометрические и др. данные, характеристики людей, контактировавших с изучаемой личностью, видео- и аудио записи
с объектов, на которых фигурирует сотрудник, продукты его
письменной речи, осмотр (описание) организации рабочего
места и любого другого пространства, которое структурируется
изучаемым человеком.
Результатом психологического сопровождения в процессе адаптации сотрудников к профессиональной деятельности становится
позитивная динамика личностных качеств, в частности, адаптивности, т. е. способности самостоятельно достигать относительного
равновесия в отношениях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных ситуациях.

Туризм наряду с его потребительской и экологической направленностью сегодня многими рассматривается как мощное средство
формирования взаимопонимания между народами, формирования
этнической толерантности и межкультурной компетентности,
преодоления ксенофобии и предвзятости. Но нередко все происходит «с точностью до наоборот». Нами (совместно с аспирантом
Н. Васильевой) изучались по семантическому дифференциалу оценки 15-ти качеств «россиянина» у немецких туристов, побывавших на
Байкале, и у немцев, которые никогда не выезжали в Россию (опрос
непосредственно в Германии). Один лишь факт: немцы, не посещавшие Россию, поставили качество «гостеприимный» у российского
жителя на первое место, а те, кто взаимодействовал с россиянами
в ходе – на последнее. Анализ причин выявил одну самую главную:
возникновение «культурного шока» (к/ш) от реальных встреч с
российской действительностью.
Парадоксальное развитие мнений в связи с к/ш невыгодно ни
принимающим туристическим организациям, ни стране в целом,
поэтому весьма важно видеть механизмы формирования к/ш и
находить все возможные противоречия. Кратко рассмотрим этот
механизм.
1. Наличие у зарубежного туриста ожиданий, связанных:
– с традициями сервиса, нормами бытового и делового поведения в стране проживания;
– с рекомендациями международных документов («Кодекс
туриста», «Хартия туриста»), предписывающих стандарты в
обслуживании посетителей и гостей в разных странах;
– с опытом пребывания (если он был) в туристических поездках
в других государствах и существующей в них культурой обслуживания.
В отсутствие значимых для человека расхождений, несовпадений между названными ожиданиями причин для возникновения
к/ш не возникает. При прочих равных условиях к/ш может быть
выражен:
– сильнее, если реальная практика обслуживания отличается в
негативную сторону от всех названных выше ожиданий;
– слабее, если: 1) практика обслуживания в стране пребывания
низкого качества, но немногим отличается, чем на родине у
туриста; 2) если опыт сервиса в других посещенных странах
был так же невысокого уровня.
2. Фиксирование серьезных противоречий между ожиданиями
(как должно быть) и реальными нормами обслуживания и
поведения граждан в принимающей стране; возникает понимание, что ни сам турист, ни даже организаторы тура с этими
расхождениями не могут и/или не хотят бороться: для них они
привычные и «житейские» вещи.
3. Данная ситуация вызывает эмоциональное состояние тревоги, депрессии и даже враждебности, изменяющихся от
незначительного беспокойства до отвращения и возмущения
в отношении культурных отличий того, к чему привык человек,
и того, с чем ему пришлось столкнуться.
4. Отрицательность эмоций усиливается тем, что человек понимает, что в ближайшее время (например, чтобы не прерывать
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ожидаемых радостей и удовольствия от встреч с природой
Байкала) он будет вынужден приспосабливаться к установившимся «беспорядкам» и следовать навязываемым нормам
при всем их отрицании.
5. Человек использует установившиеся в его жизни способы
восстановления своего психического здоровья и душевного
равновесия, но они в должной мере не срабатывают, а, наоборот, порой вызывают еще большую тревогу.
6. Возникает гнев и обида по отношению не только к организаторам туров, но и в целом к стране пребывания, к ее примитивным и неполноценным традициям, ценностям, устоям.
И отсюда – негативное мнение о самих гражданах данной
страны. И обоснованность возникновения предвзятости не
может вызвать сомнения.
Наше пилотажное исследование по гранту РГНФ «Этнопсихологические ресурсы экологической и туристической деятельности
в Байкальском регионе» показали основные причины, которые
вызывают симптомы к/ш. К ним, прежде всего, относятся: 1) слабое
знание иностранных языков у обслуживающего персонала (в частности, международного языка – английского); 2) антисанитария
общественных мест и туалетов; 3) грубость в общении; 4) неудобства
в общественном транспорте; 5) предвзятое отношение местного
населения к иностранцам (предрассудки); 6) незнание стандартов
и норм культуры обслуживания.
Особенно остро стоит вопрос о культуре и гигиене обслуживания. Вспоминается в связи с этим один эпизод: два западногерманских туриста-охотника, прибыв на отстрел медведя
в зимовье одного из охотничьих хозяйств Прибайкалья, задали
обслуживающему их егерю первый вопрос: «Где тут у вас туалет?».
Их резкая и даже, можно сказать, обидная для русских реакция
на жест охотника, указавшего во все стороны тайги, была вполне
понятной. Вопрос о гигиене и культуре обслуживания иностранных
туристов все острее будет вставать в связи с развитием новых форм
туристического обслуживания – так называемых гостиниц частного
сектора, гостиниц по принципу «ночлег и завтрак», молодежных хостелей и т. п. Они, естественно, больше нужны в районах, на сегодня
не особо затронутых туристской индустрией.
Каждый, кому когда-нибудь приходилось работать или достаточно долгое время взаимодействовать с иностранными туристами, знает, что представленный механизм «культурного шока» и
предвзятости – это весьма распространенное явление, с которым
приходится сталкиваться многим людям, находящимся по «обе
стороны» баррикад. Сегодня, когда в мире широко распространена
«россофобия» по политическим и другим психолого-экономическим
причинам, никак нельзя «подливать масло в огонь» и через туристические контакты.
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Структурно-аналитический подход к
разработке словарных изданий
по психологии
Карпенко Л. А.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ № 06-06-00171а

Многолетний опыт работы по созданию словарноэнциклопедических изданий по психологии привёл нас к выводу,
что для концептуальной их разработки нужен структурноаналитический подход. Суть его в том, что, прежде всего, необходимо определиться (1) является ли проектируемый словарь
монопредметным, т. е. отражающим терминологию конкретного
направления психологии (например, по социальной психологии,
по психофизике и т. п.) или полипредметным, т. е. включающим
терминологию многих направлений психологии, при этом отдельно, в качестве полипредметных, выделяются энциклопедические
издания, которые должны охватывать понятийный аппарат всех
направлений психологии, а также персоналии ведущих учёных.
Этот выбор определяет сложность последующей аналитической
работы составителя. (2) Далее, в зависимости от предметности
и концепции словаря необходимо определиться со структурой,
полнотой и уровнем сложности словника. Сложность работы
связана с глубиной аналитической проработки текстов данного
направления психологии, извлечением соответствующих категорий, понятий, конкретных терминов, выстраиванием общей
структуры словника, а также решением – какой степенью полноты
словника может ограничиться данное издание. Чаще всего при
создании словарей используется накопительный принцип – собирается любая терминология по профилю издания и располагается в алфавитном порядке. В этом случае не нужно заботиться о
полноте представления терминологии, всегда есть отговорка, что
в следующем издании добавим упущенное. В концептуальных же
словарях для повышения справочно-научной ценности издания
составителю необходимо предварительно изучить, какими понятийными полями описываются разные направления психологии
и как эти поля соотносятся между собой. (3) При соблюдении
описанных выше требований конкретная аналитическая работа
составителя включает несколько этапов. Прежде всего, выявляется иерархическая связь между категориями, понятиями и
терминами данного направления психологии, т. е. выстраивается
его понятийное поле. При этом может выявиться ряд понятий, которые используются в разных направлениях психологии, но имеют
в них несколько отличающееся толкование. Подобные понятия
сводятся в отдельные группы (кластеры), располагающиеся между
иерархически выстроенными понятийными полями, и представляют собой особый тип горизонтальных связей в этих понятийных
полях. Сравнительный анализ разных толкований понятия в конкретном кластере позволяет создать более полное в смысловом
отношении содержание этого понятия. В результате, помимо
смыслового уточнения, некоторые понятия могут переводиться
в разряд категорий. Как правило, для концептуальных словарей
основная аналитическая работа по созданию словника на этом
заканчивается, но для энциклопедий структурно-аналитический
подход включает ещё ряд операций, усложняющих структуру их
понятийных полей. В частности выстраиваются кластеры второго
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порядка, включающие пересекающиеся понятия, используемые
не только различными направлениями психологии, но и другими,
смежными с психологией, дисциплинами (например, в биологии,
физиологии, философии, языкознании и т. п.). На этом этапе выявляется, какие понятия заимствованы психологией у других наук
и как они содержательно трансформированы. Сравнительный
анализ понятий в кластерах второго типа позволяет:
1) изучить, какие аксиоматические основания и принципы заимствованы психологией у гуманитарных и естественных наук
(и, в свою очередь, этими науками у психологии);
2) как этот процесс влияет на возникновение того или иного направления данной науки;
3) как в смысловом отношении меняется содержание заимствованных понятий;
4) что дает проверка их практикой и т. д.
По существу данный этап предполагает методологический
уровень работы со словником, заключающийся в построении метатезауруса словарного издания. Подобная работа способствует:
1) уяснению методологических (в том числе аксиоматических)
оснований психологии и ее направлений;
2) прояснению исторического контекста смены аксиоматики и
исследовательских целей психологии;
3) прояснению причин возникновения кризисных состояний
психологии, позволяющих, в конечном итоге, видеть проблемные (кризисные) зоны, на разрешение которых должны
быть направлены исследовательские силы ученых;
4) построению тезауруса психологии не только в информационнолингвистической, но и в графической форме, что облегчает
восприятие терминологических связей каждого научного
направления;
5) созданию концептуального и теоретически выверенного
энциклопедического издания (4).
Помимо аналитической работы, связанной с построением
понятийных полей, к структурно-аналитическому подходу относятся – разработка требований к содержанию и оформлению
текстов словарных статей и персоналий, а также разнообразный
справочный аппарат, облегчающий работу по поиску необходимой
информации в конкретном справочном издании. Например, для
словаря персоналий («История психологии в лицах». Психологический лексикон, энциклопедический словарь в шести томах
(2005, с. 570–766) был разработан специальный информационноаналитический указатель, позволяющий отразить научный вклад
отечественных и зарубежных учёных в развитие психологической
науки и, кроме того, выстроить модельную структуру психологического знания, разбив её на три базовых раздела:
1) Развитие психологии как науки;
2) Направления психологии. Дифференциация психологического
знания;
3) Развитие прикладных практико-ориентированных направлений
психологии.
Применительно к конкретным монопредметным словарям,
помимо понятийных полей, могут быть разработаны историкоаналитические указатели, содержащие хронологию и персонологию
введения в психологию тех или иных понятий.

Метасистемные процессы как предмет
психологического исследования
Карпов А. В.
(г. Ярославль)

Развитие психологии в последних четвертях двух последних столетий характеризуется одной – достаточно интересной и общей особенностью, на которую, вероятно, обратят внимание будущие историки
психологии и сделают ее предметом специального анализа. Известно,
что конец XIX в. – это период трансформации психологии в собственно
экспериментальную науку, то есть период коренных, – парадигмальных изменений ее метода. Однако и конец ХХ в. также сопровождался
аналогичными, то есть также принципиальными трансформациями,
но уже не в области методологии, а в плане развития представлений
о самом предмете психологических исследований.
Главную роль в этом сыграло, разумеется, возникновении и
бурное развитие в русле когнитивной психологии особого направления – метакогнитивизма. Он поставил, в определенной степени
решил вопрос о существовании нового – особого и качественно
специфического класса психических процессов – метакогнитивных
(например, метапамяти, метамышления и др.). Эти процессы,
которые нередко обозначаются понятием «вторичных процессов», образуют новое и во многом специфическое содержание психического,
поскольку их «предметом» выступает не внешняя – объективная
реальность, а реальность «внутренняя» – субъективная. В связи
с этим появляются основания для дифференциации «двух систем
отражения» (точнее – порождения): «внешне-ориентированной»
и «внутренне-ориентированной», а сам предмет психологии существенно обогащается и расширяется. Показательно и то, что
исследования «вторичных процессов», привели в дальнейшем к
необходимости выделения не только метакогнитивных, но и метарегулятивных, а также метаэмоциональных, метамотивационных
процессов. Все они имеют сходное функциональное предназначение,
поскольку направлены на соорганизацию «первичных процессов».
Составляя неотъемлемую часть психики «как системы», они, Вместе с
тем делают ее саму в целом и ее отдельные компоненты (психические
процессы) предметом активных воздействий и преобразований, а потому в известном смысле «выходят за ее пределы». И именно в этом
смысле их следует рассматривать как метасистемные процессы.
Выполненные нами экспериментальные исследования данной
категории процессов позволили установить ряд их закономерностей;
отметим некоторые из них.
1. Известно, что по отношению к «первичным процессам» существует стабильная и закономерная, прямая связь уровня
их развития с так называемым «внешним критерием» –
эффективностью деятельности, степенью адаптированности
и др. По отношению к «вторичным процессам» (и метакогнитивным, и метарегулятивным) установлено, однако, что
данная связь имеет принципиально иной характер. Она подчиняется не «закону максимума», а «закону оптимума». Это
означает, что, например, эффективность деятельности или
степень адаптированности являются наибольшими не при
максимальном (но, разумеется, и не при минимальном),
а при некотором, хотя и достаточно высоком, но все же не
самом высоком уровне их развития. Одна из важнейших
причин этого заключается в том, что «вторичные процессы»,
являясь по самой своей сути произвольно, субъектно-
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контролируемыми, носят поэтому во многом субъективный
характер. Их чрезмерная выраженность приводит к тому,
что они начинают интерферировать с теми объективными
закономерностями, по которым развертывается психическая регуляция деятельности и поведения, что негативно
сказывается на качестве последней.
2. Эксперименты показали, далее, что существует и еще одна,
более имплицитная причина отмеченной выше закономерности. Так, сравнительному анализу были подвергнуты два
следующих показателя. Первый – это общая, интегральная
мера развитости всех метакогнитивных и метарегулятивных
процессов (использовалась «батарея» из 17 методик). Второй – степень структурной организации диагносцированных
метапроцессов. В результате оказалось, что мера структурной
организации системы метапроцессов является наибольшей
опять-таки не при максимальной (но и не при минимальной)
степени ее интегральной выраженности, а при некоторой
средней (оптимальной) ее степени. Вместе с тем известно,
что именно степень структурной организации любой системы
является решающим условием ее эффективности. Таким образом, данный результат позволяет объяснить отмеченную
в п. 1 закономерность именно на уровне механизмов структурной организации всей совокупности метапроцессов.
3. При исследовании одного из типов метапроцессов – метакогнитивных была установлена еще одна закономерность.
Традиционно считается, что обобщенным показателем степени
их развития является уровень рефлексивности, а она, В свою
очередь, рассматривается обычно как унитарное свойство
личности. Однако эксперименты показали, что отдельные
компоненты рефлексии (то есть метакогнитивные процессы)
далеко не всегда имеют сопряженный друг с другом уровень
развития, а нередко отрицательно коррелируют между собой.
Так, например, обнаружена отрицательная корреляция меры
развития метапамяти и метамышления, степени выраженности
ауто- и социорефлексии. Следовательно, в общей структуре
рефлексивности может сочетаться высокий уровень развития
одних метакогнитивных процессов с низким уровнем других.
Все это свидетельствует о том, что рефлексивность не является
унитарным качеством, а обладает свойством парциальности.
4. Факторизация матрицы интеркорреляций уровней развития
основных метакогнитивных процессов (как компонентов
рефлексии) показала, что достаточно отчетливо дифференцируется один фактор, в который с высокими «весами»
входит большинство из них. Причем, очень показательно,
что данный фактор наиболее выражен именно в группе
«среднерефлексивных» индивидов (то есть тех, у которых,
как можно видеть из представленных выше результатов,
степень структурной организации метакогнитивных процессов является наибольшей). Следовательно, появляются
основания для дифференциации общего («генерального»)
фактора рефлексивности. Синтезируя данный результат с
результатами, представленными в п. 3, можно заключить,
что рефлексивность, по-видимому, структурирована аналогично тому, как структурирован интеллект: она имеет свой
общий («генеральный») фактор – как аналог «G-фактора»
интеллекта; однако, она же имеет и свои «специфические»
факторы (аналоги «S-факторов» интеллекта), что обусловлено
присущей ей особенностью – парциальностью.
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Восстановление нарушенного
речевого общения у детей методом
логопсихотерапии
Карпова Н. Л. (г. Москва), Глухова Н. В.
(г. Таганрог)

работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ № 06-06-00171а

Развиваясь в процессе деятельности и общения с другими
людьми, личность раскрывается как сложная система отношений.
Нарушение речевого общения при заикании (одной из форм логоневроза) изменяет условия формирования личности, развитие её
сознания и самосознания.
Возникая, как правило, в период становления речи в 3–4
года, заикание вызывает у ребенка нарушение формирования
всех сфер общения: коммуникативной (обмена информацией),
интерактивной (построение общей стратегии взаимодействия)
и перцептивной (полноценное восприятие другого человека).
Также отмечаются нарушения в игровой деятельности, которая
является ведущей для дошкольного возраста. У заикающихся
детей выявлены такие особенности психики, как повышенная
тревожность, мнительность, конфликтность, боязливость,
фрустрированность, чрезмерная ранимость. С развитием логоневроза у ребенка появляется неуверенность в своих силах,
развивается низкая самооценка и боязнь речевого общения.
Но следует отметить, что на фоне общей эмоциональной
неудовлетворённости общением фиксация на речевом дефекте
у дошкольников практически отсутствует, однако, есть риск
её появления и закрепления. Все эти особенности развития
личности заикающегося ребёнка приводят к нарушению социальной адаптации.
Выявленная связь между особенностями поведения и речевыми затруднениями заикающихся показывает, что традиционное
логопедическое воздействие здесь оказывается недостаточно
эффективным: нужна всесторонняя реабилитация при помощи
методик, сочетающих в себе педагогическое, психологическое и
психотерапевтическое воздействие.
Примером комплексного подхода в преодолении заикания
является методика групповой логопсихотерапии заикающихся
подростков и взрослых, которую с середины 1960-х годов разрабатывала Ю. Б. Некрасова на основе сеанса снятия функциональных
неврозов К. М. Дубровского (Некрасова, 1968, 1992, 2006). Данная
методика представляет сложное единство педагогики, психологии,
логопедии и немедицинской психотерапии. Суть её состоит в вызывании, усилении и закреплении состояния готовности к речи, а
также обучении заикающихся свободе смены психических состояний, что способствует полноценной коммуникации. С конца 80-х
годов мы развиваем данную методику в направлении семейной
групповой логопсихотерапии, когда на всех этапах лечения работа
ведётся не только с заикающимся, но и с членами его ближайшего
окружения – родителями и родственниками, которые активно
участвуют во всех формах логопсихотерапии (Карпова, 1994,
1998, 2003).
Многолетняя практика психотерапии логоневроза показывает, что неучитываемая дисгармония семейных отношений
значительно усугубляет дефект речи и его субъективное переживание заикающимся. Оставаясь без изменений, патологи-
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ческий характер семейных отношений оказывается фактором,
тормозящим процесс коррекции при непосредственных занятиях в группе, а по окончании реабилитации может быстро
вызвать рецидив заикания. Поэтому привлечение и активное
включение в коррекционный процесс родителей и ближайших
родственников заикающихся увеличивает эффективность процесса социореабилитации. C 1993 года проведена работа уже с
28-ю группами семейной логопсихотерапии не только в Москве,
но и в Таганроге, Самаре, Самарской области, Новосибирске и
Владивостоке.
С 2002 года данная методика адаптируется применительно к
детям дошкольного возраста – работа ведется в условиях детского
сада на базе МДОУ Центр «Здоровый ребёнок» г. Таганрога (Глухова,
2005).

Условия восприятия свидетелем
ситуации преступления как фактор,
детерминирующий особенности
кодирования в памяти его образа
Карпунин С. А.
(г. Калуга)

Многочисленными исследованиями, проведенными в рамках
когнитивной и юридической психологии, направленными на анализ динамики процессов и состояний свидетелей преступлений,
показано наличие четко прослеживаемой корреляции между
тем состоянием, в котором находилось лицо, воспринимавшее
противоправное событие, и эффективностью воспроизведения впоследствии образа данного события. Метод когнитивного интервью,
разработанный рядом зарубежных специалистов (R Bull, R. Fisher,
R. Geiselman, R. Milne, D. Raymond) в целях оптимизации процедуры
получения показаний от свидетеля путем активизации работы его
когнитивных процессов, предполагает в качестве основной формы
ведения допроса т. н. «свободный рассказ».
В случае, когда человеку задается вопрос: «Расскажите мне,
что произошло», в ответ опрашиваемый задействует собственные
свободные воспоминания о событии. Качество воспоминаний при
этом будет определяться характером взаимодействия между
свидетелем и событием, которое ему необходимо вспомнить.
В Великобритании с 1976 года судьи при рассмотрении дел,
включающих идентификацию личности преступника, требуют
сообщать о таких факторах, как освещенность, длительность наблюдения, дистанция, на которую был удален свидетель от лица, а
также о наличии и состоянии других факторов, способных оказать
возможное влияние на качество образов памяти. Например,
Э. Ярми выявил, что точность воспроизведения деталей события
и идентификации людей, принимающих в нем участие, выше в
дневное время и до наступления сумерек, чем вечером или ночью
(Yarmey, 1986, p. 368).
Однако в ходе расследования либо уже в стенах суда, как правило, у свидетеля не спрашивается время и условия, в которых происходило событие. Это, тем более, кажется удивительным, поскольку
данный фактор значительно влияет на качество воспоминаний.

Нередко свидетели в момент восприятия криминальных действий
находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что, несомненно, сказывается на качестве работы памяти. Дж.
К. Юэллом и П. Э. Толлструпом был продемонстрирован факт воспроизведения значительно меньшего количества деталей преступления
свидетелями, принявшими небольшое количество алкоголя, по
сравнению с трезвыми – как сразу же после восприятия преступления, так и неделей позже (Yuille & Tollestrup, 1990, p. 270).

Влияние малой группы на
дифференциацию и уподобление
личностных ценностей студентов
Карпушина Л. В., Безумова Л. Г.
(г. Самара)

Целью социализации и адаптации является создание субъектом
в процессе непрерывного общения и совместной деятельности
такой субъективной картины мира, которая бы в значительной
мере соответствовала картине, разделяемой большинством членов
сообщества (С. И. Розум, 2006). Одним из важных психологических
условий социализации является включение личности в группу.
Индивид принадлежит, как правило, к большому числу больших
и малых групп. Вследствие этого, возникает взаимовлияние тех
систем ценностей, норм, которые приняты в этих группах. Социальное влияние порождает эффекты подражания, конформности и
другие феномены, которые, в свою очередь, влияют на структуру его
личностных ценностей. Усвоение ценностей социальных групп всегда
опосредовано ценностями малых референтных для индивида групп.
Было установлено, что, в зависимости от того, как относится – положительно или отрицательно – человек к своему партнеру и какую
установку проявляет партнер к известной ценности, у личности
создается совершенно определенная социальная ориентация по
отношению к ценности (М. И. Бобнева, Е. В. Шорохова, 1979).
Эмпирическое исследование ценностей и взаимоотношений
студентов в учебной группе было проведено на базе первого курса
инженерной специальности технического вуза г. Самары. Первый
эмпирический «срез» был сделан в 2006 году, второй – годом
спустя. Была отслежена динамика личностных ценностей диад
субъектов, взаимно выбирающих друг друга для совместной
учебной деятельности.
Объект исследования: личностные ценности студентов. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что за год
совместной учебы в группе происходит уподобление ценностей
у тех студентов, которые выбирают друг друга как партнеров для
совместной учебной деятельности.
Нами были использованы следующие методы и методики:
методика «Аксиологическая направленность личности», социометрия, иерархический кластерный анализ (метод полной связи) с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6. 0.
В результате проведенного пилотажного исследования были
определены личностные ценности студентов, выявлены взаимные
пары, с помощью эвклидовой метрики измерены меры различий
ценностной сферы этих пар.
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В ходе исследования были выявлены следующие закономерности. На первом курсе у лиц, взаимно выбирающих друг
друга по социометрической методике, диапазон мер различий
ценностной сферы взаимных пар находится в пределах от 0,2 до
0,86 (в относительных единицах от максимальной меры различий
в группе – 17). Низкая граница мер различий свидетельствует о
близости ценностей двух субъектов, высокая, соответственно, об
удаленности ценностей.
После года совместной учебы диапазон мер различий ценностной сферы взаимных пар в относительных единицах теперь составляет 0,31–0,84 (при максимальной мере различий в группе – 16,2).
Результаты эмпирического «среза» указывают на то, что во взаимных
парах с высокой мерой различий ценностной сферы двух субъектов
произошло снижение этой меры, т. е. уподобление ценностей. В парах
с низкой мерой было выявлено, наоборот, увеличение меры различий, т. е. личностные ценности студентов в таких диадах подверглись
дифференциации. Таким образом, процессы, связанные с динамикой
личностных ценностей студентов учебной группы, протекают в двух
направлениях: дифференциации и уподобления. Следует также отметить, что социализация в этих парах протекает более интенсивно
в ходе совместной учебы, чем по организации досуга и отдыха.

О специфике структурно-функциональных
характеристик творческого мышления
профессионала
Кашапов М. М.
(г. Ярославль)

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

Под профессиональным мышлением мы рассматривали совокупность таких интеллектуальных умений, реализация которых
обеспечивает субъекту успешное осуществление деятельности.
Развитое, зрелое мышление профессионала проявляется в умении
ставить профессиональные цели, решать профессиональные задачи,
используя знания, навыки, умения, полученные, как и в учебной, так
и в профессиональной деятельности. В ходе разработки структурнофункциональной теории творческого мышления профессионала мы
опирались на следующие положения общей теории мышления как
процесса, включенного в непрерывное взаимодействие человека с
миром (С. Л. Рубинштейн): 1) мышление не может быть сведено к
функционированию уже готовых знаний. Задачей психологии является
исследование не столько результата мышления, а, прежде всего, процесса мышления, который приводит к этому результату; 2) процесс
мышления осуществляется как процесс решения проблем, задач,
встающих перед человеком. В проведенных нами исследованиях
(Т.Г. Киселева, Е.В. Коточигова, И.В. Серафимович, Ю.В. Скворцова,
Т.В. Огородова, Т.В. Разина, О.Н. Ракитская и др.) были установлены
определенные характеристики творческого профессионального
мышления.
В качестве единицы мышления мы рассматриваем проблемность как неотъемлемую черту познания, выражающую
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субъективное состояние познающего. Проблемность порождает
процессы мышления и рефлексии, направленные на «снятие»
профессионально-значимых противоречий. Выделение именно такой
единицы позволяет сформулировать операциональное определение
профессионального мышления, под которым мы понимаем высший
познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения проблемности, выявления внешне незаданных, скрытых свойств познаваемой и преобразуемой действительности. Творческий компонент
профессионального мышления характеризуется конструктивным
выходом за привычные схемы мышления и действия.
Структура творческого мышления профессионала включает
в себя следующие компоненты: мотивационно-целевой (отражает специфику целеполагания и мотивации профессионального
мышления); функциональный (диагностический, объяснительный, прогностический, проектировочный, коммуникативный,
управленческий); процессуальный (эвристическое оперирование
системой специфических способов поисковой познавательной
деятельности в процессе решения специалистом возникшей
перед ним профессиональной задачи); содержательный (отражает
специфику проблемных ситуаций и специфику вытекающих из
этих ситуаций профессиональных задач); операционный (отражает
обобщенные, выработанные в практике профессионала способы
решения им профессиональных задач); рефлексивный (отражает
способы контроля, оценки и осознания профессионалом своей
деятельности). Установлена значимая корреляционная связь между
основными компонентами творческого мышления (мотивационноцелевой, креативный, прогностический, рефлексивный) и уровнем
обнаружения надситуативной проблемности. Высокий уровень
проявления указанных компонентов обусловливает обнаружение
надситуативной, а низкий уровень их актуализации – ситуативной
проблемности в решаемой ситуации.
Функции профессионального мышления характеризуются
выработкой и принятием решения относительно способов профессионального воздействия (проявляется в поиске, «взвешивании»,
селекции содержания средств воздействия). И всё же в этом перечне
можно выделить две основные функции: диагностическую и преобразовательную. Обе эти функции осуществляются в контексте
конкретных ситуаций, из системы которых состоит профессиональная деятельность. Функции профессионального мышления профессионала в контексте практической деятельности выступают, прежде
всего, как функции анализа конкретных ситуаций, постановки задач
в данных условиях деятельности, разработки планов и проектов
решения этих задач, регуляции процесса осуществления наличных
планов, рефлексии полученных результатов.
С учетом установленных особенностей профессиональной
деятельности была разработана программа тренинга творческого
мышления профессионала (72 часа), которая развертывается в
процессе осуществления следующих образовательных функций:
ревизовать собственную психологическую картину жизнедеятельности; создать условия, необходимые для овладения современными
методами познания и самопознания; сориентироваться в перспективах собственного творческого личностного и профессионального
роста. Структура каждого из семи блоков включает в себя краткую
характеристику определенного качества творческого мышления.
В каждом блоке описано, примерно, 17–19 интеллектуальных
качеств. Все изучаемые на тренинге качества, а их более 110, в
своей совокупности образуют творческое мышление профессионала. После рассмотрения конкретного качества участникам

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
тренинга предлагаются тестовые задания, упражнения и другие
тренинговые процедуры. Таким образом, творческое разрешение
профессиональных проблем возможно с решением определенных
вопросов. С одной стороны, с организацией ряда внешних условий
(методическое обеспечение, своевременное обучение и др.), направленных на становление профессионала как субъекта деятельности. А с другой стороны – надситуативный вектор мышления
профессионала характеризуется преобладающим направлением
мыслительных действий, проявляющихся в процессе творческого
решения конкретной ситуации.

Мода как категория анализа
индивидуальности
Каширина В. В.
(г. Москва)

Мода как категория анализа индивидуальности дает наиболее
точные сведения о выборке в связи с частотностью возникновения
одинаковых тенденций. В соответствии с принципами психологоантропологического подхода предложены способы расчета, которые
не предусмотрены традиционными математическими и статистическими методами.
Расчеты предлагаются относительно моды, как категории,
которая имеет определенную дифференцирующую функцию и
специфическое содержание. В основу данной категории легли положения, связанные с явлением индивидуальности: девиационная
природа индивидуальности, согласно которой утверждается, что те
или иные выступания (максимальные значения) индивидуальности
выходят за рамки коридора среднего значения; в то же время для
индивидуальности характерны сочетания не только выступающих,
значимых черт, но и минимизированных (значения минимума).
Таким образом, индивидуальность будет проявляться в схеме
min-max. На основе данной схемы построен один из основных
принципов анализа индивидуальности, что находит отражение в
наборе различных представленностей индивидуальности в разных
качествах. Соотнесение этих величин будет представлять ту пропорцию или комбинацию, которая будет отражать уникальность
индивидуальности.
Указанные соображения определили линию методологических
расчетов.
1. На репрезентативной выборке (120 испытуемых) специально
выделены минимальные и максимальные значения, которые
определялись в соответствии с признанными мерами девиации
(в соответствии с кривой нормальной распределения Гауса),
которые равнялись 16 %. Т. е. в нашем исследовании принимались как значения секстили. Выделены были секстили и
по минимуму, и по максимуму.
2. В то же время отдельно вычислялся секстиль по «самому
среднему», для чего от среднего арифметического вправо и
влево откладывалась одна двенадцатая часть континуума, что
в сумме давало секстиль по среднему арифметическому.
3. Также отбирались 16 % тех, которые входили в наибольшую
частотность, т. е. выделялся секстиль по моде. Таким образом,

были отобраны наиболее соответствующие моде люди, т. е.
имеющие признаки, которые встречаются наиболее часто.
Практически эти «модальные» испытуемые являются точками
отсчета. Это явствовало из ранее проведенных исследований
(М. Шериф, Н. Пейсахов, Л. Филонов, В. Каширина), которые
свидетельствовали о том, что испытуемые, определяя свое место в континууме хорошо известной ему выборки (практически
среде ближайшего окружения) знают и соотносятся с крайними
значениями (min-max) и наиболее частотными.
Для проверки нашей гипотезы о том, что мода является точкой
отчета при определении индивидуальности, нами было предпринято раздельное вычисление двух групп испытуемых: по среднему
арифметическому и моде по каждому из выбранных качеств.
Применительно к исследованию индивидуальности и выявлению
закономерностей распределения рассматривались три сферы:
– сфера самооценок, как система презентаций и представлений
о выраженности собственных качеств (т. е. субъективные представления);
– другая сфера представлялась как связанная с присущими
индивиду фазами состояний, в которых он находится;
– сфера тенденций личности в конкретной социальной среде и
детерминанты, их определяющие (расчет величин тенденций
через количество актуализированных детерминант).
Отдельно рассчитывались все три методики (СО-СВ, MMPI и
ПОМ). Полученные параметры являлись основой для вычисления
парных коэффициентов корреляций. В то же время специально
проведены расчеты по вычислению только по моде и распределения внутри моды по каждому из заявленных признаков. Для этого
группировались показатели по каждому из качеств (свойств и тенденций) на предмет выделения наиболее отчетливо выступающих
точек, где имелось сосредоточение на наивысшей частотности. В
дальнейшем эти точки рассматривались как черты, присущие типу,
отраженному как конструкт, который является наиболее типичным.
Предполагалось, что он является основой для соотнесения, необходимого для каждого индивидуума.
Предполагалось, что каждый индивидуум будет соотноситься
не в отдельности с модой по каждому качеству, но с комплексом,
который представлялся для него ориентиром. Т. е. особенности сочетаний черт вычисленного «модального» студента по
существу являются необходимой системой соотнесений (frame
of reference).
Эксперименты показали существенные различия между
конструкциями корреляционных плеяд относительно среднего
арифметического и моды. По среднему арифметическому были
получены жесткие коэффициенты корреляции, относительно небольшая группа сочетаний. Раздельно получены четыре сочетания
по плеядам: сочетание из четырех элементов, из трех и два из
двух. Так, в одну плеяду входили фазы потенциалов и тенденции.
Самооценок в плеядах по среднему не было. В отличие от этого по
моде отчетливо получены раздельные сочетания как для сферы самооценок, так и для сферы потенциалов, так и для сферы тенденций
и детерминант. Полученные раздельные сочетания свидетельствуют
о возможности наиболее точного выделения ориентиров для
соотнесения собственных индивидуальных значений. Т. о. можно
отдельно вычислять и сферу самооценок, и сферу состояний, и сферу
социальных направленностей.
Таким образом, сама по себе вычисленная мода предстает как
категория, значимая для анализа индивидуальности. Она выступает
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для каждого индивидуума как ориентирующая основа, а, возможно,
и системообразующая основа для выделения преимущественно
значимых свойств и качеств. Она выполняет функцию «контрастности» индивидуальности по отношению к наиболее близкому
для нее фону.

Смысл жизни как фундаментальная
проблема экзистенциального кризиса
Кащук Я. Н.
(г. Екатеринбург)

Интерес психологии к сущности человека и смыслу его жизненного пути дает основание обозначить экзистенциальный кризис как
актуальный вопрос современных исследований. Анализ литературы
показал, что проблема смысла жизни рассматривается издавна как
в философии, так и психологии. Наиболее интересными являются
концептуальные ценности экзистенциального направления. Это,
прежде всего, творчество, открытость переживанию, индивидуальная свобода, осознанный выбор, ответственность, духовный рост,
идентичность, трансцендентность как фундамент смысла жизни. В
процессе существования человек ставит перед собой смысложизненные вопросы: что есть жизнь? нравится ли мне жизнь? что такое
смерть? как преодолеть чувство одиночества? почему моя жизнь
бессмысленна? и т. п. Чем больше суть человека соотносится с данностями бытия, тем более определенным является его бытие, он
ощущает гармонию и более зрелым становится как личность.
Человек как существо духовное живет определенными ценностями, которые задаются в процессе его жизненного опыта.
Осознание и реализация основных жизненных ценностей (ценности
созидания, переживания и отношения) наполняют жизнь смыслом.
Поэтому понять суть своей экзистенции – значит открыть в себе
главный ресурс развития. Смыслу жизни соответствует выбор человеком стратегии проживании своей жизни. Если же стремление
раскрыть, понять и осознать смысл остается нереализованным или
несоответствует чувству внутреннего согласия, то возникает проблема экзистенциального кризиса.
Большинство ученых характеризуют экзистенциальный кризис
как поворотный пункт на жизненном пути, потерю смысла, идентичности, аутентичности, а также как потенциальную возможность
подняться к более высокому уровню бытия. В развитии человека
данный кризис имеет культурно-исторические детерминанты и
характеризуется особыми переживаниями.
Анализ психологических исследований позволил обозначить
основные подходы, которые отражают специфику проявления
экзистенциального кризиса в онтогенезе. В эго-центрированном
подходе само существование человека в мире ставит его перед
экзистенциальными вопросами (В.Н. Дружинин, А. Камю, Д.А. Леонтьев, Р.А. Лэнгл, К. Меннингер, Р. Мэй, С.Г. Олпорт, К. Роджерс,
Ж.П. Сартр, В. Франкл, Э. Фромм, М. Эриксон, К. Ясперс, И. Ялом
и др.). Представители структурного подхода обозначают кризис
через конфликт между структурными элементами личности
(А. Адлер, Д. Винникотт, Х. Когут, П. Куттер, А. Лоуэн, К. Хорни,
З. Фрейд). Социально-деятельностный подход ставит проблему
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социальной ситуации, ведущей деятельности и психологических
новообразований (П.П. Блонский, Л.И. Божович Л.С. Выгодский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.). Интегративный подход выделяет переживание интенсивных эмоций,
видений; изменение восприятия и мыслительных процессов
(Р. Ассаджоли, С. Гроф, В.В. Козлов, А. Минделл, К.Г. Юнг и др.).
В событийном подходе доминируют значимые для человека
события на жизненном пути (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев,
Р.А. Ахмеров, Ф.Е. Василюк, И.Е. Исаев, Н.А. Логинова, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Г. Томе, Э. Эриксон и др.). Акмеологический подход ставит проблему профессионального сознания,
деформаций, деструкций выгорания (Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер,
А.К. Маркова, Э.Э. Сыманюк, А.Р. Фонарев и др.).
Особенно интересным представляется рассмотреть смысл
жизни как фундаментальную проблему экзистенциального кризиса в контексте жизненных стратегий на завершающем этапе
существования человека. Пожилой человек находится не только
на этапе инволюционного физиологического процесса, но и
проявления высших ценностей – духовности, мудрости, ощущения трансцендентности своего «Я». Человек осмысливает свой
жизненный опыт в оценке прошлых лет и трансформирует его в
развитии духовности, которая формирует субъективные ответы
на экзистенциальные вопросы.
Классическая модель нормального психического развития в
позднем возрасте показывает, что о счастливой старости правомерно говорить, когда имеется удовлетворенность новой ролью в
этой жизни. Н. Ф. Шахматов считал, что это та форма психического
старения, когда долгая жизнь приносит новые положительные
эмоции, которых человек не знал в прошлом. С другой стороны,
утрата временной перспективы и неудовлетворенность прожитой
жизнью, может стать психотравмирующим событием для личности,
что приводит к ослаблению адаптивных социальных ресурсов и
ухудшению состояния здоровья.
Таким образом, центральной проблемой для пожилого возраста является подведение итогов пройденных лет жизни и их
смысла, что указывает на проблему экзистенциального кризиса
как основную для данного возрастного периода. Поэтому, знание
и понимание психологических особенностей содержания экзистенциального кризиса представляет несомненную важность для
практики, а именно нахождение новых источников активности для
формирования смыслов на фоне прожитой жизни.

Специфика корпоративной культуры
профсоюзной организации
Керимова И. А.
(г. Москва)

Профсоюзы являются одной из самых массовых организаций
в стране. В связи с процессами, происходящими в современном
обществе, в профсоюзах возникла необходимость в организационных изменениях. Меняется имидж ФНПР. Профсоюзная организация
в настоящее время работает в условиях рыночной экономики.
Спецификой профсоюзов является то, что это организация в орга-
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низации, и возникает вопрос об общности корпоративных культур
профсоюзов и «материнского» предприятия.
Было проведено исследование в различных территориальных
отделениях профсоюзов (Тольятти, Краснодар, Оренбург и др.) с помощью следующих методик: «Инструмент оценки организационной
культуры (OCAI – Organization Culture Assessment Instrument)», оценки мощности организационной культуры, определения ценностноориентационного единства (ЦОЕ) коллектива. Также проводились
стандартизованное фокусированное интервью с 50 профсоюзными
руководителями, работающими на разных уровнях профсоюзной
структуры и анкетный опрос 881 работников – членов профсоюза.
Выявлено, что по своему типу корпоративная (организационная) культура профсоюза РФ тяготеет к типу клановой культуры,
характерными чертами которой являются разделяемые всеми
ценности и цели, сплоченность, соучастие, преданность делу и
организации и ощущение организации как большой семьи.
Предпочтения профсоюзных лидеров можно охарактеризовать
как стремление к большей сплоченности, взаимному пониманию,
новаторству и гибкости в реагировании на вызовы времени и
внешней среды. Им хотелось бы, чтобы в работе стало меньше
разорганизованности, формализма и погони за сиюминутными результатами. Модели «клановой культуры» и «адхократии» являются
для них наиболее приемлемыми.
Сравнительный анализ данных показывает существенные
различия в ценностных ориентациях руководства и рядовых членов
организации. Оказалось, что уровень ценностно-ориентационного
единства в организациях имеет средние значения.
В организационной культуре профсоюза существует заметное
несовпадение имеющихся у членов и лидеров организации базовых
предположений о мотивах поведения профсоюзных работников.
Если у профсоюзных руководителей разного уровня на первом месте
по значимости оказалась целевая мотивация, то в глазах членов
профсоюза мотивы их действий представляются ориентированными
на окружение – причем как внутриорганизационное (коллег по профсоюзной работе и вышестоящих профсоюзных руководителей), так
и внешнее по отношению к организации (руководящих работников
предприятия, компании).
Таким образом, можно сделать вывод, что профсоюзные
руководители и активисты как социальная общность обладают
достаточно сильной организационной культурой, в отличие от
рядовых работников.

одному значительно лучше. При этом ни уровень их личностной
зрелости, ни пример родительской семьи не являются причинами
данного поведения.
Возникает следующая дилемма: взрослый, экономически независимый и достаточно зрелый человек отказывается от создания
собственной семьи. Хотя, казалось бы, что видимых предпосылок
для этого нет. Родительская семья представляет собой, как правило,
достойный пример для подражания.
Данная проблема, на наш взгляд, связана еще с одним феноменом. Так, изучая ценности и установки современных подростков,
мы установили, что подростки мечтают о своей собственной семье,
часто выбирают семью как ценность, принимают ответственность
за ее создание и развитие (интернальный локус контроля в отношениях в семье по методике Роттера). Взрослые же, в отличие
от подростков, – став экономически самостоятельными и получив
определенный жизненный опыт (экстернальный локус контроля в
семейных отношениях по Роттеру) стараются избежать взаимной
ответственности, и даже, принимая ответственность за себя в
деловой сфере, отказываются от совместной ответственности в
семье, утверждая, что «мне хорошо одному». На наш взгляд, одной
из причин этого явления, может быть то, что, живя и развиваясь в
условиях экономической конкуренции в обществе, семья как институт этого общества начинает рассматриваться как продолжение
этой конкуренции в человеческих отношениях. Конкуренция в жизни
приводит к появлению к конкуренции в семье и, в конечном итоге,
отказу от установки на сотрудничество.
Возможно, это связано и с личностной незрелостью партнера
(или партнеров). Очень явно у части молодых людей сегодня прослеживается направленность личности на удовлетворение только
своих желаний и потребностей. И в то же время, у них не достаточно
развита сфера долженствования. Они могут принимать ответственность за себя, а вот делить или брать ответственность за другого
человека (без чего подлинная жизнь в семье невозможна) – они
просто не умеют. На наш взгляд, сегодня очень важным условием
полноценной жизни в семье является ориентация ее членов на сотрудничество. Но именно этого молодым людям сегодня и не хватает.
На наш взгляд, сегодня мы имеем дело с явлением, когда ценность
независимости и самостоятельности собственной жизни становится
мотивировкой для аргументированного отказа от создания семьи и
разделения ответственности с партнером за ее развитие.

Историко-психологическое наследие
и современность

Семья или одиночество:
психологические аспекты выбора
Кирпиков А. Р.
(г. Ижевск)

Создание семьи может рассматриваться человеком как возможность личностного развития или как спасение от одинокости.
Результаты нашего исследования показали, что часть достаточно
самостоятельных и экономически независимых молодых людей (и
юношей, и девушек) начинают отказываться от создания собственной семьи, обосновывая это тем, что, «имея в жизни все» – жить

Киселева Н. А.
(г. Псков)

Прошло 60 лет с выхода в печать известной книги Б. Г. Ананьева
«Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков» (1947),
которая является одной из первых научных разработок историкопсихологических проблем в России. И тем удивительнее сегодня, во
времена бума психологической литературы, читать в предисловии к
данному изданию, что еще в середине прошлого века в отечественной литературе не было «ни одной книги по истории психологии, ни
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русской, ни зарубежной». В связи с этим научный вклад профессора
Б.Г. Ананьева в развитие отечественной истории психологии трудно
переоценить.
Несомненный интерес представляет проведенный Б.Г. Ананьевым сравнительно-хронологический обзор формирования
научной психологии на Западе и в России. Здесь приводятся
важнейшие научные открытия и публикации в области психологии
по каждой декаде XIX века, прослеживается хронология образования экспериментально-психологических лабораторий в разных
странах, а также международных объединений психологов, в том
числе международных психологических конгрессов, обозначаются
методические средства психологических исследований, важнейшие
проблемы психологии, выявляется своеобразие развития русской
психологии и ее влияние на мировую науку.
Анализируя состояние психологии XVIII и XIX веков и пытаясь
найти выход из кризиса, Б. Г. Ананьев формулирует идеи, подходы и принципы русской психологии, выделяя, в частности, идеи
причинной зависимости в области психической деятельности (известные ныне как принцип детерминизма) и идеи единства между
объективным и субъективным в психических процессах (принцип
системности); единство естественно-научного и исторического
подходов к познанию психики (принцип научности и историзма);
мотивационно-динамический подход к изучению психики; принцип психофизического монизма; принцип единства сознания и
деятельности; принцип единства индивидуального и национального
сознания; принцип развития.
В современной отечественной истории психологии наибольшее
обоснование получили обозначенные Б. Г. Ананьевым принципы
детерминизма, историзма, системности, развития (А. В. Петровский,
М. Г. Ярошевский, Т. Д. Марцинковская, А. Н. Ждан). И хотя в наше
время демократии и плюрализма мнений утратила актуальность
марксистско-ленинская идеология, а материалистический подход в
исследованиях зачастую соседствует и даже переплетается с идеалистическим подходом, критикуемым Б. Г. Ананьевым, тем не менее,
вызывает глубокое уважение патриотизм ученого и его стремление
выявить своеобразие и подчеркнуть значимость русской психологии
и ее место в общемировом процессе развития науки.

потребности рынка труда. Например, исследования, проведенные
в сети Internet, показывают, что еще 3-4 года назад на должности
руководителей службы управления персоналом организации в
основном требовались специалисты-менеджеры, в настоящее
время в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается
специалистам, имеющим психологическое образование.
Однако практика показывает, что специалист, ориентированный
на традиционную парадигму предназначения психолога, испытывает
значительные трудности в профессиональном самоопределении,
когда попадает на конкретную должность и задается вопросом о
предназначении психолога в организации, будь то коммерческой
структуры, либо организации решающей социальные задачи (такие как МЧС, армия, МВД). В данном случае целями организации
выступает либо получение прибыли, либо достижение социально
значимых целей. При этом оказание психологической помощи
персоналу организации становится второстепенной задачей для
психолога. В данном случае должна произойти трансформация
взглядов психолога на свое предназначение в организации от
специалиста, оказывающего помощь, к специалисту, обеспечивающему получение прибыли организации и реализующего интересы
работодателя (заказчика).
Эта одна сторона вопроса. Другая сторона – готов ли психолог
решать эти задачи, имеющимися у него средствами и технологиями, способен ли он применить полученные знания и навыки при
решении этих задач? Спрос рождает предложение – появление дилетантов от психологии дискредитирует психологию как прикладную
науку. Это требует повышения требований к профессионализму специалистов по работе с персоналом, организационным психологам,
освоению новых и переосмыслению ими традиционных технологий:
коучинга, экспертного консультирования, акмеологического консультирования, технологий управления персоналом – рекрутинга,
контроллинга, маркетинга, отбора и аттестации персонала и даже
модного ныне talent management и др.
И третья сторона вопроса – готовы ли преподаватели обучать,
воспитывать и готовить будущих психологов в соответствии с таким
подходом к роли и функциям психолога в организации?

Новый диагностический инструментарий:
исследование нарциссических
черт личности

К вопросу о подготовке
организационных психологов
Кишиков Р. В.
(г. Москва)

Клепикова Н. М.
(г. Новосибирск)

Рассматриваемая проблема относится к сфере изучения
прикладного характера деятельности психолога в организациях
различного типа собственности и предназначения.
Традиционное психологическое образование, в первую очередь, ставит целью подготовить специалиста, способного оказать
психологическую помощь тем, кто в ней нуждается. Безусловно, это
важнейшая гуманитарная задача в современных условиях. Однако,
учитывая известные подходы в профессиональном самоопределении специалиста, не стоит забывать об одном из компонентов, обеспечивающих правильность профессионального выбора психолога –

Ставя перед собой цель всесторонне исследовать нарциссический феномен личности на российской выборке, мы полностью осознавали сложность подобной работы, связанной, в первую очередь,
с отсутствием релевантного диагностического инструментария в
отечественной психологии. С целью восполнения обозначенного
дефицита нами был сконструирован и апробирован авторский
тест-опросник «Нарциссические черты личности», позволяющего
измерять выраженность нарциссических черт личности.
Экспериментальная работа по конструированию и апробации
теста-опросника осуществлялась на протяжении 2005–2006 гг.
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Экспериментальной базой исследования служили вузы г. Новосибирска: Высшее военное командное училище и Новосибирский
государственный педагогический университет. Экспериментальная
выборка составила 233 человека в возрасте от 17 до 45 лет, из них
82 мужчины и 151 женщина.
За основу нового опросника были взяты утверждения из клинической методики «Шкала нарциссических черт» Plakun’a (1990),
для каждой из девяти шкал (грандиозное чувство самозначимости,
поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, вера в
собственную уникальность, потребность в постоянном внимании
и восхищении, ожидание особого отношения, манипуляции в
межличностных отношениях, отсутствие эмпатии, поглощенность
чувством зависти, дерзкое, заносчивое поведение), отражающих
критерии DSM-IV-ТR (2000) АРА. Дополнительно нами было составлено от 9 до 13 пунктов (утверждений) по каждой шкале.
Созданный психодиагностический инструментарий был проверен
на соответствие основным психометрическим требованиям к надежности и валидности тестов.
Показатели дискриминативной способности пунктов для каждой шкалы колеблются на уровне 0,20 (при p=0,05) что позволяет
говорить о способности опросника достоверно дифференцировать
испытуемых на группы с высоким и низким уровнем выраженности
нарциссических черт.
Показатели ретестовой надежности по шкалам колеблются
на уровне 0,876–0,716 (при р=0,001) (N=74) и достигают максимума по шкале «Ожидание особого отношения»: α=0,876 (при
р=0,001), минимума по шкалам «Потребность в постоянном
внимании и восхищении»: α=0,716 (при р=0,001). Полученные
данные свидетельствует о достаточной устойчивости показателей
разрабатываемой методики.
Показатели одномоментной надежности по шкалам колеблются на уровне 0,6–0,8 (при р=0,05) (N=233) и достигают максимума по шкале «Поглощенность фантазиями»:
α=0,8 (при р=0,05), минимума по шкалам «Ожидание особого отношения»: α=0,6 (при р=0,05). Учитывая замечание Л.
Ф. Бурлачука, что для шкал опросников характерны значения
α-коэффициента Кронбаха в диапазоне 0,6–0,8, мы можем говорить
о создаваемой методике, как о надежном психодиагностическом
инструментарии, результаты которого подвергаются однозначной
интерпретации.
Конструктная валидность девяти шкал опросника «Нарциссические черты личности» подтверждалась путем сопоставления
показателей конструируемой нами методики с показателями
стандартизированных и адаптированных тест-опросников, направленных на диагностику близких по содержанию конструктов.
Для оценки конструктной валидности опросника «Нарциссические черты личности» использовались следующие методики:
опросник Narzissmusinventar, F. -W. Deneke, B. Hilgenstock, R. Müller
(в адаптации О. А. Шамшиковой, Н. М. Клепиковой), структурированное клиническое интервью SKID-II, H. -U. Wittchen, T. Fydrich
(в адаптации Н. Л. Волобуевой), Фрайбургский личностный опросник – FPI, J. Farenberg, H. Selg, R. Hampel (в адаптации А.А. Крылова,
Т.И. Ронгинской), 16-факторный личностный опросник – 16-PF
Р. Кэттелла (R. Kattell) – форма С – (в адаптации А.Н. Капустиной),
модифицированный тест-опросник эмпатии А. Меграбиана, Н. Эпштейна.
Общая конструктная валидность, установленная в ходе эмпирического исследования подтверждает, что шкалы данного опросника

являются гипотетическими конструктами, отражающими доступные
для самонаблюдения нарциссические черты личности.
Оценка факторной валидности осуществлялась с использованием факторного анализа. Анализ данных выявил три фактора.
1-й фактор отражает полюс грандиозности.
2-й фактор отражает полюс, объединяющий в себе чувство зависти к окружающим, проявление заносчивого, наглого поведения
и при этом ожидание особого (предупредительного) отношения со
стороны других людей.
3-й фактор отражает полюс манипулятивного взаимодействия,
когда другой рассматривается как объект, который можно использовать для удовлетворения собственных потребностей.
Таким образом, полученные данные в совокупности позволяют
говорить об опроснике «Нарциссические черты личности», как о
валидном инструментарии. Основные этапы экспериментальной
работы по конструированию методики успешно завершены. На
данный момент методика состоит из 69 пунктов и отражает девять
диагностических критериев, содержащихся в DSM-IV (1994),
DSM-IV-TR (2000) АРА. Тест-опросник диагностирует особенности
личности, входящие в структуру личностных расстройств, а также
не достигающие уровня необходимого для диагностики расстройств
личности. Заключение о выраженности нарциссических черт
личности проводилось нами по принятому в психодиагностике
алгоритму интерпретации данных: начиная с наиболее выраженной «не-нормы» и приписывая ей статус приоритетного вектора
в формировании исследуемого признака. В целом шкалы по содержанию сравнительно гомогенны и ясны, благодаря этому они
могут использоваться не только в психоаналитической практике,
но и в экспериментальных исследованиях, а также для систематизации клинических наблюдений и ведения унифицированной
документации.

Гендерная компетентность
как социально-психологический феномен
Клецина И. С.
(г. Санкт-Петербург)

Гендерная компетентность – это способность мужчин и женщин
замечать ситуации гендерного неравенства в окружающей их жизни, противостоять сексистским, дискриминационным воздействиям
и влияниям, самим не создавать ситуации гендерного неравенства.
Другими словами гендерная компетентность – характеристика, которая позволяет личности не быть субъектом и объектом ситуаций
гендерного неравенства.
Для исследования особенностей проявления гендерной компетентности может использоваться такой эмпирический показатель,
как гендерные предубеждения. Наличие у личности гендерных
предубеждений свидетельствует о ее гендерной некомпетентности,
а отсутствие гендерных предубеждений, напротив, является показателем ее компетентности в сфере гендерных отношений. Гендерные
предубеждения – это социальная установка с негативным и искаженным содержанием, это предвзятое мнение, по отношению к
представителям другого пола.
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Можно выделить следующие формы гендерных предубеждений.
Невербальное выражение антипатии: пренебрежительный
тон, негативные невербальные реакции (нахмуренные брови,
отрицательные покачивания головой, плотно сомкнутые губы)
демонстрируемые в ситуациях, когда поведение мужчин или женщин не соответствует традиционным нормам полоспецифичного
поведения.
Вербальное выражение антипатии: сексистские анекдоты, высмеивающие мужские и женские качества личности и особенности
поведения (например, анекдоты про блондинок, женщин-водителей
автомобильного транспорта); высказывания, принижающие достоинства женщин или мужчин («Это не женского ума дело», «Женщинам (мужчинам) это не понять»); тенденция интерпретировать
мотивы поведения ошибочным образом («У вас, мужчин, – одно
на уме»).
Избегание группы, по отношению к которой имеются предубеждения. Эта форма предубеждения проявляется в виде различных
форм женоненавистничества – мужененавистничества (например,
искаженное восприятие и избегание женщин-феминисток).
Действия, приводящие к дискриминации членов группы. Эта
форма предрассудков распространена в отношении тех женщин и
мужчин, которые претендуют на места или уже работают в неполоспецифичных сферах профессиональной деятельности (например,
явление «стеклянный потолок» и др.).
Агрессивные предубеждения, которые проявляются в актах
насилия. Распространенными проявлениями этой формы поведения
являются физическое, экономическое, сексуальное и психологическое насилие в семье.
Важно подчеркнуть то, что действия каждого уровня облегчают
переход к уровню более интенсивному, поэтому и необходима
специальная работа с гендерными предубеждениями и предрассудками с целью развития гендерной компетентности личности.

Психология саморегуляции:
культурно-историческая трансспектива
Клочко В. Е.
(г. Томск)

В современной психологической науке складываются методологические и теоретические предпосылки для рассмотрения проблем психологии (само)регуляции в контексте идей и
принципов культурно-исторической теории, которая за 70 лет
своего существования не только не потеряла свое значение, но,
применительно к некоторым научным задачам, только сейчас
и обретает уровень востребованности, достойный этой теории.
Иными словами, психологическая наука переживает сегодня особый период, когда профессионально-психологическое мышление,
следуя объективным тенденциям развития науки, поднимается
на такой уровень системности мышления, с которого удается
осмыслить исходные основания концептуальных установок давно
уже сложившихся теорий. Установок, понимание которых, однако,
было перекрыто актуальными для уходящего времени способа-

ми научного видения и рассуждения, адекватными идеалами
классической и неклассической рациональности. Культурноисторическая теория Л.С. Выготского в основе своей постнеклассична, и здесь я вполне согласен с оценкой В. П. Зинченко (2006)
в том, что Л.С. Выготский является самым настоящим «классиком
постнеклассической психологии». Для того чтобы убедиться в
этом, необходим трансспективный анализ (В.Е. Клочко, 2002,
2005), позволяющий вскрывать объективные тенденции науки
и объективировать ту напряженную работу, которая непрерывно
идет в науке, и в результате которой происходит планомерное
«перерождение научной ткани в ней», на которое в свое время
указывал Л.С. Выготский.
Идея связи психики с отражением берет начало в классической науке, в той, свойственной классицизму, дихотомии
Материи и Духа, из которой вытекают другие дуальные комбинации «противоположностей» (субъективное и объективное,
психическое и физическое, внешнее и внутреннее и т. д.). Идея
связи психики с (само)регуляцией – это уже самостоятельная
находка науки того периода ее становления, когда она осваивала
азы нового (неклассического) мышления. Представление об
отражательно-регулятивной функции психического еще настолько
популярно (в силу свей самоочевидности), что породить сомнение
в его корректности может только апелляция к самоочевидности
этого представления. Тем не менее, неклассика как раз и имеет
дело с саморегулирующимися системами – это мысль стала
осознаваться учеными сравнительно недавно. Сама указанная
«триада» была введена в оборот только в 1989 году (В. С. Степин),
и с тех пор стала оформляться идея о том, что простые системы
выступают в качестве доминирующих объектов в классической
науке, сложные саморегулирующиеся системы доминируют в
неклассической науке, а предметом постнеклассической науки
являются сложные саморазвивающиеся системы. Но именно к
выявлению роли психики в самоорганизации человека и выходил
Л.С. Выготский, утверждая, что роль психики не сводится к отражению – психика «есть орган отбора, решето, процеживающее
мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать».
Сегодня становится понятным, что только открытым системам,
существование которых зависит от точности отбора из среды
только того, что нужно, ибо они живут за счет обмена со средой
и развиваются, усложняются за счет «самоотбора», только таким
системам свойственно вырабатывать «органы отбора». Заслуга
Л.С. Выготского в том, что ему удалось именно в этом усмотреть
«положительную роль» психики – «не в отражении (отражает и
непсихическое; термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы
не всегда верно отражать, т. е. субъективно искажать действительность в пользу организма».
Теория самоорганизации в психологических системах
(ТПС) выстраивалась нами (мной и моими сотрудниками) как
дальнейшее развитие концептуальных положений культурноисторической психологии. Не имея возможности останавливаться
даже на самых принципиальных ее моментах, коснусь только
некоторых эмпирически полученных результатов, которые имеют
прямое отношение к заявленной проблеме, а именно, выявлению
той культурно-исторической трансспективы, которая открывается
перед психологией саморегуляции. Прежде всего, на мой взгляд,
необходимо учесть тот факт, что становление сознания человека
в онтогенезе представляет собой не экстенсивное развитие его
в одной плоскости («вширь»), столь же экстенсивно повышая
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способность человека к осознанной регуляции. Можно выделить
выраженные фазы интенсивного становления сознания как
многоуровневого явления. На каждом уровне своего становления
(предметном, смысловом, ценностном) сознание имеет качественные особенности, которые соответствуют мерностям формирующегося жизненного мира ребенка. Способность к осознанной
саморегуляции растет по мере суверенизации ребенка, т. е. по
мере диссоциации «совмещенной психологической системы»
(Л.С. Выготский), или, на современном языке, «детско-взрослой
общности».
Кроме того, необходимо учитывать, что становление у ребенка
предметного пространства жизни и превращение его в смысловое
поле, обеспечивающее ребенку реальность бытия, отражают процесс
саморазвития человека как все более суверенизирующейся психологической системы. Здесь, а потом в предподростком возрасте, когда
смысловое поле начинает обретать еще и ценностные измерения,
особая роль отводится процессам самоорганизации. Система сама
открывает, нащупывает возможности дальнейшего становления,
обеспечивая собственную трансцендентальность, фундированную
растущей способностью к целеполаганию, обеспечивающему движение «поверх барьеров». Модели саморегуляции хорошо работают в
пространстве уже поставленных целей, выступающих критериями для
разработки планов достижения цели, оценки действий, их коррекции и
т. д. Поэтому мне кажется актуальной любая попытка конструктивной
интеграции теорий саморегуляции личности с теориями самоорганизации человека, тем более, что именно через свои проблемные поля
теории саморегуляции выходят к новому предметному полю, осуществляют прорывы к саморазвитию и самоорганизации как способу
существования «человекоразмерных» (В. С. Степин) систем.

Пожилой возраст:
может ли старость быть успешной?
(экзистенциальный анализ
проблем пожилого возраста)
Клюева Н. В., Головчанова Н. С.
(г. Ярославль)

«Все люди хотят жить долго, но никто не хочет быть старым», –
подметил однажды Джонатан Свифт. Наверное, в этом и заключается главный парадокс пожилого возраста – приходящая с годами
мудрость, целостный и осмысленный взгляд на жизнь, с одной
стороны, и множество физических, психологических, социальных,
а часто и материальных ограничений, в сочетании с пониманием
близости завершения жизни, с другой. Поэтому пожилой возраст
открывает богатые возможности для психологической работы с
пожилыми людьми.
Психологические исследования пожилого возраста, как в нашей
стране, так и за рубежом в основном обращены к изучению частных
аспектов старения: изменений в когнитивных процессах (памяти,
внимании, интеллектуальных особенностях), особенностей социаль-

ной жизни пожилого человека, особенностей отношения общества к
его престарелым членам. При этом практически неисследованной
остается область глубинных личностных особенностей пожилого
человека: смысловое измерение, переживание столкновения с
экзистенциальными данностями конечности жизни, выбора, ответственности, одиночества.
В нашей работе мы, прежде всего, опираемся на экзистенциально-философский фундамент, заложенный Н. Аббаньяно,
М. Бубером, Э. Гуссерлем, С. Кьеркегором, Ж.П. Сартром, М. Хайдеггером, Н. Бердяевым и Л. Шестовым, а также на опыт перенесения
экзистенциальной философии на психотерапию и консультирование
С.Л. Братченко, Н.В. Клюевой, Р. Кочюнаса, Д.А. Леонтьева, Р. Мэя,
И. Ялома, В. Франкла.
Одним из главных вопросов, интересовавших нас во время
проведения исследования, стал вопрос о вариантах проживания
пожилого возраста, возможности успешной старости и ее детерминантах.
Основой для проведения исследования стала волонтерская
работа в центре вспомогательного проживания для пожилых людей
Grayson View, г. Селинсгров, штат Пенсильвания, США в период с
января по май 2005 г., а также работа в Ярославском областном
геронтологическом центре – ноябрь 2005 – май 2006 гг.
В ходе работы нами было опрошено 77 человек возраста от 54
до 85 лет. Наше исследование показало актуальность следующих
экзистенциальных проблем для людей пожилого возраста, которые
можно представить в виде дихотомий.
1. Осознанность/неосознанность в реализации жизненных смыслов. Понимание/непонимание возможности выбора.
2. Ответственность за принимаемые решения/перенесение ответственности на других людей или обстоятельства.
3. Способность/неспособность жить в настоящем и проектировать
ближайшее будущее в контексте близкого ухода из жизни.
4. Понимание/непонимание экзистенциальной природы одиночества. Умение/неумение осознавать причины и направленности
тревоги.
Проведенная нами работа позволяет говорить о различных
вариантах проживания человеком своего пожилого возраста:
Психологически неблагополучная старость, представляющая
собой уход от настоящей жизни (через отчаяние, депрессию, уход в
прошлое, обвинения общества в своем неблагополучии, доминирование обиды на окружающих или другие варианты).
Зависимая старость, при которой решающим фактором в
жизни пожилого человека выступает зависимость от условий
жизни, самочувствия, близких людей, в результате чего у человека
наблюдается потеря собственной субъектности, и, в конечном итоге,
ответственности за себя и свою жизнь.
Успешная старость, которая включает принятие конечности
жизни и своего жизненного пути в контексте конечности, принятие
ответственности на себя за происходящее и происходившее в жизни,
умение продолжать жить в настоящем – т. е. наличие актуальных
жизненных смыслов.
Дальнейшими перспективами данной работы для нас выступает более детальное изучение детерминант успешного проживания
пожилого возраста, исследование детерминант успешности в других
возрастных периодах.
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Психологическая составляющая
разработки и внедрения проектов
в организации
Клюева Н. В.
(г. Ярославль)

Многие организации используют в своей работе проектный
подход. Проекты позволяют существенно повысить конкуретнтноспосбность организации. Для того чтобы проект был разработан
и реализован, необходим компетентный персонал. Обучение в
проекте, с нашей точки зрения, является одним из перспективных
и результативных подходов к обучению. Оценить результативность
обучения можно по простому наблюдаемому показателю – внедрен проект и решены ли те задачи, которые были поставлены для
его разработчиков. Остановлюсь на социально-психологической
составляющей проектной работы (на примере СМК). Многие из
специалистов, кто вовлечен в разработку и внедрение систем
менеджмента качества на предприятиях и в организациях, встречаются с целым рядом психологических феноменов, понимание
которых может существенно повлиять на успешность проекта.
Основные принципы менеджмента имеют психологическую подоплеку. В частности:
– руководители, должны добиваться единства целей, управления
и внутренней среды организации. Психологическая трактовка
этого принципа предполагает освоение руководителями
технологий лидерского поведения, наличие способностей мотивировать персонал и умение грамотно выделять ключевые
проблемы организации, формулировать цели ее развития и
методы их достижения;
– вовлечение персонала предполагает способность делигировать
ответственность и полномочия подчиненным, способность
работать в команде;
– большинство организаций, которые приглашают внешних консультантов для обучения и подготовки персонала к внедрению
системы менеджмента качества осознают, что этот процесс
вызывает сопротивление персонала.
Выделим несколько факторов, значимых для успешности
внедрения проекта: психологическая готовность руководителей к
работе в команде, умение работать с сопротивлениями нововведениям, способность вести переговорный процесс и эффективно
разрешать возникающие конфликты, «оспособленное» мышление
(способность четко и грамотно формулировать противоречия, не
позволяющие работать в режиме развития), навыки позитивного
мотивирования персонала.
Фокус внимания психолога, сопровождающего проект, сконцентрирован вокруг нескольких проблем.
Потеря субъектности. Формулировки, которые свидетельствуют
о необходимости работы над этой проблемой: «Все-равно ничего не
изменишь», «В нашем государстве (министерстве, организации)
ничего нельзя планировать». Это состояние, когда работник, имея
достаточные способности и квалификацию, не имеет прав и полномочий что-либо решать и менять в рамках своего поля деятельности.
Трудности командообразования. Усиление горизонтальных
отношений зачастую противоречит сложившейся иерархической
организационной структуре. При чем сложившаяся организационная структура не всегда эффективна и характеризуется неуправляемостью.

Непонимание ситуационной природы лидерства. Высшее
руководство, демонстрируя приверженность жестким директивным
методам воздействия на подчиненных, ориентируясь на контроль,
может блокировать инициативу персонала и спровоцировать сопротивление нововведениям.
Низкий уровень корпоративной культуры, когда интересы и
действия работников не ориентированы (полностью или частично)
на цели организации в целом. Развитие корпоративной культуры –
важный управленческий ресурс в СМК.
В программы работы Центра корпоративного обучения и
консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова с организациями входит
как обязательная составляющая тренинговые занятия, коучинг,
консультирование (групповое и индивидуальное).

Психологические проблемы
современного профильного обучения
Кобзарева И. И.
(г. Ставрополь)

Создание системы профильного обучения в старших классах
общеобразовательной школы является приоритетным направлением модернизации российского образования на период до 2010
года.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии
с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Изучением проблемы внедрения профильного обучения в
современные российские школы занимаются как педагоги, так и
психологи.
Исследованием психологической стороны профильного обучения, занимаются такие ученые как Е.П. Климов, Н.С. Пряжников,
Г.П. Логинова, Е.М. Борисова, М.Р. Гинзбург, С.Н. Чистякова и др.
Профилизация в образовании, безусловно, имеет свои
положительные стороны – это реализация личностноориентированного учебного процесса; учёт социального заказа
образовательных услуг в районе конкретной школы; подготовка
учащихся к осознанному выбору будущей профессии и успешной
социализации; более глубокое проникновение в мир профессий.
Конечная цель такого образования – максимально правильный
выбор подростками будущей профессии и за счет этого более
успешная социализация.
Одной из проблем профильного обучения является попытка
совместить задачи подросткового и юношеского возрастов. С
одной стороны, в период школьного обучения психическое развитие еще не завершено, и поэтому необходимо обеспечить разнообразие и универсальность содержания образования. С другой
стороны, эту универсальность приходится совмещать с задачей
профессионального самоопределения, свойственной юношеству и
ранней взрослости. В данном случае можно говорить о становлении
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нового онтогенетического периода, который возникает в результате
«сжатия» в одном возрастном отрезке задач подростничества и
юношества.
По мнению Е.П. Климова, Н.С. Пряжников, ранняя профессионализация и специализация знаний самого профильного обучения
предполагает избирательную нагрузку на отдельные стороны
психики ребенка, что может привести к однобокому психическому
развитию. С другой стороны узкоутилитарное отношение самих
учащихся к образованию («Что мне может дать Достоевский, если
я инженер-программист?») так же может дать преждевременное
ограничение кругозора и самосознания старшеклассника. Это
объясняется «сужением» познавательных интересов на необходимой для будущего обучения и профессиональной деятельности
информации. В то же время необходимо добиться у ученика, к
моменту его выпуска из школы, формирования целостного информационного представления по всем дисциплинам школьной программы. Таким образом, Н.С. Пряжников отмечает, что общество
в лице родителей и учителей выдвигает ребенку противоречивое
требование включиться в процесс профессионализации, совершенствоваться в одном направлении и в то же время обладать
универсальными знаниями, значительным набором личностных
качеств, широким кругозором, обилием интересов.
Е.М. Борисова, Г.П. Логинова подчеркивают, что большинство
учащихся профильных классов уже так или иначе, свободно или
вынужденно выбрали определенную специализацию обучения.
Избранный профиль обучения может оказаться не соответствующим структуре способностей и направленности личности, которые
ребенок в себе еще не до конца осознал. Значит, страх ошибки
в данном случае достаточно велик. Несмотря на стремление
подростка – старшеклассника к самостоятельности, ответственность за выбор своего будущего, возложенная на него с момента
обучения в профильном классе, заставляет его не раз испытывать
психологический дискомфорт, замешательство, сомнение и пр.
С другой стороны, если старшеклассник четко знает свой
будущий профессиональный путь, полностью определен в выборе
специальности, то поступление в профильный класс лишь только
добавит ему уверенности в себе, даст чувство взрослости и причастности к взрослой жизни, укрепит его позиции в окружении. Такие
психологические факторы, бесспорно, приводят к эффективности и
важности профильного обучения для определяющейся личности
старшеклассника.
Таким образом, внедрение профильного обучения в школьный
педагогический процесс должно происходить только при наличии
психологического сопровождения. Важно не только четко, логично
и целесообразно выстроить профилирующий процесс обучения
старшеклассника, но и оказать ему ту психологическую помощь,
которая так важна в этом возрасте – возрасте становления и
самоопределения личности человека.
Выделенные выше психологические проблемы профильного
обучения, несмотря на то, что они уже стали привлекать к себе
внимание педагогов и психологов, все же требуют серьезной,
тщательной и глубокой проработанности.

Формирование гуманитарных
способностей и компетенций
средствами сценирования турнирных
и игровых форм
в средней и старшей школе
Ковалева Н. Б.
(г. Москва)

С приходом нового века гуманитарное знание претерпевает ряд
серьезных изменений, связанных, прежде всего, с формированием
нового облика гуманитарного знания как интегрального знания о
природе языка, мышления, творчества и социальных инноваций.
Эпистемологические новации последних десятилетий XX века
обычно связывают с так называемым «лингвистическим поворотом», герменевтическим, семиотическим бумом, что приводит
к изменению картины мира: меняется соотношение знака и обозначаемого, возникают так называемые пустые знаки (симулякры),
программная открытость значения, детерминированная неисчерпаемостью множества его культурных интерпретаций (Р. Барт,
Ж. Бодрийяр, Ж. Делез). Не только литература и информация, но
и сама жизнь приобретает свойства гиперреальности, виртуальности. Стремительная экспансия этих новаций из философской
лингвистики во все области знания приводит к изменению норм
и форм языка и интеллектуального творчества, в частности повышается роль рефлексии, коммуникации и понимания. Гуманитарные
технологии оказываются в центре внимания, так как закончился
век индустриальный, и приходит время, по меткому выражению
В.И. Вернадского, «коллективного разума».
Соответственно меняются требования, предъявляемые к содержанию образования.
Современная ситуация предполагает не простое усвоение
гуманитарного знания, а овладение особым способом мышления,
позволяющим осмысливать возникающие ситуации, быть готовым
к диалогу культур, самообразованию и самореализации в системе
новых отношений «человек–мир». Важной частью современной
гуманитарной культуры является не только овладение нормами
языка, культурой чтения текстов и способностями выражать
свои мысли, но и, прежде всего, умения работать в команде, в
коллективе, вести продуктивный диалог, и, самое главное, уметь
создавать новые проекты и обеспечивать их реализацию в совместной деятельности.
Для решения этих задач важно, чтобы современное содержание школьного образования обеспечило формирование основополагающих компетентностей, которые позволят школьнику
не только успешно функционировать в современном обществе,
но и действовать самостоятельно, творчески. Компетентностный
подход к формированию содержания образования предполагает
усиление деятельностной направленности образования, что означает определение результатов обучения не столько в объектнознаниевой, сколько в деятельностной форме (решать те или иные
задачи, излагать то-то, анализировать те или иные соотношения и
закономерности, самостоятельно находить информацию для тогото, сравнивать те или иные объекты).
Продуктивной возможностью решения проблемы формирования современной гуманитарной культуры в школе является
разворачивание модульных, метапредметных, проектных и исследовательских программ внутри традиции мыследеятельностной
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педагогики (Ю. В. Громыко, 1993, 2002). В рамках данной традиции
отделом содержания образования НИИ ИСРОО (Л. Н. Алексеева,
2002–2006) построена система турнирных и игровых форм, позволяющих проектировать развивающую среду для подростков с целью
развития их гуманитарных способностей в опоре на формирование
культуры понимания текстов.
Рассмотрим, как эти компетенции задаются и формируются в
ОДИ. Прежде всего, формируется общее проблемное поле, и выделяются основные позиции, которые определяют задачи каждой из
команд – участников ОДИ. Например, в ОДИ « Развитие языковой
среды молодежи 21 века», проведенной департаментом образования и НИИСРОО по руководством Л. Н. Алексеевой 21–23 мая 2006
года для учеников 8–9 классов, были заданы следующие групповые
позиции, к которым дети самоопределялись: роль литературы в
формировании языковой среды; язык как средство массовой информации и сознание молодежи; Интернет как средство информации
языковой среды; визуальная культура(кино); музыкальная культура;
субкультуры в подростковом обществе.
Далее ребята с помощью модераторов решали следующие
задачи.
Анализ складывающейся языковой среды молодежи и построение отношения к ней. Определение целей и задач преобразования
языковой среды с точки зрения формирования идентичности в
современной России. Проект преобразования языковой среды с
точки зрения формирования идентичности в современной России.
Построение сценария преобразования языковой среды учащимися
в конкретных областях практики.
Решение первой и второй задачи проходило в опоре на статьи
известных ученых и собственные представления учащихся. Средством работы была схематизация выдвинутых идей и их обсуждение
на общем заседании, создание проекта и сценария требовало уже
личной включенности подростков в проблему, мыслительной
проработки замысла и понимания возможностей соорганизации
деятельности и, конечно, творчества.
В результате была создана ситуация формирования в совместной деятельности основных «гуманитарных» компетенций культуры
понимания и использования текстов для решения творческих
задач, навыков совместного решения задач по анализу ситуации,
поиска творческого решения и мыслительной, и организационной
проработки проекта преобразования исходной ситуации; способности продуктивного обсуждения в дискуссии предлагаемых
идей. Подростки сформулировали ряд интересных предложений
и проектов по преобразованию языковой среды молодежи, такие
как создание правил осмысленного чтения, введение в школьный
курс программы медиаобразования и обучения контент-анализу
для формирования навыков противостояния манипуляциям СМИ
и другие.

Особенности проявления уровней
психофизиологических
установок личности на деятельность
в групповом взаимодействии
Ковалева Н. В.
(г. Майкоп)

В ситуации реального взаимодействия индивидуальных
субъектов, имеющих разный уровень установок на деятельность в
условиях коллективного субъекта, наблюдаются любопытные феномены, связанные с разным пониманием смысла ситуации, и, следовательно, с разными характеристиками их поведения и оценок.
А. Н. Леонтьевым выделяется четыре уровня психофизиологических
установок на деятельность: энергетический, операциональный,
целевой и смысловой. Нами был определен еще один уровень –
рефлексивный, или методологический.
Феноменом является тот факт, что каждый из указанных уровней имеет свою систему информационных знаков для передачи
информации, связанной с развитием ситуации, и способы влияния
на поведение и деятельность друг друга в условиях коллективного
взаимодействия, и свою доминирующую форму активности.
На энергетическом – это директивная стратегия, авторитарный
стиль воздействия. Активность – физическая.
На операциональном – передача знаний, умений, опыта по
разработке схем поведения и действий в той или иной ситуации.
Преобладающая стратегия – манипулятивная, стиль – смешанный. Активность физическая и социальная (коммуникативная,
организационная).
На целевом – поиск адекватных значений, сущности ситуации,
воплощение их в цели. Стратегия – развивающая, стиль – демократический. Активность – творческая.
На смысловом – поиск и формулирование смыслов ситуации,
стратегия развивающая, стиль – либеральный. Активность – духовная.
Проблема заключается в том, что на начальном этапе группового или межличностного взаимодействия в конкретной ситуации
каждый из участников имеет разный уровень психофизиологических установок на одну и ту же деятельность. Он зависит, на наш
взгляд, от содержательных характеристик их субъектной идентичности и ситуативного значения, которое каждый в отдельности
придает акту взаимодействия, согласно собственной интерпретации.
Организатору, который, в свою очередь, имеет свою установку, важно учитывать этот факт для правильной организации и достижения
оптимальной эффективности управляемой им ситуации. В зависимости от ее содержательных и операциональных характеристик,
особенностей аудитории возможны несколько схем управления развитием ситуации. Цель – вывести установки взаимодействующих
на общий необходимый уровень. Это возможно при организации
обязательного этапа, условно называемой «сонастройкой», где
уместно использование психогимнастики с рефлексией, а также
последовательное применение форм активности, начиная с выявленных уровней, постепенно переводя их в формы, свойственные
необходимому.
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Психологические проблемы преступного
поведения несовершеннолетних

Основные формы политического влияния
региональной элиты

Коваленко С. В.
(г. Нижневартовск)

Коваль Н. А.
(г. Тамбов)

Проблема преступности несовершеннолетних обусловлена
взаимным влиянием отрицательных факторов внешней среды
и личности самого несовершеннолетнего. Чаще всего преступление совершают так называемые «трудные», педагогически
«запущенные» подростки. Важнейшим условием формирования
личности «трудного» подростка в большинстве случаев являются
отрицательные семейные условия, социальное окружение, а
также индивидуальные особенности личности подростка, которые
обуславливают его индивидуальное реагирование на различные
«жизненные неудачи». Психологически этот возраст крайне
противоречив. Важнейшее психологическое новообразование
подросткового возрасти – чувство взрослости – представляет
собой, главным образом, новый уровень притязаний, предвосхищающий будущее положение, которого подросток фактически
еще не достиг. Отсюда – типичные возрастные конфликты и
их преломление в самосознании подростка. Повышенная конфликтность особенно в отношениях с взрослыми, родителями
и учителями, которая нередко проявляется в подростковом
возрасте, объясняется не только органическими изменениями,
но и тем, что меняется вся система отношений подростка и со
взрослыми, и со сверстниками. «Мораль подчинения», которая
раньше характеризовала отношения ребенка с взрослыми,
вследствие обостренного чувства взрослости подросток стремится
заменить на «мораль равенства». Специфической особенностью
насильственных преступлений несовершеннолетних, в том
числе убийств и тяжких телесных повреждений, является резко
неадекватная реакция на действия, которые воспринимаются
ими как оскорбление, лежащая в истоках мотивации таких преступлений. Психологическое объяснение этого феномена связано
с двумя мотивами: недоверие к взрослым из-за необоснованного
обобщения ими собственных негативных отношений и переноса
этих взаимоотношений на других людей.
В центре внутренней картины преступления подростка находится его личность, в процессе изучения которой происходит
выделение психологических детерминант антиобщественного
поведения на различных этапах его формирования. Так, А. Ф. Зеленским в проведенных исследованиях многочисленных групп
осужденных, отбывающих наказание за тяжкие телесные преступления, показано, 12 % опрошенных не смогли как-нибудь удовлетворительно объяснить мотивы своих поступков, приведших
их в колонию. В зависимости от того, какие состояния личности
обусловили ослабление сознательного контроля над поведением,
для психологического анализа наибольший интерес представляют
те преступления, которые отнесены к «скоротечным», т. е. происшедшим как бы спонтанно, необдуманно, за счет неосознаваемых
поведенческих регуляторов. Что представляют из себя регуляторы,
какова их природа – вот круг вопросов, относящихся к сфере
психологического знания.

Психологические исследования позволяют выделить три
группы основных форм политического влияния: первая группа –
формы, центрированные на содержании; вторая группа – формы,
центрированные на цели; третья группа – формы, центрированные
на адресатах (личностях).
Первая форма, центрированная на содержании, реализуется
в виде передачи заранее подготовленного содержания идеологического характера адресату. Эта форма нередко изобилует
стереотипами, характерными для источника влияния клише,
предполагает усвоение предложенной информационной структуры и нередко предлагает адресату готовое целевое содержание.
Например, узнаваемым лозунгом региональной элиты являются
обустройство региона, создание рабочих мест, социальная защита
населения, использование земельных ресурсов по-хозяйски,
сохранение и приумножение духовного богатства края и т. п.
При этом формула решения вопроса предлагается сверху и
подкрепляется соответствующими аргументами. В этом заключается типичный подход к оказанию влияния, центрированный
на содержании. Следует отметить, что данный подход является
традиционным и нередко подвергается критике за тенденцию
«влияние сверху».
Альтернативной формой политического влияния является
центрация на цели. Целью обычно выбирается достижение желаемого изменения у адресатов влияния. В известной мере можно
сказать, что центрация на цели предполагает процесс обучения
целевой группы, в результате чего можно отчетливо обнаружить
итог влияния. В данном контексте обучение целевой группы как
форма влияния есть наблюдаемые и измеряемые движения к
поставленной цели. При этом цель считается достигнутой, если
изменения под оказанным влиянием соответствуют заранее
установленным стандартам. Иными словами, целевая форма
предполагает формулировку цели, конкретизацию задач, выявление условий, отбор средств и применение приемов измерения
результатов. Например, достаточно типичная цель, которую может ставить перед собой правящая городская элита, заключается
в том, чтобы убедить население в необходимости более высокой
платы за коммунальные услуги вплоть до 100 %. Для достижения
данной цели обычно выдвигаются задачи информировать население о существенных проблемах в ЖКХ, о необходимом уровне
финансирования этой службы, о малой доле затрат, покрываемых
за счет платы от населения, о возможных путях решения проблем,
об отсутствии альтернативных источников финансирования и т.
д. Одновременно исследуются условия, сложившиеся в регионе
с учетом опроса общественного мнения, готовности жителей
пойти на повышение оплаты, опасности социального взрыва и
т. д. Разрабатываются конкретные приемы оказания влияния на
население с привлечением СМИ, организации встреч в микрорайонах, проведением социологических исследований. В ряде
регионов нашел применение способ, который можно условно
назвать «контрастным ожиданием», то есть когда заранее объявленный рост, например, квартплаты должен составить 40 %,
хотя фактически он вырастает до 30–35 %. Социологические
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исследования показывают, что такое «обманутое ожидание» в
ряде случаев снимает социальную напряженность и позволяет
получить ожидаемый результат. Недостатком рассмотренной
формы является то, что адресат влияния становится пассивным
инструментом под воздействием правящей элиты.
Альтернативой данной форме является форма, центрированная на личностях. Рассмотрим ее несколько подробнее. В основе
данной формы влияния лежит некоторый набор ценностей, разделяемый источником и адресатом влияния и выбираемый как
основа для дальнейшего диалога. В подобных случаях влияния
создаются условия для более полной самореализации не только
источника, но и адресата. При этом данная форма может быть
названа «открытой», поскольку результат, разрабатываемый
в совместном диалоге, может в некоторых случаях оказаться
непредсказуемым. Например, такие ценности, как патриотизм,
память о героическом прошлом, любовь к малой родине, принадлежность к родному краю и другие, стали важной задачей,
которую решает правящая элита в регионе. Благоприятные
обстоятельства для укрепления названных и других ценностей
создаются во время празднования Дня победы, Дня города и т. п.
В этот период появляется возможность массового сопереживания
ценностей, важных для формирования национального самосознания и чувства национального единения. Важно подчеркнуть,
что наилучшим условием для влияния является та ситуация, в
которой элита наглядно и непосредственно становится частью
создаваемого эмоционально-ценностного пространства. Последнее обстоятельство особенно широко используется в некоторых
западных странах, где важным идеологическим принципом элиты
при обращении к целевой группе населения является «Я один из
вас». Задача влияния считается решенной, если целевая группа
единодушно формулирует вывод «Он один из нас». Попутно отметим, что данная форма эффективно срабатывает при решении задач меньшего эмоционального характера. Строя «идеологическую
игру» на личностной основе, как показывает зарубежный опыт,
возможно эффективно использовать ценностные ориентации
на «честную игру», «пополнение бюджета города», «безопасные
улицы», «охрана частной собственности», «благотворительность»
и т. п. Таким образом удается оказывать влияние на целевые
группы при решении важных социальных и хозяйственных задач.
Например, убедить родителей школьников построить бассейн и
школьный стадион на собственные денежные средства, которым
будут пользоваться многие поколения в течение многих лет. Опыт
показывает, что при преимуществах, которыми обладают каждая
из форм влияния, ни одна не является универсальной, поэтому
чаще всего применяется комплексный подход, объединяющий
центрацию на информации, цели и личностях. Реализация данной формы предполагает изучение нужд адресатов влияния,
разработку программы действия, выбор приемов и мониторинг
результатов.

Диагностические возможности
Психологообразовательного теста
в комплексном
психолого-нейрофизиологическом
обследовании детей,
больных шизофренией
Коваль-Зайцев А. А., Сорокин А. Б., Зверева Н. В.,
Горбачевская Н. Л, Козлова И. А. (г. Москва)

работа поддержана грантом РГНФ 06-06-00639а

В клинике эндогенных психозов детского возраста НЦПЗ РАМН
проведено комплексное психолого-нейрофизиологическое обследование детей, больных различными формами шизофрении. Для
психологической части использовались Психологообразовательный
тест (английское название и аббревиатура: Psychoeducation Profile,
далее – PEP: E. Shopler, R. Reichler), для нейрофизиологической – ЭЭГ
обследование.
Задача исследования: оценка диагностических возможностей
РЕР в комплексном исследовании детей с рано начавшейся прогредиентной детской шизофренией (в сопоставлении с другими
формами). Использовался корреляционный анализ для сопоставления данных ЭЭГ и РЕР исследования, как между собой, так и в
отношении возраста начала заболевания.
Экспериментальную группу составили 39 детей в возрасте от 5,5
до 12,5 лет (средний возраст 8,8 лет). Все дети находились на лечении в седьмом отделении НЦПЗ РАМН и имели диагнозы: шизофрения детский тип (F20. 80. 43), шизотипическое расстройство (F21. 3,
F21. 4). Психологическое обследование проводилось в 1–3 приема,
что было связано с состоянием испытуемых. Шкалами РЕР оценивались: уровень развития интеллектуальных, моторных и социальных
навыков. Комплексная оценка с помощью РЕР разделила больных
на три группы: дети без задержки развития выделенных сфер (1),
дети с легкой степенью выраженности задержки (2) и дети с тяжелой
задержкой (3) указанных сторон психической деятельности. Независимо от принадлежности к группе по состоянию интеллектуальной
сферы, для всех пациентов был характерен низкий уровень развития
подражания, мелкой моторики и экспрессивной речи.
По возрасту начала заболевания все больные были разделены на
две группы: группа с началом заболевания до 18 месяцев и группа с
началом заболевания после 18 месяцев. Оценка параметров психической деятельности больных и корреляция полученных профилей
психического развития обследованных по РЕР с возрастом начала
заболевания показала достоверно значимые отличия по уровню
выполнения субтестов РЕР. Больные из группы с более ранним началом заболевания были гораздо менее успешны в выполнении ряда
субтестов из РЕР и по интеллектуальному уровню они принадлежали 3
и, частично, 2 группам. Дети с началом заболевания после 18 месяцев
интеллектуально были успешнее и относились к 1 и, частично, 2 из
выделенных на основании выполнения теста РЕР групп. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии связи успешности интеллектуального развития и времени начала заболевания.
Психиатры указывали на влияние возраста начала заболевания
шизофренией на последующее психическое и интеллектуальное развитие ребенка (М. Ш. Вроно, В. М. Башина). Психологическая оценка
корреляционной связи возраста начала заболевания шизофренией
и последующего интеллектуального развития ребенка встречается
существенно реже.
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ЭЭГ-исследование проводилось при помощи системы BrainSys
(Россия). 16 мостиковых электродов располагались согласно международной схеме 10/20, референтные электроды крепились на ушных
мочках. Безартефактные участки записи с закрытыми глазами
подвергались быстрому преобразованию Фурье, данные представлены в виде абсолютных и относительных значений спектральной
мощности (СП) в стандартных полосах частот, а также в узких диапазонах (по 1 Гц). Эти значения сравнивались между собой, а также
с данными ЭЭГ здоровых детей соответствующего возраста и пола
(использовался непараметрический тест Манна-Уитни). Уровень
значимости корреляции отдельных показателей РЕР и возраста начала заболевания со значениями спектральной плотности (СП) для
16 зон коры определялся с помощью критерия Пирсона.
Сравнение всей группы детей с шизофренией с возрастной
нормой выявило снижение значений СП практически во всех ритмических диапазонах, кроме бета-2, что свидетельствует о снижении
амплитуды колебаний по сравнению с нормой. Поэтому использовались относительные значения СП, которые были выше в дельта- и
бета-полосах частот и снижены в альфа-диапазоне (9–12 Гц).
Корреляция данных ЭЭГ с успешностью выполнения заданий
РЕР показала, что в ЭЭГ детей, хуже справлявшихся с заданиями,
обнаруживается более высокий уровень СП в бета-полосах частот, а
также снижение СП в узких полосах частот альфа- и тета-диапазонов:
8–9 Гц в теменных областях коры и 4–5 Гц в центральной зоне коры
головного мозга. Можно говорить о соответствии выделенных групп
по результатам РЕР и ЭЭГ исследования.
Корреляция данных ЭЭГ с возрастом начала заболевания
выявила следующее: если заболевание началось ранее 18 месяцев,
то уровень бета 1- и бета 2-активности был выше, и, соответственно,
если заболевание начиналось после 18 месяцев, то по данным ЭЭГ
уровень бета 1- и бета 2-активности был ниже. Сравнение данных
выявило у детей с более ранним началом заболевания более высокий уровень бета 1- и бета 2-активности, а также более низкий
уровень значений СП в дельта- и тета-диапазонах частот.
Таким образом, было получено, что уровень бета-активности
достоверно выше, а медленной активности – ниже при раннем начале заболевания и менее успешной когнитивной деятельности.

различных сферах человеческой деятельности с учетом внешней
и внутренней детерминации. Мы изучили развитие структур интегральной индивидуальности студентов с различным уровнем креативного поведения. Наше исследование проводилось в 2005–2007
годах на базе Пятигорского государственного лингвистического
университета.
Студенты с низким уровнем креативного поведения вошли в
экспериментальную и контрольную группы. Студенты с высоким
уровнем креативного поведения вошли в эталонную группу. В экспериментальной группе в течение года был проведен формирующий
эксперимент.
Программа формирующего эксперимента помогает участникам
развивать креативные качества: гибкость мышления, избирательность, наблюдательность и воображение. В ходе работы происходит
развитие способности видеть многообразие вариантов решения
задачи, формируется готовность к восприятию новых понятий,
образов, идей.
Под влиянием формирующего эксперимента происходит
качественная трансформация структур интегральной индивидуальности студентов с низким уровнем креативного поведения.
Сравнительный анализ структур интегральной индивидуальности
студентов экспериментальной группы до и после формирующего
эксперимента показывает, что после формирующего эксперимента
значительно расширяется круг разноуровневых связей интегральной индивидуальности. При сравнении структур интегральной индивидуальности студентов контрольной и экспериментальной группы
выявляется значительное различие, в то время как появляется
тенденция к сближению структур интегральной индивидуальности
студентов экспериментальной группы со структурой интегральной
индивидуальности студентов эталонной группы.

Социально-сетевые ресурсы
преодоления личностью
социально-экономической депривации
Кожевникова Е. Ю.
(г. Краснодар)

Становление структур интегральной
индивидуальности студентов с низкой
степенью выраженности креативного
поведения
Ковальская Е. В.
(г. Пятигорск)

В современной России появилась необходимость подготовки
специалистов, способных творчески подходить к своей работе,
способных ставить и успешно решать свои профессиональные задачи. В связи с этим существенно изменились требования к уровню
профессиональной подготовки студентов, целям, содержанию образования в высшей школе.
В Пятигорской психологической школе накоплен большой
опыт исследования развития интегральной индивидуальности в

Предпринят анализ психологических составляющих и следствий
социально-экономических трансформаций в российском обществе,
связанных с включенностью личности в сложные отношения занятости. На основании концепции кризисов занятости личности
(А.Н. Дёмин) анализируется социально-экономическая депривация (СЭД), которая понимается как разновидность данного типа
кризиса и характеризуется внешними социально-обусловленными
предпосылками: невыплатой заработной платы или хроническим
недостатком финансовых средств; деформацией связей личности
с институтом трудовой занятости, ведущей к материальным и
социальным (статусным) лишениям, долгосрочным негативным
переживаниям (чувство зависимости от внешних обстоятельств,
неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в себе); наличием
специфических механизмов преодоления кризиса, содержательная
сторона которых включает в осознание, выбор и использование личных и социальных ресурсов; высокой вероятностью переутомления,
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ухудшения здоровья, снижения психологического и социального
благополучия при длительном пребывании в данном кризисе.
Сравнительный анализ разных видов кризиса занятости (безработицы и СЭД) показывает, что психологическое содержание и
преодоление разновидностей данного кризиса отличается. Преодоление в рамках данного исследования понимается как сложная
многоплановая активность, включающая в себя психологические
защиты, совладание и саморегуляцию, самоорганизацию личности в трудной жизненной ситуации. Специфика преодоления
данной разновидности кризиса характеризуется преобладанием
рефлексивных факторов (объяснения, оценки, выводы), которые
в основном соотносятся с «субъективными» критериями преодоления; большим количеством факторов достижения комплексного позитивного результата; и, на удивление, менее значимым
целенаправленным и разнообразным использованием ресурсов
межличностной сети.
Остановимся на такой из особенностей преодоления СЭД
как незначительное использование социально-сетевых ресурсов,
которое, на наш взгляд, отражает несформированость личностных
ресурсов, разрыв связей между индивидуальными и социальносредовыми ресурсами и, в некоторой степени, определяет затрудненный, затяжной и противоречивый характер преодоления данной
разновидности кризиса.
Личностные ресурсы понимаются нами как внутренние и
внешние возможности, воспринимаемые и используемые в
качестве средств достижения позитивных результатов. Аналитическая схема личностных ресурсов отражает взаимодействие
индивидуально-психологических и социально-средовых ресурсов, опосредованное задачами преодоления, и использование
их в качестве средств достижения позитивных результатов.
Эмпирические данные показывают, что социально-средовые
ресурсы при преодолении СЭД зачастую остаются оторванными от
индивидуально-психологических ресурсов. При достижении внешней составляющей успешности (субъективное чувство близости
к решению материальных проблем) проявляются лишь высокая
ценность наличия хороших и верных друзей, наличие друзей и
увеличение моральной поддержки близких. При достижении
внутренних позитивных эффектов социально-сетевой фактор
практически не проявляется. Зато очень отчетливо проявляется
осознанность дефицитов социальных ресурсов или невозможность
их использования при низких показателях достижения комплексного позитивного результата.
Предполагается, что для достижения позитивных результатов
преодоления СЭД особое значение имеет не просто наличие социальных ресурсов, а оценка их как средств решения проблем,
предполагающая и определенную работу по формированию социальной сети. Нами были выделены некоторые разновидности
отношения к ресурсам межличностной сети, которые отражают
взаимодействие индивидуальных и социальных ресурсов: «вливание в социальную сеть», «капсулирование сети», «ориентация
на один сегмент сети», «ориентация на целостный образ сети». Так,
например, «вливание в социальную сеть» отражает такой способ
взаимодействия с родственниками, знакомыми, при котором необходимость и возможность принятия помощи недооценивается
респондентами. Многие скорее предпочитают оказывать помощь
своим близким и родственникам, хотя сами на данный момент
находятся в трудном положении: «они же родственники», «им
хуже, чем нам, мы старые, нам уже ничего не нужно», «им при-

ятно, а мне все равно не нужно». Эти респонденты оказываются
в целом менее эффективными, чем те, которые предпочитают
занимать активное положение по отношению к своему социальному окружению. Пример активного отношения с социальной
сетью представлен следующим отношением к людям: «никого
нельзя обижать; нельзя отказывать, если ты можешь выполнить
просьбу – лучше все бросить, помочь, выслушать, поговорить».
Результаты такого отношения – возможность обращаться к людям
с любой своей просьбой. Это не просто оценка окружающих людей
в качестве возможности решать свои проблемы, но и выстраивание отношений с ними таким образом, чтобы, вкладывая, иметь
возможность получать обратно.
Мы отмечаем, что материальные и статусные лишения в
условиях данной разновидности кризиса занятости личности блокируют взаимодействие индивидуальных и социальных ресурсов.
На сегодняшний день проявления данного кризиса встречаются
в латентных формах, например, в новом феномене ненадежной
работы, одним из аспектов которого также может быть социальноэкономическая депривация. Возможно, новые формы кризиса
увеличивают негативные аспекты его переживания. Например,
в конце девяностых годов этот кризис личности был достаточно
распространенным явлением и респонденты не чувствовали свою
«негативно окрашенную уникальность», а на сегодняшний день
они отмечают что подобные лишения встречаются реже, и поэтому
переживаются еще болезненнее.

Влияние восприятия студентами
образовательной среды
на их самоотношение
Кожурова О. А.
(г. Самара)

На развития личности в вузе оказывает влияние большое количество факторов, например, таких как свойства образовательной
среды, свойства самого субъекта учебной деятельности, восприятие
образовательной среды студентом, его самоотношение.
В исследованиях последних лет прослеживается идея ведущей роли гармонично организованной образовательной среды
как «пространства жизнедеятельности», питающего развитие
личности. Образовательная среда – это система условий и возможностей формирования и развития личности, содержащихся
в социальном и пространственно-предметном окружении.
Выделяют несколько типов образовательной среды, определяющихся особенностями данной среды, способствующими развитию
активности (пассивности) личности и его личностной свободы
(зависимости).
Концепция психологии среды развития позволяет описать
место и роль психологических факторов (активности, самоотношения личности, психологической компетентности субъектов
образовательного пространства и др.), развивающих индивидуальность студента.
Полное раскрытие потенциальных возможностей личности,
проявление ее творческой активности возможно только в случаях,
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когда студент, выполняя деятельность, чувствует себя компетентным
и результативным. Это достигается с помощью таких элементов
самосознания, которые обеспечивают уверенность в способностях,
умение адекватно реагировать на успехи и оценивать результаты
собственной деятельности, конструктивно относиться к неудачам.
При описании этих и других условий, обеспечивающих успешность
деятельности, часто употребляются такое понятие, как самоотношение.
На основании вышесказанного мы предполагаем, что восприятие студентами образовательной среды влияет на развитие
самоотношения личности.
В исследовании приняли участие студенты 2 курса Самарской
гуманитарной академии в количестве 58 человек. Нами были
использованы следующие методики: опросник самоотношения
(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); методика векторного моделирования
образовательной среды (В.А. Ясвин).
Анализ результатов показал, что 90 % студентов, считают
педагогический процесс, участниками которого они являются, с
высокими степенями зависимости и активности (карьерная образовательная среда). 10 % студентов представляют среду обучения
как творческую со свободной активностью. Результаты исследования
самоотношения характеризуют данную группу студентов как людей
самоуверенных, отчетливо представляющих свои силы; считающих,
что их личность, характер и деятельность способны вызвать у
других уважение, симпатию, понимание, ощущающих ценность
собственной личности.
Дисперсионный анализ позволил выявить причинноследственные связи между восприятием образовательной
среды студентами и следующими шкалами самоотношения:
студенты, воспринимающие образовательную среду как творческую, имеют высокий уровень самоотношения; студенты,
воспринимающие образовательную среду как карьерную, имеют
высокий уровень самоуверенности; личность, воспринимающая
образовательную среду как догматическую, имеют высокий
уровень самообвинения.
Таким образом, было доказано, что восприятие образовательной среды влияет на самоотношения личности. Не вызывает
сомнений, что образовательная среда на факультете или в целом по
вузу, является определяющей для учебно-воспитательного процесса,
а следовательно, и для качества подготовки молодых специалистов.
Особую актуальность приобретает задача проектирования пространства для реализации смысложизненных установок, осознания
значимости духовных ценностей, обеспечения соответствующих
условий для саморазвития.

Ненормативная лексика в межличностной
коммуникации как форма социальной
интолерантности
Кожухарь Г. С.
(г. Москва)

«…во имя терпимости следует провозгласить право
не быть терпимыми к нетерпимым».
К. Поппер.
Вопрос об отношении мысли к слову может быть отнесен к
«вечным» актуальным проблемам, поскольку в наш динамичный
век происходит интенсивное изменение этого развивающегося процесса. Слово как элемент языка всегда обозначает известную вещь,
признак или отношение, а язык, состоящий из системы сложных
кодов, вводит обозначаемую вещь в систему связей и отношений
(А.Р. Лурия), поэтому важно понять, как «мысль совершается в слове» (Л.С. Выготский). Действительно, язык и его речевые проявления
используются людьми для выражения смысла, отражения состояния
сознания, проявления психологического содержания внутреннего
мира человека (Т.Н. Ушакова, 2003).
В обозначенном контексте актуальным представляется исследование психологического смысла, связанного с активной и
широкой экспансией нецензурной лексики (далее в тексте используется сокращение – НЛ) во все слои общественной жизни, и,
в частности, в разговорную речь практически всех слоев населения.
Существенное снижение «порога допустимости» использования
нецензурной лексики в литературных текстах, спектаклях, операх,
в шоу-бизнесе и обыденной речи приводит к постепенной детабуизации психологического содержания, которое традиционно
приписывается семантике и экспрессии обсценных слов и выражений, еще недавно считавшихся недопустимыми в цивилизованном
общении. Соответствующие ассоциации, выраженное негативное отношение, цинизм, непристойность и грубость, стремление унизить
и оскорбить партнера – вот далеко не полный перечень значений
и смыслов, связанных с НЛ.
Данной лексике и соответствующей жестикуляции на уровне
межличностного общения характерно выражение агрессивной
вульгарности, переступание черты нормативного поведения,
стремление вызвать резкую фрустрацию у того, кому они предназначены, оскорбить достоинство другого человека (В.С. Мухина,
К.А. Хвостов).
Полифункциональность НЛ признается всеми авторами,
занимающимися данной проблемой в рамках филологии, психолингвистики, психологии. Применение НЛ может быть адресным,
персонализированным. В этом случае главная функция использования НЛ связана с целью оскорбления, унижения, опорочивания
адресата речи, выступления против кого-либо. При безадресном
применении НЛ наиболее часто, по мнению многих исследователей, реализуются следующие функции:
а) идентификация с группой и принятие группой как «своего»;
б) протестность против социальных нормативов, бравада свободой и вседозволенностью;
в) повышение экспрессивности речи;
г) средство разрядки психологического напряжения индивида;
д) замена междометных слов и слов-заполнителей речевых пауз
и некоторые другие функции.
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Мы предположили, что проникновение НЛ в разговорную речь
в качестве ее неотъемлемого элемента является симптомом возрастания влияния бессознательных компонентов внутренней, смысловой стороны речи («фоновых» или подавленных эмоций, чувств, аффектов) и может интерпретироваться как усиление интолерантности,
агрессии и насилия в обществе. Проведенное исследование связи
некоторых коммуникативных особенностей студентов-психологов
(методики В.В. Бойко «Установка в общении», «Коммуникативная
толерантность», «Способность к эмпатии», методика Г.С. Кожухарь
«Межличностная толерантность»), механизмов психологической защиты (опросник Плутчика-Келлермана-Конте, адаптация Л.Р. Гребенникова, Е.С. Романовой) с особенностями восприятия употребления
НЛ (авторская анкета), позволило выявить некоторые тенденции.
Приведем только часть полученных результатов.
В исследовании приняли участие 75 студентов-психологов в
возрасте от 19 до 21 года, обучающихся на третьем курсе факультета
социальной психологии одного из ВУЗов Москвы. Из них всего 4 %
(3 человека) составляют юноши, остальные – девушки в возрасте от
19 до 21 года. Употребляют НЛ 93,3 % опрошенных, соответственно,
только 6,67 % указали, что вообще не используют данную лексику в
своей речи. Семь человек (9,33 %) считают, что частота и интенсивность употребления НЛ никак не связана с усилением интолерантных
тенденций в обществе (0 баллов из 10 возможных). Столько же
студентов полагают, что между этими признаками существует
максимальная зависимость (10 баллов из десяти возможных). В
целом по выборке студенты оценили свою частоту применения НЛ
на 2,6 балла (из 10). Взаимосвязь употребления НЛ и роста интолерантности, агрессии и насилия составляет, по мнению будущих
психологов, 5,9 баллов (чуть более 50 %). Возрастание частоты
и интенсивности применения НЛ студентами прямо зависит от
роста негативной установки в общении (r=0,278*) и усилении
интолерантности (r=0,308*). Существует позитивная связь между
оценкой частоты и интенсивности использования НЛ как симптома
интолерантности, агрессии и насилия в обществе и ростом коммуникативной интолерантности (r=0,313**). Значимые корреляции
обнаружены между общей напряженностью защит с самооценкой
использования НЛ (r=0,270*), а также с оценкой НЛ как проявления
интолерантности в обществе (r=0,278*). Одновременно возрастают
коммуникативная интолерантность и оценка динамики использования НЛ в обществе за последние 5 лет в сторону увеличения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты-психологи,
употребляющие НЛ, оказались более чувствительны к ее восприятию
в социуме как признака возрастания интолерантности в обществе.
Иными словами, лица с высокой коммуникативной толерантностью
оказались толерантны к НЛ. Полученные данные позволяют, на мой
взгляд, прогнозировать дальнейший рост частоты и интенсивности
применения НЛ как неотъемлемого элемента обыденной речи.

Архетипы политической ментальности
постсоветской эпохи
Козерь В. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Термин «ментальность» первоначально использовался для
описания коллективных психических феноменов, главным образом,
дописьменных эпох, а затем вошел в социологический и психологический словари в своем общем значении – «склад ума». Ментальность противопоставляется физиологической материи – мозгу, и в
этом значении включает в себя как сознание, так и бессознательное
индивида. Таким образом, понятие «ментальность» – шире понятия индивидуального бессознательного, сформулированного в
психоанализе.
К.Г. Юнг вводит понятие коллективного бессознательного,
которое, по Юнгу, состоит из первичных психических образов или
архетипов (буквально, «первичных моделей»). Эти врожденные
идеи или формы идей предрасполагают индивидов воспринимать,
переживать и реагировать на события определенным образом.
Изучая коллективное бессознательное после завершения первой
мировой войны и в период перед второй мировой войной, К.Г. Юнг
наблюдал «в каждом простом немецком случае» действие архетипов, которые выражали первобытность, насилие и жестокость
(К.Г. Юнг «Индивидуальная и массовая психология»). Таким образом,
автор теории коллективного бессознательного и его архетипов использовал свою концепцию для анализа социально-политической
ситуации в Германии в первой половине XX в. и сформулировал
прогнозы, которые впоследствии подтвердились.
Более точно определить психическую сферу политических идей
и настроений, на наш взгляд, позволяет термин «политическая ментальность». Под политической ментальностью в данном контексте
понимается совокупность слабо дифференцированных политических
идей, представлений, стереотипов, настроений и установок, исторически сформировавшихся в культуре данного общества.
Базовыми элементами политической ментальности являются
архетипы, понимаемые как прообразы политических идей и
идеологий. Архетипы политической ментальности находят свое
воплощение в политических установках, т. е. готовности к определенному политическому поведению. Архетипическое содержание
политической ментальности эмоционально заряжено и воспринимается как ценность.
В качестве архетипов господствующей политической ментальности постсоветской эпохи нами выделяются идеи нации,
государства, империи, власти (силы, господства), армии и госбезопасности. Они выступают в качестве прообразов идеологии
национализма/патриотизма, империализма, консерватизма.
Носителями политической ментальности являются индивиды – от
простых телезрителей до политических лидеров. Основными институтами политической ментальности в постсоветский период истории
выступают национальные лидеры, государственная и военная бюрократия, партийные идеологи, СМИ, корпорация политтехнологов
и политических публицистов.
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Современное высшее
профессиональное образование:
психолого-акмеологический подход
Козлова Н. В.
(г. Томск)

В современных условиях развития общества возникает необходимость изменения содержания, характера и направленности
профессиональной подготовки, где процесс приобретения профессиональных знаний преломляется через личностную, ценностносмысловую сферу субъектов образовательного процесса в вузе
(К.А. Абульханова-Славская; Э.Ф. Зеер; Е.А. Климов и др.).
Российское профессиональное образование должно стать
инновационным образованием и готовить специалистов к инновационной деятельности. Это напрямую связано с наблюдаемыми
в настоящее время изменениями в психотехнологическом составе
профессиональной деятельности и с интеграцией экономического
пространства России в мировое экономическое пространство
(А.П. Ситников).
Решению инновационных задач в высшей школе может
способствовать развитие акмеологии как науки, которая на сегодняшний день четко обозначила объектно-предметное поле
своего исследования, научную проблематику, базисные основы и
категории, методологический статус (О.С. Анисимов, Е.Н. Богданов,
А.А. Бодалев, А.С. Гусева, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина,
А.А. Реан, Ю.В. Синягин и др.). Таким образом, качественно поновому подойти к проблеме обучения современного специалиста
(П.М. Новиков, В.М. Зуев, В.Е. Шукшинов, В.Ф. Взятышев, Л.И. Романькова, Ю.П. Похолков, М.А. Соловьев, F. Kjersdam, S. Enemark,
P. Eyerer, B. Hefer, В. Krause и др.) возможно с опорой на теорию и
методологию акмеологии, поскольку это наука о наивысших достижениях в области профессионального и личностного развития.
Выдвигая в качестве своей главной задачи изучение условий и
факторов, влияющих на повышение профессионального мастерства
и их дальнейшее применение на практике, акмеология синтезирует
данные всех научных дисциплин на основе ключевого понятия
«профессионализм» (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев,
А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина).
Представление теоретического и практического потенциала
психолого-акмеологической науки и разработка в ее рамках конкретных проблем (в высшем профессиональном инновационном
образовании) могут опираться на следующие основные тезисы.
Профессиональное становление необходимым образом сопровождается личностно-профессиональным развитием, а данное
развитие есть предпосылка движения.
Современное образование рассматривает не только психологические аспекты самого движения в сторону повышения профессионализма, но, прежде всего, динамику развития личности.
Учитывая положительные тенденции развития вузовского
образования – децентрализация образования, предоставление
определенной свободы в выборе содержания и системы подготовки,
форм и методов обучения, учет региональных особенностей и потребностей – психологические науки расширяют свои возможности
в определении задач его (психологического образования) научного
обеспечения.
Таким образом, акмеология предоставляет не просто рекомендации по наиболее желательным параметрам различных

характеристик профессиональной психологической деятельности,
выявляемым самой акмеологией, а также в пределах тех наук,
данными которых акмеология пользуется, но и собственно акмеологический продукт – способы достижения этих параметров,
которые передаются в распоряжение обучаемых для дальнейшего
самостоятельного использования с целью повышения уровня своего
профессионализма.
Понимание необходимости создания условий для адекватной
профессиональной подготовки приводит к определению задач
научно-методического обеспечения, которые необходимо реализовывать в учебных программах современного психологического
профессионального обучения.
Представленная образовательная стратегия обучения, реализуемая через теоретические и активные формы занятий, предполагает следующие основные результаты.
Участники образовательного процесса осваивают систему
акмеологических знаний, дающих возможность простраивать
собственную как образовательную, так и профессиональную стратегию.
Обучающийся становится формирующимся и развивающимся
специалистом.
Накопленный потенциал профессиональных и акмеологических знаний и умений обеспечит поступательное саморазвитие
личностной и профессиональной компетентности, возможность
творческого, гибкого подхода, адекватного возникающим научным
и образовательным задачам.
Слушатели акмеологических курсов овладевают технологией
превращения знаний и способов деятельности по предметным
циклам в средство решения содержательно-технологических и
субъектно-реализационных личностных и профессиональных
задач.
Выпускники гибко адаптируется к меняющимся социальным
условиям и рынку труда.

Интернет-аддикции как фактор
нарушения психического и социального
здоровья
Козлова И. Н., Васильева О. С.

Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным
распространением Интернета как в профессиональной, так и обыденной жизни десятков миллионов людей. Через Интернет делаются
покупки, происходит общение, берется информация о всех аспектах
жизни, кажется, нет такого аспекта в жизни, который не затронул
бы Интернет. Все это привело к тому, что для современного общества стала актуальной проблема патологического использования
Интернет.
В середине 90-х гг. ХХ века для обозначения этого явления А. Голдберг (1996) предложил термин «Интернет-аддикция»
(современные синонимы: нетаголизм, виртуальная аддикция,
Интернет-поведенческая зависимость, избыточное/патологическое
использование интернета и др.), а также набор диагностических
критериев для определения зависимости от Интернета, построен-
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З–Н
ный на основе признаков патологического пристрастия к азартным
играм (гемблинга). Согласно западным источникам, распространенность этого расстройства составляет от 1 до 5 % населения (Griffits,
2000; Young, 1998); в России также отмечается неуклонный рост
«нетаголиков» (Войскунский, 2004).
В настоящее время актуальность исследования проблемы
интернет-зависимости становится все более очевидной в связи с
ростом количества интернет-пользователей в России и в мире.
Подтверждаются данные о том, что сравнительно часто среди
лиц, страдающих интернет-зависимостью, встречаются злоупотребляющие алкоголем, патологические игроки или любовные/
избегания аддикты.
Обобщив результаты разных исследований, можно привести
следующий список черт Интернет-аддикта: сложности в принятии
своего физического «Я» (своего тела); сложности в непосредственном общении (замкнутость); склонность к интеллектуализации;
чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (возможно,
связанное со сложностями в общении с противоположным полом);
низкая агрессивность; эмоциональная напряженность и некоторая
склонность к негативизму; наличие хотя бы одной фрустрированной
потребности; независимость выступает как особая ценность; представления об идеальном «Я» недифференцированы, завышены
или даже нереалистичны; самооценка занижена; склонность к
избеганию проблем и ответственности.
Одним из важнейших негативных последствий интернетзависимости является ущерб не только производственной деятельности, но и социальной активности. Аддиктивная реализация в
интернете становится суррогатом межличностных контактов, нарастает изоляция от последних в реальной жизни. Интернет-аддикты
считают, что с человеком легче общаться «онлайн», чем лично.
Интернет является идеальным исследовательским инструментом, телеконференции позволяют специалистам, находящимся на
большом расстоянии друг от друга, совместно обсуждать различные
проблемы, с помощью Интернета решаются многие образовательные программы, люди с ограниченными возможностями и
нуждающиеся в общении с единомышленниками, могут использовать коммуникативные возможности Интернета, электронная
связь обладает значительным скоростным преимуществом перед
обычной почтовой связью и т. д.
Несмотря на бесспорную пользу, которую приносит человечеству Интернет, проблемы, рассматриваемые нами, иллюстрируют
оборотную сторону развития современных технологий, бросающих
новые вызовы глобальному здоровью населения Земли, и свидетельствующие о необходимости их своевременного позитивного
решения. В связи с этим представляется актуальным исследования
представления об интернете, интернетзависимости и энтернетзависимых, а также о причинах зависимотсти и путях ее преодаления.

Нейропсихологические
показатели памяти
и структурные особенности гиппокампа
Козловский С. А., Скворцова В. Б., Вартанов А. В.,
Созинова Е. В., Пирогов Ю. А. (г. Москва)

исследование поддержано грантом РФФИ № 05-06-80362

На основе комплексного нейропсихологического тестирования
памяти и МРТ-исследования структурных особенностей гиппокама
проанализированы взаимосвязи специфики функционирования
памяти со структурными изменения гиппокампа в возрасте инволюции. Применялись методики исследования памяти, предложенные
А.Р. Лурия (1969), Ж. М. Глозман (1999), Д. Векслера (Wechsler, 1997),
А.П. Бизюка (2005). В исследовании приняло участие 26 испытуемых
в возрасте от 60 до 85 лет. На томограммах выделялись части изображения, относящиеся к гиппокампу. По методике предложенной
Дуверным (Duvernoy et al., 2005) каждый гиппокамп был разделен
на головку (35 % по продольной оси), тело (45 %) и хвост (20 %).
Для гиппокампа в целом и для каждой из данных гиппокампальных структур был подсчитан объем. Далее вычислялись ранговые
коэффициенты корреляции Спирмена между объемами различных
частей правого и левого гиппокампов и показателями проведенных
нейропсихологических тестов. В итоге был выявлен ряд значимых
(p<0,05) зависимостей.
Так, было обнаружено, что наличие семантических ошибок в
тесте на воспроизведение вербальной информации положительно
коррелирует (0,643) с объемом головки левого гиппокампа. Кроме
того, положительная корреляция (0,643) получена между объемом
головки левого гиппокампа и возрастанием числа замен в тесте
на семантическое кодирование. В тесте, в котором испытуемый
запоминал слова, объединённые в группы, нарушение порядка
предъявленных слов при воспроизведении после гомогенной
интерференции положительно коррелировало (0,497) с объемом
головки правого гиппокампа.
Объем тела левого гиппокампа коррелировал (0,414) с успешностью выполнения теста «пиктограмма». Объем хвоста левого
гиппокампа положительно коррелировал (0,501) с нарушением порядка воспроизведения геометрических фигур в тесте на
зрительно-пространственную память. Также обнаружена положительная корреляция (0,457) с объемом воспроизведения в тесте на
зрительную память: испытуемому предлагалось узнать искомые
12 предметных картинок среди новых после гомогенной интерференции в виде 12 геометрических фигур. Значимая отрицательная
корреляция (-0,433) получена для шкального балла невербального
теста на рабочую память.
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Коммуникативная компетентности
личности

Правовое сознание и правовой менталитет

Козьяков Р. В.
(г. Москва)

Проблема эффективности коммуникативной деятельности
приобрела в последнее время большое значение. Недаром многие
исследователи, в частности Г. Г. Почепцов и др., XXI век называют
веком коммуникации.
В современном обществе возникла необходимость подготовки
специалиста, владеющего научными навыками коммуникации,
способного самостоятельно с полной мерой ответственности принимать нестандартные решения (коммуникативного компетентного
профессионала).
Рассматривая различные аспекты профессиональной компетентности, авторы многочисленных исследований обосновывают
роль и значение ее коммуникативной составляющей.
Анализируя литературу, можно констатировать, что в науке не
существует однозначного понимания коммуникативной компетентности, тем не менее, многие признают ее значимость и важность
в деятельности.
Нами коммуникативная компетентность понимается как совокупность знаний, умений, навыков коммуникации и личностная
готовность необходимые для эффективного осуществления коммуникативной деятельности.
На основе теоретического анализа работ Ю. Н. Емельянова
мы разработали схему источников развития коммуникативной
компетентности.
Источниками стихийного развития коммуникативной компетентности являются: жизненной опыт, искусство, общая эрудиция.
Источниками целенаправленного развития коммуникативной
являются: изучение литературы по теории коммуникации, решение
коммуникативных задач, тренинг коммуникативной компетентности, практическая реализация коммуникативной компетентности в
ходе практик и практикумов.
Развитие коммуникативной компетентности может осуществляться стихийно в процессе жизни, субъекта в современном
обществе и целенаправленно, в процессе специально организованной работы.
С целью выявления возможности целенаправленного развития
коммуникативной компетентности нами проводилась работа по
целенаправленному развитию.

Кокуев А. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В теории и философии права традиционно принято считать,
что правосознание связанно с нравственным и политическим сознанием индивида (С.С. Алексеев, 1995). Однако необходимо всегда
помнить о том, что нравственное сознание формируется в системе
общественных отношений как проблема выбора между «добром» и
«злом». Правосознание формируется одновременно с формирование
государства и права. Право возникло и развивалось в неразрывной
связи со становлением человека как субъекта имущественных,
экономических и т. д. отношений. С подобной точки зрения право
устанавливало принцип формального равенства среди фактически
неравных субъектов. В то же время право развивалось и усложнялось
в связи с невозможностью регулирования общественных отношений
обычаями, моральными принципами отдельных человеческих
общин. В целом «. . . право выступает как фактор гармонизации личных интересов людей с общественной необходимостью, как фактор
социальной регуляции индивидуального поведения» (М.И. Еникеев,
1997). Правосознание возникает и развивается в тесной связи с
развитием этой сферой социальных отношений. «Правосознание
ограничивает свои оценки правовой сферой. ...Если все правовые
отношения могут подлежать моральной оценке, то моральные отношения зачастую не могут быть оценены в правовых категориях»
(Е.А. Лукашева, 1973). Таким образом, нравственное, моральное
сознание субъекта социального взаимодействия более широкая
категория, нежели правосознание. Правосознание «вырастает»
из нравственного сознания, всегда взаимодействует с ним, но это
взаимодействие весьма сложно и противоречиво.
В философии права достаточно распространённой является
точка зрения, что именно право является нормативной формой
выражения свободы посредством принципа формального равенства
людей в общественных отношениях (В.С. Нерсесянц, 2000). Именно
признание формального равенства за неравными по различным
критериям индивидами (имущественным, половым, расовым и т. д.)
имеет универсальное значение и является отличительной способностью правового способа регулирования общественных отношений.
Подобное понимание права включает в себя и такой критерий,
как справедливость. Право по определению всегда справедливо
и только право справедливо (В.С. Нерсесянц, 2000). Мы полагаем,
что категория «право», возникая из «справедливости», неразрывно
сосуществуя и взаимодействуя, образуют не тождество, но единство.
Так же и нравственное сознание, осознание справедливости и правосознание будут тесно взаимосвязаны, но не тождественны друг другу.
Понимая, что категория «справедливость» гораздо шире категории
«право», а последнее не сводимо к «законам», мы полагаем, что
только определение закона как формализованного выражения права,
даёт возможность эмпирического изучения правосознания.
Мы полагаем, что для лучшего понимания соотношения правосознания и нравственного сознания, для понимания источников
правосознания, а также для изучения его содержания необходимо
использование понятия «правовой менталитет». Данное понятие
пока не является устоявшимся ни в психологии, ни в смежных отраслях человекознания. Понятие менталитет соотносимо с понятием
национальный характер. Национальный характер, можно определить
как специфическое сочетание доминирующих личностных особенно-
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стей представителей того или иного этноса или как господствующие
в данном обществе ценности, нормы, установки. В таком случае он
является, лишь частью менталитета как интегральной характеристики
психологических особенностей людей, принадлежащих к той или
иной культуре (И.Г. Дубов. 1993). Т. о. национальный характер, выраженный в тех или иных творениях определенной культуры, может
выступать индикатором особенностей менталитета. А правовой менталитет является частью менталитета как особенности психической
жизни людей, принадлежащих к одной культуре. Менталитет раскрывает своё содержание через систему убеждений, норм, идеалов
и господствующую в данном обществе систему ценностей.
Следовательно, можно сказать, что понятие «правовой менталитет» отражает взаимосвязь общественного и индивидуального сознания в конкретном государстве, обществе, группе и т. д.
Правовой менталитет можно охарактеризовать как иерархически
организованную систему правовых установок, знаний, представлений, отношений к различным сторонам правовой реальности,
которая имеет своё собственное содержание в различных культурах,
этносах, социальных группах и т. д. Данное определение не претендует на полноту и законченность, но может быть использовано
при проведении исследования. Т. о. исследование правосознания
пересекается с изучением правовой ментальности, что в свою
очередь, порождает потребность в «разведении» данных близких,
но не тождественных понятий (в противном случае одно из них
становится просто излишним).
Можно с большой долей вероятности предположить, что
российский правовой менталитет является более однородным и
широким образованием, нежели правовое сознание. Менталитет
обусловленный глубинными социальными, этническими, религиозными и т. п. социальными стереотипами, является возможностью
для формирования того или иного типа правосознания.
По нашему мнению, подобное понимание правового менталитета как фундамента правосознания, позволяет изучать правосознание различных социальных групп (преступников, юристов и т. д.),
как имеющих общие корни в нерациональном понимании права,
свойственном определённой культуре, в данном случае российской.
Правосознание и правовой менталитет представляют собой две
стороны познания и конструирования социального мира, которые
тесно взаимосвязаны, относительно независимо развиваются и
постоянно обогащают друг друга.

К проблеме изучения правосознания
Кокуев А. А.
(г. Ростов-на–Дону)

Правосознание является совокупностью представлений и
чувств, выражающих отношение индивида, групп и т. д. к праву, к
тому или иному закону, к работе и работникам правоохранительных
органов и т. п.
В современной психологической науке категория «правовое
сознание», «правосознание», «правовой нигилизм», «правовое
поведение» и т. д. практически не разработаны, делаются только
первые попытки в данном направлении. Попытки изучения право-

сознания как категории юридической психологии сталкиваются с
целым рядом методологических проблем. Попытаемся определить
некоторые из них, самые главные с нашей точки зрения.
Изучение правосознания характеризуется разрывом между
теоретическим и эмпирическим уровнем исследования. Во многом
это объясняется тем, что данная категория «пришла» в психологию
сравнительно недавно, прежде являясь категорией теории права,
философии права и т. д. Психология же (преимущественно зарубежная) изучала установки к различным объективным проявлениям
права – различным законодательным актам, преимущественно
к мерам уголовного наказания, а так же к различным субъектам
права – работникам правоохранительных органов, преступникам
и т. д. Тут стоит отметить, что данные исследования были нацелены
именно на изучение правовых установок, а не правосознания, т. к.
данная категория не изучается в зарубежной психологии.
Констатация данного факта сразу приводит к постановке следующей, проблемы изучения правосознания. Под установкой принято
понимать бессознательную готовность индивида к определённым
действиям по отношению к тем или иным объектам социальной
реальности. Если эта готовность существует на бессознательном
уровне психической регуляции, то насколько правомерно говорить
о правосознании?
Далее. Сущность и структура правосознания. С психологической
точки зрения наличие различных концептуальных линий в теории и
философии права порождают ряд проблем, среди которых можно
назвать следующие: как соотносятся в индивидуальном правосознании категории «справедливость» и «право»; как соотносятся в
моральное сознание и правосознание; отождествляются ли в сознании категории «право» и «законы». В данных вопросах незримо
присутствует вопрос о соотношении правосознания как феномена
обыденного сознания и правосознания как абстракции юридического дискурса. Т. е. как понимаются обыденным сознанием правовые,
юридические нормы и термины?
Весьма часто определяя сущность правосознания, в её структуре выделяют правовую психологию и правовую идеологию. Первую
можно охарактеризовать как индивидуальную составляющую,
а вторую – как групповое или общественное образование. Не
вдаваясь даже в существо предлагаемых терминов можно сказать
об очерчивании проблемы вытекающей из данного определения:
выделение и дифференциация индивидуальных и групповых,
общественных характеристик правосознания; иерархичность и
взаимосвязь данных уровней.
Возвращаясь к изучению правовых установок, следует отметить
следующее. Как уже отмечалось ранее, эмпирические исследования
правосознания в основном сводились к изучению аттитюдов по
отношению к преступлениям и преступникам, к системе уголовных
наказаний, к правоохранительным органам, суду, законам и т. д.
Понимание целей закона и наказания, представления о причинах
преступности, оценка тех или иных действий со стороны работников
правоохранительных органов, различными индивидами, бесспорно
важны для понимания содержания правосознания и, безусловно,
оказывают влияние на поведение этих индивидов. Но, по нашему
мнению, содержание правосознания не сводимо только к этим установкам. Ведь и содержание права не сводимо только к уголовному
праву. Система права включает в себя множество других, не менее
важных для каждого индивида разделов – семейного, жилищного,
гражданского и т. д. И необходимо изучать и отношение к этим разделам системы современного права. Естественно, что такая задача
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весьма трудоёмка, если не сказать, невыполнима, во всяком случае,
в рамках одного исследования. Вследствие этого, мы считаем, что
замечание О.А. Гулевич (2003), о том, что ограничение содержания
правосознания нормами закона, неэффективно с точки зрения конкретных исследований, верно лишь отчасти. Действительно, та или
иная конфликтная ситуация между несколькими индивидами, может
решаться самыми разными, и далеко не правовыми способами, что
связано с включением или невключением механизмов правовой
регуляции, механизмов правосознания. Только, по нашему мнению,
неправовой выход из правовой ситуации, не позволяет говорить о
включении в разрешение той или иной ситуации механизмов правосознания. Речь может идти о моральном сознании, а не о правовом.
Естественно, что правосознание «вырастает» из морального сознания
индивида. Но они нетождественны друг другу, выбор правового или
неправового способа разрешения той или иной конфликтной ситуации
зависит от уровня развития морального сознания индивида. А так же
от того, как относится данный индивид к системе права, относится ли
он к праву как к ценности? Считает ли он, что право может защитить
его интересы и ценности? Т. е будет ли для него право, которое функционирует в обществе как значение, иметь личностный смысл?
Таким образом, необходимо изучение права как личностной
или групповой ценности. Мы полагаем, что правосознание предполагает ценностное отношение к праву. К сожалению, данный аспект
практически не рассматривается в существующих исследованиях.
Данные замечания только очерчивают круг проблем, с которыми может столкнуться исследование правосознания как
психологической категории.

Социально-психологические особенности
учебной группы вуза
Колесникова Е. И., Колесников В. А.
(г. Самара)

Изучение феноменов малой группы является одной из традиционных социально-психологических проблем в связи с нахождением
человека с момента рождения в различных группах и взаимодействием с ними. Для вуза особое значение приобретает учебная
группа, в которой происходит личностное и профессиональное
становление будущих специалистов. Чтобы быть конкурентноспособным на рынке труда, студенту необходимы навыки социальной
практики по горизонтали (с одногруппниками) и по вертикали
(с преподавателями).
Учебная группа в вузе имеет не только общие для любой
группы социально-психологические черты, но и обладает рядом
специфических признаков: однородность возрастного состава;
единый процесс обучения и воспитания; сравнительно высокая
интенсивность общения; неравномерность количественного состава
статусных категорий; динамичность. Рядом исследователей выявлены такие особенности, как «временный характер «жизни» учебной
группы и осознание студентами этой временности» (Г.В. Акопов),
задержка социального становления и развития (Т.Н. Мартынова),
межличностные контакты студентов не затрагивают глубинных
личностных структур (Л.В. Меньшикова). У студентов с высокой

идентификацией с группой больше выражена деловая направленность, ниже уровень личностной тревожности и выше потребность
в достижениях. (З.А. Ахметова). Особенности межличностных
отношений учебного коллектива вносят вклад в формирование
социального компонента образовательной среды (Ю.А. Азаров,
В.И. Андреев, С.А. Багрецов, Я.Л. Коломинский, Н.М. Пейсахов,
А.А. Реан, В.А. Якунин, В.А. Ясвин и др.).
Наше внимание привлекли такие характеристики группы, как
сплоченность и идентификация. Сплоченность учебной группы
трактуется нами трехуровневое явление, на первом уровне проявляющееся во взаимности эмоциональных выборов одногруппников;
на втором – в совпадении у членов группы ценностных ориентаций,
касающихся совместной учебной деятельности (ЦОЕ); на третьем – в
принятии общих, мировоззренческих ценностей более абстрактного
уровня. Идентификация студента в данном исследовании понимается как способность отождествлять себя с одногруппниками по
таким качествам, как интеллектуальные, эмоционально-волевые,
мотивационные, выражающие отношение к другим людям, к выполняемой работе и образу профессионала.
Изучение показателей сплоченности учебной группы проводилось с помощью непараметрического социометрического опроса
с двойными критериями, методики В. В. Шпалинского для изучения
степени ЦОЕ и кластерного анализа результатов опросника АНЛ
(А.В. Капцов, Л. В. Карпушина). Для изучения идентификации студента с одногруппниками использовался тест ТСИ-М, разработанный
А В. Булгаковым на основании репертуарного метода Дж. Келли, и
анкета представлений об образе профессионала (семантический
дифференциал)
В исследовании принимали участие студенты 17-ти учебных
групп 1, 2 и 4 курса инженерных специальностей Самарского
архитектурно-строительного университета. Группы 2 и 4 курса
изучались лонгитюдно.
Все исследуемые группы можно охарактеризовать как несплоченные, не референтные. Наибольшая сплоченность и референтность,
наименьшее расслоение группы отмечается в ситуации совместного
отдыха. Отмечается одинаково низкий уровень развития ЦОЕ (0,3).
Кластерный анализ показывает большую разобщенность мировоззренческих ценностей. Степень и уровень идентификации с одногруппниками и эталоном профессионала, ощущение принадлежности
к группе имеют низкие и средние значения. При этом не выявлено
различий (критерий Фишера) в лонгитюдном исследовании учебных
групп: через два и четыре года совместного обучения сплоченность и
идентификация остаются по-прежнему на низком уровне.
Выявленные нами закономерности не являются новыми. Так, А.
А. Вербицкий отмечает одно из противоречий современного обучения:
будучи рядом в группе учащихся или студентов, каждый «умирает в
одиночку». Более того, оказание помощи другим в процессе занятий,
особенно при контрольных процедурах («подсказки» на зачетах, экзаменах) не поощряется, а наказывается. Исследования особенностей
социализации студенческой молодежи показывают разрыв интеграционных механизмов, когда включение студентов в учебную группу
не сопровождается идентификацией с ней, носит асимметричный
характер в сторону преобладания индивидуальных интересов.
Возникает вопрос, поддаются ли изучаемые нами величины
коррекции или они являются отличительными фундаментальными
особенностями учебных групп современных студентов?
От ответа на этот вопрос зависит стратегия образовательных
учреждений в обучении и воспитании студента в вузе и тактика
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служб психолого-педагогического сопровождения учебного процесса. Проведенный нами эксперимент по развитию сплоченности
в учебных группах (тренинг) привел по сравнению с контрольными
к увеличению взаимности выборов в одногруппников, повышению
степени совпадений ценностных ориентаций, касающихся совместной деятельности и мировоззренческих ценностей; увеличению
качественных и количественных изменений состоявшихся идентификаций с членами учебной группы и образом профессионала. Нами
выявлены взаимосвязи идентификации и сплоченности группы
(корреляционный, регрессионный анализ).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что без специально организованной работы учебная группа вуза остается
разобщенной, что затрудняет учебно-воспитательное воздействие
на личность через группу (общественное мнение, пример и т. д.).
Это обуславливает повышенное внимание к социальной психологии
образования, разработку новых подходов к изучению малой группы.
Например, при развитии сплоченности и идентификации в группе
обозначать грани эффективного соотношения индивидуального
и коллективного, разработка проблемы сосуществования и оптимального взаимодействия индивидуальностей, а не «огруппления»
личности.

1. С помощью ЭЭГ-исследования было установлено, что при
стрессе активируется правого полушарие головного мозга, а
при депрессивном состоянии – левое полушарие.
2. С помощью психологического и психофизиологического исследования было установлено, что для коррекции стрессового
состояния необходимо воздействовать на структуры левого
полушария путём повышения его активации; а для коррекции
депрессивного состояния необходимо воздействовать на
структуры правого полушария также путём повышения его
активации.
3. Для коррекции указанных выше психических отклонений
можно использовать аппарат «АПЭК» в качестве визуального
фотостимулятора. При этом стимуляция синим цветом, оказывая релаксирующее, успокаивающее действие, активирует
левое полушарие. Стимуляция оранжевым цветом оказывает
стимулирующее, возбуждающее действие, повышая активацию
правого полушария.
4. Схожим действием обладает и прибор «VOYAGER XL».
Таким образом, в результате работы исследованы некоторые
методы активного воздействия на полушария с целью коррекции
стрессового и депрессивного состояний. Выявлены механизмы нормализации функционального состояния организма человека путём
восстановления исходного баланса межполушарных соотношений.

Изучение роли функциональной
асимметрии головного мозга в генезе
и коррекции некоторых психических
отклонений

Психология активных продаж

Колышкин В. В.
(г. Новосибирск)

Деятельность современного человека осуществляется в условиях возрастания интенсивности и продолжительности действия
самых различных неблагоприятных факторов среды – климатогеографических, производственных, социальных и пр. Длительное
действие экстремальных факторов среды приводит к появлению
различных патологических и предпатологических состояний. В последнее время обратили внимание на феномен функциональной
асимметрии головного мозга как на возможный механизм их
возникновения и, следовательно, на возможный способ коррекции
таких состояний через создание оптимального баланса межполушарных соотношений.
Всего было проведено четыре комплексных эксперимента
на 169 испытуемых (студенты Новосибирского базового медицинского колледжа, пациенты Центра психотерапии «Инсайт»,
служащие и посетители специализированного межрегионального
учебного центра Главного управления федеральной службы исполнения наказания и студенты Новосибирского государственного
медицинского университета). В работе использовались самые
различные методики, с помощью которых получено много самых различных показателей. Статистический анализ результатов
осуществляли с помощью Т-критерия Стьюдента для попарно
связанных вариант.
На основании полученных данных можно сделать следующие
выводы.

Колядин А. Г.
(г. Ростов-на-Дону)

Активными называются продажи, которые инициируются
продавцом. Поэтому продавец рынка активных продаж сначала
моделирует потребность и выводит ее на сознательный уровень, а
затем эту потребность удовлетворяет. Так организовываются продажи в сетевом маркетинге. Активные продажи позволяют раскрыть
потенциал и способности продавца. Наблюдение за многими видами
продаж показали, что даже VIP-продажи в эксклюзивных салонах не
создают условий для полной реализации способностей продавцов.
По всей вероятности, это объясняется тем, что клиенты VIP-салонов
определенно знают, что им надо, и от продавца требуется только
умение провести презентацию и отработать возражения.
В этом виде продаж влияние продавца на их эффективность
не значительно. В сфере активных продаж, напротив, успех в
значительной мере зависит от продавца. Однако многие продавцы не владеют технологией активных продаж и нуждаются в
прохождении обучающих программ (тренингов), которое должно
предваряться специальной групповой или индивидуальной работой психолога с субъектом обучения. Прежде всего, продавцы
знакомятся с организацией продаж в современных условиях. Они
получают представления о методах конкурентной борьбы, видах
рынков, о способах конкурентного преимущества товаров. После
прохождения тренинга целесообразным представляется проведение
пост-тренингового сопровождения, целью которого является анализ
полученных навыков продаж и их закрепление. Наиболыпий акцент
в работе следует сделать на объяснении этапов и технологий про-
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даж, включая коммуникативные навыки и эмоциональное сопровождение этого процесса.
В процессе обучения продавцов особое внимание следует
уделить работе с возражениями, целью которой является снятие у
них барьеров и страхов перед возражениями и отработка техники
гашения возражений. Этот этап работы является одним из наиболее
трудоемких. Прежде всего, у продавцов необходимо сформировать
представление о том, что такое возражения клиентов, и на чем они
базируются, чем отличаются истинные возражения от ложных и
каковы техники проработки. Не меньшую значимость в обучении
продавцов имеет осмысление этапа завершения продаж, уточнение
представлений об их видах (инициативном, с уступками, альтернативном, с риском, по договоренности и др.) и формах заключения
сделки. Следует также провести с продавцами специальные занятия
по мерчендайзингу, в ходе которых они смогут сформировать представления о целесообразности и выгоде правильного размещения
продукции на торговых полках, по цветовой гамме и по размерам,
выработке альтернативных версий расположения товаров, необходимости согласования перегруппировки товара с менеджером
торговой точки. Продавец может стать мастером активных продаж,
овладев навыками саморегуляции своих эмоциональных состояний
и поведения.

выполняемой профессиональной деятельности. К таким особенностям относятся: количественный аспект проблемного пространства; параметр «субъектность–объектность» ситуаций; общая
направленность решения ситуаций; некоторые способы выхода из
них. Так, «объектность» ситуаций оказалась положительно связана с
эффективностью деятельности следователей и отрицательно – с эффективностью деятельности школьных психологов. Манипулятивная
направленность решения положительно связана с эффективностью
деятельности продавцов и отрицательно – с эффективностью
деятельности учителей школ. Независимо от вида деятельности
имеется некоторый количественный оптимум выделяемых субъектом деятельности ситуаций проблемности.
Исходя из результатов исследования, тренинговая программа
строится на основе рефлексии участниками тренинга массива
ситуаций проблемности, характерных для их профессиональной деятельности. С помощью тренинга достигается цель «оптимизации»
проблемного пространства в направлении большего соответствия
его качественному выполнению профессиональной деятельности и
психологической стабильности профессионалов.

Информационный поток как способ
манипулирования общественным
сознанием

Проблемное пространство и практика
внутрифирменного обучения
Конева Е. В.
(г. Ярославль)

Пространство ситуаций проблемности (проблемное пространство) в самом общем виде – это представление о том круге ситуаций
проблемности, с которым имеет дело человек в процессе своей
профессиональной деятельности. Иначе говоря, это когнитивное
образование субъекта, включающее в себя определенным образом
организованное представление о ситуациях проблемности, типичных для его сферы деятельности, их признаках, некоторых их свойствах и примерных направлениях выхода из данных ситуаций.
С практической точки зрения важно, что проблемное пространство играет формирующую роль в выполняемой субъектом
трудовой деятельности. Профессионал, у которого сформировались
модели ситуаций проблемности определенных типов, фиксирует в
своей трудовой деятельности преимущественно соответствующие
этим моделям эпизоды. При этом он может игнорировать ситуации,
свидетельствующие о затруднениях другого типа.
В то же время среди функций, которые выполняет проблемное
пространство в деятельности профессионала, присутствует функция
профессионального общения и передачи профессионального опыта.
Это обстоятельство послужило основанием для создания тренинговых программ обучения персонала предприятий различных форм
собственности, которые базируются на концепте проблемного
пространства.
В ходе исследований проблемного пространства представителей различных профессий нами получены данные о связи ряда
особенностей данного когнитивного образования и эффективности

Конторович С. Д.
(г. Ростов-на-Дону)

Разнообразие состояний управляемой системы требует соответствующего разнообразия и развитой организации управляющей
системы. Если это соответствие нарушено, управление невозможно
или малоэффективно. Уменьшается мера его организации. И это
соответствие напрямую связано с информацией. Она всегда являлась
одним из ключевых ресурсов для успешной реализации властных
функций. Отсутствие необходимой информации, ее неадекватность,
как, впрочем, и неспособность власти осознать значимость и ценность
доступной адекватной информации, неумение извлечь из нее соответствующие выводы нередко были одной из основных причин ошибок и
провалов власти в политике, государственном управлении, военных
действиях и т. д. И наоборот, умелое использование властными структурами имеющейся информации, оперирование ею с целью внесения
соответствующих изменений в управляемую систему – осуществление
политического влияния – являются одним из основных факторов
успешного осуществления властных функций. Усиление роли политического влияния в жизни общества, являясь симптомом перехода от
тоталитарных форм правления к демократическим, предопределяет
интерес к механизмам осуществления этого влияния.
В наше время в результате мощного развития средств массовой коммуникации наблюдается процесс создания единого
информационного пространства, что, естественно, расширяет
возможности для влияния на аудиторию, для манипулирования
ею. СМИ в кооперации с властными структурами, стремясь повысить эффективность своих коммуникативных сообщений, создают
и постоянно совершенствуют определенный набор технических
приемов, символов, знаков и иных способов организации сообще-
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ния, и наиболее ярко специфику массово-коммуникативных процессов отражает политическая реклама как вид воздействующей
коммуникации, опирающейся на наиболее сильные сигналы. Это
сравнительно новый жанр для отечественных СМИ. Реклама вообще, в том числе и политическая – самый образно-насыщенный
из жанров массовой коммуникации, отражающий все изменения
в социальной, ценностной, эмоциональной и эстетической сферах
жизни общества.
По мнению некоторых исследователей, манипулятивность
является имманентным свойством политической рекламы. Зачастую манипуляция представляется исследователю как сложный
социально-психологический феномен, ассоциируемый с набором
психотехнологий. Но, прежде всего, помимо собственно технологий
осуществления политического манипулирования, необходимо
учитывать факторы, влияющие на эффективность подобного рода
воздействий. Например, А. А. Леонтьев выделяет следующие.
Это, во-первых, уровень информированности коммуникатора
и реципиента. Коммуникатор либо пользуется тем, что он информирован лучше, чем адресат сообщения (реципиент), либо делает
вид, что он информирован лучше.
Во-вторых, эффективность введения в заблуждение зависит от
возможности для реципиента проверить истинность сообщения.
В-третьих, эффективность введения в заблуждение зависит от
способности реципиента (аудитории) к экстраполяции (построению
гипотезы о свойствах неизвестного объекта на основании знания об
аналогичных свойствах известных объектов). Иными словами, речь
идет об уровне интеллекта реципиента: чем он ниже, тем более
реципиент склонен поверить явной манипуляции.
В-четвертых, она зависит от индивидуальных свойств реципиента (или групповых характеристик аудитории). Есть люди
наивные, принимающие любое сообщение на веру, есть более
скептичные, допускающие возможность введения их в заблуждение
и старающиеся по мере возможности проверить поступающую к
ним информацию.
В-пятых, эффективность введения в заблуждение зависит от
уровня доверия реципиента к источнику.
Наконец, в-шестых, эффективность введения в заблуждение
зависит от используемых коммуникатором специальных приемов
и средств манипулирования сознанием реципиентов (аудитории).
Они неоднократно исследовались и классифицировались в отечественной и зарубежной психологии. К сожалению, в сегодняшних
российских СМИ можно найти примеры применения практически
каждого из выделенных как зарубежными, так и отечественными
исследователями приемов.
Проанализировав перечисленные факторы, становится понятным, что в условиях современной России для большого процента
населения манипулятивное воздействие будет эффективным из-за
низкого уровня информированности вследствие централизации
СМИ, невозможности проверки получаемой информации – по той
же причине, по причине использования российскими СМИ приемов
манипулирования сознанием аудитории, а также склонности высокого процента населения, как показывают исследования ВЦИОМ,
проведенные в 2006 г., в качестве главных своих авторитетов называть президента России и средства массовой информации.

Особенности возрастной динамики
содержания личностной идентичности
Кончаловская М. М.
(г. Москва)

Проблема идентичности является актуальной и значимой
для многих людей, особенно для поколения, только вступающего
в жизнь, для которого процесс становления идентичности (как социальной, так и личностной) совпадает с процессом социализации
в целом. В этом плане поиск своей личностной уникальности, ее
содержания и структуры непосредственно связан с рефлексией
жизненных планов, целей и путей самоактуализации и самоопределения. Анализ зарубежной и отечественной литературы позволяет
рассматривать личностную идентичность как сложное комплексное
образование, тесно связанное с осознанными представлениями
человека о себе и окружающем мире, а также с нормами, ценностями и нравственными эталонами, по которым он оценивает и
выстраивает отношение к себе.
Проведенное эмпирическое исследование было направлено на
изучение таких компонентов личностной идентичности как степень
дифференцированности, соотношение субъективных и объективных
параметров, временная перспектива, целостность, реалистичность
и отношение к себе детей дошкольного и младшего школьного
возраста. В работе проведен анализ существующих взаимозависимостей между уровнем развития мышления, адекватностью
самооценки, степенью социализированности детей и личностной
идентичностью. Проведенное исследование позволило нам обобщить результаты и сделать следующие выводы.
1. Особенности развития личностной идентичности при переходе от старшего дошкольного к младшему школьному
возрасту проявляются в увеличении дифференцированности
содержания личностной идентичности детей и преобладании
субъективных качеств по сравнению с объективными. При
этом с возрастом соотношение субъективных и объективных
качеств при вербальном и образном самоописании все
больше совпадает, хотя в образном плане во всех возрастных
группах получены более высокие показатели и более рельефно
выступает динамика становления разных компонентов личностной идентичности.
2. Увеличение конгруэнтности между различными образами Я,
приводит к более осознанному структурированию содержания
личностной идентичности, в котором связываются в единое
целое различные качества и ценности. При этом целостность,
также как и отношение детей к себе, не имеют тенденции к
увеличению с возрастом, но зависят в большей степени от
личностных особенностей детей и социальной ситуации их
развития (отношения с взрослыми и сверстниками, степени
принятия ценностей и норм поведения, статусного места в
группе).
3. Возрастная динамика прослеживается и в увеличении временной перспективы при переходе от дошкольного к младшему
школьному возрасту, увеличивается и реалистичность представлений детей о себе как в настоящем, так и в будущем
времени.
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Методологические принципы психологии
развития и их преломление
в изучении становления представления
о себе детей и подростков

Особенности невербального мышления
у 6–7-летних детей,
проживающих в условиях приполярного
региона Европейского Севера

Кончаловская М. М.
(г. Москва)

Копосова Т. С., Насонова Н. В.
(г. Архангельск)

Несмотря на то, что психология развития накопила большой
эмпирический материал, ее методология и категориальный строй
еще недостаточно разработаны и отдифференцированы от методологии общей психологии. Между тем, несмотря на близость
позиций общей и возрастной психологии, последняя обладает и
определенной спецификой не только в феноменологическом, но и в
методологическом плане. Некоторые методологические принципы и
законы, полученные на материале общей психологии, используются
в возрастной психологии, однако материалом для такого анализа
является, прежде всего, когнитивное развитие. Например, закон,
сформулированный Н. Н. Ланге еще в начале ХХ века, говорит
о том, что всякое развитие, где бы оно ни происходило, идет от
общего к частному. Закон подразумевает, что развивается всегда
некоторое исходное целое, которое по мере развития становится
все более дифференцированным и иерархически упорядоченным.
Этот закон нашел подтверждение в развития интеллекта детей. Не
менее распространенным является и принцип развития мышления,
сформулированный Пиаже и постулирующий переход от необратимых операций к обратимым на каждом этапе интеллектуального
развития, связанного с переходом от более конкретных к более
общим понятиям. Эти законы, сопряженные с принципом развития,
могут быть использованы и при исследовании такой категории
личности, как образ Я.
В своем исследовании мы не ставили целью изучить все компоненты содержания образа Я, сфокусировав внимание на таких
свойствах, как дифференцированность (количество параметров,
по которым дети оценивают себя) и целостность представления
себя. Полученные результаты показали, что осознание себя и
своей целостности, уникальности себя как личности начинается с
появления полуосознанных параметров, которые позволяют детям
оценить личностные качества, которые еще достаточно смутно
осознаны и сопряжены с эмоциональной неопределенностью, а
потому не отражены в вербальных ответах. Постепенно содержание
образа Я становится более осознанным и дифференцированным,
при этом возникает и более гармоничное соотношение разных
параметров оценки себя. Таким образом, развитие представлений
о себе идет от целостного недифференцированного и смутного к
ясному и основанному на представленности многих параметров в
образе Я. При этом изначальная целостность, основанная на неосознанности и недифференцированности представлений, сменяется
противоречивостью и конфликтностью в оценке себя, и переходом
к новому, уже осознанному обретению целостности. Эти результаты
убедительно подтверждают адекватность использования законов
и методологических принципов общей психологии для изучения
развития личности.

У детей, родившихся и проживающих в г. Архангельске,
расположенном в приполярном регионе Европейского Севера, резервные возможности гомеостатических механизмов
оказываются сниженными с периода эмбрио- и фетогенеза
(В.А. Терновская, А.А. Усынина, 1997). В условиях г. Архангельска
длительные периоды «термальных стрессов» и «биологической
тьмы» ограничивают возможность детей удовлетворять потребности в естественном световом режиме и двигательной
активности. Гипокинезия способствует появлению задержки в
развитии как зрительно-моторных координаций, так и зрительнопространственного восприятия, что, в свою очередь, приводит к
задержке в развитии тех или иных структур мозга. (Т.С. Копосова
и соавт., 1997). Снижение темпов биологического созревания
мозговых структур может проявляться и в темпах развития такой
когнитивной функции, как мышление.
Согласно литературным данным, соответствующим возрастному
психофизиологическим развитию и ведущим типом мышления 6–7летнего ребенка является наглядно-образное, формирование которого является основой для развития вербально-логического. Дефицит
невербального мышления в этом возрасте во многом обуславливает
трудности обучения по математике, письму и чтению (Н.В. Прилучная,
2003), определяет недостаточный уровень сформированности понятий, склонность к конкретному мышлению; трудности в обобщающей
деятельности; нарушение анализа и синтеза мыслительной деятельности, пространственного гнозиса (Д.Н. Исаев, 1996).
Для определения уровня развития наглядно-образного и
творческого мышления ребенка использовались цветные матрицы
Д. Равена, субтесты Д. Векслера («сложение фигур», «недостающие
детали», «четвёртый лишний»), кубики Кооса. Обследовано 162
воспитанника подготовительных групп ДОУ и 312 первоклассников
городских школ. Обработка результатов выполнения детьми тестовых заданий проводилась в строгом соответствии с авторскими
методиками.
Математическая обработка данных проведена с использованием пакета программ Microsoft Excel и Biostat. Оценка достоверности различий проводилась с использованием параметрического
t-критерия Стьюдента. Для исследования структуры взаимосвязей
изучаемых переменных был применен корреляционный анализ.
Анализ результатов выполнения заданий по матрицам Равена
показал, что средние значения как среди 6-летних (20,7±1,64
баллов), так и 7-летних (22,9±0,39 баллов) детей соответствуют II
уровню успешности, что свидетельствует о низком уровне развития
наглядно-образного мышления у большинства обследуемых нами
детей, о трудностях решения мыслительных задач в плане представлений. Аналогичные результаты получены в ходе решения
задач по кубикам Кооса, анализ которого позволяет сделать вывод
о том, что большинство первоклассников (более 75 %) не могут их
выполнить на уровне возрастной нормы. Причиной таких затруднений, по О.Н. Усановой (1994) является недостаточный уровень
развития пространственного гнозиса у обследуемых детей.
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Изучение особенностей мыслительной деятельности, таких, как
характер и динамика ошибок при выполнении задач, даёт сведения
о других системных факторах, лежащих в основе этой деятельности. Так, многие первоклассники неспособны самостоятельно
фиксировать ошибки при решении матричных задач, что говорит
о несформированности действий произвольного контроля за
деятельностью. Неритмичные ошибки в процессе решения задач
свидетельствуют о неустойчивом внимании ребёнка (около 15 %
случаев). Если количество ошибок нарастает по мере выполнения
задания, то это говорит о снижении работоспособности, а, следовательно, о повышенной утомляемости ребёнка (у 10–12 % детей).
В большинстве случаев количество ошибок возрастает по мере
усложнения матричных задач, что выявляет преимущественное
использование наглядно-действенной модели мышления первоклассниками (70–85 % детей).
Подобный характер ошибок отмечен при выполнении конструктивных задач с кубиками Кооса. Большинство 7-летних детей
характеризуется недостаточной интериоризированностью мыслительных операций, когда затруднения вызывают самые первые и
простые задания (сложение рисунка из 4-х кубиков). У 25–30 %
первоклассников трудности в выполнении заданий возникали
вследствие слабой концентрации внимания, недостаточной сосредоточенности, а не по причине низкого уровня наглядно-образного
мышления. Отметим, что мальчики получают более высокие
баллы при выполнении таких заданий по сравнению с девочками
(6-летние – 13,2±1,79 балла, 10,2±1,81 балла соответственно,
7-летние – 25,2±2,22 и 20,3±2,34 балла соответственно).
Важнейшим компонентом мышления является способность
обобщения, выражающаяся в способности ребенка перейти от
наглядно-действенных форм обобщения к обобщению по ассоциации или отвлеченному, вербально-логическому. Интерес к
этому компоненту мышления неслучаен – учебный материал по
многим предметам начиная с первых классов, подается преимущественно в обобщенном виде. Средний балл за выполнение
субтеста «четвёртый лишний» среди 6-летних детей составляет
10,5±0,89 у девочек, 10,1±0,84 у мальчиков, а у 7-летних
12,5±1,06 и 11,7±0,76 соответственно при желаемом возрастном уровне в 16 баллов и свободном объединении предметоврисунков словом, имеющим общее категориальное значение.
Однако детей, успешно справляющихся с заданиями теста,
оказалось всего 1,9 % среди 6-летних и 2,2 % среди 7-летних.
Таким образом, снижение темпов развития невербального
компонента мышления у детей 6–7 лет может стать причиной
возникновения школьных трудностей и даже физиологического
неблагополучия особенно в ситуации высоковербализованного
обучения (Д.Н. Исаев, 1996).

Самоактуализация личности
в ситуации успеха
Коптева Н. В.
(г. Пермь)

Термин самоактуализация, так же, как термины самосознание,
самооценивание, саморегуляция, может быть отнесен к процессуальным измерениям «Я», в отличие от его структурных измерений,
таких как Эго, идентичность, «Я» образы (И.С. Кон). Известно, что
А. Маслоу начал исследование самоактуализации на примере
немногочисленной, специально подобранной группы людей, с его
точки зрения, наиболее душевно здоровых и творческих. Позже
удобную модель для изучения самоактуализации, подлинного
«Я», идентичности обычных людей, А. Маслоу увидел в пиковых
переживаниях, как эпизодах самоактуализации в их жизни. Мы
предприняли попытку изучения самовосприятия в ситуациях,
которые в какой-то мере приближаются к пиковым переживаниям.
Мы предположили, что самовосприятие реализации «Я» в ситуации
успеха (удачи), во-первых, отличается от самовосприятия реализации «Я» в обычной жизни, во-вторых, обладает характеристиками,
подобными переживаниям «Я», идентичности во время пиковых
переживаний.
Самовосприятие в вышеозначенных ситуациях изучалось с помощью методики экспресс-диагностики ситуативной самоактуализации личности Т.Д. Дубовицкой (ССТ). В отличие от известного теста
Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза и М. Л. Латинской (САТ), который выявляет
уровень самоактуализации и ее аспекты без учета конкретной
ситуации, ССТ предназначен для диагностики степени самоактуализации в трех различных ситуациях. Выполнение теста предполагает
оценку участниками эксперимента выраженности 14 пар качеств,
характеристик, соотносимых с известными характеристиками
самоактуализирующейся личности по А. Маслоу, в следующих
жизненных контекстах: «Я вообще (чаще всего)», «Я в ситуации
неуспеха (неудачи)», «Я в ситуации успеха (удачи)».
Уровень самоактуализации в указанных ситуациях изучался
в контексте самоактуализации как таковой и ее аспектов (САТ),
других измерений «Я» и личности: самоотношения (ОСО В.В. Столина), Эго-защит (модификация опросника LSI Р. Плутчика и др.),
смысложизненных ориентаций (опросник СЖО Д.А. Леонтьева) и
психологических аспектов времени (Шкала аттитюдов ко времени
Ньюттена в адаптации К. Муздыбаева). В исследовании приняли
участие 100 студентов 3–4 курсов психологического факультета.
Полученные данные позволяют сделать заключение: уровень
выраженности характеристик самоактуализирующейся личности в
обычных ситуациях жизни соответствует уровню их выраженности
в ситуации неуспеха, (связь при p<0. 001). Подтвердилась гипотеза
исследования относительно отличия самовосприятия реализации
«Я» в ситуации успеха от самовосприятия реализации «Я» в обычной
жизни (а также в ситуации неуспеха): корреляции с вышеназванными показателями ситуативной самоактуализации отсутствуют.
Дальнейший анализ показал, что самоактуализация участников эксперимента в обычной жизни и в неблагоприятной
ситуации предполагает сходные проявления самоотношения (аутосимпатию, самопринятие и самопонимание), осмысленности
жизни (осмысленность жизни в целом, будущего, настоящего,
локус контроля «Я»), общие установки в отношении психологического времени (эмоциональное и ценностное отношение к
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времени, личностный контроль времени, ценностное отношение
к настоящему и его личностный контроль, эмоциональное отношение к будущему) и даже использование отрицания, как психологической защиты (всего 12 общих положительных связей).
Однако вероятно, что самоактуализация в ситуации обычной
жизни имеет более однозначный психологический смысл, чем
самоактуализация в неблагоприятной ситуации (показатель
уровня самоактуализации в обычных ситуациях имеет больше
положительных корреляций с вышеназванными позитивными
аспектами «Я» и личности, соответственно 25 и 15 корреляций,
и уровень их значимости выше, соответственно 12 корреляций
и 2 корреляции при p <0. 001).
Об отличии самовосприятия реализации «Я» в ситуации успеха
от самовосприятия реализации «Я» в обычной жизни (и в ситуации
неуспеха) свидетельствует минимальное количество общих для этих
ситуаций связей с обсуждаемыми аспектами «Я» и личности (четыре
связи при p<0. 05: с гибкостью, как аспектом самоактуализации, с
характеристикой самоотношения – самоуверенность, с эмоциональным отношением ко времени и к прошлому). Незначительное
количество связей может указывать на сходство самовосприятия
в ситуации успеха и в пиковых переживаниях, описание которых
А. Маслоу более амбивалентно, чем описание характеристик самоактуализации, пиковые переживания характеризуются сочетанием
чувств безграничности открывающихся горизонтов, всемогущества
и крайней беспомощности, экстаза, восторга и трепетного ужаса.
Кроме того, А. Маслоу соотносил пиковые переживания не столько
с самоактуализацией, сколько с самотрансценденцией, характеристики которой так же не совпадают с характеристиками самоактуализации. А. Маслоу писал об отсутствии психологических защит у
самоактуализирующихся личностей. Среди связей, специфических
для самоактуализации в ситуациях успеха, отрицательная связь с
проекцией (при p<0. 01).
Возможно, если несколько модифицировать ССТ и предложить
описывать самовоприятие в ситуации, более приближенной к
пиковому переживанию (у А. Маслоу есть формулировки вопросов, побуждающих обратиться именно к таким ситуациям), а
характеристики самоактуализации дополнить характеристиками
самотрансценденции, можно получить более информативные
данные о самовосприятии в пиковых переживаниях как эпизодах
самоактуализации.

Роль воображения в формировании
психологической готовности к обучению
в школе у детей старшего дошкольного
возраста.
Копытина М. Г.
(г. Ростов-на-Дону)

Анализ проблемы формирования психологической готовности
к обучению в школе и современного состояния преемственности
между системой воспитания и обучения в дошкольном и младшем
школьном возрасте, анализ дидактической системы, повсеместно
применяющейся в дошкольных образовательных учреждениях, по-

зволили нам констатировать тот факт, что обучение детей старшего
дошкольного возраста не может осуществляться по логике обучения школьников. Только через адекватные формы организации
обучения и жизнедеятельности ребенок осваивает систему знаний,
ценностей и норм.
Экспериментально было выявлено следующее.
Воображаемая ситуация в каждом конкретном виде игры
задается в определенной логике. Так, в режиссерской игре задание воображаемой ситуации происходит путем установления
ребенком смысловых связей между реальными объектами; в
образно-ролевой игре – это перевоплощение в образ, который не
совпадает с реальностью; в сюжетно-ролевой игре – сопряжение
ролей; в игре с правилами – правило. Таким образом, по тому, как
достигается несовпадение смысла и реальности, можно выявить,
с каким видом игры приходится иметь дело. Владение педагогом
способами задания разных видов игры позволяет вводить тот или
иной вид игры в обучение дошкольников.
Переход от игры-деятельности к игре-форме проходит несколько этапов, определяющих особенности взаимодействия
ребенка и взрослого:
1 этап – ребенок принимает и удерживает в совместной деятельности воображаемую ситуацию, предложенную взрослым;
2 этап – принимает воображаемую ситуацию, предложенную
взрослым, но удерживает ее и развивает самостоятельно;
3 этап – ребенок самостоятельно создает и удерживает воображаемую ситуацию, но при этом ему необходимы реальные
объекты в поле зрения;
4 этап – ребенок создает смысловое поле в уме без реального.
Лишь после того, когда ребенок может реализовать игру вне ее
деятельностной стороны, вербализуя ее, игра становится для него
средством, формой, которую можно использовать в других видах
деятельности, и в частности, в обучении.
Поворот детей на сверстников, появление взаимообучения
оказывает сильное влияние на эффективность образовательного
процесса. Так, обнаружилось, что дети гораздо быстрее и легче
учатся у своих сверстников, нежели у взрослого. Вместе с тем позиция обучающегося позволяет детям, с одной стороны, осознать
имеющиеся у них умения и навыки, и, с другой – обеспечивает
детям формирование личностной готовности к обучению в школе.
Целесообразно использовать индивидуальную форму обучения
в начале, а групповые формы организации осуществлять лишь на
основе развития и освоения детьми индивидуальной деятельности.
Проведенное нами исследование позволило установить
специфические черты дошкольной дидактики.
Обучение дошкольников порождается практически игровой
ситуацией, в которой ставится проблема.
В различных играх и упражнениях ребенок учится разрешать
конкретную проблему.
Многократное решение проблемы в различных ситуациях дает
ребенку возможность овладеть конкретными знаниями, умениями
и навыками.
В разработанных нами сценариях предложена система постановки индивидуальной деятельности и установлено ее соотношение
с микро групповой и коллективной формами организации обучения,
что позволяет освоить программное содержание, сформировать у
старших дошкольников психологическую готовность к учению.
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В настоящее время проблема психологической готовности к
школьному обучению предстает как проблема перехода от одной ведущей деятельности к другой – от игры к учению. Такая постановка
вопроса дает основание считать, что ориентация на требования принятой на сегодняшний день формы организации школьной жизни
не может привести к выявлению сути психологической готовности к
школьному обучению. Формирование у детей учебной деятельности
в младшем школьном возрасте возможно лишь при условии, что в
дошкольном возрасте ребенок получил полноценное психическое
развитие, и у него сформировалась игровая деятельность. Итоги
этого развития, согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина,
следует искать в особенностях новообразования кризиса семи лет.
Проблему психологической готовности к школьному обучению
следует понимать не как подготовку к существующим формам
школьного обучения, а как проблему предпосылок и источников
учебной деятельности в дошкольном возрасте.
В своем исследовании мы опирались на периодизацию игровой
деятельности Е. Е. Кравцовой, и исходили из выдвинутого Л.С. Выготским критерия игры – воображаемой ситуации, в которой происходит расхождение видимого (реального) и смыслового (значимого
для ребенка) поля деятельности. Введение в обучение воображаемой ситуации позволяет органически соединить игру и обучение,
использовать в обучении дошкольников разные виды игры, обеспечить целенаправленное формирование психологической готовности
детей дошкольного возраста к школьному обучению.

Проектная деятельность как
способ психолого-педагогического
сопровождения одаренных подростков
Кореневская М. Е.
(г. Ростов-на-Дону)

Мир изменился. Переход к постиндустриальному обществу
вызвал динамические изменения буквально во всех сферах жизни и
неизбежно затронул образовательную систему. Традиционное образование перестало удовлетворять требованиям, предъявляемым современным обществом. Главной задачей образования становиться
научить ребенка получать знания, самостоятельно ориентироваться
в огромном потоке информации. Особое значение развитие этих навыков имеет в русле педагогики одаренности: одаренный ребенок, с
одной стороны, обладает высоким интеллектуальным потенциалом,
с другой – трудности в социальной адаптации, взаимодействии
с окружающими людьми. В этой связи наиболее эффективным
методом работы с одаренными детьми и подростками нам видится
метод проектов, позволяющий развить как интеллектуальные, так
и социальные способности учащегося.
Центром по работе с одаренными детьми «Дар» была
реализована целая группа проектов, позволившая вовлечь
более 500 одаренных подростков города. Это и виртуальные
проекты («Виртуальное путешествие по тихому Дону»), и издательские («Астероид Б-612»), и школы социо-гуманитарного
проектирования («Мы родом с Юга»). Опыт проведения перечисленных акций позволяет нам сделать вывод о верности вы-

двинутой гипотезы: именно проектная деятельность позволяет
достичь органического единства развития интеллектуального
потенциала одаренных детей, их способностей и задатков, а
также совершенствования их социально-коммуникативных
навыков. Данная форма деятельности формирует в сознании
подростков положительный имидж интеллектуального труда и
побудительные мотивы для дальнейшего самосовершенствования. С другой стороны, именно в ходе реализации подобных
проектов, привлекающих старшеклассников, отличающихся ярко
выраженными умственными способностями и креативностью,
создаются условия для творческого взаимодействия и саморазвития одаренных детей города, формируется особая среда
самоактуализации способных подростков.

К вопросу
о диалогических отношениях
Корепанова Е. В.
(г. Мичуринск)

Диалогические отношения – отношения, когда партнер воспринимает целостный образ другого в качестве желательного
партнера взаимодействия на основе признания его принадлежности к некоторой общности, к которой он причисляет себя. Антидиалогические отношения – отношения, когда один или оба партнера
взаимодействия рассматривают друг друга лишь в качестве объекта, вещи и принципиально отрицают наличие всякой общности.
Их взаимодействие характеризуется наличием императивных прав
у одной стороны и отсутствием всяких прав у другого.
Равноправие как исходная установка вступающих в отношения субъектов является основополагающим в диалогических
отношениях. При этом подразумевается не формальное, статусное
равноправие, а психологическое. Некоторые аналогии мы можем
увидеть и в трансактном анализе, когда партнеры вступают в
общение в одинаковых психологических позициях «взрослый–
взрослый», «ребенок–ребенок» или «родитель–родитель». При
этом важным является не просто декларируемая позиция равенства, а обязательное отсутствие при этом скрытого подтекста,
отражающего истинную позицию в отношении к партнеру (которая
может не осознаваться обоими). Такое раздвоение в позиции к
партнеру существенно нарушает процесс взаимопонимания и
может приводить к отношениям, которые Э. Берн трактует как
«игры».
Суть диалогических отношений заключается в признании
уникальности друг друга каждым партнером, их взаимного равенства по отношению друг к другу; в различии и оригинальности
точек зрения; в ориентации каждого на понимание и активную
интерпретацию его точки зрения партнером; в ожидании ответа
и его предвосхищении в собственном высказывании; взаимном
обогащении партнеров диалога; эмоциональной и личностной
раскрытости партнеров; безоценочности, доверительности, искренности выражения чувств и состояния.
Характерной особенностью диалогических отношений является
обратная связь, т. е. возможность каждого из участников на любом
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этапе оценить состояние взаимодействия с партнером по характеру
реплик, вниманию, внешнему виду.
Главным условием возникновения диалога в отношениях является коммуникативная интенция, потребность в общении, а также
проблемная ситуация, т. е. для реального диалога необходимы, по
меньшей мере, две предпосылки: определенная общая основа и
определенные различия в решении той или иной проблемы между
теми, кто ведет ее обсуждение.
Диалог немыслим, если позиции сторон взаимно исключают друг друга или если стороны не имеют общих проблем для
обсуждения. Он возможен при наличии некой общей основы, на
которой стоят те, кто его ведет. Диалектика диалога такова, что и
при наличии самых существенных различий принципиального
характера, полярно противоположных взглядов и позиций двух
сторон должно быть нечто общее, что могло бы послужить основой
диалогических отношений.
Диалогические отношения в психологии, с данной точки
зрения, которой придерживаемся и мы, трактуется, прежде всего,
как процесс духовно-психологического взаимодействия человека с
человеком. Это процесс, где, благодаря взаимной направленности
партнеров друг на друга, возникают взаимоотношения, которые, по
мнению В. Н. Мясищева являются внутренней личностной основой
взаимодействия, а последнее – реализацией или следствием и
выражением первого.
Для диалогических взаимоотношений характерно взаимное
изменение поведения, деятельности, установок его участников,
что способствует личностному росту взаимодействующих сторон.
Таким образом, каждый из вступающих в диалогические отношения
не просто содействует развитию других, но именно в этом находит
условия для саморазвития. Следовательно, развитие совершается
во «внутреннем пространстве личности», в пространстве связей индивида с другими людьми, а сами отношения являются «личностноразвивающимися».
Диалогические отношения – это «психологический коррелят»
объективных отношений, возникающих в реальном общении. Окрашенные эмоциональными переживаниями они, в свою очередь,
определяют многие другие отношения к окружающей человека
действительности.
Все приведенные выше суждения к вопросу диалогических отношений совпадают в понимании психологического сопровождения
как отношений взаимности, единении, слиянии «я и ты».
Диалогические отношения в диаде подразумевают психологическое сопровождение, поскольку каждый включенный в систему
отношений в диаде индивид обладает потребностью в подтверждении себя через другого, т. е., психологическое сопровождение
в системе «преподаватель–студент» способствует раскрытию
внутреннего потенциала каждого партнера, является актуальной
и очевидной. Поэтому, изучение поставленной проблемы в диалогическом виде отношений в условиях вузовского обучения, представляется наиболее продуктивным.

Перспективы исследований
жизненного пути личности
Коржова Е. Ю.
(г. Санкт-Петербург)

Психология жизненного пути позволяет интегрировать разнородные и разрозненные знания о личности, во всей ее противоречивости и полноте, в контексте всей жизни человека. В связи с
этим данная область относится к числу перспективных направлений.
Акцент на различных аспектах бытия обусловлен научной позицией
и мировоззрением в целом.
В наших исследованиях жизненных ориентаций эмпирически
были выделены их базовые компоненты, взаимосвязь которых
определяет ортогональные оси жизненного творчества и ответственности – основания типологии. Духовно-нравственный вектор задает
дополнительную плоскость анализа, придавая типологии известную
объемность.
Определена содержательная характеристика типов жизненных ориентаций посредством исследования различных выборок
с помощью авторского психодиагностического инструментария, а
также выявления моделей личности в рамках различных научных
подходов и на материале художественной литературы. Отдельно
изучен личностный принцип творчества А.П. Чехова (изображение
человека как субъекта жизни посредством описания способов
видения мира и их ограниченности, а также духовно-нравственного
уровня).
Дальнейшие исследования в психологии жизненного пути
предполагают определение более глубоких содержательных характеристик вариантов жизненного пути с привлечением материала
художественной литературы и искусства, а также реальных жизнеописаний. Важным направлением является совершенствование
методов исследования.
На основании полученных результатов возможно построение
моделей гармоничного и дисгармоничного развития личности
в процессе жизненного пути. Выбор жизненных ориентаций как
жизненное самоопределение рассматривается нами в качестве
определяющего момента жизненного пути личности.

Функция сознания в психике человека
Корниенко А. Ф.
(г. Казань)

В психологии существует достаточно много проблем, однако
в качестве наиболее фундаментальных всегда рассматривались
две из них.
Первая проблема касается вопроса о том, что такое «психика».
Несмотря на практически всеобщее признание, что психика – это
свойство или функция мозга, вопрос о том, что это за свойство
остается открытым. Как справедливо отмечает Н.И. Чуприкова, «в
настоящее время вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что психика
животных и человека является функцией их мозга. Вопрос, однако,
состоит в том, какова природа этой функции» (с. 359). Намного
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раньше та же мысль высказывалась и Л.С. Выготским, который писал:
«Как известно, две основные проблемы до сих пор еще не разрешены
для старой психологии: проблема биологического значения психики
и выяснения условий, при которых мозговая деятельность начинает
сопровождаться психологическими явлениями» (с. 139).
Сохранение проблемы в определении «психики» в современной
психологии легко обнаруживает себя в использовании предлога
«в» перед словом «психика». Когда мы говорим о том, что что-то
отражается в психике человека или животного, мы, конечно же,
не имеем в виду, что отражение происходит в свойстве мозга. По
существу, мы начинаем рассматривать психику не как свойство
мозга, а как некоторое автономное, имеющее определенную «протяженность» образование, в котором может что-то находиться и
что-то происходить. Этим, в частности, обусловливается и сохранение так называемой психофизилогической проблемы – проблемы
соотношения «психики» и мозга. По существу, это та же проблема
«психики», но переформулированная с учетом достижений в
психофизиологии, нейропсихологии, физиологии высшей нервной
деятельности и других нейронауках.
Вторая фундаментальная проблема психологии – это проблема
«сознания», суть которой сводится к вопросу о том, каким образом
возникает очевидный для человека факт представленности для него
той внутренней субъективной картины мира, которая образуется в
его психике в результате психического отражения действительности.
Использование понятия «сознание» так же, как и понятия «психика»,
очень часто происходит с добавлением предлога «в». В результате
различия в понимании понятий «сознание» и «психика» начинают
ускользать, и это приводит к тому, что их начинают использовать
как синонимы.
У А.Н. Леонтьева есть следующее определение сознания:
«Сознание в своей непосредственности есть открывающаяся
субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его действия
и состояния» (с. 166).
Учитывая, что в общем случае субъективная картина мира
обозначается понятием «психика», получается, по А. Н. Леонтьеву,
что «сознание» – это та же «психика», но в которую включен образ
«Я». Данное определение сознания, конечно же, позволяет говорить
о нетождественности понятий «сознание» и «психика» и рассматривать сознание как высший уровень развития психики. Однако
здесь возникает вопрос, в котором, на наш взгляд, и состоит суть
проблемы сознания. Если под сознанием понимать психику с добавлением образа «Я», то в результате какого психического процесса
этот образ появляется в психике? Еще С. Л. Рубинштейн указывал на
то, что «…психические образования не существуют сами по себе
вне соответствующего психического процесса. Всякое психическое
образование (чувственный образ вещи, чувство и т. д.) – это, по
существу, психический процесс в его результативном выражении»
(с. 36). Кроме того, как и в случае с «психикой», остается проблема
понимания понятия «сознание» как свойства мозга при использовании его в сочетании с предлогом «в».
Решение проблем психики и сознания, связанных с использованием предлога «в», нам видится в необходимости принятия дополнительного определения «психики» не только как особого свойства
мозга, но и как множества субъективных знаний о действительности,
возникновение которых обусловлено реализацией этого свойства. Наряду со знаниями в состав множества, именуемого психикой, следует
включить и процессы, результатом которых эти знания являются,
то есть психические процессы: познавательные, эмоциональные и

волевые. Если в таким образом понимаемой психике начинает возникать особый образ «Я», значит существует особое свойство мозга,
реализацией которого он и является. Это свойство мозга и процесс
его реализации и есть сознание. Сознание, таким образом, можно
понимать не как особую «психику», а как особый психический процесс, в результате которого в психике человека (то есть в множестве
субъективных образов) образуется особый образ – образ «Я».
При таком понимании «сознания» его основной функцией в
психике является ни что иное, как создание образа «Я». В отличие
от образа тела как биодинамического образования, формирование
которого, как показано в работе В. В. Столина, может происходить и
в психике животного, образ «Я» – это образ, возникающий исключительно в психике человека, как образ носителя психики.
Очевидно, что образ «носителя психики» включает в себя
и образ «психики», то есть является сложным психическим образованием. По существу, образ «Я» – это множество образов
рефлексивной психики. Если под «сознанием» понимать не только
процесс создания образа «Я», но и сам образ «Я», как результат
этого процесса (точно так же, как мы это делаем, например, с
общим понятием «отражение»), тогда абсолютно оправданным
является и использование «сознания» в сочетании с предлогом
«в». В сознании – значит в образе «Я» или в множестве образов
рефлексивной «психики».

Специфика содержания курса
«Медицинская психология» для студентов
медицинских факультетов
Короленко А. М.
(г. Сургут)

Актуальность обращения к проблеме психологической подготовки медиков вызвана наличием ряда трудностей, обусловленных
особенностями образовательного процесса. Основная трудность,
которую отмечают многие исследователи, занимающиеся вопросом взаимодействия врача и больного – это невысокий уровень
владения медиками способами коммуникативной деятельности,
проявляющийся в отсутствии навыков эффективного взаимодействия
c больным и сложности осуществить индивидуальный подход с
учетом своеобразия личности пациента. Низкий уровень коммуникативной компетентности обусловлен не столько личными качествами,
сколько особенностями учебной и профессиональной деятельности
медика. Недооценка психологических основ профессиональной
деятельности формируют «объектный» подход к личности больного,
упускается роль семьи, роль болезни как события, роль медперсонала как особой значимой малой группы. Следующая трудность – это
доминирование естественнонаучных установок у выпускников
медицинских вузов, связанное с неравномерным распределением
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин и, возможно, с особенностями преподавания гуманитарных дисциплин.
Гипотеза проводимого нами исследования состояла в следующем: при подготовке медиков необходимо искать психологически
целесообразные пути совершенствования содержания и формы
учебного курса «Медицинская психология» с опорой на современ-
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ные достижения концепций развивающего обучения. Взгляд на
обучение как на продуктивный процесс овладения творческими
компонентами профессиональной деятельности предполагает
изменение содержания образования о стороны модификации
комплекса учебных заданий. Большие ресурсы представляют для
этого современные подходы к организации развивающего обучения
(В.В. Давыдов, В.Я. Ляудис, В.Б. Хозиев), которые предполагают его
организацию как продуктивного творческого процесса. Особое место
в этом процессе отводится организации системы учебных задач,
при которой на первый план выдвигаются задачи продуктивные
и творческие.
Нами была осуществлена работа по созданию развивающего
курса для студентов медицинских факультетов на основе применения системы творческих задач, применения которых позволяло
бы поддержать ряд профессионально важных компетентностей
студентов-медиков, затрагивающих область их взаимодействия с
пациентами. Основанием для подбора задач выступила необходимость инициирования таких новообразований как: творческое
мышление при разрешении трудностей взаимодействия с пациентами, рефлексия оснований своих стратегий и тактик общения,
позитивное ценностное отношение к пациенту.
В качестве задач, актуализирующих творческое мышление и
ориентирующих студента в многообразии форм взаимодействия
могут выступать задачи на поиск стратегии и тактики разрешения
проблемных ситуаций; решение конфликтных ситуаций.
Примерами задач, актуализирующих рефлексию, являются
задачи проанализировать существующие стандарты беседы для
сбора анамнеза и назначения лечения и разработать, и обосновать
свой собственный план беседы.
Задачей, требующей целостного подхода к пониманию личности, может служить задача обозначить и защитить свою индивидуальную позицию как участника дискуссии по вопросам этики
и деонтологии врача.
Апробация данных задач происходила в рамках спецкурса для
практикующих медиков (13 практикующих врачей поликлиники
г. Сургута). Применялся метод полустандартизированного интервью. Для обработки результатов использовался контент-анализ
высказываний. Анализ результатов позволил зафиксировать смену
смысловых установок врачей с рационализма, «объектного» подхода на уважение личности пациента, признание собственных
ресурсов пациента.
Организация образовательного процесса с позиций развивающего обучения позволяет обеспечить становление комплексных
психических новообразований на курсах повышения квалификации
врачей и учебных курсах для будущих медиков: не только поддержать переориентацию врачей на ценности и смыслы профессиональной деятельности, но и повысить уровень профессионального
общения врача.

Особенности регуляторных функций
у больных с аневризмами
головного мозга
Коротаева М. В.
(г. Москва)

В нейропсихологии по-прежнему остается актуальной проблема регуляторных функций (executive function), которые представляют
собой динамические характеристики психических процессов. В
настоящее время можно выделить две проблемные области,
связанные с понятием регуляторных функций, решение которых
представляется актуальным: во-первых, это проблема понятийного
аппарата, связанная с описанием феноменов, входящих в понятие
регуляторных функций, а во-вторых, это методические трудности
выбора адекватных задачам методов исследования. Кроме того,
в нейропсихологии интенсивно разрабатывается проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. В
частности, ставится проблема асимметрии блоков мозга, решению
которой может способствовать изучение регуляторных функций. В
данной работе используются представления А. Р. Лурии о факторе
программирования, регуляции и контроля, связанном с работой III
структурно-функционального блока мозга, а также о факторе регуляции состояний активности и мотивационных аспектов деятельности
(I блок мозга). Во многих работах исследователи выделяют большое
количество параметров регуляции (Рощина, 1998; Семенова, 2005;
Denckla, 1996; Morris, 1996; Spreen et al., 1995; Lyon, Krasnegor, 2005).
В данной работе обсуждаются следующие параметры регуляторных
процессов: формирование программы; удержание программы;
переключение с одной программы на другую; переключение с одного звена программы на другую; контроль выполнения программы;
скоростные характеристики деятельности.
Также следует указать, что многие ученые сошлись во мнении о
неразрывной связи регуляторных функций с процессами внимания
и рабочей памяти. Это оказало большое влияние, как на общее
понимание регуляторных функций, так и на подбор методик для их
исследования (P. Rabbit, 2002).
Было выдвинуто предположение, что нарушение ряда параметров регуляторных функций будет отчетливо проявляться
при аневризмах передней мозговой – передней соединительной
артерий (ПМА – ПСА), но нарушение отдельных компонентов
регуляторных функций может наблюдаться также и при аневризмах средней мозговой (СМА) и внутренней сонной артерий (ВСА).
Эта гипотеза основана на представлении о функционировании тех
мозговых структур, которые расположены в зоне васкуляризации
этими артериями.
В качестве батареи методик, направленной на оценку состояния регуляторных функций были отобраны следующие
количественные тесты: Wisconsin Card Sorting Test (Висконсинский
тест сортировки карточек), Stroop color and word test (методика
Струпа), субтесты шкалы памяти Векслера для оценки состояния
рабочей памяти (Wechsler Memory Scale – Third Edition (WMS – III),
1997г). Все использованные методики имеют многолетнюю историю применения в клинике в качестве тестов, сензитивных для
оценки состояния компонентов регуляторных функций, внимания
и рабочей памяти.
В исследовании приняло участие 19 больных, из них шесть
больных имели интракраниальные аневризмы в ПМА-ПСА (у
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двух больных в правом полушарии и у четырех – в левом), шесть
больных – в СМА (пять справа, один слева), семь больных с
аневризмами ВСА (четыре справа, три слева). Все больные имели
в анамнезе субарахноидальное кровоизлияние сроком в среднем
два месяца. Средний возраст больных составил 40,2 года. Все
больные проходили общее нейропсихологическое исследование
по схеме А. Р. Лурия, в ходе которого были получены синдромы
негрубого поражения правого и левого полушарий головного
мозга. Целью исследования было сравнение отдельных показателей регуляторных функций у больных с поражением правого
и левого. В словесно-цветовом тесте Струпа во всех сериях (и в
скоростных характеристиках, и в показателе оттормаживания
ответа на нерелевантный стимул) среднее значение шкальных
оценок было ниже у правополушарных больных и выходило
за границы нормативных данных. У левополушарных больных,
несмотря на то, что показатели были выше, они все равно находились на уровне нижних границ нормы. В Висконсинском тесте
сортировки карточек при сравнении средних правополушарные
больные имели худшие показатели по параметрам общего
количества ошибок, персевераторных ответов и ошибок, неперсевераторных ошибок, левополушарные больные – количестве
попыток, потребовавшихся для формирования первой категории.
Таким образом, при исследовании больных Висконсинским
тестом была выявлена тенденция к преобладанию нарушения
формирования программы (вхождение в задание) у больных с
аневризмами в левом полушарии. Правополушарные больные
чаще демонстрировали потерю программы в случаях правильно
найденной категории. Данные, полученные в субтестах шкалы
памяти Векслера в обеих группах, соответствуют средним нормативным данным.
Таким образом, были обнаружены тенденции к межполушарным различиям в ряде параметров регуляторных функций, которые
требуют дальнейших исследований.

Межполушарные различия зрительной
памяти при запоминании лиц
Кроткова О. А., Ениколопова Е. В.,
Кирюшина Н. А.
(г. Москва)

В настоящее время находит все более широкое распространение тенденция внедрения тестовых методик в нейропсихологическую практику. Это дает возможность сравнивать тяжесть
пациентов, давать количественную характеристику разных групп
больных. Однако нейропсихологический подход предполагает, в
первую очередь, анализ механизмов поломки того или иного психического процесса, без этого анализа количественные показатели
экспериментов могут дать искаженное представление о состоянии
психической сферы больного. В данной работе мы попытались
осуществить нейропсихологический анализ результатов выполнения
широко известного теста Векслера на запоминание лиц.
Известно, что восприятие и запоминание человеческих лиц
является процессом, кардинально отличающимся от запоминания

других зрительных стимулов. Для того чтобы узнать лицо человека,
нужно воспринять его со всеми индивидуальными особенностями,
но при этом интегрально, как цельный образ. Кроме того, узнавание
лиц связано с характеристиками резонанса и синтонности, т. к. даже
при восприятии лица на фотографии имеют место элементы непосредственного общения (R. K. Yin, 1970).
Тест запоминания лиц входит в батарею тестов Шкалы памяти
Векслера (Wechsler Memory Scale – third edition, 1997). Испытуемому
предъявлялись для запоминания 24 цветные фотографии. Предъявление осуществлялось последовательно, по 2 секунды на каждый
стимул. Сразу после запоминания, также последовательно, предъявлялся второй набор из 48 фотографий, где запоминавшиеся стимулы
в случайном порядке перемежались дистракторами. Испытуемый
должен был отличить запоминавшиеся им лица от новых.
В исследовании участвовали 86 здоровых испытуемых в возрасте от 16 до 60 лет и 30 больных с очаговыми поражениями мозга
(опухоли, патология сосудов мозга, черепно-мозговая травма),
преимущественно теменно-височно- затылочной локализации. 16
больных имели поражение левого полушария мозга и 14 – правого.
Все больные предварительно прошли полное нейропсихологическое
обследование, которое установило соответствие нейропсихологического синдрома топическому диагнозу, а также объективизировало
доступность выполнения предлагаемого теста. В данную работу не
были включены больные с дефектами лицевого гнозиса (прозопагнозией), т. к. это не позволило бы оперировать мнестическими
параметрами теста.
Результаты выполнения теста здоровыми испытуемыми
полностью соответствовали нормальному распределению, представленному в оригинале теста. Эти данные подтвердили «межнациональный характер» данной экспериментальной процедуры,
возможность использования ее стандартов (шкальных оценок) в
разных этнических выборках.
Результаты выполнения теста больными с очаговыми поражениями мозга имели количественные, а, главное – качественные
отличия от показателей в группе здоровых испытуемых. Эти отличия
заключались в характере допускаемых ошибок. Ошибки в данном
тесте могли быть двух видов. Испытуемый мог не вспомнить
(не узнать) предъявлявшийся стимул. Назовем такие ошибки
«ошибками забывания». И мог неправильно опознать дистрактор,
приняв его за ранее виденный стимул. Назовем такие ошибки
«ошибками ложного узнавания». Здоровые испытуемые в среднем
по тесту допустили 9,8 ошибок (5,7 – забывания и 4,1 – ложного
узнавания). Больные с поражением левого полушария – 14,8
ошибок (10,7 – забывания и 4,1 – ложного узнавания). Больные с
поражением правого полушария – 16,6 ошибок (5,9 – забывания
и 10,7 – ложного узнавания). Мы видим, что если у здоровых испытуемых оба вида ошибок представлены примерно одинаково, то
у больных с поражением левого полушария преобладают процессы
забывания тестовых стимулов, а у больных с поражением правого
полушария – их искажение в памяти, приводящее к ложному узнаванию непредъявлявшихся элементов. Важно подчеркнуть, что при
этом «нетипичный» для патологии данного полушария тип ошибок
встречался также часто, как в группе здоровых испытуемых.
Анализ полученных данных в докладе осуществляется в
свете описанных ранее различий в образах зрительной памяти
при поражении левого и правого полушарий мозга (О.А. Кроткова, А.В. Семенович, 1994). При поражении левого полушария
нарушается стойкость зрительных образов, их подверженность
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интерферирующим влияниям. Образ быстро угасает, обтаивают
его конкретные детали, лицо перестает узнаваться. При поражении
правого полушария зрительный образ быстро теряет свою структуру,
он трансформируется под влиянием вновь поступающей информации, причем правильные и трансформировавшиеся элементы
имеют одинаковую чувственную яркость. Теряется «ощущение
ошибки», в большом количестве возникают ложные воспоминания («узнавание» непредъявлявшихся лиц). При грубой степени
выраженности этого дефекта у больных, как правило, наблюдаются
конфабуляции.
Еще одним подтверждением описываемых механизмов забывания явилось распределение двух типов ошибок внутри ряда стимулов, предъявляемых для узнавания. Частота ошибок забывания
и у здоровых испытуемых, и у больных с очаговыми поражениями
мозга, как правило, нарастала к концу ряда. Отчетливо проявлялась
зависимость от времени хранения информации. Напротив, ошибки
ложного узнавания, независящие от времени хранения, равномерно
распределялись по всему тестовому ряду.

Особенности установок матерей,
имеющих детей с нарушениями здоровья
Коротовских Л. А.,
(г. Пермь)

Здоровье является одной из главных жизненных ценностей
человека. Все члены семьи, но в большей степени матери детей с
нарушениями физического и психического здоровья, находятся в
условиях психотравмирующей ситуации. Эта ситуация затрагивает
значимые для матери ценности, фрустрирует ее базовые потребности, часто выступает фактором формирования искаженных детскородительских отношений (А.Я. Варга, В И. Гарбузов, Г.А. Ковалев,
А.И. Захаров, В.В. Ткачева, Н.М. Мазурова, Р.Ф. Майрамян).
Исследование выполняется с позиций теории установки
(Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, А.Г. Асмолов). Цель исследования состоит в эмпирическом изучении особенностей наиболее значимых
элементов установок матерей, имеющих детей с нарушениями
здоровья. Новизна исследования определяется спецификой группы
обследуемых: матери, имеющие детей с интеллектуальным недоразвитием в степени имбецильности в сочетании с соматическими
заболеваниями. Результаты проведенного исследования позволяют
сделать следующие наиболее общие выводы.
1. Установки матерей, имеющих детей с нарушениями психического и соматического здоровья, специфичны и противоречивы.
С одной стороны, матери чрезмерно опекают ребенка, с
другой – отвергают его, устанавливают авторитарный стиль
общения. Наиболее типичными реакциями данной группы
испытуемых являются контроль, игнорирование, наказание.
2. Матери детей с нарушениями здоровья демонстрируют стиль
поведения, при котором они не стремятся к удовлетворению
потребностей ребенка в эмоциональном контакте, общении с
родителями.
3. Матери, имеющие детей с нарушениями здоровья, испытывают
негативные эмоции по отношению к выполняемой ими роли

матери. Они отличаются сниженным фоном настроения, часто
испытывают раздражение по поводу ребенка.
Перспективой исследования является изучение не только
материнских установок по отношению к ребенку, но и особенностей
познания матерью индивидуальности ребенка с нарушениями здоровья в зависимости от вида заболевания и других характеристик
с позиций концепции психологии познания индивидуальности
человека (С. Ю. Жданова).

Теоретико-методические подходы
к исследованию визуальных образов
политиков
Корочинцева А. В., Лабунская В. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В социальной психологии политической деятельности обращается особое внимание на усиление роли визуальных образов
политиков, конструируемых, например, телевидением, и на снижение значимости их политических программ, реальной политической
деятельности в формировании отношения к ним электората (О.
П. Березкина, 1999; Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, 2004; Г.В. Голосов,
1997; О.А. Малаканова, 2000; О.А. Феофанов, 1991).
Визуальный образ политика является объектом интерпретации.
Об этом пишут как отечественные психологи и политологи (С.Г. Климова, Т.В. Якушева, 2000; Е.Б. Перелыгина, 2002; Т.Н. Пищева, 2000;
В.М. Погольша, 1998; А.М. Цуладзе, 1999), так и за рубежные [E. Bucy
и D. Bradley, 2004; U. Dimberg, 1982; I. D. Laird, 1994; G. J. McHugo и J.
T. Lanzetta, 1985). По их мнению, электорат, наблюдая за политиком
по телевидению, оценивает различные характеристики его внешнего
облика и на их основе определяет его состояние и отношение к политическим событиям.
В исследованиях констатируется, что электоратом фиксируются
характерные особенности лица, взгляда, мимики, поз и интонаций известных политиков (С.А. Гильманов, 2005; С. . Климова,
Т.В. Якушева, 2000; Л.А. Соколова-Сербская, М.В. Топлаканян, 2005;
Н.П. Шелекасова, 2000; Е.Б. Шестопал, 1996). Имеются данные о
том, что экспрессия определенных политиков сыграла важную
роль в предвыборной гонке, что различные компоненты внешнего
облика имеют значение при восприятии политика электоратом
(Г.Г. Дилигенский, 1996; Е.А. Киктева, 2000; М.Е. Кошелюк, 2004;
П.И. Николаев, 2002; Т.Н. Пищева, 2000; Д.Е. Слизовский, 2002;
Н.П. Шелекасова, 2000).
Особое внимание различным компонентам внешнего облика
политика уделяется в работах, посвященных имиджу политических
деятелей (Н.А. Ананьева, 2005; О.П. Березкина, 19994; Г.Г. Дилигенский, 1996; Е.В. Егорова-Гантман, 1994; Ю.О. Скуднова, 2005;
А.М. Цуладзе, 1999; А. Н. Чумиков, 2001).
Несмотря на то, что многие политические психологи отмечают значимость внешнего облика политика для формирования
представлений о нем, для определения направления социальнопсихологической интерпретации личности политика, данная проблема еще недостаточно изучена. Из работ, рассматривающих проблему
«внешний облик и личность», следует, что у каждого человека в
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процессе обыденного общения фиксируются устойчивые связи
между внешним обликом, экспрессивным поведением и стоящими
за ними психологическими и социально-психологическими характеристиками личности, которые превращаются в различные эталоны
и стереотипные представления (Е.В. Белугина, 2003; И.И. Дроздова,
2004; Е.В. Кузнецова, 1989; В.А. Лабунская, 1986, 1999; В.Н. Панферов, Е.А. Петрова, 2000, 2003; Д.И. Тулинова, 2005).
В психологии социального познания (Г.М. Андреева, 2005;
П. Бергер, Т. Лукман, 1995; Т.П. Емельянова, 2001; Е.В. Якимова,
1996) подчеркивается, что знания о другом человеке систематически обобщаются и превращаются в весьма устойчивые структуры,
что «ядром» этих структур, как правило, являются представления о
физических, экспрессивных и социальных компонентах внешнего
облика человека. Исходя из этих данных, можно сделать вывод
о том, что эталоны, представления, интерпретационные схемы,
которые сформировались у субъекта познания, актуализируются в
результате воздействия различных компонентов внешнего облика
политика. Они определяют социально-психологическое содержание
представлений о его личности, на основе которого формируется
отношение к нему. Исходя из данного теоретического положения,
была разработана программа эмпирического изучения визуальных
образов политиков, а также методические процедуры, направленные на диагностику формальных и содержательных компонентов
этого образа.
С целью изучения визуальных образов политиков нами была
разработана методика «Визуальные экспрессивные паттерны поведения», включающая 56 изображений, различных элементов
экспрессивного поведения человека. Каждый участник исследования конструирует экспрессивные паттерны поведения нескольких
известных политиков. Затем на основе частотного анализа выбора
изображений экспрессии создается обобщенный визуальный экспрессивный паттерн поведения каждого из политиков. В нашем
исследовании на основе полученных данных были сконструированы
визуальные паттерны экспрессивного поведения пяти действующих
политиков.
В дальнейшем с целью определения социально-психологического содержания визуальных паттернов экспрессивного
поведения пяти политиков, участникам исследования предлагалось
назвать, какие социально-психологические и психологические
характеристики присущи человеку с таким экспрессивным поведением (в процессе предъявления сконструированных паттернов
экспрессивного поведения не указывалось, кому из политиков
они принадлежат). Затем устанавливались взаимосвязи между
представлениями участников исследования о личностных особенностях политиков на основе их экспрессивного поведения и
теми социально-психологическими, психологическими характеристиками экспрессии, которые зафиксированы отечественными
и зарубежными исследователями невербального общения. На
заключительном этапе исследования его участники должны оценить
свое отношение к политику на основе визуальных экспрессивных
паттернов поведения и описания его внешнего облика. Для этих
целей применяется методика «Оценка отношений к личности»,
созданная на основе «трехкомпонентной структуры отношений»
В.В. Столина. В нее входят три шкалы: «симпатия–антипатия»,
«уважение–неуважение», «доверие–недоверие». Результаты проведенного исследования подтверждают, что визуальные образы
политиков, ядром которых является экспрессивное поведение,
формируют определенное отношение к ним.

Личностно-развивающие возможности
супружества
Корсун И. В.
(г. Ростов-на-Дону)

К настоящему времени понятие «развитие личности» стало
одним из наиболее широко употребляемых в отечественной и
зарубежной психологии, несмотря на его недостаточную теоретическую и практическую проработку и операционализацию, а
также на его нечеткое разграничение с понятием «формирование
личности». Девальвация идеи развития личности в ряде последних
десятилетий ХХ века была остановлена ее трактовкой как «феномена
субъектности», как особой формы целостности, включающей в себя
ее следующие проявления: как субъекта жизненного отношения к
миру, как субъекта предметного отношения, как субъекта общения
и как субъекта самосознания. При этом обращается внимание на то,
что, развиваясь как личность, человек формирует и развивает свою
собственную природу, присваивает и созидает предметы культуры,
обретает круг «значимых других», проявляет себя перед самим
собой (В. А. Петровский).
Субъект-объектное членение реальности стало одной из
самых фундаментальных оппозиций, укоренившейся в массовом
сознании и в мышлении профессиональных психологов. Начался
поиск отнесения феноменов личности к «Я» или «Не–Я», к попытке
квалификации «субъектного» и «объектного» в личности. Однако
граница, отделяющая субъекта от объекта, оказалась более сложной
и динамичной, чем ожидалось.
В течение длительного времени развитие личности традиционно связывали с образовательным процессом, в котором «другие»,
взаимодействующие с нею субъекты осуществляли деятельность
«развивания». Гораздо реже в психологии рассматриваются другие детерминанты, обусловливающие развитие личности или ее
деструкции. Между тем влияние семьи и досуговой деятельности
способно произвести личностные изменения, влияние которых на
жизнедеятельность человека может быть неоспоримым и масштабным. Так, заключение брака (реального и даже гражданского)
является эпохальным событием в жизни каждого человека, тем более, что чаще всего в брак вступают молодые, растущие люди. Страх
потерять свободу, необходимость налаживания совместного бытия,
адаптация к новому статусу, потеря привычного и обретение нового
круга общения, изменение стиля и стратегии жизнедеятельности,
выбор варианта жизни – вот тот неполный перечень трансформаций, который стоит за этим значимым для человека событием.
Однако влияние супружества может быть не только развивающим, но и деформирующим. Да и само отношение к супружеству
у субъектов брака зачастую оказывается амбивалентным. Многие
молодые люди не хотят вступать в брак, приводя в качестве доводов
потерю свободы, сужение круга общения и личностного пространства, ограничение возможностей взаимодействия с референтным
окружением, излишние экономические и временные затраты,
необходимость отказа от привычного образа жизни.
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Пути развития детского
инструментального творчества

Базисные стратегии совладания
в профессиональном поведении
у различных категорий педагогических
работников

Корчаловская Н. В
(г. Ростов-на-Дону)

Искусство музыки в силу своей природы благоприятствует активизации творческих способностей, формированию художественнообразного мышления и воображения. Значение творчества в
музыкальном развитии детей определяется тем, что оно – прямой
путь вовлечения их в музыку, активный способ познания закономерностей музыкального языка, эффективный метод формирования
комплекса музыкальности в целом.
Детское музыкальное творчество, как и лежащее в его основе
творческое музыкальное мышление, формируются в онтогенезе
поэтапно (К. В. Тарасова). Последовательность становления соответствует этапам общего психического и музыкального развития
детей. Самый доступный для детей вид музыкального творчества –
импровизация, когда сочинение и исполнение музыки происходят
одновременно, а содержанием служат непосредственно возникающие эмоциональные состояния, образы, музыкальные «мысли».
Разработанная нами система работы по развитию у детей
творческих проявлений в игре на детских музыкальных инструментах выстраивалась на основе методики обучения детей подбору мелодий на слуховой основе (К. В. Тарасова, М. А. Трубникова).
Подбор мелодий по слуху рассматривался нами как основа для
формирования у детей инструментального творчества. При этом в
педагогическом руководстве использовались методы, необходимые
для формирования творческих навыков и умений, развития эмоциональности детей, их креативности, интереса к музицированию.
Основу метода активизации творческих проявлений ребенка составляло умело направляемое педагогом детское музицирование. Важнейшим средством данного метода выступает
импровизационно-творческая игра в самых разнообразных формах,
сочетающих музыку, речь, движение и рисование. Творческое музицирование давало возможность каждому ребенку выразить себя
и заявить о себе в придуманной интонации, озвучивании сказок и
стихов на музыкальных инструментах.
Метод моделирования элементов музыкального языка позволял познакомить ребенка в доступной для него форме с выразительными средствами музыки и их особенностями. Данный метод
использовался для облегчения восприятия и осознания детьми
закономерностей строения музыкальной речи.
Моделирование художественно-творческого процесса включало определенную последовательность действий ребенка, направляемых педагогом: выбор творческой задачи; определение логики
развития сюжета; выбор средств музыкальной выразительности и
способов их воплощения; практическую реализацию творческого
замысла в инструментальном музицировании.
Таковы первые практические подходы к проблеме развития
детского инструментального творчества, которое детерминируется
общим психическим и музыкальным развитием ребенка и связано
с накоплением жизненных и музыкальных впечатлений, создающих
почву для творческой фантазии и воображения.

Корытова Г. С.
(г. Улан-Удэ)

По мнению зарубежных и отечественных авторов, к числу
наиболее эффективных факторов, стабилизирующих уязвимость
индивида к психологическому стрессу, относится разрешение
проблемных ситуаций путем совладания с ними посредством
осознаваемых копинг-стратегий. Данное положение проверялось
в эмпирическом исследовании базисных копинг-стратегий, актуализирующихся в профессиональной деятельности у педагогических работников. Анализ результатов проводился на основании
сопоставления данных, полученных по отдельным категориям педагогов («школьные учителя», «педагоги–психологи»,
«педагоги–руководители», «вузовские преподаватели», «воспитатели дошкольных учреждений», «студенты–будущие педагоги»).
На психодиагностическом этапе при помощи опросника «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» («SACS») оценивались общие
поведенческие стратегии и модели копинг-поведения, характеризующие различные категории педагогических работников.
Для интерпретации среднегрупповые показатели испытуемых по
шести общим стратегиям преодоления («активная», «пассивная»;
«просоциальная», «асоциальная»; «прямая», «непрямая») сопоставлялись с нормативными данными выборки стандартизации.
Наиболее часто высокой степени выраженности общие стратегии
совладания достигают у школьных учителей («активная», «просоциальная», «прямая») и у педагогов-руководителей («активная»,
«асоциальная», «прямая»). У школьных психологов высокая
степень выраженности копинг-поведения так же, как у учителей
и педагогов–управленцев, отмечена по «прямой» стратегия совладания. В группе испытуемых «студенты–будущие педагоги»
высокий уровень выявлен по копинг-стратегиям «асоциальная»
и «прямая». У остальных категорий педагогических работников
ни одна из копинг-стратегий не достигает максимального уровня
выраженности – в подавляющем большинстве случаев в выборке
педагогов в целом доминирует средняя степень выраженности
совладающего поведения. Исключение наряду с уже перечисленными, высоковыраженными стратегиями совладания составляет
«прямая» стратегия у воспитателей дошкольных образовательных
учреждений: у этой категории испытуемых количественный показатель «прямого» копинг-поведения слабо выражен и соответствует
низкому уровню совладающего поведения. «Активная» стратегия
совладания достигает самых высоких показателей у педагоговуправленцев (22,68 ± 0,82 балла) и у школьных педагогов (22,22 ±
0,99 балла), а самые низкие показатели активности выявлены у
студентов (20,30 ± 0,69 балла). Комплементарная «активной»,
«пассивная» копинг-стратегия максимально выражена у воспитателей дошкольных образовательных учреждений (19,99 ± 1,06
балла) и преподавателей вузов (19,32 ± 0,59 балла). Составляющая
другой диады стратегий – «просоциальная» – имеет самые высокие показатели у школьных учителей (24,83 ± 1,01 балла) и
вузовских преподавателей (24,30 ± 1,12 балла), одновременно
«асоциальная» копинг-стратегия наиболее выражена у педагогов–
руководителей (19,32 ± 0,72 балла) и студентов (18,70 ± 0,97
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балла). Еще одна пара взаимоисключающих стратегий совладания – «прямая» и «непрямая» – характеризуется максимальными
показателями у следующих категорий испытуемых: по «прямой»
стратегии у школьных учителей (20,24 ± 0,51 балла), педагогов–
руководителей (20,06 ± 0,51 балла), а по «непрямой» – студентов–
будущих педагогов (20,64 ± 0,87 балла) и у школьных психологов
(20,22 ± 1,35 балла). S. Hobfoll и М. Lerman (1989) отмечают, что в
зависимости от степени конструктивности стратегии совладания
могут способствовать или препятствовать успешности преодоления профессиональных стрессов, а также оказывать влияние на
сохранение здоровья субъекта труда. Согласно их представлениям,
здоровое, успешное копинг-поведение является активным и просоциальным. С этой точки зрения, полученные в эмпирической
группе педагогов показатели позволяют прийти к заключению,
согласно которому здоровое, успешное преодоление («активное»,
«просоциальное») выявлено в категории школьных учителей и
частично успешное у педагогов–руководителей («активное»,
«асоциальное»). Копинг-поведение студентов («асоциальное»)
характеризуется доминированием стратегии, соответствующей
неуспешному совладанию со стрессогенными профессиональными ситуациями. Зависимость выраженности показателей общих
стратегий преодоления проблемных ситуаций, возникающих на
рабочем месте, от фактора «принадлежность испытуемых к той
или иной категории педагогов» изучалась в ходе однофакторного
дисперсионного анализа. Сопоставлялись суммарные показатели
по общим стратегиям совладания опросника «SACS»: «активная»,
«пассивная», «просоциальная», «асоциальная», «прямая» и «непрямая» у всех анализируемых категорий педагогов. В результате
ANOVA были получены F–отношения, равные 4,98, 2,63, 5,58, 4,61,
4,65 и 1,47, соответствующие вышеперечисленным стратегиям
совладания. Табличное значение F–распределения Фишера для
всех случаев при р=0,05 соответствует 2,24. Отсюда превышение
Fнабл. над Fкрит. по всем стратегиям (кроме «непрямой») дает
нам основание отвергнуть нулевые гипотезы о равенстве средних
в анализируемых категориях педагогов и, соответственно, принять
альтернативные гипотезы о влиянии контролируемого фактора
(«категория педагогов») на зависимую переменную «выраженность стратегии совладания». Исключение составляет «непрямая»
стратегия, по которой подтверждение получила нулевая гипотеза,
что говорит о равенстве средних по общей стратегии «непрямая»
у всех категорий педагогических работников. Полученные в
результате статистических расчетов соответствующие общим стратегиям совладания (за исключением «непрямой») коэффициенты
детерминации R2=0,08, R2=0,04, R2=0,09, R2=0,07, R2=0,07
свидетельствуют о низкой степени влияния внутренней специфики
педагогической деятельности на выраженность стратегий совладающего поведения у различных категорий педагогов. В случае с
«непрямой» стратегией коэффициент детерминации R2=0,02, что
также отражает низкую степень влияния внутренней специфики
педагогической деятельности на выраженность данной стратегии
совладающего поведения у различных категорий педагогов.

Духовные ценности как фактор
минимизации рисков модернизации
современного общества
Корякина М. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Известный философ начала XX века И. А. Ильин писал: «Наше
время ни в чем так не нуждается, как в духовной очевидности». Эти
слова по-прежнему актуальны. Человеческое сознание, лишенное
духовных опор, нравственных ориентиров, смешивающее понятия
добра и зла, пытающееся соединить истину и ложь, развернутое
в сторону материальных ценностей, окруженное нередко целенаправленным искажением нравственных основ человеческого
бытия и мировоззренческим обвалом, стало причиной кризиса
современного человека. Разворачивающийся антропологический
кризис свидетельствует о том, что общество продолжает пребывать
в «поиске человека».
Можно сказать, что раскрыты лишь некоторые стороны человеческого сознания, по которым трудно определить истину о
человеке. Необходимость «найти человека» и понимание того, что
человеческий потенциал по-прежнему до конца не раскрыт и может
оказаться действительно неисчерпаемым ресурсом мироздания и
мироустроения, привели к тому, что современная психологическая
наука вышла на уровень изучения духовных систем личности. Опираясь на несомненные достижения в области знаний о человеке, на
духовный и культурно-исторический опыт человечества, психология
пытается изучать духовный уровень как некий реальный жизненный
центр человека, исходя из которого, человек строит свою душу, благодаря которому он сам становится живым духовным единством, с
единственным центром и стойким строением.
Известный философ ХХ века Эдмунд Гуссерль в своем докладе
«Кризис европейского человечества и философия» отмечал, что
греческо-европейская культура отличается от других культур,
и европейский человек остается нативно в сфере греческоевропейской культуры даже при смене установки и направленности. Гуссерль считал искажением, извращением смысла,
когда человек, воспитанный в духе созданного в Др. Греции и
развитого в Новое время в Европе научного образа мышления
начинает говорить об индийской и китайской философии и науке
и следовательно, по-европейски интерпретирует Индию, Вавилон, Китай. Говоря о кризисном состоянии российской духовной
культуры и российского общества в целом и организационной
(производственной) культуры в частности, хочется задать вопрос: «Не является ли искажением, извращением смысла, когда
среди нативно православных людей постсоветского пространстве
внедряются элементы организационной культуры основанной
на принципах иных культур, религий, идеологических схем? Не
является ли это как максимум деструктивным и как минимум
недостаточно экономически эффективным для организаций в
частности и для общества вообще?».
Используя достижения в области знаний о человеке, с опорой
на духовный и культурно-исторический опыт России, отечественная
психология может способствовать созданию такой модели организационной культуры, которая бы гармонизировала с тем реальным
жизненный центром человека, исходя из которого, человек строит
свою душу. В этом центре находятся также трудовые смыслы и
трудовые ценности нативно и реально православных россиян,
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которых по данным социологических опросов в нашей стране не
менее 60 % населения.
Известный русский философ ХХ века С. Франк писал, что
жизнь не может быть самоцелью хотя бы и потому, что страдания
и тягости преобладают над радостями и наслаждениями. Наверно
каждый человек в какой-то период своего существования ищет
смысл жизни и определяет существование каких-то идеалов, которые были бы для человека выше и ценнее, чем его собственные
нужды. Это необходимые условия, во-первых, для нравственной
жизни человека и, во-вторых, для постижения его существования.
Можно сказать, что поиски своих уникальных смыслов, ценностей
и попытки гармонизации их с окружающей действительностью
наиболее ярко проявляются в трудоспособном возрасте. Ценности и смыслы трудящихся находятся, помимо прочих факторов
(личного здоровья, семьи, СМИ, религии, идеологии, политики,
культуры и пр.), и под воздействием организационных культур
своих предприятий.
Проблема смысла и ценностей, которым отводится важное
место в духовном измерении человека, является актуальной для
отечественной и зарубежной психологии на протяжении последних
пятидесяти лет. Наш интерес к взаимодействию смыслов и ценностей православных трудящихся с различными организационными
культурами вызван большими возможностями, открывающимися
при исследованиях этого взаимодействия и осознанием множества
путей познания именно духовного уровня человека в процессе
работы в этой области.
России, вступившей в эпоху всесторонней модернизации, в
целях безопасности государства, сохранения нашей самобытности
и культуры, снятия противоречий между развитием экономики и
её нравственным измерением, необходимо развиваться в тесной
связи с верностью нашему языку, нашим национальным традициям
и русскому народному духу. Включить модернизацию страны в ценностный контекст духовно-культурной традиции народа означает
обеспечить реальную поддержку реформам со стороны абсолютного
большинства граждан России.
Культура Запада оказалась очень динамичной, подвижной,
устойчивой, подавляющей, трансформирующей другие общества
и культуры, путем постепенного внедрения в сознание человека
отдельных своих элементов. Интересной альтернативой западным
моделям организационных культур могут стать основанные на
православных ценностях и смыслах отечественные модели организационных культур. Разработка и внедрение таких моделей будет
способствовать сохранению россиян как самобытной целостности, их
толерантности и минимизации рисков модернизации современного
общества.

Психологическая помощь учащимся
в условиях профильного обучения
Косикова Л. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Концепция модернизации образования предполагает создание
условий для выбора старшеклассниками дальнейшего профиля обучения как значимого этапа профессионального самоопределения.
Адекватный выбор будущего профессионального развития является
залогом удовлетворённости жизнью, психологического здоровья
человека, поэтому важно организовать психологическую помощь
учащимся в системе профильного обучения в школе.
Психологическая помощь учащимся в нашем опыте рассматривается в контексте с ценностно-целевыми ориентирами деятельности общеобразовательной школы № 46 г. Ростова-на-Дону:
– утверждение ценности жизни и здоровья детей;
– обеспечение образования высокого качества;
– создание среды духовно-нравственного и гражданского становления личности;
– стимулирование и поддержка индивидуально-творческого
развития учащихся в учении, творчестве, труде;
– поддержка деятельности учащихся в поиске своего образа «Я»,
в жизнетворчестве, самопознании и саморазвитии.
В соответствии с общими приоритетами образования определяются задачи профильного обучения, и организуется работа по
психологическому сопровождению учащихся в условиях профильного обучения.
Психологическая помощь учащимся в системе профильного
обучения направлена на развитие представлений учащихся об
особенностях их характера, о потребностях, мотивах, способностях;
побуждение к самопознанию, самоопределению, саморазвитию;
создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся.
Организация такой работы осуществляется по направлениям:
диагностическое, развивающе-обучающее.
Диагностическое обследование учащихся направлено на
выявление интересов и склонностей учащихся, мотивационных побуждений, лежащих в основе выбора будущего профиля обучения,
оценку уровня развития их когнитивной сферы, интеллектуальных
способностей, эмоционально-волевых качеств.
В процессе диагностики мы включаем самих учащихся в оценку
и анализ своих возможностей через процедуру самооценки, которая
предусматривает:
– определение четких критериев оценивания и ознакомление с
ними учащихся;
– создание необходимого психологического настроя учащихся на
анализ собственных результатов;
– самостоятельное сопоставление учащимися критериев и своих
результатов;
– составление учащимися собственной программы деятельности
с учетом полученных результатов.
Наиболее существенными признаками для самооценки в данном случае является осознаваемость личных качеств, личностной
значимости и смысла своей познавательной деятельности и будущего профессионального самоопределения и образования.
Согласование действий психолога, педагогов, родителей, учет
пожеланий самого ученика на основе диагностики обеспечивают
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возможность преодоления разрыва между уровнем притязаний
и реальными возможностями учащихся в выборе того или иного
профиля дальнейшего обучения.
Развивающе-обучающее направление психологической помощи учащимся представлено спецкурсами, психологическими
тренингами для учащихся, направленными на ознакомление
учащихся с различными профессиями, повышение их психологической компетентности по проблемам профессионального
самоопределения и способствующими адекватному выбору
будущего профиля обучения. В процессе изучения данных курсов
у учащихся развивается личностно-профильная ориентация в избранной области знаний, готовность работать по индивидуальным
программам, содержащим вариативный компонент обучения,
потребность выбирать формы аттестации по предметам будущего
профиля.
Используемый нами тренинг «Позитивное самовоспитание и
уверенное поведение» направлен:
– на всесторонний анализ сильных и слабых сторон личности
участника;
– формирование чувства внутренней устойчивости и доверия к
самому себе;
– отработку навыков уверенного поведения и саморегуляции;
– овладение психотехническими приемами, направленными на
создание положительного образа «Я».
Тренинг «Формирование коммуникативных умений» предусматривает:
– отработку навыков понимания других людей, себя, а также
взаимоотношений между людьми;
– овладение навыками эффективного слушания;
– активизацию процесса самопознания и самоактуализации;
– расширение диапазона творческих способностей.
Тренинг « Практическое самопознание» предусматривает:
– формирование и развитие установки на самопознание и саморазвитие;
– овладение навыками практического самопознания;
– развитие рефлексии, эмпатии, критичности и гибкости установок;
– преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению.
Наш опыт оказания психологической помощи учащимся в
условиях профильного обучения в общеобразовательной школе
показывает, что такая помощь становится эффективной, если имеет
индивидуально-личностную направленность.

Специфика психодиагностической
и коррекционной работы с состояниями
тревожности и страха у детей
Косинова В. В.
(г. Москва)

На современном этапе развития общества все интенсивнее
выступают на первый план вопросы, связанные с психическим
здоровьем человека.
С психолого-социальной точки зрения это обусловлено тем,
что данный период рассматривается как эпоха формирования особого типа сознания, в основе которого лежат жестокость и насилие,
которые непосредственно ведут к возникновению психологических
проблем, проявляющихся, в первую очередь, у детей и связанных с
их страхами и тревогами.
В психологической науке вопросы тревожности и страхов
рассматриваются в рамках более широкой проблемы психических
состояний, эмоций и чувств (К. Изард, С. Кьеркегор, Э. Клапаред,
П.К. Анохин, Н. Д. Левитов и др.).
Непосредственно описывающими психолого-коррекционные
особенности детских страхов и тревожности являются исследования
А И. Захарова, А.М. Прихожан, В.М. Астапова, Дж. Тейлора и др.
На современном этапе изучения данных проблем остаются
нерешенными вопросы комплексной психодиагностики причин
возникновения детской тревожности и страхов и определения
психокоррекционных подходов работы.
С нашей точки зрения, из всего многообразия психодиагностических методик следует, акцентировать внимание, прежде всего, на
бланковых тестах, в частности опроснике Ч. Спилбергера для оценки
тревоги/тревожности у детей, тесте тревожности Р. Тэммла, М. Дорки
и В. Амен, шкале явной тревожности А. Кастанеда, В. МакКандлесс,
Д. Палермо (вариант адаптированный А.М. Прихожан), а также
тестах предназначенных для оперативной оценки самочувствия,
активности и настроения, шкале оценки значимости эмоций,
методик направленных на выявление личностно-типологических
характеристик ребенка, а также проективных тестах для выявления
неосознаваемых эмоционально-волевых проявлений личности
ребенка.
Особое значение в психокоррекционной работе с нашей
точки зрения, следует уделять игровым техникам, в частности
использованию структурированной игры для преодоления страха
похищения, сфокусированной игре в избавлении от страха разлуки, а
также технике игры в «Закорючки», как методу, сочетающему в себе
элементы не только психокоррекционной работы, но и психодиагностической. Использование данных техник позволяет психологу
проникнуть в сущность проблемы ребенка, подняться до уровня
связанных с нею чувств, разобраться в том, как ребенок организует
внутренние страхи и понять, насколько ребенок зажимает или
блокирует свои чувства.
Таким образом, можно сказать, что эффективность психодиагностико-коррекционной работы зависит, с одной стороны, от
профессионализма и опыта работы психолога, а с другой – от уровня
понимания родителями важности и значимости данных проблем
ребенка и их личностного участия.
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Генезис, структура и функции
современного мифосознания
Косов А. В.
(г. Калуга)

Мифосознание – способ освоения действительности играет
важнейшую роль в культуре, особенно в культуре традиционного
типа, являясь первичной и универсальной формой человеческого
сознания, его основой и характеризуясь смутностью, неясностью,
отсутствием абстракций и формальной логики, непосредственным
отражением реальной бесконечности и мира в целом. Чаще
всего мифосознание проявляется через мифологемы – особые,
«внутренние» образы, несвязанные напрямую с восприятием
внешнего мира и основывающиеся, в первую очередь, на коллективном бессознательном, содержание которого (по К.Г. Юнгу)
представлено архетипами, как праформами человеческого поведения и мышления, «первобытными образами», не прошедшими
сознательную обработку. Мифосознание легко и естественно
разрешает проблему актуализации содержаний коллективного
бессознательного. Соотношение между архетипом и мифологемой
аналогично соотношению общего и единичного (одна природа –
разные уровни). Социальный миф рассматривается нами как
антропоцентрическая, семиотическая, лингвистическая системы
во взаимоотношениях различных социальных групп и взаимодействии групповых и личностных мифов, являющаяся основой
для мифосознания. В ходе исследования роли современного
мифосознания, выяснения его особенностей, сущности, структуры,
логики, механизмов развития и функционирования, производился
анализ взаимообусловленности этнической ментальности и мифосознания. Проблема ремифологизации особо актуальна в связи с
попытками сознательного анализа мифов, трансформирующихся и
сублимирующихся в иные формы познания мира, миропонимания
и мироощущения.
Наше исследование мифосознания основывается, в первую
очередь, на положении о том, что миф является коммуникативной
системой, представляющей собой форму как один из способов
означивания, причем важен не предмет сообщения, а форма:
формальные границы мифа существуют, а субстанциональных
границ нет, поэтому мифом может стать все что угодно, к тому же,
суггестивная сила мифа беспредельна. Мифосознание воспринимает
мифическое (не обязательно устное) сообщение, т. к. сущность мифа
при принятии его мифосознанием не определяется содержанием
повествования и его материальным носителем (хотя в перцептивном плане изображение и письменное сообщение воспринимаются
по-разному, зрительный образ – многовариантен).
Мифосознание функционально помогает человеку–носителю
ориентироваться в пространстве, в первую очередь, информационном, т. к. суть мифа в превращении истории в природу (процесс
естественный в глазах потребителя мифов, воспринимающего его не
как семиологическую, а как индуктивную систему), поэтому всякая
семиологическая система – система значимостей, а потребитель
мифа принимает значение за систему фактов, и миф воспринимается как система фактов, будучи на самом деле семиологической
системой. Задача мифа (в рамках мифосознания) – в придании

исторически обусловленным интенциям статуса природных, превращение исторически преходящего в вечное. Потребность ориентироваться как в объективной, так и во внутренней психической
реальности, субъективно ощущается индивидом как потребность
в наведении и сохранении «порядка» в духовной жизни, обеспечивающегося, В свою очередь, организацией в иерархическую
систему по степени субъективной значимости, относительно некоей высшей ценности элементов духовной жизни человека. Эта
система – субъективно-личный смысл бытия, причем достижение
или сохранение главного ориентира системы – личная цель, при
исчезновении или обесценивании которой начинается распад всей
системы ценностей, включающий механизмы неосознаваемой
психологической защиты.
Мифосознание демонстрирует относительность восприятия
реальности через ограничение сущего его противоположностью,
используя символы и метафоры для конкретизации смысла, секуляризируя, персонализируя и инсценируя свою основную идею,
становясь общепонятным и общедоступным, порождая чувство
общности, укрепляя чувство идентичности, фиксируя моральные
ценности; объясняя в строении мира то, что наука пока объяснить
не в состоянии.
Мифосознание обладает уникальными свойствами в связи
с тем, что миф имеет отношение к реальности, эмоциональное
в его содержании доминирует над логическим, структура его
сходна со структурой научной теории и сохраняется даже при
радикальном изменении содержания, формой проявления
мифа в обществе является идеология и теория, претендующая
на научность. СМИ часто являются инструментом внедрения
мифа в сознание общества на этапе разрушения социальной
нормы, а на этапе закрепления новой социальной нормы к ним
присоединяются институты образования. Миф обладает особым
полифункциональным языком и приобретает особую силу влияния
в обществе в переломные моменты истории, становясь выразителем коллективных желаний, хотя он и ограничен территориально,
функционируя только в рамках определенного топографического
и смыслового пространства.
На понимание феномена мифосознания современного человека достаточно сильный отпечаток накладывает происходящий
прорыв в неизведанное в сфере культуры. С помощью манипуляций образами человек пытается осмыслить индивидуальные
и коллективные психические феномены, а, т. к. миф – история в
символах, то переживания группы и индивида представлены в
мифах символическими средствами, в мифотворчестве выражается
процесс осознания, а в мифах – индивидуальная и коллективная
психология. Осознаваемые элементы менталитета тесно связаны
с областью коллективного бессознательного. Личность проявляет
свои сущностные начала и специфические способности в сферах
практики, организованной в ритуальную деятельность и ментальности, оформленной в мировоззренческую систему.
Присутствует связь между характером мифологической
идентификации и типом модели межличностного оценивания, а
уменьшение значимости для сознания человека традиционной
культуры, определенных реалий пространства и интенсивности
их использования лишает мифосознание адекватной модели поведения, приводя к личностной дестабилизации.
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Применение мифов и сказок для
оптимизации психических состояний
в период беременности
Косова Н. Н.
(г. Калуга)

В период беременности жизнь женщины обусловлена, прежде
всего, наличием измененных состояний сознания, и ментальность ее
весьма метафоризирована, мифологична. При анализе жизненных
сценариев сама личность рассматривается в динамике жизненного
пути, а жизненный путь рассматривается в контексте образа жизни.
Сценарий может реализовываться бессознательно или осознаваться
случайно, причем могут воспроизводиться типические формы поведения, характерные для социальной группы (сценарии передаются из
поколения в поколение). Описание жизненного сценария весьма метафорично, как и мировоззрение – каждая мысль – метафора, притом,
что суть метафоры – в понимании и объяснении одних вещей в терминах других. Сказка (как одна из стратегий, активно применяющая
метафоры) вызывает ресурсное состояние покоя, помогает вывести
человека из его «ожидаемой сейчас» реальности. Сказки и мифы несут
в себе большое число личностных проекций, позволяющих диагностировать и корректировать личностные особенности, стратегии и модели
поведения. Личностные мифы и сказки – рефлексируемый личностью
срез человеческого опыта, фиксирующий смыслы, ценности, идеалы
модели, стратегии и формы поведения.
В группах беременных женщин (укомплектованых случайным
образом) не наблюдалось ни сколько-нибудь значимой сплоченности и сопереживания к оказавшимся в одной группе. Большинство
было весьма невосприимчиво к сведениям в лекциях психолога
и интересовалось только утилитарными вещами. В динамике
личностных изменений отмечалась инфантилизация, обострение
внутриличностных конфликтов, повышение зависимости, уровня
тревожности. Большинство женщин было чувствительны, напряжены, переутомлены, истощены эмоционально. Т. о., очевидно
использование мифов, как средства оптимизации психического
состояния женщин в период беременности, с учетом специфики
использования оптимизацирующего и развивающего потенциала
личностных мифов и сказок.
В большинстве рисунков отразились в стилизованной манере
отношения в диаде «мать–дитя», причем поразителен очевидный
контраст между несомненной тяжестью состояния беременных,
медицинскими характеристиками и содержанием рисунков большинства женщин. Большей частью женщин собственное состояние
оценивалось весьма индифферентно, особо подчеркивались лишь
специфически женская функция деторождения и смутность собственных самоощущений. Беременность, как процесс и состояние,
связывается с неким внутренним переворотом, трудно и непонятно
как происходящим. Ребенок большинством опрошенных оценивается как нечто желанное, хорошее, маленькое, весьма «громкое»
и «сложное».
Полученные нами результаты позволили говорить о предпочтении определенных цветов (желтый, фиолетовый, красный).
Женщины, выбравшие желтый цвет, свободно фантазировали и
сочиняли сказки, хотя в реальности они часто неприспособленны и

непрактичны, мечтательны, надеются на светлое будущее. Женщины, выбирающие фиолетовый цвет (с богатым внутренним миром,
легкой возбудимостью и внушаемостью), чаще других нуждались
в поддержке, поощрении и подбадривании. Женщины, выбравшие
красный цвет, живые, часто неуправляемые, стремящиеся к наивысшим результатам, с трудом признаются в ошибках, тяжело переживают неудачи, в отношении будущего ребенка более жестки.
Сказка большинством опрошенных воспринимается позитивно, и основная ее идея – любовь, брак и семья, поиск цели жизни,
своего места в мире, миссии. Один из самых распространенных мотивов – мотив создания семьи, улучшения взаимоотношений в семье, все потенциальные направленности – на ребенка. Отношение к
окружающим и самому себе: женщины, чаще всего, – «созидатели».
Актуализированные чувства: все положительные эмоции (радость,
любовь, счастье). Образы и символы в сказках – неопределенность,
символы–аллегории, образ «ребенка в будущем» (нацеленность
на «миссию» – мечту родителей). В большинстве своем сюжеты
сказок оригинальны.
Нами была выявлена специфика указанных состояний, изучены
механизмы коррекции психического состояния женщин в период
беременности, определены особенности личностных мифов и
сказок женщин в период беременности, обнаружен развивающий и
установлен их креативный потенциал, разработана и апробирована
экспериментальная программа коррекции психических состояний,
выявлена динамика изменений психического состояния женщин
в период беременности при освоении указанной коррекционной
программы, которая включала в себя: идентификацию со сказочным
героем, диагностику несказочно-личностных проблем; метафоризацию проблемы; упражнения на рефреминг метафор различных
состояний, медитативную сказку.
Таким образом:
1) вербализация собственного отношения к миру в виде личностных сказок и мифов объясняет необходимость коррекции
психического состояния женщин в период беременности и
оказывает существенное влияние на изменение психического
состояния;
2) возможности личностной мифологизации для коррекции
психического состояния определяются ее ценностноориентированным и самореализационным потенциалами, обеспечивающими социализацию и личностное развитие;
3) психологическими условиями коррекции психического состояния женщин в период беременности посредством вербальной
мифологизации являются: использование механизмов идентификации, рефлексивного принятия и освоения социальных
ролей, интериоризации и экстериоризации, сдвига мотива на
цель; реализация личностного подхода в процессе коррекции
психического состояния (при ориентации на общечеловеческие
и национальные ценности).
Является очевидной необходимость разработки и реализации инновационных программ коррекции психического
состояния женщин в период беременности с учетом ценностноориентационных, идентификационных, развивающих потенциалов
личностных сказок и мифов (при освоении программы «Коррекция психического состояния женщин в период беременности»,
способствующей социализации и личностному развитию).
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Психологические проблемы безопасности
при автоматизации современной техники

Особенности восприятия болезни
подростками с сахарным диабетом

Костин А. Н.
(г. Москва)

Костюнина О. В.
(г. Москва)

Классическая инженерно-психологическая проблема – распределение функций между человеком и автоматикой – обостряется
при определении стратегии автоматизации при создании сложных
технических объектов. Тенденции в этой области, обусловленные
бурным развитием компьютерных средств, выражаются в стремлении разработчиков к максимальному повышению степени автоматизации с переходом в пределе к полностью автоматическому и
даже беспилотному управлению техникой.
Стратегия автоматизации главным образом определяется тем
или иным принципом распределения функций между человеком и
автоматикой. В отечественной инженерной психологии классическим
считается принцип активного оператора (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов,
В.А. Пономаренко, 1971). Однако возрастающая сложность создаваемой техники приводят к необходимости поиска новых решений.
К характеристикам этой сложности, прежде всего, следует отнести
свойство потенциальности сложных крупномасштабных технических
объектов. Выражается оно, в частности, в возможности возникновения непредвиденных ситуаций управления из-за многообразия, непредсказуемости, нелинейности и опосредованности межсистемных
взаимодействий, т. е. связей между различными системами объекта.
Существование таких ситуаций приводит к новому виду отказов, который связан не с реальными поломками техники, а с неадекватной
работой автоматики при диагностике бортовых систем.
Реализация управления в этом случае возможна путем резервирования автоматики оператором на основе использования
им критериев другого рода – не количественных, а качественных
критериев оценки надежности, позволяющих проводить целостный
анализ возникающих ситуаций. Но даже профессионалам высокого
класса это иногда не удается. Поэтому человек не всегда способен
выполнить функцию по резервированию автоматики в изначально
неизвестных и неопределенных ситуациях, нелинейных и неустойчивых процессах межсистемного взаимодействия.
Выходом из ситуации может быть реализация обратной функции – резервирования оператора автоматикой, которое может быть
реализовано посредством принудительного повышения степени
автоматизации, целью которого должно являться, прежде всего,
обеспечение безопасности. Повышение степени автоматизации,
освобождая оператора от функций по управлению, тем самым
предоставляют ему возможность для более полного и детального
анализа ситуации. И если ситуация разъясняется, то оператор осуществляет переход обратно к полуавтоматическому режиму управления, если же нет – контролирует ход автоматического режима.
Изложенная стратегия гибкого изменения степени автоматизации процессов управления фактически выражает новый
принцип решения проблемы распределения функций – принцип
взаимного резервирования оператора и автоматики (А.Н. Костин,
1991, 1996).

Восприятие болезни, связанных с диабетом осложнений и его
лечения может оказывать выраженное влияние на эмоциональное
состояние, способность регулировать заболевание, эффективность
участия подростка в контроле уровня сахара крови. Многие больные
не полностью представляют серьезность диабета и его влияние на
качество жизни.
Целью настоящего исследования являлось сравнительное
исследование эмоционального, когнитивного, уровней восприятия
болезни у подростков с впервые выявленным, а так же с протекающим свыше трех лет сахарным диабетом I типа. Диагностика
уровней восприятия болезни осуществлялась с применением
опросника «Представления о болезни при диабете» Т. Скиннера,
адаптированного В. М. Ялтонским Обследовано 30 подростков с
инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте 13–16 лет, находившихся на стационарном лечении. Первую группу составили 14
подростков, с впервые выявленным сахарным диабетом. Во вторую
группу вошли 16 подростков, с длительностью заболевания свыше
3-х лет, с неоднократными плановыми госпитализациями.
Эмоциональное реагирование на болезнь было более интенсивным у подростков первой группы, по сравнению со второй
(р<0,001). Мысли о диабете вызывали у подростков, беспокойство,
раздражение, страх, подавленность. Подростки первой группы,
с недавно выявленным сахарным диабетом I типа статистически
достоверно выше воспринимали свою способность контролировать
болезнь, чем подростки второй группы с многолетним течением
заболевания (р<0,001). Аналогичная закономерность отмечена и
в отношении восприятия болезни как угрозы здоровью.
Подростки, страдающие диабетом свыше 3-х лет, статистически
достоверно чаще воспринимают диабет как заболевание, которое,
скорее всего, будет продолжаться всю жизнь (р<0,001). Подростки
первой группы, в большинстве своем воспринимают диабет как
заболевание хроническое (86 %), как пожизненное условие (64 %),
но надеются, что прогресс в лечении позволит им в будущем выздороветь. Среди подростков, страдающих диабетом свыше 3-х лет,
76 % полагают, что диабет является для них пожизненным условием
(в сравнении с 64 % в первой группе).
Подростки с недавно выявленным диабетом считали, что он
представляет угрозу для их здоровья в будущем (р<0,005). Восприятие эффективности проводимого лечения было умеренным в
обеих группах, но статистически достоверно более высоким среди
подростков первой группы (р<0,005).
Подростки с недавно выявленным диабетом выше оценивали
собственную эффективность предупреждения осложнений болезни,
чем подростки с многолетним течением заболевания (р<0,001).
Среди причин, повлиявших на возникновение болезни, подростки с недавно выявленным диабетом статистически достоверно
чаще называли причины, связанные с загрязнением окружающей
среды, созреванием организма (взрослением), особенностями
своей личности. Подростки, болеющие диабетом свыше 3-х лет,
статистически достоверно чаще считают причиной своей болезни
«роковую» случайность, неправильное питание, тяжелое вирусное
заболевание, которое предшествовало диабету.
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Таким образом, можно говорить том, что подростки с недавно выявленным диабетом связывают возникновение у себя
заболевания не только с внешними (по сравнению с подростками,
болеющими более 3-х лет), но и с внутренними (эмоциональными,
личностными) причинами.
Результаты исследования восприятия болезни свидетельствуют о том, что подростки с впервые выявленным диабетом, по
сравнению с подростками с многолетним течением заболевания,
серьезнее оценивают диабет как угрозу своему здоровью, более
интенсивно эмоционально реагируют на появление у них болезни
и воспринимают болезнь как хроническое заболевание, но оптимистически надеются на выздоровление в будущем. Они выше
оценивают собственную способность контролировать болезнь,
более высоко оценивают эффективность проводимого лечения и
эффективность предупреждения осложнений болезни.

Формирование психологии управления
как новой научной специальности и ее
соотношение с юридической психологией
Котенёв И. О, Столяренко А. М.,
Черненилов В. И., Смирнов В. Н.,
Якушев И. В.
(Москва)

Исследование проблем психологии управления началось
на рубеже XIX и XX веков. Уже зачинатели науки управления –
Г. Таун, Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф. и Л. Джильберты, А. Файоль, Г. Эмерсон,
О Шелдон, Э. Мейо, М. Фоллетт, Ч. Бернар и др. – выделили человеческий ресурс управления в качестве решающего в обеспечении
эффективного управления. Усилиями их последователей (практиков
управления и исследователей-психологов) была подтверждена и
всесторонне доказана ведущая роль психологических факторов в
достижении практических успехов в управлении.
За рубежом активно проводятся исследования и издается
множество литературы по психологии управления, менеджмента
и организационному поведению человека. Но в России исследования по психологии управления развернулись только в 70–80 гг.
прошлого века при участии Б.Ф. Ломова, В. Ф. Рубахина, Л.И. Уманского, А.Л. Журавлева, В.Г. Шорина, И.П. Волкова, С.К. Рощина,
Д.П. Кайдалова, Л.С. Чернышева, Б.Д. Парыгина, А.Л. Свенцицкого,
А.В. Филиппова, В.М. Шепеля, а также юридических психологов
А.И. Китова, А.М. Столяренко, А И. Папкина и др. Была выделена
специальная психологическая функция управления (А.М. Столяренко), сформирована концепция психологического обеспечения
управления, работы с персоналом (В.К. Тарасов, Т.Ю. Базаров,
М.И. Марьин и др.), определены разные психологические подходы
к административному управлению и рыночному менеджменту
(А.И. Китов, А.М. Столяренко, и др.).
Ныне психология управления – обширная, развернутая, особая
отрасль научных психологических знаний, актуальная библиография
отечественной литературы по ней насчитывает до 1500 источников
(А.Л. Журавлев, 2006).

Однако из-за отсутствия соответствующей научной специальности исследователи вынуждены подстраиваться под стандарты
существующих (общей психологии, психологии труда, социальной
психологии, юридической психологии, психологии развития,
акмеологии). Это во многом снижает их нацеленность на решение
своеобразных управленческо-психологических проблем, а также
интерес психологов–исследователей к диссертационным исследованиям по ним. Такое положение вещей не отвечает резко возросшим
требованиям к научному удовлетворению запросов усложняющейся
практики управления и осуществляемой модернизации российского
образования.
Психология управления имеет особое значение для правоохранительных органов и, в частности, органов внутренних дел. Первая
в стране кафедра психологии управления была создана в Академии
МВД СССР в 1974 г. Психология управления стала развиваться в русле
юридической психологии. В 1979 году вышел в свет первый учебник
«Психология управления» (автор – А.И. Китов), во многом не потерявший своей актуальности вплоть до настоящего времени.
По психологии управления докторантами, адъюнктами и
соискателями кафедры было выполнено свыше 20 кандидатских
и 3 докторские диссертации. Ряд диссертационных исследований
выполняется в настоящее время. Кроме того, данное направление
фактически лежит в основе преподаваемого в Академии курса «Психология управления», отражено в многочисленных публикациях,
включая «Энциклопедию юридической психологии».
Исследования в рамках психологии управления как научной
специальности, по мнению авторов, должны быть нацелены на
изучение:
– психологических факторов в управлении и совершенствовании
его организации в социальных системах разного уровня и вида
(работники различных звеньев муниципального, регионального и федерального уровней управления);
– психологических закономерностей управленческой деятельности, функционирования ее индивидуальных и коллективных
субъектов;
– механизмов управления психологическими процессами в
конфликтных, кризисных ситуациях, экстремальных условиях,
при чрезвычайных обстоятельствах;
– психологического обеспечения инновационных процессов
в сфере государственного и муниципального управления,
управления в сфере экономики и бизнеса;
– современной практики успешной реализации психологических
подходов в сфере административного управления и менеджмента в России и за рубежом;
– способов формирования и развития компетентности управленцев (менеджеров) в вопросах психологии, в применении
психологических технологий отбора, профессиональной подготовки и продвижения работников;
– разработку наукоемких и эффективных психологических
рекомендаций, технологий, способствующих эффективной организации деятельности государственных и негосударственных
структур;
– совершенствование подготовки научно-педагогических кадров – специалистов в области психологии управления для
работы в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, консалтинговых фирмах и кадровых агентствах.
Представляется, что с выделением психологии управления в самостоятельную научную специальность (а проект ее
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паспорта, подготовленный авторским коллективом, представлен
в Минобрнауки России) продолжится размежевание областей ее
исследования с юридической психологией. Управленческие правоотношения, их психология в большей степени станут предметом
юридико-психологических исследований, тогда как организационноуправленческая проблематика, вопросы психологии субъекта управления, психологии формирования кадров управления, разработка
современных психотехнологий управленческой деятельности «отойдут» к новой научной специальности.

Ресторан – значимый регион
человеческого бытия и место
удовлетворения личностных амбиций
Котова И. Б.
(г. Ростов-на-Дону)
Шиянов Е.Н.
(г. Ставрополь)

Человек живет в различных, значащих для него областях,
включая впечатления от качества жизни и качества пищи. Каждая
из этих областей имеет свою особую детерминацию. Разнообразие
вкусовых впечатлений, усложняясь, трансформируется, складываясь
в индивидуальные интенции. Стабильность полученных вкусовых
впечатлений складывается в чувственную картину мира, образуя экзистенциальную плотность, характерную как для отдельных людей,
так и для отдельных народов. Наличие в жизни каждого человека
вкусовых пристрастий не вызывает удивления, потому что принятие
пищи не эпизодично, а системно и каждодневно.
Вкусовые пристрастия существуют в нашей реальности, они
бытийствуют в ней, будучи встроены в повседневную жизнь и
предоставляя возможность специфического человеческого существования, человеческого отношения к своему бытию. Потому не
требуется доказательства их значимости, ибо ресторанная сфера
связана с онтологическим обеспечением жизни человека, очень соразмерна ему, так как она влияет на его «энергийные» восполнения.
Тело человека – чувствующее, волящее, хотящее, требует не только
социальных, но и физических, биологических условий для своего существования. Мы постоянно ощущаем нашу физическую телесность,
свое нахождение в теле – голодном, сытом, удовлетворенном, возбужденном и т. д. И потому мы не можем не беречь, не холить наше
тело и не доставлять ему удовольствия. Не следует сбрасывать со
счета, что человек имеет не только сознание, но и жаждущее тело.
Еда – значимая составляющая его витальности.
Ресторанный бизнес и сервис не являются традиционными
и базовыми объектами психологических исследований. Являясь
новым предметом психологической рефлексии, они обусловливают
поиск своего проблемного поля и определения исследовательских
векторов. Это объясняется тем, что психология достаточно поздно
включилась в изучение и осмысление многих социальных сфер, в том
числе сферы ресторанных услуг и гостеприимства в целом. Между
тем ресторанная сфера таит в себе большие личностно-развивающие
возможности. Ресторан дает возможность посетителю объединить
две своих основных ипостаси: «человека индивидуального» и

«человека общественного». Ресторан – уникальный культурный
объект, который является средоточием гедонистических устремлений
человека, предназначенный для получения наслаждений.
В основе ресторанной культуры лежат базовые черты культур.
Содержательное сравнение особенностей национальных ресторанных культур еще ждет своих исследователей. Жители различных
стран имеют определенные вкусовые коды, резко отличающиеся
друг от друга. В каждой стране наряду с национальными кодами
резко выделяются региональные, которые иногда отодвигают их
на передний план.
Ресторан является местом разрешенного удовольствия и наслаждения едой. Именно ресторан способен возвратить еде функцию
самоценности. Он связан с непосредственной жизненностью человека, с его телесными потребностями и возможностями, с развитием
телесного сознания. Еда дает человеку возможность получения
приятных, здоровых ощущений. Контакт со своими ощущениями
помогает человеку принять различные составляющие своего «Я»,
зачастую полярные по своему содержанию, понять свою природу
и определить по своему усмотрению направление своей жизни.
Ресторанная еда устраняет в различных этнокультурных средах
несоответствие между перцептивными и личностными сторонами
развития. Именно высокая ресторанная культура способствует воспитанию в личности гурмана. Ресторан дает человеку возможность
ощутить себя в особом времени и в особом пространстве. Прежде
всего – это время, разрешенное человеком для себя, и пространство,
в котором человек позволяет ощутить себя желанным гостем и
хозяином одновременно. Такое сладостное совпадение возможностей человек рефлексирует уже на этапе выбора Места, в котором
неопределенность ощущений замещается предвкушением.
Вкусовые чувствования оказывают осознаваемое и неосознаваемое воздействие на физическое и психическое развитие человека.
В процессе исторического обособления того или иного народа, нации,
общества изменялись пищевые традиции и вкусовые предпочтения,
которые затем закреплялись в пищевых кодах и транслировались
в другие страны и континенты. Нельзя игнорировать и то, что
питание влияет на состояние тела и телесные функции, на уровни
сознания человека, включая телесное сознание, которое не может
рассматриваться вне контекста развития человека в целом как
личности. Нельзя сбрасывать со счетов, что оптимальное сочетание
микроэлементов в воде и пище, обеспечивает «очистку» организма,
влияет на экологическую уравновешенность и продолжительность
жизни человека. Разумное питание обеспечивает психологический
комфорт, эмоциональный тонус, психосоматическую гармонию
и является необходимым условием для поддержания процесса
регенерации тканей и оптимальной энергетической активности.
Сегодня трудно найти работы, в которых бы выявлялась роль
вкусовых ощущений в жизнедеятельности человека, в формировании зрелого сознания. Приобретаемый опыт вкусовых ощущений
всегда «работает» внутри жизненного контекста и влияет на
организацию поведения и жизнеобеспечения человека. Скудный
вкусовой опыт сужает сознание человека и «не рассвечивает» жизнь
гастрономическими удовольствиями. Человек «чувствующий»
организовывает свою жизнь продуктивнее и вносит в нее разнообразие и красоту, становится более функциональным. Эстетика еды
одухотворяет нашу самость, делает человека более утонченным
и культурным. Культура еды может рассматриваться как один из
критериев интеллигентного человека, который придает его жизни
естественность и полноценность.
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З–Н
Психологическое содержание понятия
интолерантности
Кравцов О. Г.
(г. Москва)

Интолерантность личности, как правило, понимается как результат определенных социальных воздействий. Распространение
интолеранотной информации в СМИ, тиражирование соответствующих установок, предрассудков, порождение определённого
настроения в обществе и т. д. рассматривается как основа для появления асоциальных поступков, девиантного поведения, ксенофобии
и т. п. При этом не учитывается, что интолерантность не менее
важна для психического и личностного развития человека, как и ее
противоположность – толерантность. Накопленные в современной
психологии данные свидетельствуют, что в некоторых случаях
интолерантность позволяет человеку противопоставить себя
какому-то человеку или сообществу и таким образом обеспечивает
ему сознательную личностную позицию. Более того, можно сказать,
что именно интолерантность, способность субъекта противостоять
внешним влияниям, не соглашаться с ними, не принимать их и т. п.
обеспечивает подлинную толерантность личности.
Такое понимание интолерантности противоречит сложившейся
в нашей культуре отрицательной оценке в противоположность
толерантности, которую принято оценивать только положительно.
Для нас толерантность/интолерантность – это личностная характеристика, которая в реальности существует как континуум. Сложно
представить себе человека, который относился бы интолерантно
абсолютно ко всем другим людям. Как правило, есть какие-то
люди, представители собственной семьи, родители, друзья и т. п.,
которые воспринимаются толерантно. Также сомнительно выглядит
противоположный вариант: человек, относящийся абсолютно ко
всем толерантно. В этом контексте можно сказать, что для человека с нормальной социализацией существует некоторый баланс
толерантности и интолерантности.
Интолерантность/толерантность может выступать и как
свойство личности, и как форма поведения. Как личностная
характеристика она меняется на протяжении жизни человека:
изменяется ее содержание, соотношение ее сторон, формы проявления, и объекты, на которые она направлена. Эти изменения
связаны с возрастными особенностями развития человека, с его
социальным статусом и индивидуальными особенностями. Так,
для младших подростков характерен определённый уровень
интолерантности по отношению к сверстникам противоположного
пола. Для старших подростков интолерантность позволяет четко
проводить различия между «своими» и «чужими» в социальном
мире и, тем самым, определять собственную позицию и отношение
к окружающему миру.
Анализ литературы по проблемам толерантности/интолерантности позволяет говорить о разных уровнях их проявления.
Приведенные выше примеры свидетельствуют не о интолерантной
личности подростков, а лишь об интолерантном поведении, поступках и т. п. В то же время, в некоторых случаях эти интолерантные/
толерантные поступки и поведение приводят к тому, что формируется толерантное/интолерантное самосознание личности. Именно
в этом случае можно говорить о соотношении толерантности/
интолерантности как основе социального поведения или, наоборот,
возможности совершения противоправных поступков.

Толерантности нельзя просто научить, она не может быть
усвоена как определенный набор правил поведения и хорошего
тона. Толерантность, равно как и интолерантность, является сложной
личностной характеристикой, которая формируется под влиянием
разнообразных факторов и условий.
На наш взгляд, толерантность связана с личностной зрелостью,
тогда как интолерантность часто соотносится с определённой инфантильностью. Толерантность способствует развитию личности, тогда
как несбалансированная интолерантность зачастую препятствует
личностному росту. С этих позиций создание условий для становления личностной зрелости способствует развитию толерантности и
может быть фактором, препятствующим различным проявлениям
противоправного поведения, ксенофобии и т. п.
Исследования, направленные на изучение становления самосознания толерантной личности, позволяют, во-первых, глубже
понять особенности личностного развития в онтогенезе, во-вторых,
корректировать развитие людей с высоким уровнем интолерантности и, в-третьих, способствовать профилактике некоторых видов
противоправных действий.

Эмоциональное выгорание
в профессиональной деятельности
как проблема психологии саморегуляции
Краснорядцева О. М.
(г. Томск)

Среди многообразных видов социальной деятельности особое
место для человека занимает профессиональная деятельность –
основное поле приложения активности личности, задающее
пространство для жизненного самоосуществления, актуализации
творческого потенциала и самореализации. Требования профессии к человеку при этом высоки и предполагают формирование
определенных компетенций, специфических профессионально
значимых качеств. Сегодня представляется достаточно изученной
проблема позитивного влияния профессиональной деятельности на
изменения в структуре личности. Несколько сложнее обстоит дело с
проблемой деформирующего влияния профессиональной деятельности на человека, хотя и здесь можно обнаружить достаточно
представительный объем теоретических и опытных исследований.
Среди проявлений профессиональных деформаций выделяется
«синдром эмоционального выгорания (сгорания)», который часто
понимают как своеобразный способ психологической защиты от
личностных деформаций. Противоречие заключается в том, что
при этом сам указанный синдром относят к числу феноменов личностной деформации. Этого противоречия можно избежать, если
рассмотреть феномен эмоционального выгорания в рамках теории
самоорганизующихся психологических систем (ТПС).
Эмоции в ТПС рассматриваются как 1) форма, в которой
существует смысл предмета для человека, и, одновременно, 2) как
механизм транспортации в сознание предмета, имеющего смысл
(В.Е. Клочко, 1991). Отсюда вытекает, что эмоциональное выгорание
можно представить в качестве фактора, вносящего искажения в
механизм, обеспечивающий избирательность сознания, и, следо-
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вательно, деформирующего систему произвольной, осознанной
(само)регуляции поведения. В рамках ТПС появляется возможность получить ответы на два существенных вопроса: 1) почему
выполнение профессиональной деятельности может приводить к
эмоциональному выгоранию человека, и 2) каков на самом деле
его психологический механизм.
Отвечая на первый вопрос, можно утверждать, что основанием
для эмоционального выгорания человека в процессе профессионального труда является «эффект накопления аффекта», особенно
характерный для профессий, спецификой которых является их высокая эмоциогенность. Прежде всего, это круг профессий входящих
в систему «человек–человек». Что же касается механизма профессионального выгорания, то его можно представить следующим
образом. В любом эмоциональном процессе можно выделить две
основные характеристики. Тоническая составляющая отражает
общий уровень эмоциональной активации, связанной с уровнем
мотивации, субъективной значимостью целей и т. д. Физическая
составляющая связана с ситуативной эмоциональной оценкой
того, что имеет для действующей личности смысл и ценность
«здесь и теперь», т. е. в пределах тех условий, в которых разворачивается актуальная деятельность. Экспериментально получены
данные о том, что очень высокая (или очень низкая) тоническая
составляющая эмоционального процесса является условием уплощения фазической составляющей его – «тоника подавляет фазику»
(В.Е. Клочко 1991). «Эффект накопления аффекта» в процессе многолетней профессиональной (эмоциогенной) деятельности можно
представить как деформацию тонической составляющей в форме
снижения общего уровня позитивной эмоциональной активации,
что равнозначно постепенному снижению мотивации к выполнению
профессиональных обязанностей. При этом возможно повышение
негативной эмоциональной активации, что может служить основанием для формирования протестных проявлений в отношении
деятельности, к которой обязывает профессия, а так же других
субъектов этой деятельности.
В первом случае мы получаем классические и многократно
описанные синдромы профессионального выгорания, такие как
«неблагоприятная реакция на рабочие стрессы», «снижение трудовой мотивации», «безразличие к работе», «ухудшение качества и
производительности труда», «эмоциональное безразличие к тому,
что попадает в сферу профессиональной деятельности». Во втором
случае проявляются еще и достаточно «опасные» демонстративные
формы эмоциональной отстранённости, за которыми часто скрывается протестная эмоциональная активация, проявляющаяся в
широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала
в процессах не только профессионального, но и личного общения.
Постепенно утрачивается интерес к человеку – субъекту профессионального действия, все больше воспринимаемого в качестве
объекта для манипуляций.
Главное, все-таки заключается не в формах проявления эмоционального выгорания, а в том, что к ним приводит. Если «эффект
накопления аффекта» обеспечивает понижение тонической составляющей эмоционального процесса, сопровождающегося снижением
мотивации, то блокированной оказывается фазическая составляющая
эмоционального процесса – «тоника» и здесь подавляет «фазику».
В таком случае, человек оказывается неспособным выделить те
предметы и обстоятельства, которые составляют условия его профессиональной жизни, имеющие для него особый смысл и ценность:
блокируются, гаснут в общем потоке эмоций, внешних для профес-

сиональной деятельности или даже противостоящих ей, те эмоции,
которые «транспортируют» в сознание предметы, имеющие смысл.
В результате эмоциональное выгорание выступает как то, что обусловливает деформацию ценностно-смысловых измерений не только
образа мира профессионала, но и всего образа жизни, центрируемого
профессией и достойным исполнением профессионального долга. В
этом случае профессиональная деятельность больше не выступает в
функции того, что открывает человеку пространство для самореализации и саморазвития: она обессмысливается и обесценивается.
Исследования, проводимые на факультете психологии Томского
государственного университета, позволили собрать интересную фактологию относительно особенностей проявления профессиональных
деформаций в характеристиках ценностно-смысловых составляющих образа мира человека.

Психолого-образовательное
сопровождение процесса становления
личностно-профессиональных
компетенций
Краснорядцева О. М.
(г. Томск)

Процесс профессионального образования современного человека является по сути перманентным, становящимся, связанным
с трансформацией самих образовательных процессов. Становится
понятно, что непрерывное образование возможно только при учете
преемственности стадий становления «человеческого в человеке»
и тех психологических новообразований, которые появляются как
образовательные результаты. Сегодня все чаще запросы к психологам от разработчиков образовательных проектов формулируются в
виде заказов на исследовательское сопровождение изменений в
образовании, которое предполагает исследование «человека становящегося» в процессе конструирования, построения собственной
реальности, собственного жизненного пространства. Речь идет о
своевременном прогнозировании образовательных результатов,
появляющихся на определенных этапах, стадиях реализации образовательного проекта и относящихся к собственно психологическим
новообразованиям. Совокупность такого рода образовательных
результатов дает реальные основания для анализа продуктивности
конкретной образовательной программы (или образовательного
проекта как формы развития и реализации образовательной
деятельности) с целью оперативного внесения соответствующих
коррекций как в ее содержание, так и в организационные формы.
Проводимые исследования с практическими психологами,
работающими в различных образовательных учреждениях ЗападноСибирского региона (Томской области, Алтайского края, Красноярского
края, Читинской области) свидетельствуют о том, что организация
конкретных форм психологического сопровождения образовательных практик осуществляется, как правило, в рамках традиционно
обозначемых направлений деятельности службы практической психологии образования (психоконсультативное, психокоррекционное,
психотерапевтическое, психопрофилактическое, психодиагностическое
сопровождение и т. д). Не сколько не умаляя значимости традицион-
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ных направлений психологического сопровождения образовательных
практик, обозначим еще один аспект проблемы психологического
сопровождения образования. Одним из направлений проектных
разработок, осуществляемых на факультете психологии Томского государственного университета, является разработка модели психологообразовательного сопровождения профессионального образования,
целью которого является создание специальных условий, при которых
молодые люди обретают (или расширяют) опыт превращения своего
личностного потенциала и возможностей социальной среды в ресурсы
собственного образования как процесса создания, создания себя путем
полагания себя в мир культуры.
В этой связи чрезвычайно важным представляется понимание
особенностей динамики и направленности процессов саморазвития,
самореализации, самоопределения учащихся, происходящих непосредственно в образовательном процессе и пока по большей
части протекающих спонтанно. Сегодня необходимо осуществление
такого варианта психологического сопровождения образовательного
процесса, целью которого является помощь будущим специалистам
в переводе собственных возможностей в действительность, объективации тех психологических новообразований, которые задают
конкретные направления самореализации личности, выделяя те
точки и сегменты ее жизненного пространства, в которых самореализация могла быть оптимальной. Психолого-образовательное
сопровождение как система коммуникативно-посреднического
управления, апеллирует к процессу становления многомерного
мира учащихся в процессе профессиональной подготовки, обеспечивая переход студента на более высокий уровень самореализации
(продуктивно-сверхадаптивный), выражающийся в готовности к
творческому самосозиданию, обретению ответственности за принимаемые жизненные решения.
Психолог, реализующий такого рода психолого-образовательное
сопровождение выступает в роли своего рода посредника, задачи
которого заключаются:
1) в создании условий для продуктивного самоопределения
молодого человека;
2) в организации помощи ему в осознании личных выборов в
различных жизненных ситуациях; в овладении компетенциями,
позволяющими конструктивно решать неизбежные конфликты,
осваивать индивидуальные методы познания, общения, понимания себя и других;
3) в организации процесса актуализации комплекса уже имеющихся, но в силу разных причин слабо используемых компетенций, относящихся к различным сферам жизнедеятельности
личности и к определенным профессиональным областям.
Процесс обретения молодыми людьми личностно-профессиональных компетенций неразрывно связан с психологическими
характеристиками усложнения системной организации человека
такими, как суверенизация, уровневая организация профессионального сознания и мышления. В качестве психологических механизмов
такого усложения выступают смыслообразование, смыслопорождение, смыслопередача, целеобразование, рефлексия, персонализация,
персонификация. Особый интерес представляет, с нашей точки
зрения, суверенизация как спонтанное явление, имеющее внутренне
противоречивую природу. Она идет в рамках совмещенной системы
(человек и другие люди, через которых, через общение с которыми
приходят ценности как социальные нормы и образцы поведения),
но имеет целью освобождение от подавляющего влияния его
(этого общения) – в этом и смысл суверенизации – самостоятельно

принимать решения, отклонять альтернативы и т. д. Иными словами, суверенизация идет еще в рамках персонализации, но уже
предполагает интенцию на индивидуализацию. Вот тут и нужно
определенным образом организованное психолого-образовательное
сопровождение, которое имеет смыслом такое взаимодействие в
образовательном пространстве, которое позволяет молодому человеку наращивать суверенность, а не подавлять ее; гармонизировать
ценностные составляющие образа многомерного мира (в том числе
и профессионального) за счет сбалансирования расширения прав
на поступки и ответственности за их последствия; организовывать
информационный обмен с самим собой (опосредованный психологической информацией); с другими участниками образовательного
процесса между собой, результатом которого выступает порождение
таких параметров порядка, придающих устойчивость системе, как
смыслы и ценности.

Психологическое сопровождение
субъектно-профессионального
становления будущих психологов
в условиях вуза
Краснощеченко И. П.
(г. Калуга)

В условиях трансформации российского общества, затронувшей
все его сферы и характеризующейся существенной активизацией
современного человека, расширением возможностей его самореализации и включенности в социальные, экономические, политические и пр. процессы, возрастает роль специалистов–психологов,
призванных обеспечить психологическую помощь в решении психологических и социально-психологических проблем конкретным
людям и социальным группам.
Успешная реализация профессиональных функций психологом
возможна при условии его сформированности как субъекта профессиональной деятельности. Становление психолога – субъекта
будущей профессиональной деятельности – происходит, прежде
всего, в условиях образовательного пространства вуза, факультета и
осуществляется путем освоения им учебно-профессиональной деятельности, а также других видов социально-полезной деятельности.
Индикаторами субъектно-профессионального становления будущего
психолога являются мотивация овладения профессией психолога в
процессе обучения и удовлетворенность ею по завершению высшего
образования; включенность в учебно-профессиональную деятельность и успешность в ней; опыт участия в других видах социальнополезной развивающей деятельности; профессиональное самосознание и идентичность; принятие гуманистических ценностей и
следование им при принятии решений в учебно-профессиональных
и жизненных ситуациях; профессиональные компетенции и т. д.
Система психологического сопровождения субъектнопрофессионального становления призвана содействовать успешности будущих психологов в условиях вуза, факультета.
Под психологическим сопровождением Е. И. Казакова понимает
взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, рассматриваемое как помощь субъекту развития в решении проблем за счет
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
преобразования ориентационного поля его развития. Важнейшим
элементом ориентационного поля развития человека выступает
его чувство социальной защищенности, компетентности, приобретенный опыт разнопланового взаимодействия, способствующий
решению проблем.
Психологическое сопровождение Л.Н. Бережнова, В.И. Богословская, В.В. Семикин описывают как последовательную реализацию
определенных шагов: проведение квалифицированной диагностики
сути проблемы, ее истории и потенциальных сил ее носителей;
информационный поиск методов, служб и специалистов, которые
могут помочь решить проблему; обсуждение возможных вариантов
решения проблемы со всеми заинтересованными людьми и выбор
наиболее целесообразного пути решения; оказание сопровождаемым первичной помощи на начальных этапах реализации плана
(М.Е. Битянова, Е.И. Казакова, М.М. Семаго и др.).
Выстраивая систему психологического сопровождения
субъектно-профессионального становления будущих психологов
в условиях факультета, мы исходили из того, что целью данной
системы является содействие становлению будущих психологов
субъектами учебно-профессиональной и будущей профессиональной деятельности в условиях вуза. Задачи психологического
сопровождения будущих психологов определяются особенностями
прохождения этапов обучения в образовательном пространстве
вуза, факультета: адаптации (обучение на 1-м курсе), профессионализации (2–3 курсы), специализации (4–5 курсы обучения).
Система психологического сопровождения субъектнопрофессионального становления будущих психологов в условиях
факультета псхиологии включает: диагностику личностных особенностей студентов, выявление типичных и индивидуальных
затруднений, своевременная их профилактика и содействие
преодолению, создание в образовательном пространстве вуза,
факультета возможностей для проявления субъектности путем
обеспечения включения в разнообразовые виды деятельности,
способствующие субъектно-профессиональному становлению.
В условиях факультета путем организации определенных форм
работы и профессиональных ритуалов обеспечивается трансляция
гуманистических ценностей (уважение к личности, ее принятие, отношение к студенту как субъекту познания, общения и творчества,
ценность развития творческого потенциала и самореализации,
ценность успеха, созидания и т. д.). Данные ценности воспроизводятся в сотрудничестве и взаимодействии преподавателей
и студентов, а также студентов разных курсов, что приводит к
интериоризации этих ценностей будущими психологами. Факультет
как гуманистически ориентированное пространство успешности и
самореализации предоставляет будущим психологам возможность
включения в разнообразные активные формы учебной, внеучебной
квазипрофессиональной и социально полезной деятельности
(тренинг успешного студенчества, лагерь успешного студенчества,
тренинг учебных умений, психологические школы, практические
проекты и т. д.), способствующие формированию личности будущих
психологов, приобретению опыта взаимодействия с различными
людьми в процессе решения практических задач. Убедительны в
этой связи слова С. Л. Рубинштейна: «Когда я действенно участвую
в каком-нибудь деле, включаясь в его осуществление собственными делами, оно становится моим, его идейное содержание в
ходе этой деятельности включается определяющим началом в
мое сознание; это изменяет мое отношение к нему и в каком-то
отношении меня самого.

Система психологического сопровождения, выстроенная в
условиях факультета, обеспечивает становление психологов субъектами будущей профессиональной деятельности и их самореализацию в учебной и квазипрофессиональных видах деятельности в
период вузовского обучения.

Проблема психологической культуры
самообеспечения безопасности
Краснянская Т. М.
(г. Таганрог)

Важнейшим запросом практики на современном этапе
общественного развития выступает разработка психологических
подходов к обеспечению безопасности конкретным субъектом,
т. е. к самообеспечению безопасности. Под самообеспечением
безопасности, соответственно, понимается сложно организованный процесс достижения субъектом психического состояния
подконтрольности ему комплекса экзо- и эндогенных параметров,
позволяющего поддерживать динамическое равновесие со средой
на соматическом, энергетическом и информационном уровнях,
обеспечивая, тем самым, неснижение во времени вероятности
достижения им жизненно значимой цели (Т. М. Краснянская,
2005). Экстремальные ситуации рассматриваются субъектом в
качестве опасных и актуализируют у него потребность в безопасности при осознании им своей неспособности на должном уровне
контролировать успешность своего взаимодействия с ними.
Необходимость построения эффективного взаимодействия с
экстремальными ситуациями поднимает вопрос о структурносодержательных особенностях психологической культуры самообеспечения безопасности.
Психологическая культура самообеспечения безопасности
представляет собой сложно структурированный, многоуровневый
и многофункциональный феномен психической саморегуляции,
являющийся результатом уникальной личностной переработки
массива непосредственно пережитого субъектом и интериоризованного им в некотором ситуативно-личностном контексте чужого
опыта взаимодействия с опасными ситуациями в широком смысле
понимания.
Психологическая культура самообеспечения безопасности представляет собой единство двух взаимосвязанных и
взаимопроникающих составляющих – общей психологической
культуры самообеспечения безопасности и специализированной психологической культуры самообеспечения безопасности.
Формирование общей культуры реализуется в процессе поэтапного проживания субъектом событийного ряда уникального
жизненного пути, включающего преодоление опасностей различного рода и избирательного присвоения более или менее
стихийно воспринятого внешнего для него опыта организации
взаимодействия с опасными ситуациями. Общая культура
включает в себя универсалии ценностного отношения личности к проблематике, связанной с проживанием континуума
состояний «опасность–безопасность», а также индивидуально
предпочитаемых стратегий и тактик построения взаимодействия
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с ситуациями, несущими некую угрозу реализации его жизненным интересам. Тем самым, общая культура нормирует весь
опыт, сопутствующий интересам самообеспечения безопасности.
Специализированная культура формируется и развивается в результате целенаправленно организованной подготовки субъекта
к взаимодействию с опасностями в связи с выполнением им
некоторой профессиональной деятельности или возникновением
прогнозируемой неизбежности его взаимодействия с конкретным набором опасностей. Она представляет собой конкретное
содержание, прежде всего, поведения, выстраивания субъектом
взаимодействия с определенными опасностями, дополняя, но
не замещая общую культуру. В свою очередь, общая культура
на основе специализированной детализируется, обогащается,
приобретает жизненность и достоверность.
В идеале общая и специализированная психологическая
культура самообеспечения безопасности должны интегрироваться
в единую психологическую культуру самообеспечения безопасности. Однако возможны следующие препятствующие этому
противоречия: между содержанием общей и специализированной
психологической культуры самообеспечения безопасности; между
предрасположенностью субъекта воспринимать окружающую его
жизненную реальность определенным образом и предлагаемыми
ему подходами к выстраиванию взаимодействия с экстремальностью; между востребованной практикой конкретной реализации
самообеспечения безопасности, являющейся неотъемлемой в
силу ее специфики характеристикой специализированной психологической культуры, и предлагаемым субъекту курсом достаточно
формализованной подготовки к взаимодействию с некоторыми
опасностями. В обозначенных ключевых и связанных с ними
производных противоречиях содержится потенциал разработки
концепции формирования психологической культуры самообеспечения безопасности, ранее не представленной в научной
литературе.
Психологическая культура самообеспечения безопасности
включает в себя ряд смысловых элементов: особенности восприятия опасности; систему представлений об особенностях психического пространства, образованного феноменами «опасность»
и «безопасность»; ценностное отношение к этим феноменам;
установки на предпочтительность и нежелательность организации
взаимодействия с опасностью; более и менее успешно сформированные умения и навыки организации этого взаимодействия и
т. д. Все содержательное многообразие элементов, образующих
психологическую культуру самообеспечения безопасности, можно
разбить на следующие блоки: культура ценностно-смыслового
отношения к опасности, культура восприятия субъектом ситуации
опасности, культура построения взаимодействия с опасностью.
Каждый обозначенный смысловой блок психологической культуры самообеспечения безопасности обладает функциональной
целесообразностью, сталкиваясь при этом с рядом трудностей
практической реализации. Так, формирование у субъекта культуры
ценностно-смыслового отношения к опасности вызывает определенные трудности, связанные с устоявшейся в настоящее время
в социуме однозначно негативной установкой к ее проявлениям,
игнорирующей связанный с ней личностно развивающий потенциал. Понимание места опасности в складывающейся системе мироустройства, ее позитивной роли в развитии личности и общества
в целом является одним из векторов смены парадигмы сознания,
предполагающей масштабную гуманизацию человеческой приро-

ды, ее переориентировку с негативной разрушительной агрессии на
позитивно-созидательную активность. Переход сознания на новую
ступень развития в рамках обеспечения безопасности связан с радикальным изменением человека: сужением спектра его мнимых
потребностей, отказом от чрезмерных амбиций, гордыни и т. д.,
означая коренную перестройку всей его природы, образованной
многовековым генезом.
Нами обозначены исходные посылки требующих дальнейшей
разработки представлений о психологической культуре самообеспечения безопасности.

Исследования девиантного поведения
сотрудников уголовно-исполнительной
системы
Кренёва Ю. А., Михайлова О. Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема девиантного поведения и его проявлений в социальной, а тем более – в профессиональной среде, является актуальной
для любой профессиональной сферы. Однако необходимость
исследования причин возникновения отклоняющегося поведения
наиболее остра в профессиональных областях, считающихся стрессогенными. Одной из таких стрессогенных профессий считается служба
в пенитенциарной системе.
По мнению исследователей, на сотрудников УИС действуют
два крайне неблагоприятных фактора. Это, во-первых, чрезмерное
психоэмоциональное напряжение, обусловленное постоянным
контактом с криминогенной социальной средой, и, во-вторых,
особенности самой трудовой деятельности. Так, если контакт с
криминогенной средой требует от сотрудников пенитенциарной
системы постоянной собранности и готовности дать серьёзный отпор нарушителям установленного режима, то их трудовая деятельность отличается такими характеристиками, как неопределённость,
сверхнормативность и экстремальность. Работа в таких условиях
не может не привести к стойкой эмоциональной напряженности,
профессиональной деформации, стрессовым нагрузкам и иным
негативным последствиям.
Можно говорить о том, что само явление девиантного поведения в рассмотренной психологической литературе изучено
весьма детально. Но исследование этого феномена применительно
к сотрудникам пенитенциарной системы, у которых в начале их
деятельности такого поведения не наблюдалось, а с годами службы
в стрессогенных условиях оно по каким-то причинам проявилось,
как раз, и является задачей нашего исследования.
Одним из самых распространенных отклонений в поведении
сотрудников УИС (по крайней мере, в Южном регионе) является
злоупотребление алкоголем. Можно предположить, что употребление алкоголя выступает как способ саморегуляции психических
состояний, как попытка «ухода» от психотравмирующей реальности,
провоцирующей возникновение негативных психических состояний
у тех сотрудников УИС, чья эмоционально-психическая организация
не выдерживает вышеперечисленных особенностей службы в
пенитенциарных учреждениях.
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Можно констатировать актуальность исследования личностных
причин, способствующих формированию у некоторых сотрудников
пенитенциарной системы профессиональных деформаций и проявлению этих деформаций в виде различных форм девиантного
поведения. Эти факторы необходимо изучать как для повышения
надежности критериев профессионального отбора кандидатов на
службу в пенитенциарную систему, так и для выявления тенденций
к деструктивным проявлениям у сотрудников на начальной стадии
с целью предотвращения их проявления.

Влияние службы в пенитенциарной
системе на проявление поведенческих
девиаций у её сотрудников
Кренёва Ю. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема изучения возникающих в процессе профессиональной деятельности психических состояний у сотрудников пенитенциарной системы стоит сейчас особенно остро. Объясняется это тем,
что ни одна другая сфера деятельности человека не сопряжена с
такими специфическими стрессогенными факторами, с которыми
приходится сталкиваться сотрудникам системы исполнения уголовных наказаний.
Поэтому, если сотрудник уголовно-исполнительной системы не
обладает необходимым личностным и эмоциональным потенциалом психической устойчивости по отношению к влиянию специфических особенностей своей профессиональной деятельности, он
может подвергаться процессу профессиональной деформации,
проявляющейся в особенностях поведения, вплоть до различных
форм отклонений, или «девиаций».
Возникающие у сотрудников УИС психические состояния, в контексте нашего исследования, могут быть рассмотрены как результат
взаимодействия индивидуальных особенностей личности, с одной
стороны, и специфических условий профессиональной деятельности
в пенитенциарной системе, с другой стороны.
Предметом своего исследования мы, таким образом, сделали
особенности личности и эмоциональной сферы сотрудников пенитенциарной системы, определяющие степень риска проявления ими
различных форм девиантного поведения.
Мы обследовали выборку из 70 респондентов, находящихся
(либо – 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.
Целью нашего исследования стало изучение психологических
особенностей личности и эмоциональной сферы сотрудников пенитенциарной системы, определяющих их склонность к девиантному
поведению.
Мы гипотетически предположили, что, во-первых, существуют
разные личностные особенности у групп сотрудников пенитенциарной системы, проявляющих различные формы девиантного
поведения; во-вторых, личностные особенности сотрудников
пенитенциарной системы, проявляющих различные формы деви-

антного поведения, связаны с различным уровнем индивидуального
оптимума психических состояний, обнаруживающегося как различное сочетание двух компонентов – эмоциональной активации и
энергетической активации; и, в-третьих, что психические состояния
одной модальности у групп сотрудников пенитенциарной системы,
проявляющих различные формы девиантного поведения, различаются между собой качественным составом коррелятов.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых
гипотез, нами был разработан и проведён психодиагностический
эксперимент.
Первая часть экспериметальной работы заключалась в том,
что мы сделали запрос в психологическую службу ГУФСИН России
по Ростовской области, в котором попросили указать тех сотрудников пенитенциарных учреждений, которые, поступая на
службу, не проявляли признаков отклоняющегося поведения, а в
процессе служебной деятельности были поставлены на учёт в психологические службы учреждений УИС как склонные к нарушению
дисциплины и законности. Затем, нами был сделан запрос в Центр
психологической диагностики (ЦПД) ГУФСИН России по Ростовской
области с просьбой предоставить информацию о результатах
психодиагностики указанных респондентов при поступлении на
службу методиками СМИЛ и МЦВ Люшера. Далее, нами был сделан
запрос в Психологические лаборатории учреждений ГУФСИН России
по Ростовской области, с просьбой о предоставлении информации
о результатах ежегодного психологического тестирования сотрудников УИС тестом MMPI–566 для сравнения результатов с
результатами первичной диагностики на ЦПД. Параллельно мы
протестировали указанных сотрудников по ряду психодиагностических методик, результаты которых позволяют судить о следующих
характеристиках респондентов:
– уровень тревожности («Шкала тревожности» Дж. Тейлора);
– степень непродуктивной напряжённости; энергопотенциал;
– степень зависимости от окружения; степень сконцентрированности на собственных проблемах; степень сбалансированности
личностных черт; преобладание тонуса вегетативной нервной
системы; уровень работоспособности («МЦВ Люшера»);
– уровень выраженности энергетического компонента («Методика диагностики потребности в поисках ощущений М. Цукермана»);
– преобладающие типы эмоциональных реакций на воздействие
стимулов, поступающих из внешней среды («Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов
окружающей среды В. В. Бойко»);
– общий уровень саморегуляции и его составляющие (Методика
В. И. Моросановой «ССП–98»);
– уровень агрессивности, направленность агрессии, способность
к трансформации агрессии в социально приемлемые формы,
способность к самостоятельному решению собственных проблем, уровень социальной адаптации («Метод рисуночной
фрустрации Розенцвейга»).
Все респонденты были разбиты на подгруппы по длительности
службы в УИС и по возрасту. Таким образом, мы получили с одной
стороны, обобщённые психологические портреты сотрудников УИС в
зависимости от возраста и стажа службы, а с другой стороны – мы
имели возможность проследить динамику личностных изменений в
зависимости от вышеперечисленных параметров. Полученные результаты можно использовать для усовершенствования процедуры профессионального отбора кандидатов на службу в пенитенциарную систему.
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З–Н
Отношение студентов к разным видам
своей и чужой лжи
Крикало Е. Л.
(г. Ростов-на-Дону)

Психология понимания и распознавания лжи, много лет
разрабатываемая в зарубежной психологии, для российской
науки является относительно новой и мало изученной областью
исследований.
В последнее время в отечественной психологии увеличилось
число работ посвященных данной теме. В.В. Знаков в своих исследованиях изучал феномены неправды, лжи и обмана, половые и
традиционные различия в понимании данных феноменов, личностные особенности, способствующие искажению информации о себе.
С.И. Симоненко посвятила свои работы изучению психологических
оснований оценки ложности и правдивости сообщений. Ю.М. Жуков
изучал проблемы исследования неискренности.
Однако в работах отечественных психологов не ставилась
задача выявления отношения к различным видам лжи, и не
изучалось отношение ко лжи в собственном и чужом поведении,
что и послужило целью нашего исследования. Для достижения
этой цели были поставлены следующие эмпирические задачи: исследовать использование разных видов лжи юношами и девушками
в межличностном общении, выявить их отношение к разным видам
чужой лжи, а также сравнить объяснение мотивов собственной лжи
студентов и мотивов лжи, приписываемых ими другим людям.
В результате теоретического анализа было выдвинуто предположение о том, что к социально приемлемым видам лжи у студентов наблюдается более снисходительное отношение. Кроме того,
предполагалось наличие половых различий в отношении молодежи
к разным видам лжи в своем и чужом поведении.
В качестве методического инструментария были использованы
две методики, разработанные И.П. Шкуратовой. Опросник «Виды
лжи» направлен на определение степени выраженности разных
видов лжи: этикетной, лжи во благо, фантазии, лжи–оправдания,
умолчания, сплетни и лжи-самопрезентации. Опросник «Отношение ко лжи» выявляет отношение к тем же видам лжи в чужом
поведении.
Объектом исследования выступили студенты гуманитарных
факультетов, в количестве 94-х человек, 67 девушек и 27 юношей.
Результаты проведенного исследования показали, что наиболее выраженными видами искажения информации о себе у
студентов являются этикетная ложь и ложь-умолчание. При этом
ложь-умолчание больше характерна для юношей, а этикетная ложь
для девушек. В целом девушки более склонны к искажению информации о себе по сравнению с юношами. Исключение составляют
такие виды лжи, как умолчание и фантазия, по которым у юношей
среднегрупповые значения выше, чем у девушек. Умолчание
является распространенным приемом искажения информации у
представителей мужского пола. Это совпадает с немногословием
мужчин и сдержанностью чувств. Оправдание является частой
формой лжи у молодежи, поскольку она находится под контролем
родителей и педагогов и часто оказывается в ситуации объяснения
причин невыполнения определенных обязательств.
Для молодежи также характерно стремление ко лжисамопрезентации, которая состоит в преувеличении своих возможностей, способностей, уровня доходов своих или родительских.

Этот факт можно объяснить тем, что юность является возрастом
самоутверждения в среде сверстников, формирования своего
социального имиджа. Некоторые молодые люди позволяют себе
прибегать ко лжи для создания образа успешного человека. Это
выражается как в повышенном внимании к своей внешности (особенно, у девушек), так и в создаваемых о себе легендах.
Девушки в целом более негативно относятся к чужой лжи.
Молодежь отрицательнее всего в чужом поведении воспринимает
ложь-сплетню, ложь-умолчание и ложь-оправдание. Методика
позволяла фиксировать три варианта реагирования на чужую ложь:
А – сделаю вид, что ничего не заметил, и буду вести себя обычным
образом; Б – сделаю вид, что ничего не заметил, но изменю свое поведение под влиянием услышанного или учту, что человек говорит
неправду; В – прямо скажу человеку, что он говорит неправду.
Женское поведение в ответ на ложь чаще проявляется в
скрытом реагировании или в явном (ответы типа Б и В), тогда как
мужчины либо вообще не обращают внимания на ложь, либо прямо
заявляют о том, что не верят собеседнику (ответы типа А и В).
Характер отношений с человеком, который обманывает,
влияет на способ реагирования на ложь. Девушки более негативно,
чем юноши, реагируют на ложь со стороны родственников. Они
прямо говорят своим близким, что они лгут, юноши же более
снисходительно относятся ко лжи родственников. Юноши и девушки
сильно реагируют на ложь со стороны друга противоположного пола.
Девушки на ложь друга и подруги чаще реагируют скрыто, а юноши
предпочитают прямо заявить о том, что подозревают ложь в словах
друга или подруги.
Анализ мотивов лжи показал, что молодые люди стремятся
оправдать свою ложь наиболее благовидным предлогом, а именно,
стремлением не огорчать окружающих людей. Также они признаются в стремлении с помощью лжи производить лучшее впечатление
о себе, а также уйти от контроля со стороны других людей. Боязнь
упреков знакомых и родственников в связи с невыполнением
обязательств и боязнь ухудшения отношений реже всего выступают
причинами бытовой лжи.
Анализируя причины лжи других людей, молодежь считает
главным мотивом создание и поддержание хорошего впечатления о
себе, а также нежелание огорчать близких людей. Остальные мотивы
оцениваются ими как менее вероятные. Таким образом, можно
сказать, что молодежь считает, что за ложью в повседневной жизни
могут стоять разные мотивы, но собственное поведение оценивают
несколько с иных позиций, чем чужое.

Категории психологического понимания
Кричевец А. Н.
(г. Москва)

В традиционном разделении «наук о природе» и «наук о духе»
место психолога все еще не найдено. В докладе делается попытка
дать психологу не просто промежуточную позицию, но совершенно
особый горизонт, задаваемый соответствующим профессиональным
априори, коренящимся в донаучном и допсихологическом «жизненном мире». Соответствующая категориальная система имеет
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промежуточный статус между категориями естественнонаучного
подхода и экзистенциалами в духе Хайдеггера.
Подобно тому, как кантовская таблица категорий предназначалась для систематизации естественнонаучного способа мышления,
который уже вполне сложился до кантовского описания, категории
психологического понимания фиксируют уже сложившиеся, хотя и
не осмысленные адекватно способы мышления психолога. Явным
образом такие подходы заявлены в последних работах А.Р. Лурии
(романтическая наука) и осуществлены некоторыми его последователями. На уровне методологической рефлексии идеи разрабатывались Э. Шпрангером и С.Л. Рубинштейном, а также намечены
в последних работах Э. Гуссерля.
В отличие от естественнонаучных категорий, категории психологического понимания не суть схемы описания независимого
от познающего субъекта объективного мира. Подводимые под эти
категории понятия образуются в опыте понимания другого, соотнесенного (при посредстве языка) с самопониманием, и невозможные
без этого самопонимания.
В отличие от понятий-экзистенциалов, подводимые под наши
категориальные схемы понятия – не описания чистой субъективности, а суть такие понимания субъективности, которые опираются
на объективные психологические знания (в том числе и знания
естественнонаучного «формата»). Основная категория, которую
можно назвать «ты-в-рамке-фактичности», задает отношение
психолога к субъекту равного онтологического статуса, ни в коем
случае не сводимого ни к телесному существованию, ни к совокупности общественных отношений, но субъекту телесно и общественно
укорененному.

личностном развитии. Личностные смыслы специалиста-врача
влияют на сохранение, укрепление, восстановление психической устойчивости, профессионального здоровья, достижения
профессионального долголетия. Фактором профессиональной
успешности является ряд индивидуальных смысловых особенностей личности (интегральная смысловая регуляция,
смысложизненная концепция личности, смыслообразующий
мотив и др.), т. е. то внутреннее отношение, которое побуждает
человека к профессиональной активности. Уровень развития этих
смысловых образований личности является основополагающим
для всей системы профессионального роста. Применяя теорию
смысла и смыслообразования на практике, можно выделить
смысложизненные стратегии, являющиеся специфичными для
той или иной профессии. Жизненные смыслы врачей, с одной
стороны, являются составляющей их профессионального и
жизненного пространства, а с другой стороны, они образуют
стержневую систему смыслов их субъективного мира, представленную в самоотношении. Врачебная деятельность неизбежно связана с коммуникативным процессом, происходящим
в системах «врач−больной», «врач−родственники больного»,
«врач−коллеги» и т. п. То, как будет происходить эта коммуникация, влияет на отношение врача к окружающему миру и своей
профессии, на его самоотношение, самооценку. Можно выделить
коммуникативную сторону врачебной деятельности как отдельную составляющую смысложизненной стратегии. Она является
связующим звеном между жизненным профессиональным
смыслом, смыслом субъективного мира, через которую в одном
и том же смысловом пространстве личности процесс смыслообразования принимает характер смысловой самоактуализации
и взаимного обогащения самих смысловых стратегий.
Некоторые особенности взросления
в ранней юности

Особенности психологического
исследования жизненных смыслов врачей
Криченко Е. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Работа выполнена при поддержке РГНФ,
проект 07-06-515

Врачебная деятельность неизбежно связана с коммуникативным процессом, происходящим в системах «врач − больной»,
«врач − родственники больного», «врач − коллеги» и т. п.
Коммуникативная сторона врачебной деятельности выделена
нами, как отдельная составляющая смысложизненной стратегии,
которая является связующим звеном между жизненным профессиональным смыслом, смыслом субъективного мира, через
которую в одном и том же смысловом пространстве личности
процесс смыслообразования принимает характер смысловой
самоактуализации и взаимного обогащения самих смысловых
стратегий.
Стремление к достижению профессионализма в любой
деятельности невозможно без опоры на личностные смыслы.
Изучение этих смыслов необходимо для каждой медицинской
специализации в отдельности для того, чтобы в дальнейшем,
возможно было исследовать закономерности достижения
специалистами-медиками вершин в профессиональном и

Крищенко Е. П.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема взросления привлекала и привлекает внимание исследователей онтогенетического развития субъекта. С одной стороны, такой интерес обусловлен резкими социально-экономическими
изменениями, которые произошли в нашей стране и которые оказали существенное влияние на систему отношений «человек–мир». И
чем динамичнее система этих отношений, тем сложнее выстраивать
субъекту адекватные отношения с окружающими миром. С другой
стороны – в современной отечественной психологии развития
проблеме взросления уделяется не столько много внимания, как это
было в 60–80-е годы, и в этом заключается несомненная сложность
изучения данного вопроса.
В современной отечественной психологии проблема взросления рассматривается преимущественно в связи с обретением
подростком чувства взрослости (И. В. Дубровина, Т. В. Драгунова,
И. Ю. Кулагина, Д. Б. Эльконин и др.). Однако в последнее время
появились исследования, которые рассматривают динамику
взросления (Н. Е. Харламенкова). Н. Е. Харламенкова полагает,
что взросление, прежде всего, связано с достижением личностью определенного уровня дифференциации, предполагающего
освобождение от стереотипных форм поведения, расширение

146

З–Н
своих возможностей за счет интеграции новых способов функционирования и решение поставленных перед человеком задач.
По мнению Н. Е. Харламенковой, взросление – это результат
осознания того, что было достигнуто в ходе развития. Поэтому
можно предположить, что процесс взросления, начавшись в
подростковом возрасте, вовсе не ограничивается только этим
периодом онтогенеза.
В свою очередь, В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев указывают, что
об истинном взрослении, о формировании молодого человека как
«активного субъекта жизнедеятельности» можно говорить только
на этапе юности. Д. И. Фельдштейн считает, что процесс социального
взросления имеет различное содержание и разные характеристики
на тех или иных возрастных этапах. Причем смысл взросления,
с точки зрения автора, заключается не только в приобретении и
присвоении ребенком социальных норм, сколько в самом развитии
социальных свойств и качеств, которые свойственны человеческой
природе.
В то же время, если рассматривать взросление как процесс
расширения границ между человеком и миром, позволяющим
субъекту выйти за привычные границы своих возможностей, то
здесь необходимо остановиться на таком субъектном феномене,
как доверие к себе. По мнению автора концепции доверия как
субъектного феномена Т. П. Скрипкиной, подлинное доверие к себе,
заключается в возможности человека приобретать новый опыт, т. е.
«выходить за пределы себя», не вступая в противоречие с собой.
К сожалению, в отечественной психологии имеется небольшое
количество исследований, указывающих на эмпирическую связь доверительных отношений и процесса взросления (А. А. Чернова), что
позволило нам кратко остановиться на данном вопросе. Нами было
проведено эмпирическое исследование, в котором рассматривались
особенности изменения отношения к себе и значимым другим на
этапе окончания школы и поступлении в ВУЗ.
Этот непростой этап социализации субъекта является, на наш
взгляд, одним из основных этапов взросления, поскольку окончательно рвется «пуповина», связывавшая студента-первокурсника
с детством. И не последнюю роль в формировании системы
самоотношения взрослеющего субъекта играет, наряду с другими
параметрами самоотношения, и доверие к себе. Доверие к себе
является важнейшим обобщенным показателем самоценностного
отношения, связанного с развитием субъектности.
Исходя из тезиса, что доверие к себе является феноменом,
позволяющим субъекту занять определенную ценностную позицию по отношению к самому себе и, опираясь на эту позицию,
строить собственную жизненную стратегию, мы сравнили средний
показатель уровня доверия к себе у старшеклассников и студентовпервокурсников (лонгитюдное исследование).
Значимые различия в показателях средних значений по шкале
доверия к себе у старшеклассников и студентов-первокурсников
свидетельствуют о том, что у старшеклассников механизм доверия к себе выражен в значительно меньшей степени. Полученные
эмпирические показатели свидетельствуют о том, что у старшеклассников, несмотря на бурное взросление, еще сохраняется чувство внутренней несвободы в действиях и поступках, в связи с чем
они должны в большей мере, нежели студенты–первокурсники
согласовывать свои поступки с ближайшим окружением. Поступление в ВУЗ предполагает переживание важного жизненного успеха, который в психологическом плане сопровождается
повышением уверенности в своих силах, в осознании чувства

внутренней свободы, сопровождающей произошедший скачок в
окончательном становлении чувства взрослости. Уровень доверия
к себе у студентов–первокурсников резко повышается в связи с
их способностью не только ставить перед собой жизненноважные
цели, но и достигать их. А так как реализация жизненных планов
является основной целью юношеского возраста, то получение
аттестата зрелости и окончание школы само по себе является
фактом, повышающим уровень доверия к себе, а реализация
профессионального выбора – поступление в вуз, обеспечивает
подтверждение доверия к себе как условия внутренней свободы
и самостоятельности, как основания подлинной субъектности.
Вышеизложенное позволяет нам заключить, что доверие к себе
как динамическая характеристика взросления представляет собой
полноценное овладение субъектом самим собой в умении самостоятельно ставить и достигать поставленных целей, действовать в
соответствии с ними и самостоятельно строить жизненную стратегию
в соответствии с внутренними личностными смыслами.

Использование психологических знаний
при противодействии криминальному
экстремизму
Кроз М. В., Ратинова Н. А.
(г. Москва)

Одной из наиболее активно распространяющихся в последние
годы в России форм криминального экстремизма является возбуждение национальной, расовой, религиозной, социальной вражды,
унижение человеческого достоинства с помощью средств массовой
информации (СМИ), иной печатной, аудиовизуальной продукции,
Интернета, а также в публичных выступлениях политиков, общественных, религиозных деятелей. Эти действия образуют состав
преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса
РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства».
У правоприменителей зачастую возникают значительные
сложности при предварительном расследовании и судебном
разбирательстве уголовных дел данной категории. Эти сложности
обусловлены, в частности, самой специфической природой преступлений такого рода. Они совершаются в подавляющем большинстве
посредством устной или письменной речи, путем использования
продуктов речевой деятельности, то есть рукописной, печатной,
аудиовизуальной продукции (а также невербальных средств коммуникации). Никаких иных объективных поведенческих признаков
преступного деяния, как это имеет место, например, при посягательствах на жизнь или чужое имущество, здесь не возникает.
В самой публичной речи или публикации заключены объективные признаки преступления. Именно текст и невербальные
компоненты обнародованных материалов являются главным
предметом исследования и основным источником доказательств по
делам рассматриваемой категории. При этом определение смысловой направленности спорного текста является предварительным и
непременным условием юридической оценки деяния как противоправного. В результате доказательства зачастую базируются лишь на
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материалах и выводах судебных экспертиз, в которых анализируется
смысловая направленность спорных материалов СМИ, публичных
выступлений.
Методология и методика производства подобного рода экспертиз разрабатывалась в рамках различных наук – этнологии,
лингвистики, психологии. Ученые и практики высказывали различные, зачастую противоречивые точки зрения о том, какой должна
быть подобная экспертиза по профилю (предлагались варианты
социогуманитарной, лингвистической, текстологической экспертизы), что является ее предметом, специалисты из какой области
науки должны проводить подобные исследования, какие вопросы
целесообразно ставить перед экспертами и др.
Социально-психологический подход к проблеме оценки смысловой направленности спорных материалов СМИ, публичных
выступлений был предложен учеными отдела юридической психологии НИИ проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре РФ, в котором данная тематика
изучалась в течение последних пятнадцати лет. К настоящему
времени разработаны методология и методика анализа подобных
материалов в рамках судебной экспертизы и внепроцессуального
консультирования правоприменителей – психолингвистическая
оценка смысловой направленности материалов СМИ, публичных
выступлений. В рамках данного подхода определены:
– объект, предмет и методы судебной психолингвистической
экспертизы данного рода;
– общие критерии оценки спорных материалов, в качестве которых выступают признаки возбуждения национальной, расовой
и религиозной вражды и ненависти;
– профессиональная компетенция специалистов, правомочных
проводить судебные экспертизы данного рода, специфика
ракурса анализа и формы взаимодействия представителей
разных наук при производстве комплексных экспертиз;
– типовые вопросы, которые правоприменителям следует ставить
перед экспертами;
– алгоритм производства экспертных исследований данного рода
и подготовки итогового заключения;
– типичные ошибки, допускаемые при назначении и производстве судебных экспертиз данного рода;
– особенности исследования смысловой направленности спорных
материалов, проводимого в рамках научного консультирования
как особой формы применения специальных познаний в правоприменительной практике.
Помимо теоретической разработки проблемы оценки смысловой направленности спорных материалов, специалистами отдела
(в том числе и авторами настоящих тезисов) было подготовлено
более 100 внепроцессуальных научных консультаций по заявкам
органов прокуратуры. Материалы данных консультаций послужили
эмпирической базой, на которой апробировались выдвинутые
теоретические положения.
Результаты исследований обобщены в ряде публикаций, выполненных с участием авторов тезисов, в том числе в коллективной
монографии (А.Р. Ратинов, М. В. Кроз, Н.А. Ратинова Ответственность
за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика / под ред. А.Р. Ратинова, 2005), а также научно-методическом
пособии для правоприменителей (М. В. Кроз, Н.А. Ратинова Участие
психолога в прокурорских проверках и расследовании преступлений
о возбуждении национальной, расовой, религиозной, социальной
вражды. 2006).

Широкое внедрение предложенной методики анализа спорных
материалов в практику экспертных исследований, как в рамках
государственных экспертных учреждений, так и проводимых негосударственными экспертами, позволит унифицировать критерии
и алгоритмы анализа, избежать разночтений, противоречивых
выводов, в том числе встречающихся в экспертных заключениях,
выполненных по одному и тому же материалу.

Гештальт-подход в семейной
логопсихотерапии
Кругликова А. Ю.
(г. Таганрог)

Логоневроз (невротическая форма заикания) определяется в
семейной логопсихотерапии как сложное психофизиологическое
состояние, которое проявляется в расстройстве ритма и плавности
речи в ситуациях значимого общения (Н.Л. Карпова, 2003). Изучение
причин и механизмов возникновения заикания в форме логоневроза показывает, что указанное состояние можно рассматривать
как следствие незавершенности ситуации речевого общения.
Работа с незавершенными ситуациями составляет направление и
содержание деятельности клиента и терапевта в гештальт-терапии,
что позволяет по-новому определить некоторые источники невротического заикания и обосновать использование методов гештальтподхода в преодолении заикания у детей и взрослых.
Одной из центральных в гештальт-терапии является концепция
незавершенных действий, в основе которой гештальт-психология
восприятия (Б.Ф. Зейгарник, 1989; Ф. Перлз, 1951; Польстер и
Польстер, 1973). Б.Ф. Зейгарник был открыт феномен улучшенного
запоминания незавершенных действий, который постулировал
гештальт-принцип завершения: личность всегда стремится к
завершению действия или ситуации, поскольку незавершенные
действия и ситуации составляют напряженно заряженную систему,
требующую реализации (Е.С. Мазур, 1998).
Принцип завершения стал фундаментом концепции незавершенных действий (ситуаций) в гештальт-терапии (Ф. Перлз). В основе
незавершенного действия – прерывание контакта, а, следовательно,
прерывание удовлетворения потребности. Личность стремится к
удовлетворению своей активно-напряженной потребности, т. е.
фактически обладает тенденцией к завершению прошлых незавершенных ситуаций. Гештальт-подход в психотерапии позволил увидеть
и обратную тенденцию – тенденцию к избеганию завершения, что
нарушает естественный здоровый потребностный цикл.
Логоневроз как пример незавершенного в ситуации общения речевого действия и сопровождающего его невротического
комплекса рассмотрен В.И. Пановым (2000) с позиций экопсихологического подхода, а также О.К. Романенко (1995) с позиций
адаптивного подхода, которые можно считать близкими гештальттерапевтическому подходу, поскольку в них также исследуется
система «индивид–среда», «человек–природа».
Опыт реализации методики семейной групповой логопсихотерапии в работе с заикающимися подростками и взрослыми
позволяет обосновать возможности успешного использования
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гештальт-подхода на основе близости представлений о проблеме и
заложенных в основе работы принципов.
Источник проблемы. Первично незавершенная ситуация вызывает негативное психическое состояние неудовлетворенности
от контакта и его прерывание. Возникает прерывание ведущей в
контакте потребности на уровне мобилизации ресурсов и окончательного действия. В семейной логопсихотерапии на основе психолингвистического анализа «наличие заикания» устанавливается на
всех этапах речепорождения, начиная с уровня мотивации, когда
мотивационная включенность несет на себе влияние прошлого негативного состояния в ситуациях общения. Незавершенная ситуация
общения каждый раз сопровождается негативными психическими
состояниями, которые в дальнейшем начинают предварять и нарушать каждый процесс общения. Возникает невротический патологический круг незавершения ситуаций общения и неудовлетворения
потребности в естественном и полноценном общении.
Феноменология. Незавершенность ситуации, согласно гештальтподходу, проявляется на всех уровнях целостной личности: на уровне
мыслей, чувств, действий. Заикание в семейной логопсихотерапии
также рассматривается как комплексное проявление расстройства на уровне дыхания, голоса, темпа речи, на уровне телесных
ощущений, проявления чувств, позы и двигательной активности.
Поэтому работа также идет на основе принципа «здесь и теперь» в
направлении исследования феноменологии заикания: что реально
происходит сейчас в ситуации общения человека в группе.
Принцип осознавания. Осознавание в гештальт-терапии –
основа личностных изменений. Важный аспект осознавания – как,
каким способом и когда человек прерывает свой контакт, как
нарушает удовлетворение своей потребности. В безопасных терапевтических условиях осуществляется проигрывание возвращения
к незавершенной ситуации и оптимальное ее завершение. В логопсихотерапевтическом процессе также стимулируется создание
таких ситуаций общения, которые позволяют получить эффект
«коммуникативного успеха». В условиях групповой и семейной
поддержки построение новой речи осуществляется через осознавание и разрушение старых стереотипов общения и сознательное
вызывание и пролонгирование позитивных творческих состояний
на предстоящие ситуации общения.
Стратегии поведения и способы прерывания контакта. Гештальттерапия исходит из того, что привычные стратегии устанавливать и
прерывать контакты закладываются, формируются достаточно рано
и являются характерными для каждой семьи. Их исследование –
предмет терапевтической работы. Семейная групповая логопсихотерапия, рассматривая феномен косвенного участия родителей в
хронификации логоневроза, выдвигает принцип активного участия
в процессе реабилитации родителей и родственников каждого из
участников группы. Это делает исследование детско-родительских
отношений, характерных стратегий и способов организации контакта
(или его прерывания) достаточно наглядным.
Методы работы. В семейной групповой логопсихотерапии
в модифицированном виде «работают» разнообразные техники
гештальт-терапии: работа с телом, отреагирование негативных
чувств разными средствами (игровыми, художественными, вербальными, невербальными), обретение нового коммуникативного
опыта через личностные изменения на высоком уровне возможностей (публичные выступления, общение с незнакомыми
людьми, построение группового общения, творческое обучение и
саморазвитие).

Смысложизненные стратегии
в период юности
Крутелёва Л. Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Стремление к гуманитарным ценностям и многогранность смысловой реальности привели к переориентации общества на личность
каждого отдельного человека и на общечеловеческие ценности, а
также к изменению взглядов на всю психологическую науку В целом в
которой понятие смысла стало одним из ключевых. Категория смысла
исследовалась и разрабатывалась практически всеми учеными независимо друг от друга в разных странах и областях науки, в разных
психологических школах, теориях и направлениях на протяжении
всего развития науки. В нашей стране психология смысла является
одним из наиболее актуальных и успешно развивающихся направлений психологической науки. Взявшая свое начало еще в работах
Л.С. Выготского и получившее свое дальнейшее развитие в трудах
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Г.Г. Шпета, Е.Е. Насиновской, В.В. Столина,
Е.В. Субботского, О.К. Тихомирова, Б.В. Зейгарник, В.А. Иванникова,
А.Г. Асмолова, И.В. Абакумовой, Б.С. Братуся, В.К. Вилюнаса, П.Н. Ермакова, В.Е. Клочко и многих других ученых, сегодня она охватывает
практически все грани психологии.
Современный этап развития науки характеризуется интеграцией наколенных в области психологии смысла знаний и появлением
фундаментальных работ, представляющих четкую структуру концепции теории смысла (Д. А. Леонтьев, И. В. Абакумова), в которой
представлена многогранная и многоуровневая система смысловой
сферы личности. Можно сказать, что высшие ценности человека,
занимающие верхнюю ступень смысловой сферы личности, – это
«кристаллы» общечеловеческих смыслов, это культура, традиции,
вера, знания, т. е. все то, что составляет основу человечества и
транслируется им из поколения в поколение.
Вопросы периодизации формирования смысловой сферы личности и становления ее смысложизненной концепции достаточно
широко изучены в современной науке (И.В. Абакумова, 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.), предлагаются
различные модели возрастного становления смысловой сферы
личности. Однако все исследователи согласны с тем, что юность –
это, пожалуй, самый важный период в жизни любого человека,
это период становления личности и проявления ее сознательного
выбора. Именно в этот период происходит сознательная переоценка
смыслонесущих ценностей: что-то принимается на веру, что-то
подвергается сомнению, а что-то и отклоняется вовсе как неприемлемое. Этот период характеризуется процессами формирования
мировоззрения и активной воли, собственных смыслов и личных
ценностей, становлением системы смысловой регуляции, характерной для зрелой автономной личности.
Структура и содержание (наполненность) смысловой сферы
человека создают тот самый важнейший психологический вектор
саморазвития и личностного роста, который определяет одновременно его направление и способы существования, побуждает
личность ставить перед собой различные задачи и формировать
неслучайную последовательность целей.
Индивидуальные смысловые образования личности такие,
как интегральная смысловая саморегуляция, смысложизненная
концепция личности, динамика смыслового развития, смыслообра-
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зующий мотив и др., определяют выбор личностью в зависимости
от ситуации какой-либо определенной смысложизненной стратегии,
проявляющейся в отношении к цели, процессу и результату деятельности, а также в отношении к жизни и самому себе. Предпочтение
той или иной смысложизненной стратегии и ее особенности влияют
на успешность личности в различных сферах деятельности: образовательной, профессиональной и др.
Смысложизненная стратегия является динамическим образованием смысловой сферы личности, которую можно определить как
сформировавшуюся в ходе онтогенеза на основе ментального опыта
устойчивую систему личностных смыслов индивида, позволяющую
оптимизировать или минимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной действительностью (И.В. Абакумова,
Л.Ю. Крутелёва). Смысложизненная стратегия личности проявляется
в различных способах познания мира (внешнего–объективного и
внутреннего–субъективного); в устойчивых особенностях самоактуализации и самореализации; в различных ценностных предпочтениях и направленностях личности, в восприятии образа мира
и определенном самоотношении, в особенностях саморегуляции и
мотивации учебной и профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что в настоящее время большинство проблем и вопросов теории смысла и смыслообразования уже достаточно подробно изучены, процесс выбора и предпочтения
личностью в какой-либо ситуации той или иной смысложизненной
стратегии представляет собой научный и практический интерес.
Интеграция всего накопленного потенциала теории и практики,
определение ряда факторов, влияющих на выбор и предпочтение
смысложизненной стратегии, выявление их соотношения и взаимовлияния и прогнозирование особенностей применения той или
иной смысложизненной стратегии ставит вопрос о необходимости
построения теоретической модели смысложизненных стратегий и
ее эмпирической проверки. Кроме того, представляется наиболее
важным и интересным исследовать особенности смысложизненных
стратегий именно в период юности, когда выбор стратегий еще
очень разнообразен, и пробуются самые различные варианты и
сочетания, когда предпочтения еще не установлены, и возможны
любые решения, поскольку именно в период юности подводится
черта под предшествующим опытом и закладывается основа для
будущего поколения!

университете в рамках проекта «Формирование системы психологического образования в университете как базовом ресурсном
центре практической психологии».
Помимо совершенствования средств формирования профессиональных знаний, умений и навыков, большую роль играет
проблема личностного роста студента. Необходимо создание
условий, способствующих развитию у студентов ответственности
за свое образование и личностное развитие, зрелой гражданской
позиции, социально оправданной уверенности в себе и в своих
профессиональных знаниях. Личностная подготовка будущего
психолога образования подразумевает также развитые коммуникативные качества, умение работать в команде и в среде
корпоративной культуры, совершенствование общекультурного
уровня. С этой целью в образовательном процессе магистратуры
«Социальная психология» должны получить развитие активные
средства педагогической деятельности, включая тренинговые
формы обучения, методы принятия эффективных решений, совершенствование системы контроля уровня знаний и использование
более глубокой обратной связи «студент–преподаватель». Большое внимание уделяется повышению учебно-профессиональной
мотивации студентов.
На факультете социальной психологии МГППУ уже разработаны и
внедрены инновационные подходы к преподаванию ряда дисциплин
(«Психология конфликта», «Социально-психологические проблемы
управления конфликтом», «Психологический менеджмент» и т. д.). Например, в курсе «Методики преподавания психологии» используются
такие активные формы обучения, как проблемный метод, коллективные дискуссии, деловые игры и др. В качестве итоговой контрольной
работы студенты разрабатывают инновационный проект какой-либо
учебной программы по психологии, в которой должны использовать
современные активные формы обучения. А в курсе «Психологический
менеджмент» применяются такие средства интенсификации обучения,
как «опорные конспекты», «рабочая тетрадь студента», «рефлексия
профессионального становления студента» и др.
Совершенствование качества подготовки социальных психологов во многом зависит и от квалификации преподавателей. Поэтому
в инновационном проекте магистратуры «Социальная психология»
нашего вуза большое место занимает разработка средств повышения их научной, педагогической и личностной компетентности.

Инновационный подход к подготовке
психологов образования

Социально-психологические условия
самореализации личности в зрелом
возрасте

Крушельницкая О. Б., Орлов В. А.
(г. Москва)

Крушельницкая О. Б.
(г. Москва)

Преодоление сложившегося несовпадения в системах подготовки социальных психологов в России и в развитых зарубежных
странах, а также перспектива вступления в Болонский процесс
ставят перед вузами новые задачи совершенствования подготовки
высококвалифицированных кадров для сферы образования.
Одним из этапов решения этих задач является разработка и
внедрение инновационной программы магистратуры «Социальная
психология» в Московском городском психолого-педагогическом

Самореализация может быть представлена как раскрытие потенциала способностей человека для внутриличностного развития,
так и как процесс использования этого развития в общественно
значимой деятельности. Если на этапе онтогенеза основной смысл
самореализации сводится преимущественно к развитию индивида
(именно в этом случае развивающаяся личность получает одобрение от окружающих ее референтных лиц), то в период зрелости,
когда от человека ожидаются более существенные деятельностные
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вклады в социальные процессы, наибольшую социальную значимость приобретает второй аспект самореализации.
Существуют различные модели самореализации личности. Так,
например, в одной из наиболее известных типологий (Л. А. Коростылева, 2001) выделяются низкий (примитивно-исполнительский),
средненизкий (индивидуально-исполнительский), средневысокий
(реализация социальных норм и ролей, с элементами духовного
и личностного роста) и высокий (смысложизненная и ценностная
реализация) уровни самореализации. В модели М. Р. Гинзбурга
(1996), примененной в исследовании личностного самоопределения
представителей старшего подросткового и юношеского возрастов,
самореализация выступает в качестве пространственно-временного
аспекта психологического настоящего. Ее пространство может быть
широким или ограниченным, а ее характер – репродуктивным или
творческим.
Известно, что свойственные этапу онтогенеза критерии возрастной периодизации (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, личностные новообразования) применительно к изучению
личности зрелого возраста перераспределяются, по степени значимости, в обратном порядке (В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачева). Личность
приобретает первостепенную важность по отношению к ведущей
деятельности. Личность и ведущая деятельность задают социальную
ситуацию развития. Иными словами, взрослый человек, как правило,
сам выбирает наиболее значимую для него в каждый конкретный
жизненный период деятельность и, как следствие – референтное
социальное окружение. Субъективно воспринимаемые результаты
самореализации становятся важным условием очередного этапа
самоопределения личности в социуме, а социально-психологические
условия могут способствовать выбору человеком варианта следующей ступени его самореализации. Большую роль при этом играют
показатели интернальности, субъектности и ценностных ориентаций
индивида, а также удовлетворенности жизнью.
Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, существенными
факторами самореализации в зрелом возрасте, наряду с ее уровнем, пространством и характером, следует также считать размер
и качественный состав группы, ответственность за благополучие
которой берет на себя данная личность в процессе своей просоциальной деятельности.

Смысложизненные ориентации
монозиготных близнецов
Крылова А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Целью нашего исследования является выявление степени сходства и различий смысложизненных ориентаций и интеллектуальных
предпочтений монозиготных близнецов.
Одной из самых сложных проблем в психологии является
проблема соотношения социальной и биологической детерминации
психического. 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.
В настоящее время в психологии возникают противоречия
относительно достоверности информации о том, что монозиготные
близнецы имеют достаточно большую степень сходства смысложизненных ориентаций, и фактами о том, что их смысложизненные
стратегии достаточно различны. Это противоречие и определяет
цель настоящего исследования.
Основные гипотезы исследования можно обозначит следующим образом: предполагается, что сходство смысложизненной
картины монозиготных близнецов будет выше, чем у контрольной
группы дизиготных близнецов; различные компоненты смысложизненных ориентаций будут иметь разный уровень корреляций;
также можно предположить, что у монозиготных близнецов уровень
сходства по особенностям интеллектуальных предпочтений выше,
чем у дизиготных близнецов.
На первом этапе экспериментального исследования был проведен анализ литературы, связанной с использованием близнецового
метода. Здесь можно выделить два альтернативных взгляда на
проблему наследственности: о преимущественном влиянии наследственности (Г. Айзенк и С. Берт) или средовых факторов (Л. Кэмин и
Б. Саймон) на интеллект и личностные предпочтения монозиготных
близнецов. 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
Л. Кэмин и Б. Саймон.
Исходя из данного противоречия, была сформулирована проблема нашего исследования: выявить, действительно ли схожи
смысложизненные ориентации монозиготных близнецов, используя
методики, которые являются достаточно квалифицированным
психологическим инструментарием.
Исследование проводилось при помощи следующих методик:
«Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; Тест САМОАЛ
(тест самоактуализации личности) Э. Шострома; тесты на интеллект (Свободно-культурный тест Кеттелла; методика «Таблицы
Равенна»).
На втором этапе исследования была сформирована экспериментальная выборка и проводилась диагностика близнецов. Всего
40 пар близнецов, как монозиготных, так и гетерозиготных (однополые и разнополые). Экспериментальная группа – монозиготные
близнецы (20 пар; 5 пар мальчиков, 15 пар девочек). Контрольная
группа – дизиготные близнецы однополые (15 пар; 5 пар мальчиков, 7 пар девочек), дизиготные близнецы разнополые – 3 пары.
Возраст выборки от 12 до 22 лет.
На третьем этапе экспериментального исследования был проведен анализ результатов тестирования.
Обнаружено гораздо большее сходство смысложизненных
стратегий и интеллектуальных предпочтений у монозиготных близнецов, чем у дизиготных близнецов. Наиболее значимые отклонения показателей наблюдаются по шкале «Цели в жизни» теста СЖО,
характеризующей наличие в жизни испытуемого целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленности и временную перспективу. Следовательно, можно сделать вывод о преимущественном влиянии наследственности на данную составляющую
смысложизненной картины личности. Монозиготные близнецы
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демонстрируют более высокий уровень внутрипарного сходства по
показателям стремления к самоактуализации. Максимальное расхождение наблюдается по шкале «Самопонимание» теста САМОАЛ,
по шкале «Ценности» и по шкале «Ориентация во времени». Т. е. по
названным шкалам монозиготные близнецы максимально схожи,
что может говорить о влиянии наследственного фактора на данную
составляющую компонентов самоактуализации.
Исследование также выявило, что у монозиготных близнецов
уровень сходства по особенностям интеллектуальных предпочтений
гораздо выше, чем у дизиготных близнецов.
Данные, полученные в результате исследования, могут быть
использованы в работе психологов и педагогов, работающих с
близнецами.

Совладание со стрессом
на рабочем месте
Крюкова Т. Л.
(г. Кострома)

исследование проводится при поддержке РГНФ,
проект 06-06-00329а)

Стресс как переживание трудностей бытия – это реальность
современной жизни. Вслед за Р. Кугельманом (1992) мы понимаем
стресс как метафору трудной жизненной ситуации, проживание
жизни в постоянном дефиците времени, сил, жажде все больших
достижений и успехов. К зависимому от стресса поведению относят
компульсивную активность менеджеров, предпринимателей, политиков и просто много работающих людей, которые утверждают,
что им лучше работается «под прессом» стресса.
Развитие стресса на рабочем месте четко выделилось в особую
научную и прикладную проблему. Люди проводят значительную
часть времени на работе. При этом, какой бы многообещающей и
стимулирующей удовлетворение потребностей индивида ни была
работа, известно, что она часто вызывает стресс как отдельного
человека, так и всей организации в целом. Психологический стресс
(Р. Лазарус, 1970) представляет собой обусловленное «угрозой»
эмоциональное переживание, влияющее на способность человека
эффективно осуществлять свою деятельность. Исследования
британских психологов под руководством К. Купера показали, что
стресс оказывает негативное влияние как на физическое (Cartwright
и Cooper, 1993; Cooper и Eaker, 1988), так и на психическое здоровье
(Cooper и Roden, 1985) на удовлетворенность работой, качество ее
выполнения (Hendrix, Ovalle и Troxler, 1985). Это также приводит к
усилению агрессивного поведения, воровству на рабочем месте
(Sutherland и Cooper 1990). Непрямая «цена» стресса выражается и
в уровне употребления алкоголя и наркотиков, росте числа разводов, заболеваний. Для организации уровень стресса проявляется в
нарастающем количестве заболеваний и пропусков на работе. Профессиональный стресс становится все большей проблемой, так как
многие организации работают в постоянно изменяющихся внешних
и внутренних условиях, агрессивно конкурируют друг с другом. Отсюда следует увеличение индивидуальной нагрузки, а также быстро
распространяющийся страх потери работы у сотрудников. Особым

стрессором, по нашим данным, являются межпоколенные конфликты, агрессия и конкуренция. К счастью, у субъекта «запускаются»
механизмы копинг-поведения, которые призваны не допустить
ухудшения адаптации и качества психического и соматического
здоровья. В наших исследованиях психологии совладающего или
копинг-поведения (Крюкова Т. Л., 2004, 2005) оно определяется как
целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту
справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, через
осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией – изменение
ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к ней (если
ситуация не поддается контролю). Нами доказано, что совладающее
поведение является поведением субъекта или человека как источника собственной активности и саморегуляции. К критериям
совладания как поведения субъекта относятся его осознанность как
отличие данного вида поведения от реактивного и защитного поведения, целенаправленность и конролируемость, способствующие
решению задачи, проблемы; неразрывная связанность с трудной
(стрессовой) ситуацией, изменение в процессе развития ситуации –
адекватность ситуации и моменту времени (своевременность) и
регуляция уровня стресса; принадлежность групповому субъекту
или социально-психологическая обусловленность совладания;
возможность обучения этому виду поведения.
Исследования влияния стресса на работоспособность и
производительность труда показали непростую связь профессиональных аспектов деятельности с копингом. Профессия может
влиять на оценку стресса личностью и выбор копинг-стратегий, но
она не является главной детерминантой адаптивного поведения
и эффективного совладания со стрессом. Методологически продуктивно проанализировать источники стресса на рабочем месте,
сравнивая представителей различных профессий. По Cooper и
Marshall (1978), есть шесть категорий источников стресса на рабочем месте. 1) Факторы, свойственные работе: количественные и
качественные рабочие перегрузки. 2) Роль человека в организации
(ролевая неопределенность, ролевой конфликт и степень ответственности за других людей – главные источники потенциального
стресса). 3) Взаимоотношения на работе: так чувство поддержки и
доверие к коллегам – одна из сильнейших детерминант хорошего
самочувствия (French и Caplan, 1972). 4) Развитие карьеры: чересчур быстрое и чересчур медленное продвижение по служебной
лестнице, раннее увольнение или неопределенность будущего. 5)
Структура организации и ее климат: потенциальные стрессоры этой
категории связаны с пребыванием в определенной субкультуре
организации. 6) Проблема «Дом – Работа», повышение рабочей
перегрузки нередко заканчивается эффектом «обвала».
Важным условием создания системы, способствующей совладанию всей организации и ее работников с профессиональными
стрессами, является распознавание и аудит стресса (стресс-аудит).
Наши исследования показали, что на практике рабочий стресс
является не всегда осознаваемой, как для индивида, так и для всей
организации проблемой. На индивидуальном уровне распознавание
достигается при ведении дневника: ежедневные записи типов поведения с людьми в ситуациях, которые вызвали дистресс. Продуктивно применить такие инструменты как Индикатор профессионального
стресса (Cooper, Sloan, и Williams, 1988), Рейтинг профессионального
стресса (Osipaw, Spokane, 1988), Шкала накопления стресса (Холмс и
Раге, 1968), а также копинг-шкалы: Опросник способов совладания
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Folkman и Lazarus, 1988, адаптирована Т. Л. Крюковой и др. 2004;
опросник Копинг-поведение в стрессовых ситуациях или CISS Endler
и Parker, 1990, адаптирована Т. Л. Крюковой, 2001. Они надежно показывают большой диапазон рабочих стрессоров и копинг-стратегий
работников. Стрессовые проверки (стресс-аудит) особенно полезны
компаниям в той области, где они смогут выработать предварительные стратегии совладания и остановить развитие стресса, прежде
чем, его негативное влияние отразится на здоровье работников. Это
особенно полезно в тех обстоятельствах, когда воспринимаемый
уровень стресса среди работников высок. Последующие замеры
уровня физического и психического здоровья, а также удовлетворенности работой служат важными внешними критериями
успешности совладающего со стрессом поведения в организации.
На уровне работников потенциальные стрессоры определяются
менее формальными способами такими, как регулярные производственные собрания. На следующей стадии осуществляются
вмешательства в стрессогенные условия работы.

Лидерство в семье как процесс
групповой динамики
Крюкова Т. Л.
(г. Кострома)

Основные методы психологического исследования – наблюдение и эксперимент – несмотря на их трудоемкость, всегда
занимали уважаемое основное место в социально-психологической
школе Льва Ильича Уманского в 70–80-е годы XX века. Мы стараемся поддерживать эту традицию. Среди задач исследования,
выполненного под нашим руководством М. А. Колесниченко (2006),
было выявление лидерства супругов в семье, проживающей этап
жизненного цикла «семьи с детьми-подростками», а также сопоставление специфики лидерства в семьях военнослужащих и
других семьях. Было исследовано 50 семей, брак для всех являлся
первым. Средний возраст супругов в данной группе 39 лет, стаж
брака от 13 до 20 лет.
Эксперимент, целью которого было выявить наличие лидера в
семье, проводился по модифицированной программе Т. В. Бендас
(1980), основанной на «пробах» организаторского лидерства в
коллективе (А. С. Залужный, 1927). Испытуемым супругам предлагалось выполнить два задания.
1) Одним карандашом нарисовать дерево. Оценивалось: кто
придумал идею рисунка, кто первым взял карандаш, кто при
рисовании держит карандаш у основания, кто говорит, что
рисовать и куда вести линию.
2) Правильно сложить разрезанную по специальному замыслу
на 18 частей репродукцию картины известного художника
(разновидность «puzzle»).
Оценивалось: кто первый понял замысел, кто выбирает тактику
выполнения задания, кто начинает собирать репродукцию, кто руководит процессом, кто кладет кусочки на нужное место, кто кладет
последнюю часть репродукции (завершил работу).
По результатам эксперимента было выделено пять основных
стратегий лидерского/исполнительского поведения супругов в

ситуации совместной деятельности: 1. Лидер–руководитель –
один супруг. Он говорит, как правильно выполнять задание, с чего
начать, что нужно делать в процессе выполнения и чем закончить,
обосновывает свое мнение, иногда советуясь, но сам делает то, что
считает нужным. Второй супруг с ним во всем соглашается, не испытывая при этом видимого недовольства. 2. Лидер – один супруг,
исполнитель – другой. Один супруг руководит процессом: говорит,
что и как надо делать, берет на себя небольшую часть практической
деятельности и обязанностей, другой – беспрекословно соглашается
и выполняет большинство работы. 3. Инициатива – одобрение. Один
супруг проявляет инициативу в выполнении задания, советуется с
другим, который одобряет, либо не одобряет и говорит, как лучше
сделать. Действуют вместе. 4. Договоренность. Супруги распределяют обязанности при выполнении каждого задания, постоянно
обсуждая процесс, действуют только вместе. 5. Распределение.
Лидерство распределяется по различным сферам деятельности:
один супруг принимает наиболее активное участие в рисовании
(творческая деятельность), другой – в собирании репродукции
(интеллектуальная деятельность).
В семьях военнослужащих данные стратегии распределения
лидерских функций использовались супругами следующим образом.
1) Стратегию №2 «лидер – исполнитель» использовали в половине
исследуемых семей, причем в большинстве из них руководителем был муж. Так при рисовании карандаш у основания
держала жена, а муж подавал идею рисунка, говорил, что и
как рисовать. Собирая репродукцию, мужья предлагали женам
четкую инструкцию: что и как надо делать, а сами руководили
деятельностью жены, лишь иногда помогая ей.
2) Стратегия №3 «инициатива – одобрение» была выбрана четвертью всех семьей, везде в роли инициатора выступала жена, муж
выслушивал, вносил свои коррективы, если требовалось. Чаще
всего последнее слово оставалось за ним.
3) Распределение деятельности между супругами по сферам:
творческая, интеллектуальная (стратегия №5) применили лишь
в пятой части всех семей. Изначально жены взяли карандаш
и начали рисовать (только в одной семье муж подал идею
рисунка), объяснив это тем, что справятся с заданием лучше.
Собирать репродукцию взялись мужья, предоставив женам
возможность составить отдельные небольшие части.
4) Стратегию, в которой один супруг и руководит и исполняет
задание – №1 – выбрала одна семья из всей выборки испытуемых. Муж сразу занял лидерскую позицию: взял карандаш,
предложил жене присоединиться (отметив, что они должны
это делать вместе) и нарисовал рисунок, в процессе поясняя
свои действия. Собирая репродукцию, он предложил жене
подсказывать ему, но все делал сам.
5) Стратегию «договоренность» – №4 – не использовала ни одна
семья.
Было экспериментально установлено, что в каждой исследуемой семье был реально действующий лидер. Различия в проявлении лидерского поведения в совместной деятельности в семьях
военнослужащих по сравнению с другими семьями заключаются
в следующем.
1) Присутствие явного лидера, который руководит процессом,
организует деятельность другого, встречается в семьях военнослужащих у половины испытуемых, тогда как в других
семьях такое проявление лидерства составляет одну пятую.
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2) Явный лидер «одобряющий», без последнего слова которого
ничего не делается и не изменяется, также чаще встречается в
семьях военнослужащих (32 %, в других семьях – 4 %).
3) Именно в семье военнослужащих единственный раз встретился
абсолютный лидер (доминант), который не только руководит,
но и сам выполняет задание, иногда выслушивая, но, не прислушиваясь к мнению партнера.
4) Супруги из семей военнослужащих ни разу при выполнении
задания не обговаривали возможное распределение ролей, в
то же время это делали почти в половине других семей. Т
аким образом, лидерство имеет специфику в семьях военнослужащих: при выполнении совместной деятельности чаще
проявляются лидерские качества одного из супругов (чаще мужа),
то есть он либо руководит процессом, либо его авторитетное мнение
в ходе деятельности решает все. В других же семьях супруги чаще
стараются распределить роли, разделить обязанности, сферы деятельности и способны реализовать свое лидерство на паритетных
началах при выполнении задания. Эксперимент позволяет получить
богатый эмпирический материал и сделать надежные выводы о
процессах групповой динамики в семье как малой группе.

Совладание со стрессом на рабочем месте
Крюкова Т. Л.
(г. Кострома)

исследование проводится при поддержке РГНФ,
проект 06-06-00329а

Развитие стресса на рабочем месте четко выделилось в особую
научную и прикладную проблему. Какой бы многообещающей и
стимулирующей удовлетворение потребностей индивида ни была
работа, известно, что она часто вызывает стресс как отдельного
человека, так и всей организации в целом. Исследования британских психологов под руководством К. Купера показали, что стресс
оказывает негативное влияние как на физическое (Cartwright и
Cooper, 1993; Cooper и Eaker, 1988), так и на психическое здоровье
(Cooper и Roden, 1985) на удовлетворенность работой, качество ее
выполнения (Hendrix, Ovalle и Troxler, 1985). Это также приводит к
усилению агрессивного поведения, воровству на рабочем месте
(Sutherland и Cooper 1990). Для организации уровень и непрямая
«цена» стресса проявляется в нарастающем количестве заболеваний
и пропусков на работе. Профессиональный стресс становится все
большей проблемой для организаций при постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях, агрессивной конкуренции.
Следствие – увеличение индивидуальной нагрузки, а также быстро
распространяющийся страх потери работы у сотрудников. Особым стрессором, по нашим данным, являются межпоколенные
конфликты, агрессия и конкуренция между людьми разных возрастов. У субъекта «запускаются» механизмы копинг-поведения,
которые призваны не допустить ухудшения адаптации и качества
психического и соматического здоровья. В наших исследованиях
психологии совладающего или копинг-поведения (Т. Л. Крюкова,
2004, 2005) оно определяется как целенаправленное социальное
поведение, позволяющее субъекту справиться со стрессом или труд-

ной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным
особенностям и ситуации через осознанные стратегии действий.
Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю)
или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю).
Нами доказано, что совладающее поведение является поведением
субъекта или человека как источника собственной активности и
саморегуляции. К критериям совладания как поведения субъекта
относятся его осознанность как отличие данного вида поведения
от реактивного и защитного поведения, целенаправленность и конролируемость, способствующие решению задачи, проблемы; неразрывная связанность с трудной (стрессовой) ситуацией, изменение
в процессе развития ситуации – адекватность ситуации и моменту
времени (своевременность) и регуляция уровня стресса; принадлежность групповому субъекту или социально-психологическая
обусловленность совладания; возможность обучения этому виду
поведения.
Исследования влияния стресса на работоспособность и
производительность труда показали непростую связь профессиональных аспектов деятельности с копингом. Профессия может влиять на оценку стресса личностью и выбор копинг-стратегий, но она
не является главной детерминантой адаптивного поведения и эффективного совладания со стрессом. Методологически продуктивно
проанализировать источники стресса на рабочем месте, сравнивая
представителей различных профессий. По Cooper и Marshall (1978),
есть 6 категорий источников стресса на рабочем месте.
1) Факторы, свойственные работе: количественные и качественные рабочие перегрузки.
2) Роль человека в организации (ролевая неопределенность,
ролевой конфликт и степень ответственности за других людей –
главные источники потенциального стресса).
3) Взаимоотношения на работе: так чувство поддержки и доверие
к коллегам – одна из сильнейших детерминант хорошего самочувствия (French и Caplan,1972).
4) Развитие карьеры: чересчур быстрое и чересчур медленное
продвижение по служебной лестнице, раннее увольнение или
неопределенность будущего.
5) Структура организации и ее климат: потенциальные стрессоры
этой категории связаны с пребыванием в определенной субкультуре организации.
6) Проблема «Дом – Работа», повышение рабочей перегрузки
нередко заканчивается эффектом «обвала».
Важным условием создания системы, способствующей совладанию всей организации и ее работников с профессиональными
стрессами, является распознавание и аудит стресса (стресс-аудит).
Наши исследования показали, что на практике рабочий стресс
является не всегда осознаваемой, как для индивида, так и для всей
организации проблемой. На индивидуальном уровне распознавание
достигается при ведении дневника: ежедневные записи типов поведения с людьми в ситуациях, которые вызвали дистресс. Продуктивно применить такие инструменты как Индикатор профессионального
стресса (Cooper, Sloan, и Williams,1988), Рейтинг профессионального
стресса (Osipaw, и Spokane, 1988), Шкала накопления стресса
(Холмс и Раге, 1968), а также копинг-шкалы: Опросник способов
совладания Folkman и Lazarus, 1988, адаптирована Крюковой Т.Л.
и др. 2004; опросник Копинг-поведение в стрессовых ситуациях
или CISS Endler и Parker, 1990, адаптирована Т.Л. Крюковой, 2001.
Они надежно показывают большой диапазон рабочих стрессоров и
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копинг-стратегий работников. Стрессовые проверки (стресс-аудит)
особенно полезны компаниям в той области, где они смогут выработать предварительные стратегии совладания и остановить
развитие стресса, прежде чем, его негативное влияние отразится
на здоровье работников. Это особенно полезно в тех обстоятельствах, когда воспринимаемый уровень стресса среди работников
высок. Последующие замеры уровня физического и психического
здоровья, а также удовлетворенности работой служат важными
внешними критериями успешности совладающего со стрессом
поведения в организации. На уровне работников потенциальные
стрессоры определяются менее формальными способами, такими
как регулярные производственные собрания. На следующей
стадии осуществляются вмешательства в стрессогенные условия
работы. В докладе будут представлены результаты эмпирических
исследований автора.

К вопросу о взаимосвязи события
и переживания

Ф.Е. Василюк (1990) переживание определяет как «любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и
явление действительности, непосредственно представленное в
его сознании и выступающее для него как событие его собственной
жизни». Но можно ли утверждать обратное? Является ли событие
переживанием?
Уточняя смысл понятия «переживание», Ф.Е. Василюк на основе
соотношения объектной и субъектной позиций Наблюдателя и
Наблюдаемого выводит «Типологию режимов функционирования
сознания». Если в качестве наблюдаемого человек воспринимает
событие, то три предложенные позиции (из четырех возможных)
хорошо согласуются с проявлениями активности «события» или
субъекта восприятия события. И тогда событие – результат активности субъекта – можно определить как «осознание» события;
«активное воздействие» события на субъекта можно соотнести с
«переживанием»; взаимодополняющую активность субъекта и
события – связать с восприятием события в качестве «источника
рефлексии». Мы предполагаем, что событие может стать источником субъектной позиции, а, следовательно, условием развития
субъектности. В зависимости от того, с какой позиции воспринимается событие, оно может стать как «точкой на линии жизни», так и
«пространством выбора» для каких-либо изменений.

Кряжевских О. В.
(г. Пермь)

Понятие «событие» достаточно часто используется в современной психологии. «Событие» становится одним из ключевых терминов
в зарубежных и отечественных теориях ситуации (Л.Ф. Бурлачук,
Н.Б. Михайлова, 2002); активно используется в контексте изучения
автобиографической памяти (В.В. Нуркова, 2006). Событие рассматривается как единица восприятия (В.А. Барабанщиков, 2005) или как
итог восприятия, состоящий в придании определенного статуса различным явлениям, ситуациям (Е.А. Сайко, 2004; Н.П. Кондаков, 2004).
Таким образом, можно констатировать достаточно выраженный
интерес психологов-теоретиков к событию, при этом феноменология
восприятия события остается практически неизученной.
Наше исследование нацелено на получение феноменологии,
связанной с восприятием события, основано на качественных методах (свободный рисунок на тему «событие», цепной ассоциативный
эксперимент), метод обработки данных – контент-анализ. Мы
предлагаем следующие основания для создания системы категорий
контент-анализа.
1. Характеристики события:
1. 1. обобщенные универсальные характеристики события;
1. 2. обобщенные специфические характеристики события;
1. 3. содержательные характеристики события.
2. Характеристики субъекта восприятия события.
3. Характеристики взаимодействия субъекта и события.
В рамках анализа взаимодействия субъекта и события мы
выделяем категорию «Активность» и подкатегории:
3. 1. событие – результат активности субъекта;
3. 2. событие «активно» воздействует на субъекта;
3. 3. взаимодополняющая активность субъекта и события.
В ряде работ событие рассматривается в контексте психологии
переживания. Так, С.Л. Рубинштейн (1989) под переживанием
в специфическом смысле этого слова понимает «психическое
явление, которое стало событием внутренней жизни личности».

К пониманию воображения как
универсальной человеческой способности
Кудрявцев В. Т.
(г. Москва)

Функционалистская трактовка воображения как отдельного психического процесса была «преодолена» еще задолго до
своего возникновения и закрепления в классических учебниках
психологии. Речь идет о концепции воображения, представленной
в «Критике чистого разума» И. Канта, который рассматривал воображение как универсальную человеческую способность, всеобщее
выражение «человеческого в человеке». Много позднее эта линия
была продлена в работах выдающегося отечественного философа
Э.В. Ильенкова. Очевидно, что подобная трактовка предполагает
переосмысление содержания понятия воображения в философии
и психологии.
Создание новых образов реальности – лишь одна из функций
воображения, кстати, не столь очевидная и однозначная, как может
показаться на первый взгляд. Во всяком случае, «порождение
химер» – далеко не единственный и даже не самый показательный
пример работы воображения (подробнее см. наши статьи «Воображение ребенка: природа и развитие» в №№ 5 и 6 «Психологического
журнала» за 2001 г.). Другая важнейшая функция воображения, по
словам Э.В. Ильенкова, проявляется, прежде всего, в способности
смотреть на мир (включая самого себя и, в первую очередь, самого
себя) «глазами другого человека», шире – всего человеческого рода,
что нам дает возможность видеть мир по-настоящему интегрально.
Это и имел в виду французский просветитель Д. Дидро, который
когда-то назвал воображение «внутренним глазом» (вспоминается
Ф. М. Достоевский и его «око души»). Кант, Фихте и Гегель в своих
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трудах, по сути, дали содержательное обоснование этой простой и
точной метафоры.
Именно благодаря воображению личность каждого из нас в
детстве первый раз испытывает своеобразное непатологическое
«раздвоение». Собственно это и ведет к рождению личности в строгом смысле слова. Внутри нас формируется «внутренняя позиция»
(Е. Е. Кравцова), в нас «вселяется» образ Другого. Принципиально,
что этот образ носит обобщенный характер, не совпадая с образами
конкретных людей, вовлеченных в круг непосредственного общения
с нами. Он не сводится к «виртуальной» совокупности эмпирических
точек зрения разных людей, и поэтому, решая какую-либо задачу,
совершая какое-либо действие, нам не приходится условно подставлять себя на место каждого из них (Э.В. Ильенков). Да и вообще,
вопрос: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна?» задан не от имени
личности… Решая задачу в одиночку, благодаря воображению, мы
не чувствуем себя одинокими, а, приходя к решению, испытываем
уверенность в его правильности еще до проверки (анализа) того,
что получилось. Ибо здесь мы получаем «подсказку» из рук «обобщенного Другого» (термин Дж. Г. Мида), воплощающего не только
опыт, но и творческий потенциал человеческого рода в целом.
Субъективно момент получения такой «подсказки» переживается
как интуитивное прозрение, «озарение свыше».
Этот «обобщенный Другой» сразу или со временем начинает
дифференцированно выполнять функции внутреннего Партнера
(содействие), Хозяина и Контролера – «царя в голове» (произвольность), Вдохновителя (эмоциональная поддержка), Собеседника
(внутренняя речь), Единомышленника (рефлексия), Высшего Судьи
(совесть), Соавтора (творчество) и иные важные функции. Но самое
главное: он позволяет нам заново открывать «необыденные миры»
не только в повседневной реальности, но и в нас самих. Силой воображения при содействии «обобщенного Другого» мы превращаем
нашу обыденную психическую жизнь, казалось бы, уже обжитую
территорию собственного Я в «terra incognita» – неосвоенную землю,
которую только предстоит освоить, в нечто необыденное и даже
чудесное, становясь на путь самопреобразования. В «создании
новых форм поведения», их освоении и развитии Л.С. Выготский
видел психологическую сущность творчества. Тем самым, «обобщенный Другой» становится соучастником (посредником) нашего
личностного роста.
Онтогенетический прецедент подобного «раздвоения Я» мы
наблюдаем в сюжетной игре. Обратимся к хрестоматийному примеру.
Ребенок скачет на палочке, как на лошадке. Комментируя этот
случай, авторы учебников утверждают: ребенок в символическом
плане перенес свойства лошадки на палочку – это и есть работа
воображения. Однако, на мой взгляд, эта «работа» не исчерпывается
операцией знаково-символического замещения. Творческая задача
для ребенка не в том, чтобы «увидеть» в реальной палочке несуществующую лошадку. Палочка – лишь удобный инструмент решения
иной, более широкой, требующей усилий творческого воображения
задачи. Оседлывая ее, ребенок должен не просто изобразить езду,
а вжиться в образ другого человека – наездника. И именно в этом
качестве палочка действительно становится «волшебной». Ее
«мановением» рождается новая, необыденная (вовсе не только
условная) реальность.
Игровая ситуация никогда не сводится к взаимодействию субъекта с объектом. В ней сливаются друг с другом два действующих
лица, два субъекта, хотя один из них виртуален. Не просто изобра-

жающий и изображаемый. Точнее сказать: играющий и его герой
как произведение и альтер эго играющего. «Герой» игры обладает
не фиктивной, а вполне реальной силой. При его участии (посредничестве) происходит грандиозная трансформация детской картины
мира, прежде всего – на основе радикального изменения образа
самого себя и своих возможностей. По мере этого и воображение
выступает как способность сконцентрировать виртуальную силу
другого (других) в одном-единственном действии, при решении
одной-единственной задачи. Поэтому ребенок с развитой фантазией легко преодолеет эгоцентризм, диффузную нерасчлененность
мировосприятия, сумеет включиться в учебную ситуацию, видя
«со стороны», что и как надлежит делать, он никогда не погрязнет
в собственных страхах при освоении новых действий и т. п. Ведь его
соавтором и советчиком будет все человечество, пусть он об этом и
не догадывается (что упрочит столь необходимое ребенку чувство
«базисного доверия к миру», по терминологии Э. Эриксона).

Моральное сознание
ограниченно вменяемых
правонарушителей
Кудрявце И. А.
(г. Москва)

Проведен психосемантический анализ особенностей нормативного сознания у 20 ограниченно вменяемых правонарушителей
с пограничными психическими расстройствами (основная группа −
ОГ). В качестве контрольной группы (КГ) исследованы 50 лиц без
психической и социальной патологии (успешные студенты–заочники
и менеджеры). Группы были сопоставимы по полу (все мужчины),
возрасту (20–32 года и 20–38 лет соответственно) и образовательному уровню. В качестве заданных конструктов преимущественно
использовались моральные максимы (29 шт.), специально разработанные на основе тезауруса нравственных качеств личности.
В качестве элементов были взяты 10 понятий: «Я до ареста»;
«Я сейчас»; «Я после выхода на свободу»; «Известный мне человек,
который является моим идеалом» и т. п.
Факторный и кластерный анализ, а также построения многомерных семантических пространств по данным матрицы репертуарной решетки 40×10 позволили установить фундаментальные
различия в организации смысловой структуры сознания в группах.
В отличие от ОГ, у лиц КГ выявилось гармоничное сочетание позитивных ценностей, которые дополняли и раскрывали друг друга на
всех уровнях организации смыслового пространства: от полностью
осознаваемого до базовых архетипических. Такая структурносодержательная архитектоника маркировала просоциальную
направленность личности, стабильность ее конвенциального
поведения. В противовес этому, данные ОГ свидетельствовали
о различных вариантах деформации личности. Респонденты ОГ имели меньшую когнитивную сложность, внутреннюю
неупорядоченность и конфликтность нравственных шкал оценки,
антисоциальное содержание представлений об идеале «Я». Саморегуляция криминального поведения этих лиц осуществлялась
преимущественно на индивидуально-психологическом целевом
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уровне по ведущему критерию достижения успеха «любой ценой»
с осознанным игнорированием нравственных принципов и
правовых норм. Во многом это было детерминировано разным
содержательно-смысловым наполнением базовых экзистенциальных понятий «Счастье», «Свобода» и «Ответственность», задающих глубинные различия «образов Миров» и вытекающих из них
оснований про- или анти- социальной активности. Установленные
семантические маркеры могут быть использованы как критерии
прогноза вероятности повторения преступного поведения во
времени. Они предоставляют экспертным, правоприменительным
и исправительным инстанциям важную психологическую информацию о личности, актуальных и перспективных тенденциях (направлении) ее развития, что позволяет более дифференцированно
и адекватно определять меру (форму и срок) наказания, выбирать
меры медицинского характера и дополнительные корригирующие
воздействия.

Психологические особенности триады
нарушений социализации, коммуникации
и воображения как основа для
исследований в области детского аутизма
Кузенко С. С.
(г. Ростов-на-Дону)

Детский аутизм – достаточно распространённое явление,
встречающееся не реже, чем слепота и глухота. Но, к сожалению, это
особое нарушение психического развития недостаточно известно в
нашей стране даже профессионалам. И семьи, имеющие аутичных
детей, зачастую годами не могут получить квалифицированную
помощь. Детский аутизм проявляется в очень разных формах,
при различных уровнях интеллектуального и речевого развития,
поэтому ребёнка с аутизмом можно обнаружить и в специальном, и
в обычном детском саду, во вспомогательной школе и в престижном
лицее. И всюду такие дети испытывают огромные трудности во взаимодействии с другими людьми, в общении и социальной адаптации
и требуют специальной поддержки.
Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная
необщительность, стремление уйти от контактов, жить в собственном мире. Неконтактность, однако, может проявляться в разных
формах и по разным причинам. В большинстве случаев нарушения
коммуникации оказываются прямым и понятным следствием
основной недостаточности: малой потребности в общении, трудностей восприятия информации и понимания ситуации.
Мы не можем с полной уверенностью констатировать, насколько примитивна структура их личности. Но в отличие от
слабоумных детей, реакции которых тоже недостаточно сформированы для их возраста, личность аутичного ребёнка может
достичь колоссальных вершин совершенства. И если в результате
лечения такое в конце концов происходит, то это случается уже в
более старшем возрасте, и дети либо могут рассказать нам о происходящем с ними, либо могут дать обилие подсказок, благодаря
которым мы можем больше узнать об особенностях их развития
и о факторах, влияющих на ход этого развития.

Между тем это нарушение психического развития недостаточно
известно специалистам и семьям, в которых есть дети, больные аутизмом. Длительное время на Украине и в России диагноз «ранний
детский аутизм» не ставили, обходясь диагнозами «олигофрения»
и «шизофрения». Мы придерживаемся мнения, что ранний детский
аутизм – это отдельное заболевание, имеющее более благоприятный прогноз при лечении и последующей адаптации больных этим
расстройством в отличие от невозможности лечения олигофрении
и ограничениях в лечении шизофрении.
Триада нарушений социализации, коммуникации и воображения образует основу для исследований в области аутизма,
поскольку она очерчивает проблемы и вопросы, которые нуждаются в объяснении и решении. Таким образом, психологическая
теория аутизма должна, как минимум, объяснять сочетание этих
трёх видов нарушений. На сегодняшний день основу диагностики
аутизма составляют три ключевых признака, известные как триада
Лоры Винг:
1) качественное ухудшение в сфере социального взаимодействия;
2) качественное ухудшение в сфере вербальной и невербальной
коммуникации и в сфере воображения;
3) крайне ограниченный репертуар видов активности и интересов.
Существует, однако, нарушение общения, при котором все эти
трудности связаны в один особый странный узел, где сложно разделить первопричины и следствия и понять: не хочет или не может
ребёнок общаться; а если не может, то почему.
Каждый шаг, отдаляющий ребёнка от мира, как правило,
ослабляет присущее ему стремление наблюдать за внешней средой
и воздействовать на неё. Но без этого стремления личностное развитие человека попросту невозможно. Это истощает и без того ещё
слабое Эго, только что вышедшее из стадии недифференцированности, и только усугубляет психический дисбаланс.
Серьёзность и глубина этого дисбаланса будет зависеть от природы и степени проблем, возникающих в общении с внешним миром.
Те элементы реальности, которые представляются наиболее обманчивыми и бездушными, будут подвергнуты действию защитных
механизмов или заменены воображаемыми аналогами, сулящими
большее удовлетворение; слишком интенсивные внутренние реакции будут вытеснены. Иначе говоря, все усилия будут направлены
на то, чтобы сохранить определённый контакт с миром и сделать
безопасной хотя бы небольшую его часть. Но когда ситуация выходит
из-под контроля и весь мир начинает казаться деструктивным,
человек отказывается от дальнейших усилий. Попытки совладать с
отдельными аспектами реальности, а с другими «заключить мирное
соглашение», прибегнув к использованию защитных механизмов,
прекращаются. Вся энергия уходит на возведение защитных сооружений, и процесс формирования личности оказывается в условиях
«энергетической блокады». В основе всего происходящего лежит
убеждение, что любая попытка быть или делать неизбежно обернётся
самыми деструктивными последствиями.
Нарушение коммуникации может обусловливаться разными
причинами и принимать всевозможные формы. Неадекватность
реакции человека может объясняться тем, что он, будучи ослеплён
своей тревогой или враждебностью, неверно интерпретирует полученные сигналы.
И наоборот, когда улучшение условий или терапевтическое
вмешательство даёт человеку возможность познакомить других со
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своими мыслями и чувствами, научиться адекватно воспринимать
процесс и содержание коммуникации, в его состоянии намечается
заметный прогресс.
Жизнь с аутичными детьми, попытки изучать и лечить их –
всё это можно рассматривать как эксперимент. Но комплексность
проблем, широта различий между индивидами (ни один из них
не пребывает в статичном состоянии, а постоянно изменяется),
дистанция между наблюдателем и наблюдаемым – это и многое
другое убеждает нас в том, что подобный эксперимент должен
быть самым тщательным образом спланирован и проработан до
мельчайших деталей. Невозможно наблюдать статику «научного»
эксперимента, поскольку мы должны следовать всем превратностям жизни, непредсказуемость которой является её главной
неотъемлемой особенностью.

Мозговое обеспечение поведения
при формировании аналогичных навыков
Кузина Е. А., Горкин А. Г., Александров Ю. И.
(г. Москва)

Данная работа поддержана грантом РФФИ
№ 05-04-49851 и грантом Президента РФ
по поддержке ведущих научных школ НШ-4455. 2006. 6.)

Особенности использования ранее сформированного индивидуального опыта при обучении новому поведению остаются
пока относительно неисследованной областью психологии и
психофизиологии.
Теоретической основой настоящего исследования служил
подход, разработанный В. Б. Швырковым и его коллегами. Согласно
этому подходу опыт состоит из функциональных систем поведенческих актов, сформированных на разных этапах развития и обучения,
которые являются элементами этого опыта. А системы отдельных
поведенческих актов представлены нейронами, специализированными относительно этих актов. Исследование активности специализированных нейронов на протяжении обучения дает возможность
выявить закономерности взаимодействия ранее сформированного
и вновь формируемого опыта.
В данном исследовании мы сравнивали паттерны (конкретный
состав систем и количественное соотношение нейронов, принадлежащих к разным системам) поведенческой специализации
нейронов в задней цингулярной коре крыс при последовательном
обучении двум аналогичным навыкам поведения. Крыс сначала
обучали нажимать на педаль для получения пищи (кусочка сыра) на
одной стороне клетки, а затем – аналогичному поведению (нажатию
на вторую педаль и пробежке ко второй кормушке) на противоположной стороне экспериментальной клетки. При этом наблюдался
выраженный перенос навыка: обучение второй педали проходило
значимо быстрее (Wilcoxon T=3, Z=3,7, n=19, p<0,0003), у некоторых животных – сразу после нескольких пробных актов.
В первой серии экспериментов регистрацию активности
нейронов проводили стеклянными микроэлектродами, во второй – использовалась запись тетродами, которая позволяет
регистрировать активность нейронов в течение длительного

времени: «хронически». В первой серии из 179 нейронов, зарегистрированных после обучения нажатию на первую педаль, 25 клеток
(14 %) специфически активировались в актах, сформированных при
обучении в экспериментальной клетке. Проведено сравнение выявленных наборов нейронов с аналогичными данными, полученными
в других экспериментах после обучения второй педали (Gavrilov et al,
1998, 1999). В этом исследовании из 196 клеток цингулярной коры
относительно актов выученного поведения были специализированы
72 нейрона (37 %), что достоверно отличалось от доли «новых»
нейронов (14 %) после обучения одной педали. Следовательно,
формирование аналогичного навыка – обучение нажатию на вторую
педаль – требует специализации новой группы нейронов.
В экспериментах с хронической регистрацией нейрональной
активности у семи крыс в сессиях обучения подходу и манипулированию педалью на второй стороне экспериментальной клетки,
аналогичного поведению на первой стороне, из зарегистрированной
тетродами мультиклеточной активности были выделены потоки
активности 33 нейронов. Из них специфически активировались на
отдельных этапах сформированного поведения 10 клеток. Большинство этих нейронов активировались во вновь формируемом
поведении на второй стороне (девять нейронов) и лишь один
был специализирован относительно захвата пищи в кормушке на
первой стороне. Активность этого нейрона на второй стороне была
равномерно низкой. Из девяти нейронов, специализированных относительно актов на второй стороне, у трех на первой наблюдались
выраженные активации при манипулировании с педалью (две
клетки) и у кормушки (один нейрон). Наличие таких активаций
может отражать использование систем прошлого опыта при формировании нового.
Таким образом, системы, сформированные при обучении
первому навыку, используются при формировании аналогичного
поведения, но научение последнему требует и образования новой
системы.

К реальной психологии
реального труда
Кузнецов И. Ю.
(г. Магадан)

Стремление к анализу реальных трудовых процессов и к
повышению их эффективности на основании такого анализа –
естественная задача психологии труда. Но на этом пути возникает
ряд препятствий, которые, на наш взгляд, требуют дополнительной
рефлексии. Что же такое реальная психология и что может мешать
психологии быть таковой?
1. Реальная – это, прежде всего, конкретная, в том смысле,
который придавал этому понятию Л.С. Выготский, когда писал:
«моя история культурного развития – абстрактная разработка
конкретной психологии».
То есть, наука не о человеке вообще, а о конкретном человеке.
В отличие от других наук, существенным свойством объекта, по
которому можно делать в психологии адекватные обобщения,
является его конкретность или уникальность. Реальный человек
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в силу своей субъектной позиции (в этом смысле, равенства с
исследователем), требует от исследователей и практиков в психологии конкретного к себе отношения. Неоднократные попытки
игнорировать это «требование» со стороны «объекта» исследования приводят только к редукционизму и новому разрыву между
теорией и практикой.
2. Это психология человека, а не наука о психике, не «зоопсихология», а «homopsychologie» (Л.С. Выготский). Следовательно,
эта психология социальная и экзистенциальная, культурноисторическая и деятельностная.
Трудовая или профессиональная деятельность не есть деятельность отдельного индивида. Не только генетически, но и реально
трудовая деятельность – это социально распределенная структура,
носителем которой является не один человек. Это касается и случая
интериоризации такой структуры отдельной личностью – она остается
социальной. Человек всегда часть социальной деятельностной структуры. «Труд – это когда трудно» (Ю. К. Стрелков), а делать трудное –
надо заставлять. Есть и интерес, но ведь не только призвание. Здесь
открывается большой простор для исследования форм принуждения,
социальных воздействий, санкций, организации активности человека
в нужном обществу направлении через страх и интересы.
3. Это психология обычного человека, а не успешного или выдающегося. Мода на исследования «высокого» в человеке уводит
от реальности. Успех – категория конкретно-социальная, а не
психологическая. Включая ценностное измерение в психологические понятия, психологи невольно смешивают научные и
мировоззренческие вопросы. Традиционно это проявляется в
рассуждениях о личности: вместо решения вопросов о личности как обычной характеристике человека, акценты смещаются
на «настоящую личность». Такая имплицитная оценочность
нередко содержится и в акмеологических исследованиях, в
понятиях поступка, воли, профессионала и т. д.
Определенным приближением к реальной конкретной психологии труда является метод инцидентов, анализа ошибок. Нередко
предполагается, что в остальном деятельность соответствует норме,
и в качестве ошибок и инцидентов изучаются ситуации с серьезными последствиями, а сколько реальных проблем в труде не привели
к таким последствиям? В определенном смысле можно сказать, что
реальная трудовая деятельность только из ошибок вся и состоит.
Любой индивидуальный феномен «ошибочен» по отношению к
норме и абстракции.
4. Это психология реального человека, а не должного. Нередко
желаемая или ожидаемая норма принимается за реальность,
результаты мыслительных операций выдаются за действительность, а в силу единства «аффекта и интеллекта» – за желаемую
действительность. Если речь идет о социально желаемом – мы
получаем замещение реальности нормами, удобными для
конкретного общества представлениями, если личностно
желаемое – это лучше всего описано в психоанализе.
Такая тенденция ярко проявляется при изучении ведущей
деятельности (учебной, профессиональной). Здесь важно понимать,
что ведущее положение определенной деятельности есть социально
желательный вариант развития, а реальность в лучшем случае
взаимодействует с социальными требованиями и ожиданиями, а
никак не тождественна им. Естественно, для понимания человека
необходимо знать нормы как часть социальной ситуации развития, но нельзя забывать, что это разные явления. «Сведение»
реальности к норме особенно наглядно проявляется при изучении

и диагностике развития человека. Фиксируемая в определенной
экспериментально-диагностической ситуации сформированность
отдельных функций и умений – не есть повседневная реальность.
Генерализация и распространение регистрируемой функции на
различные ситуации не происходит автоматически. Развитие
человека гетерохронно и, можно сказать, гетеро-пространственно
(гетеротопно). Здесь имеются в виду различные социальные пространства: деятельности, разные системы ролей, в том числе и
внутриличностная система отношений. Важно, в каких социальных
пространствах может реализоваться та или иная функция.
5. И, наконец, это психология «настоящего», а не прошлого
человека. Здесь мы имеем в виду проблему «времени» в
психологии. То есть нужно найти способы изучать человека в
его актуальном настоящем, человека живущего.
Основная проблема состоит не в изучении времени в психологии, что естественно немаловажно, а в преобразовании
психологического познания с учетом этой характеристики. Дело в
том, что в подавляющем большинстве случаев психолог исследует
прошлое человека, уже ставшее явление, эссенцию, говоря словами
экзистенциалистов. И на этом основании строит теоретические
модели. Любой анализируемый материал – есть прошлое, любые
данные самоотчета испытуемого – есть вдвойне прошлое. Мы не
только работаем с данными, полученными в прошлом, а еще и
испытуемый, отвечая на вопросы, ориентирован на свой прошлый
опыт, то есть, рассказывает нам про себя бывшего. Таким образом,
мы получаем в исследованиях «мертвый» препарат и на основании
его анализа делаем выводы о живом человеке. Проблема в том,
как схватить эту живую длительность настоящего, это открытое
пространство свободного выбора человека в каждый конкретный
момент времени. Частично эта проблема решается в некоторых
терапевтических практиках, а в исследованиях перспективными
могут быть варианты метода прерывания деятельности.

Психологические модели отношения к
отдыху в профессиональной деятельности
Кузнецова А. С., Лузянина М. С.
(г. Москва)

Изучение организации, планирования и осуществления отдыха должно занять ключевую позицию в круге актуальных задач
психологии труда ввиду существования внушительного списка
психологических проблем современного человека, требующих
безотлагательного решения: роста утомляемости и напряженности,
повышенной чувствительности к внешним раздражителям. В настоящее время практически отсутствует интерес исследователей к
психологическим аспектам отдыха работающего человека. Остается
открытым вопрос о положении отдыха в ценностно-смысловой
структуре личности и о том, насколько от этого зависит характер
организации отдыха и его эффективность.
Выполненное исследование, целью которого было изучение
представлений о месте отдыха в структуре ценностно-смысловых
ориентаций личности, позволило выявить ряд фактов, которые
могут служить основой разработки психологических моделей отдыха (Лузянина, 2005; Кузнецова, Лузянина, 2006). В исследовании
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
приняло участие 96 респондентов в возрасте от 19 до 61 года (33
мужчины и 63 женщины), представители разных профессиональных
групп. Результаты позволили сделать следующие выводы.
Рекреационная сфера рассматривается как достаточно значимая в плане обеспечения эффективной труда, но положение отдыха в
системе жизненных и профессиональных ценностей – подчиненное.
Отдых можно отнести к ряду инструментальных ценностей, способствующих реализации жизненных планов и достижению глобальных
профессиональных целей.
Отношение к отдыху различно у представителей разных типов
профессий. Вместе с тем основная направленность респондентов
на отдых может быть охарактеризована как реактивная: думать об
организации отдыхе человек начинает только тогда, когда актуализируется необходимость в нем.
Несмотря на то, что для большинства опрошенных отдых
позитивно эмоционально окрашен и является процессом, доставляющим удовольствие, можно говорить о неумении респондентов организовать свой отдых так, чтобы он не только давал
восстановительный эффект, но и способствовал удовлетворению
иных потребностей. При этом наиболее эффективным является отдых тех респондентов, у которых структура ценностно-смысловых
ориентаций более развита.
Расположение понятий в двухосном семантическом пространстве, образованном категориями эмоционального отношения и
активности, показывает степень неоднородности представлений о
психологическом содержании отдыха. Наиболее позитивную оценку
получило понятие «отдых»; далее по степени убывания позитивности
располагаются понятия «покой», «восстановление сил» и «досуг».
При этом, собственно отдых рассматривается как сбалансированная
система по фактору «активность–пассивность».
Проведенное исследование, реализованное как начальный этап
разработки проблематики изучения отдыха в контексте трудовой
деятельности, позволило собрать значительное число фактов о
специфике отношения к отдыху. Накопление сведений о психологических закономерностях формирования такого отношения может
стать научной основой для разработки обоснованных рекомендаций
по планированию профессионального жизненного пути.
По результатам первичного анализа данных были намечены
перспективные направления дальнейшей разработки проблемы отдыха. Среди них можно выделить главное: исследование факторов,
способствующих развитию проактивной направленности по отношению к отдыху – ориентации на целенаправленную организацию собственного отдыха как специальной деятельности, предназначенной
для поддержания психологических и физиологических ресурсов.

Профессионально-специфичные
средства копинга и саморегуляции
функционального состояния
Кузнецова А. С.
(г. Москва)

Успешное профессиональное развитие предполагает эффективное владение средствами и приемами саморегуляции
функционального состояния (ФС). Известно, что эффективное выполнение профессиональных задач невозможно без адекватного
ресурсного обеспечения, отвечающего требованиям текущего
ситуативного контекста деятельности (Леонова, 2000, 2004). Применяемые человеком средства саморегуляции состояния направлены на активизацию системы механизмов, направленных
на формирование целевого ФС (Дикая, 2003; Кузнецова, 2004;
Прохоров, 2004).
Задача осознанной и целенаправленной регуляции ФС может
быть осуществлена при помощи использования разных приемов и
способов оптимизации. Такие приемы часто являются спонтанными,
сформировавшимися стихийно и прочно закрепившимися во внутреннем опыте в качестве привычных способов саморегуляции.
Анализ динамики ФС в соотнесении с данными о предпочитаемых способах оптимизации состояния позволяет утверждать,
что доступные и привычные средства регуляции в целом отвечают
задаче поддержания ФС, приемлемого для выполнения работы в
спокойных условиях (Кузнецова, Теленова, 2003). Данные весьма
немногочисленных исследований спонтанных средств оптимизации ФС, связанных в основном с задействованием социальных
контактов, скорее предупреждают о возможной неэффективности
подобных «общечеловеческих» средств регуляции ФС в более
напряженных и эмоционально-нагруженных условиях профессиональной деятельности (Кузнецова, 2004).
В серии исследований показано, что система спонтанно формируемых средств саморегуляции ФС в разных типах профессий
различна, и обусловлена психологическим содержанием труда и
субъективным образом профессиональных стрессоров (Кузнецова,
2007; Кузнецова, Шипарева, 2005; Кузнецова, Татарова, 2007; Фахретдинов, 2004). В частности, система способов саморегуляции,
спонтанно сложившаяся у музыкантов-исполнителей, обеспечивает
формирование состояния продуктивного волнения, которое парадоксальным образом является наиболее адекватным поставленным
задачам сценического выступления (Юрченко (Шипарева), 2007).
Особое значение приобретает способность эффективно
управлять своим состоянием в ситуациях социальных взаимодействий, где система профессиональных коммуникаций может
быть обусловлена конфликтными целями участников (например, в профессии оперативных сотрудников служб по борьбе с
экономическими преступлениями). При этом вектор динамики
текущего ФС должен быть жестко подчинен требованиям обеспечения такого целевого ФС, которое наиболее адекватно соответствующим ситуативным требованиям. Поскольку целевые
ФС в этой профессиональной деятельности состояния могут
быть весьма различными, то более эффективным будет тот профессионал, который владеет более развитой системой средств
саморегуляции. Данное предположение было подтверждено в
работе, где было показано, что наиболее успешные специалисты оценивают себя как обладателей весьма широкого набора
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копинг-стратегий (Фахретдинов, 2004). Это дает им возможность
гибкого ситуативного выбора наиболее адекватных средств в
разных профессиональных ситуациях.
Собранные данные психологических исследований профессионально-специфичных средств копинга и саморегуляции ФС
позволяют предположить, что становление эффективной системы
саморегуляции состояния связано с этапами формирования профессиональной идентичности и профессионального самосознания.
Дальнейшая разработка данной проблематики может быть связана
с выявлением закономерностей ее формирования.

Психокоррекционная работа
с сотрудниками милиции,
пережившими экстремальные ситуации
профессиональной деятельности
Кузнецова Л. Э.
(г. Шахты)

В связи с возросшим количеством выездов сотрудников
милиции в Северо-Кавказский регион в зону военных действий,
актуальной задачей психологов на сегодняшний день является
организация психореабилитационных мероприятий с сотрудниками
милиции, пережившими экстремальные ситуации профессиональной деятельности.
Целью исследования было проследить, как в ходе психокоррекции трансформируется система отношений личности, и
какие преобразования происходят при этом в уровне социальнопсихологической адаптации и дезадаптивных процессах.
Психокоррекционная работа с сотрудниками милиции, пережившими экстремальные ситуации профессиональной деятельности, была направлена на реконструкцию и гармонизацию системы
отношений личности и строилась на основе интеграции двух
психотерапевтических подходов: патогенической психотерапии по
В.Н. Мясищеву и недирективной клиент-центрированной психотерапии по К. Роджерсу.
Сравнивая группы сотрудников милиции, прошедших курс
психокоррекции (экспериментальную группу) и не участвовавших
в психокоррекции (контрольную группу), можно сказать, что психокоррекционная работа способствовала не только реконструкции
и гармонизации системы отношений личности сотрудников
милиции, но и привела к повышению социально-психологической
адаптации сотрудников милиции и снижению процессов дезадаптации: соматических и невротических симптомов. Сотрудники
милиции, не доверяющие другим людям более позитивно стали
оценивать поступки и качества других людей, ожидать позитивной
оценки себя со стороны других, ощутили легкость – доверительность межличностного общения, стали больше тянуться к людям.
Сотрудники милиции с заниженной самооценкой стали лучше понимать себя, больше интересоваться собой, научились полагаться
на себя в решении поставленных задач, брать на себя ответственность. В свою очередь, это способствовало повышению уровня
социально-психологической адаптации сотрудников милиции,
снижению проявления дезадаптивных процессов.

Следует особо обратить внимание на тот факт, что сотрудники
милиции с нарушенной системой отношений (позитивно относящиеся к себе, но негативно относящиеся к другим людям), не прошедшие курс психокоррекции, среди остальных групп с нарушенной
системой отношений, самые адаптивные. В этой группе наблюдалась
естественная, хоть и незначительная, но положительная динамика системы отношений и уровня социально-психологической
адаптации. В данной группе сотрудников во многом ситуативный
фактор способствовал обострению процессов дезадаптации и смена
обстановки способствует медленному, но естественному процессу
реабилитации.
Несмотря на то, что сотрудники способны к самостоятельной
реабилитации после командировки, все же им необходима квалифицированная психологическая помощь с целью ускорения
процесса адаптации.
Сотрудники милиции 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, алкоголизация. Усилилась познавательная
и социальная пассивность, апатия, снизилась удовлетворенность
жизнью. В данной группе сотрудников в большей мере личностный
фактор способствовал обострению процессов дезадаптации, и смена
обстановки не привела к естественному процессу реабилитации. В
связи с чем можно говорить о необходимости оказания психологической помощи данным категориям сотрудников милиции после
приезда из служебной командировки.
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 – значимый внутриличностный фактор, способствующий психическому оздоровлению личности, повышению уровня
социально-психологической адаптации, снижению невротических
и психосоматических симптомов клиента в ходе индивидуальной
и групповой психокоррекции.
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Особенности личностно-ориентированной
технологии в моделировании
образовательного процесса
Кузнецова М. И.
(г. Петрозаводск)

Основными задачами образовательного процесса в гимназии
№37 г. Петрозаводска являются: обеспечение широкого гуманитарного профиля личности; поддержка стремления к самообразованию,
саморазвитию каждого ученика; предоставление учащимся сознательного выбора целей и средств познавательной деятельности;
воспитание ответственности за свои поступки перед обществом. Развитие гимназии как инновационного образовательного учреждения
началась в 1992 году.
Ей предшествовал большой подготовительный период, в рамках которого проектировалась модель личностноориентированной школы, определялись ее теоретические основы,
научно-методические и организационные условия реализации.
Научным руководителем экспериментальной площадки явилась
автор концепции ЛОО – доктор психологических наук, профессор
И. С. Якиманская.
Пятнадцатилетний опыт работы по реализации модели личностно ориентированного образования (ЛОО) в Гимназии позволил разработать и апробировать содержание образования,
обеспечивающего личностный подход к каждому ученику с учетом
специфики Гимназии, а также построению ЛО образовательной
среды, адекватной целям и ценностям ЛОО.
В эти годы происходила апробация ЛО образовательного
материала, обеспечивающего познавательную, диагностическую
и коррекционную функции; изучение личности каждого учащегося
через координацию деятельности методической, социольнопсихологической служб. Проектировались основные линии развития
гимназии, определяющие создание целостной среды, обеспечивающей активное участие всех основных субъектов образовательного
процесса: учеников, учителей, родителей.
Особое внимание было уделено анализу и апробации новых
функций учителя и руководителя, реализующего идеи ЛОО в Гимназии; разрабатывалась школьная документация, используемая в
целях развития Гимназии как модели инновационного образовательного учреждения. Шел процесс овладения педагогами Гимназии
технологией подготовки и проведения личностно ориентированных
(ЛО) уроков; уточнялись требования к профессиональной позиции
учителя личностно-ориентированной школы.
В управлении образовательным процессом ведущим является
проектирование. Оно заставляет постоянно вести поиск необходимой научной информации, осуществлять ее отбор, прогнозировать
результаты ее применения, что стимулирует рост творческого потенциала педагогического коллектива, выбор каждым педагогом
собственного пути профессионального развития, что с нашей точки
зрения, является особенно важным при реализации личностноориентированного процесса обучения.
Особое внимание мы уделяем психолого-педагогическому
анализу деятельности Гимназии по всем направлениям, сбору
необходимой информации. Поэтому по всем направлениям деятельности Гимназии с 1992 года ведется мониторинг. Информация,
распределенная по блокам: «Обеспечение образовательного и законодательного уровня образования», «Здоровье и здоровый образ

жизни», «Социально-психологическая служба», «Воспитательная
система», «Готовность к непрерывному образованию», «Работа с
семьей, готовность к жизни в семье», «Кадры», «Материальнотехническая база» – накапливается систематически и целенаправленно. Она анализируется, и на ее основе принимаются управленческие решения. Обработка информации ведется соответствующими
службами Гимназии.
Педагогический коллектив реализует в своей повседневной работе личностно-ориентированную систему обучения (ЛОО), в основе
которой лежит представление о человеке, как индивидуальности,
обладающей своим внутренним потенциалом, неповторимым и
уникальным в своих проявлениях, раскрытию индивидуальных возможностей каждого ученика; определению вектора его личностного
развития в образовательном процессе; выявлению его избирательности, проявляющейся через учебные интересы, устойчивые
способы проработки научного содержания знаний с учетом типа,
вида и формы этих знаний.
На базе гимназии идет систематическая подготовка будущих
учителей через проведение педагогической практики для студентов
Карельского государственного педагогического университета (КГПУ)
и Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).
Гимназия сотрудничает с Карельским республиканским институтом повышения квалификации работников образования (КРИПКРО), используется как база для совершенствования психологопедагогического и методического мастерства уже работающих
учителей.
Ежегодно организуются семинары для директоров, заместителей директоров по УВР и НМР, учителей начальной и основной
школы, воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
проводятся занятия совместно с педагогами Центра образовательных услуг. По отзывам участников семинаров, дидактические
и методические разработки по ЛО технологии, предлагаемые к
использованию педагогами гимназии, вызывают неизменный повышенный интерес у коллег, поэтому Гимназия готова к организации
сетевого проекта по транслированию инновационного опыта ЛО
технологий.

Патронатное родительство
с точки зрения психологии труда
Кузнецова С. А.
(г. Магадан)

Широкое внедрение новых форм жизнеустройства детей–сирот
становится в России неотложной задачей. Одна из альтернативных
форм – «патронатная семья». Она заключается в следующем.
Взрослый член семьи или отдельный гражданин по договору с
интернатом принимает на воспитание в семье ребенка. По условиям
договора, ребенок считается воспитанником интерната, а взрослый
член семьи – сотрудником интерната. Он получает заработную плату
за воспитание ребенка, пособие на обеспечение ребенка до его совершеннолетия и его деятельность контролируется администрацией
интерната. Договор может быть расторгнут в любой момент по
оговоренным причинам, и в этом случае ребенок возвращается в
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интернат, что крайне нежелательно, так как служит источников повторной психической травматизации ребенка. Патронатная семья,
по мнению экспертов из Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения, является наиболее перспективной формой
институциализированного воспитания детей–сирот в России.
По опыту внедрения этой формы в регионах, людей, желающих
стать патронатными родителями, достаточно много, однако они
встречают противодействие общественного мнения, обвиняющего
их в желании «нажиться за счет сирот». Можно ли считать трудом
патронатное родительство, правомерно ли с моральной точки
зрения получение за это материального вознаграждения? Чем оно
отличается от воспитания кровного или усыновленного ребенка?
По нашему мнению, патронатное родительство отвечает четырем
психологическим признакам труда, предложенным Е. А. Климовым.
Во-первых, оно ориентировано на заданный социально ценный
результат: воспитание полноценной социально адаптированной
личности. Здесь отличие от воспитания кровного или усыновленного
ребенка заключается в сознательном принятии обязанности достижения этого результата по факту устройства на работу. Во-вторых,
этот труд в целом регламентирован определенными требованиями,
нормами обращения с ребенком, правилами учета материальных
средств на воспитание ребенка, прописанными в договоре, и администрация интерната имеет право контролировать их выполнение.
В-третьих, в этом труде используются внутренние функциональные
средства труда – когнитивные, эмоциональные, коммуникативные
и т. п. Наконец, патронатные родители вступают в особые производственные отношения, регламентированные договором, что
отвечает четвертому признаку труда. Воспитание в кровной семье
и семье усыновителей отличается большей свободой и отсутствием
регламентированного социального контроля.
Профессиональный труд – это тот, за который люди получают
вознаграждение, в отличие от общественно-полезного труда (аналогом последнего может быть усыновление). Можно ли согласиться
с подозрениями противников патронатных семей в корыстных
намерениях последних? Система профессиональных мотивов личности индивидуальна, и требуется ее анализ в каждом конкретном
случае. Возможны искажения, впрочем, как и в других профессиях.
Для этого и предусмотрен контроль. Следует разграничивать случаи,
когда патронатное родительство является личностной потребностью,
и те случаи, когда оно является лишь дополнительным источником
доходов. По всей видимости, «народная бдительность» направлена
на поиск и осуждение именно второго варианта.
Согласно классификации Е. А. Климова, эта социономическая
профессия наиболее близка к профессии педагога-воспитателя. Отличия, во-первых, по условиям труда: деятельность патронатного
родителя проходит в пространстве семьи, по времени – непрерывно, круглосуточно; патронатный родитель принимает на себя
профессиональные обязательства на длительный срок, в биографических масштабах. Во-вторых, по средствам труда: в патронатной
семье наиболее существенным фактором развития ребенка является не столько непосредственное воздействие взрослых, сколько
его вовлечение в семейный образ жизни (вовлечение в специально
организованную деятельность, по мнению Т. С. Кабаченко, является
одним из наиболее действенных средств психологического воздействия). Именно семейная среда и является ресурсом развития, ради
него и осуществляет усилия субъект труда наряду с членами его семьи. Это отличие определяет специфику этого труда, его сложности,
требования к профессионалам. В большинстве социономических

профессий достаточно сильно разграничены сферы профессионального общения с клиентом (потребителем труда) и семейного
общения. Здесь, наоборот, ставится задача интегрировать ребенка
в семье наравне с кровными детьми. Общение не только межличностное, как во многих других социономических профессиях, но и
максимально неформальное. Таким образом, можно предположить
профессионально важные качества в этой деятельности. Помимо
высокой степени развития моральных качеств, ответственности,
любви к детям и эмпатии, очевидно, патронатная семья должна
отличаться и достаточной подвижностью границ семьи, готовностью
к изменениям ее структуры, а также открытостью к социальному
контролю. Отсюда же вытекает и требование к администрации
осуществлять контроль в максимально деликатной форме. Вопрос
о ПВК требует изучения, поскольку отвечает задачам подбора семей,
и своевременного отсева кандидатов по «профнепригодности».
Также открытым остается вопрос о профессиональной подготовке
таких семей. Вопреки здравому смыслу, педагогическое образование и опыт работы с сиротами в интернатных учреждениях не
обязательно способствуют, но как показывает практика в регионах,
иногда препятствует такой работе и приводит к грубым ошибкам.
Когда в условиях семьи педагоги формально воспроизводят методы
воспитания, приемлемые в интернатах и школах, нарушается общение с ребенком, возникают конфликты, приводящие к возвращению
ребенка в интернат. Решение вопроса с позиций психологии труда о
статусе этого вида деятельности, его специфике, профессионально
важных качествах, критериях подбора, методах диагностики мотивации, профессиональной подготовке и поддержки патронатных
родителей может внести вклад в распространение этой формы с
целью оптимизации жизнеустройства детей–сирот.

Метод глубинной психотерапии
«Холодинамический перекресток»
Кузнецова С. Б.
(г. Москва)

Метод глубинной психотерапии «Холодинамический перекресток» (Л. П. Хохлова, 2001) нацелен на психологическую трансформацию глубинных разрушительных целостно-динамических
паттернов в связи с конкретной проблемой субъекта. Эта техника
сочетает в себе образно-рисуночный и сценарно-аналитический
подходы для работы в области бессознательного. Такая комбинация
холодинамических психотерапевтических техник хорошо подходит
для выявления имплицитных, глубоко скрытых в бессознательных
уровнях психики человека, субъектных уровней проблемы, а также
новых возможностей их позитивного разрешения.
Идея перекрестка является многоаспектной и наполненной
символикой, весьма современной, вместе с тем уходящей корнями
в древние представления людей. У древних перекрестки считались
символом двойственного богоявления и соответственно местом
проявления двух/трех (или более) видов энергии. Наличие трех
элементов всегда предполагает существование трех принципов:
активного (или доброго), нейтрального (или результативного,
или полезного) и пассивного (или вредного). Часто перекресток
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воспринимался как место пересечения противоборствующих сил,
т. е. является местом единства и борьбы противоположностей,
местом встречи времени и пространства, местом встречи качественно разных энергий, а потому означает опасное место для
человека. В таких точках встречи разных сил, энергии сталкиваются
и закручиваются, достаточно посмотреть, как сталкиваются водные
потоки реки, образуя вихри и воронки. Поэтому перекресток – это
такое место, где по древним верованиям встречаются непонятные,
непредсказуемые, обладающие магической властью персоны. То
есть речь идет о силах, относящихся к магически-монстральным
(материнским) областям психики.
С целью решения заявленной клиентом проблемы первоначально предлагается обратиться в две «инстанции», во-первых, к той
области бессознательного, где сконцентрированы собственно части
проблемы и, во-вторых, к ресурсно-целевой части, где находится
предполагаемое решение данной проблемы. Именно предполагаемое решение, как оно на момент начала работы ощущается и
формулируется со стороны Эго–клиента.
После прорисовывания холодайнов проблемы и прорисовывания ее предполагаемого решения, а также написания двух вариантов
холодинамического сценария, начинается поиск истинного решения
проблемы. Для этого осуществляется аналитический разбор рисунка
и холодинамического сценария проблемной стороны, а затем рисунка и сценария ресурсно-целевой стороны. Холодинамический
сценарный анализ (Л. П. Хохлова, 1995) нацелен на выявление игр
в субъектных мирах клиента при работе с достаточно абсурдными
рассказами, которые клиент составляет сам из холодайнов проблемной и ресурсной части.
Зачастую при этом выявляются скрытые блоки, которые
не позволяют клиенту достигать своей ресурсно-целевой части
естественным спонтанным путем. Одно из важных достоинств
данного подхода состоит в том, что осуществляется специальная
работа с клиентом по выращиванию ресурсно-целевой области
психического. В других техниках априори предполагается, что
ресурсно-целевая часть изначально доступна, а также целостно
и позитивно констеллирована в бессознательном клиента, стоит
только к ней обратиться. В технике ХД перекрестка в ходе аналитического разбора рисунка и сценария ресурсно-целевого аспекта
проблемы удается выявить скрытые блокировки и не совсем зрелый
ракурс позиции «Эго» по отношению к целевой или ресурсной части,
а также обнаружить новые доселе неизвестные Эго – аттрактивные
направления. Указанные моменты сразу же создают ситуацию
расширения представлений «Эго» и закладывают основу для зоны
развития субъектности.
На следующем этапе работы клиенту предлагается синтезировать материал проблемной и ресурсно-целевой частей, образовать
смычку между областью бессознательного, где располагается проблемная часть и областью её решения. Технически это выполняется
в виде третьего рисунка и третьего сценария. При дальнейшем аналитическом разборе сценария и исследовании рисунка, как правило,
удается выявить скрытый глубоко в бессознательном подуровень
проблемы, который на самом деле, препятствует её решению. На
данной глубине психики мы можем обнаружить принципиальные
родительские, то есть базовые сценарные установки, о которых не
имеется никаких сведений в области Эго клиента, так как данные
субъектные уровни относятся либо к пренатальному развитию
клиента, либо к ранним детским этапам онтогенеза. То есть мы
попадаем в уроборические области, которые находятся во власти

материнского архетипа и продуцируют переживание материнского
комплекса в жизни клиента.
Существенным фактором на пути к завершению работы по
данной методике является выявление и активизация того глубинного потенциала, того ресурса, который оказался заблокированным
психотравматической ситуацией раннего периода онтогенеза.
Техника «Холодинамического перекрестка» позволяет провести реструктуризацию раннего опыта, обеспечить выход из сдерживающей
области и сепарацию от материнского комплекса, достигая более
зрелой и самостоятельной позиции Эго, большей независимости
эмоциональных проявлений.
Таким образом, техника холодинамического перекрестка
работает как фокусирующая линза и позволяет психотерапевту,
ведущему процесс, углубится в такие психологические слои субъектности клиента, доступ к которым в других аналитических методиках
обычно затруднен и чаще проживается в телесно-ориентированных
техниках. Изменения также происходят и на уровне системы представлений, принципиальных жизненных установок. Это может
выражаться в более зрелом взгляде на целевые выборы и предпочтения, а также в более реалистичном подходе к их ресурсному
обеспечению и более зрелой стратегии их достижения.

Влияния событий жизненного пути
Кузьмина А. И.
(г. Якутск)

Проблему жизненного пути рассматривали Ш. Бюлер, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, А.А. Кроник, Н.А. Лонгинова, раскрывая
жизненный путь, как пространственно-временную структуру.
С.Л. Рубинштейн рассмотрел концепцию личности, как субъекта
жизненного пути. В своей концепции Б.Г. Ананьев определяет
жизненный путь, как соотношение биографического и онтогенетического аспектов. В жизненном пути основной «единицей»
являются события. Б.Г. Ананьев различает события среды и события
поведения, Н.А. Лонгинова рассматривает события внутренней
жизни, С.Л. Рубинштейн среди значимых событий особо выделяет
события – поступки или выборы, исходящие от самой личности.
С целью изучения влияния событий жизненного пути на развитие качеств личности нами было проведено исследование среди
юношей в возрасте 16–21 год, предполагалось выделить наиболее
значимые события жизни, которые больше всего запомнились, с
последующим их оцениванием. Количество биографических событий не ограничивалось.
По результатам исследования отмечается, что наиболее значимые события жизненного пути – результат и причина влияния
других событий. При этом события выполняют функцию долговременной регуляции, влияют на дальнейший ход жизненного пути и
на развитие личности.
Испытуемые выделяют важные события, отражающие чувство
удовлетворения от достигнутого результата («школу закончила на
«хорошо»); события – прошлого времени («детство до 4 лет не
помню»); отношения с противоположным полом («несоответствие
характеров с мужем»); события – достижения («II место в конкурсе
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пианистов»); события – переживания («слабее большинства окружающих», «не осуществил намеченные жизненные планы…»);
события – желания («родители хотели, чтобы получил высшее
образование») и ряд других событий.
Значимые события влияют на развитие качеств личности. В 16
лет внутреннее напряжение связано с событиями «Учеба» (p≤0,05).
Участие в «Общественной жизни», события «Детства», «Взаимоотношения с друзьями» (p≤0,05) ориентируют юношей на достаточный
самоконтроль в ранней юности. В 19 лет «Учеба» (p≤0,05) способствует развитию у юношей независимости, реалистичности. «Поступление в среднеспециальное учебное заведение» и на «Работу»
(p≤0,05) влияет на уверенность, социальную смелость юношей.
«Окончание среднеспециального учебного заведения» (p≤0,05)
развивает у юношей самоуверенность. В 21 год «Учеба» и «Работа»
(p≤0,05) способствуют развитию практичности, вырабатывают терпимость к возникающим трудностям. «Не поступил в вуз» (p≤0,05)
в 21 год влияет на проявления тревожности, неуверенности.
Изучение влияния событий жизненного пути дает возможность
глубже понять развитие личности в современном обществе.

анализ – свобода изучается в единстве процессов осознания,
переживания и деятельности по изменению границ виртуальных
возможностей и может выступить предметом эмпирического
исследования в богатстве своих феноменологических проявлений
на различных уровнях осознания и осуществления деятельности
(свобода желания, целеполагания, целереализации и оценки).
Под свободой понимается осознание, переживание и изменение человеком границ пространства своих виртуальных
возможностей. В ходе осознания и деятельности, в единстве
процессов рефлексии, переживания и деятельности человек достигает свободы. Свобода – состояние человека, возникающее
в результате самоопределения – построения такого отношения
к границам пространства своих виртуальных возможностей или
изменения этих границ, при котором преодолеваются препятствия
самореализации. Человек свободен, когда при столкновении с
препятствием в значимой деятельности, осознаёт противоречие и
поступает по внутреннему убеждению в соотношении с принятыми в
обществе нормами, правами, законами – в соответствии с долгом,
ответственностью.

Принцип свободы в психологии

Взаимосвязь механизмов
психологической защиты личности с
уровнями профессионализма педагогов

Кузьмина Е. И.
(г. Москва)

На основании философских и психологических представлений о свободе человека, общепсихологических принципов,
предложенных С.Л. Рубинштейном, а также учения И.П. Павлова
о рефлексе свободы можно сформулировать принцип свободы,
сущность которого заключается в том, что человек – виртуально
свободен. При достижении значимой цели он неминуемо сталкивается с противоречиями, которые, казалось бы, ограничивают
его свободу, но на самом деле – побуждают выйти за границы
своих виртуальных возможностей. Человек свободен благодаря
способности осознавать, рефлексировать, мыслить, нести за себя
ответственность, выбирать, находить смысл свободы, осознавать
себя свободным, подниматься над своим природным «Я», действовать, преодолевать препятствия; права человека, принятые
в обществе и записанные в Конституции, его защищают. Для осознания единства «Я» и свободы необходимо постоянно находиться
в процессе становления, подниматься на более высокий уровень
сознания. Принцип свободы выражает общие закономерности движения социокультурного бытия человека, его индивидуальность (в
переходах единичного–особенного–всеобщего «Я»). Он отражает
базовую потребность, ценность и право человека быть в этом мире
свободным и проявляется в отношении к человеку как свободному
и ответственному, изучении его в качестве субъекта, включённого
в систему социального взаимодействия, осознающего себя свободным и реализующего потребность быть свободным, стремящегося
к свободе и в этом устремлении развивающегося как личность,
индивидуальность, духовно-самостоятельный человек.
Принцип свободы находит своё конкретное воплощение в
рефлексивно-деятельностном подходе к пониманию свободы, на
основании которого проводится рефлексивно-деятельностный

Кузяева Ю. М.
(г. Ижевск)

Профессионализм педагогов выступает в качестве достаточного
уровня развитости профессиональной культуры и самосознания
(К.А. Абульханова, 1998). То есть рост профессионализма предполагает самосовершенствование, развитие личности субъектов
воспитания и обучения: повышение уровня развитости моральнопсихологических, волевых, познавательных, профессионально
развитых способностей, а также изменение индивидуально выработанных стратегий, средств ориентации в их деятельности и
поведении (А.М. Столяренко, 2001).
Неотъемлемой частью профессионализма педагогов является
эмоциональная устойчивость: умение владеть собой, своим психическим состоянием в профессионально усложненных ситуациях
(А. М. Столяренко, 2001). В качестве внешних источников развития
личности педагогов выделяют требования и ожидания общества.
Они либо стимулируют работу над собой, либо вынуждают учителей
идти на всевозможные ухищрения, снимающие противоречия,
между требованиями общества к педагогу и наличным уровнем
развития его профессионализма. В качестве ресурсов разрешения
проблемных ситуаций выступают механизмы психологической
защиты: рационализация, компенсация, отрицание, инверсия, проекция, «бегство от реальности» и др. (В.А. Сластенин, 2004).
Педагоги восстанавливают или начинают беречь свои энергетические ресурсы, прибегая к тем или иным приемам психологической защиты, считает профессор Т.В. Решетова (2002). Это
происходит с возрастом, повышением уровня профессионализма,
получением опыта. Одним из очень часто применяемых типичных
вариантов экономии ресурсов является эмоциональное выгорание

165

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
(защита в форме выгорания) (В.В. Бойко, 1996). У профессионала
со временем вырабатывается полезный навык – экономическое
проявление эмоции, т. е. умение подключать к педагогическому
взаимодействию эмоции ограниченного регистра и умеренной
интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, спокойный
тон речи, сдержанные реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категоричности.
Все это свидетельствует о высоком уровне профессионализма,
считает В.В. Бойко (1996). В онтогенезе виды психологической
защиты разделяют на примитивные и высшие (зрелые). Чем
выше уровень профессионализма педагога, тем более зрелые
механизмы психологической защиты он использует. Потому,
считает Н. Мак-Вильямс, зрелые механизмы протекают с обязательным участием мышления, более адаптивны и почти всегда
могут быть опознаны по наличию рациональных компонентов.
Применение же примитивных защит может указывать на низкий
уровень профессионализма педагога, его профессиональную
неустойчивость.

Недостаточно изученным, но, тем не менее, важным аспектом
исследования проблемы восприятия двойственных изображений
является изучение влияния размеров стимульного материала. В
своей работе «Количественные методы в искусствознании» В.М. Петров говорит о предпочтительных размерах картин для восприятия:
«Картины «нормальной зоны» (имеющие площадь менее 1 кв. м.)
ориентированы на восприятие, протекающее в условиях оптимального расстояния между зрителем и картиной, когда существенную
роль играет ощущение композиционного единства, равно как и
мазка, фактуры и т. п. деталей; всё это приводит к определённой
«интеграции» психики зрителя» (В.М. Петров, 2000, с. 45). Кроме
того, мы предполагаем, что во время рассматривания изображений, на рисунке существует некая точка, при фиксации взгляда на
которой в сознании и появляется альтернативный образ.
Испытуемым будет предложено три варианта изображений
трех размеров (маленького, среднего, большого). В том случае, если
испытуемый обнаружит два изображения, на рисунке он отмечает
точку, при взгляде на которую произошла смена альтернативных
образов.

Восприятие двойственных изображений

Поздние компоненты зрительных
вызванных потенциалов отражают
вероятность обнаружения модуляции
пространственной частоты

Кукушкина О. А., Беркалиева А. В.
(г. Самара)
(Исследование проводится при финансовой
поддержке РГНФ. Проект № 05-06-06220а)

Двойственные изображения известны еще с римских времен.
Например, древнеримская статуэтка, на которой можно рассмотреть
и влюбленную пару, и старую женщину. Еще одним примером
служит картина С. Дали «Рынок рабов» (1940), а также многие
загадочные картинки: мозг с извилинами, который может восприниматься также как группа детей; картинка, на которой можно
обнаружить то утиную, то заячью голову. Примером амбивалентной
фигуры, основанной на законах перспективы, является известный
куб Некера. Вариантов двойственных изображений очень много,
но всех их объединяет интереснейший феномен восприятия: смена
альтернативных образов.
В своей работе двойственные изображения мы разделили на
художественные и абстрактные. В свою очередь, в художественных
изображениях выделили: портретные, пейзажные, натюрмортные;
в абстрактных – геометрические, символьные, знаковые. В нашем
исследовании мы использовали следующие изображения: лестница
Шредера, «ваза–лица» Э. Рубина, «жена–теща» Э. Боринга.
Изучение двойственных изображений ведется в нескольких
направлениях:
– изучение явления выделения фигуры и фона (эффект последействия фигуры и фона);
– изучение влияния прошлого опыта и предшествующей установки;
– влияние отдельных элементов на восприятие целого и наоборот;
– зависимость изменения альтернативных образов от условий, в
которых происходит процесс восприятия, а также взаимодействия экспериментатора и испытуемого.

Кульба С. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Пятерым испытуемым предъявлялись зрительные стимулы
с различной глубиной модуляции пространственной частоты и
регистрировали вызванные потенциалы (ВП) в отведениях F3, F4,
C3, C4, P3, P4, O1, O2 по системе 10–20.
В первом эксперименте испытуемые пассивно наблюдали
стимулы не получив задания на обнаружение модуляции. Возрастание глубины модуляции сопровождалось увеличением амплитуды
компонента N150 и не отражалось на амплитуде более поздних
компонентов ВП. Наиболее значимая взаимосвязь наблюдалась в
затылочных отведениях.
Во втором эксперименте испытуемые решали задачу обнаружения. Определялась вероятность обнаружения различной глубины
модуляции пространственной частоты, и регистрировались ВП в
ситуациях верных ответов и при пропусках. При верных ответах
вероятность обнаружения стимулов в диапазоне 0,2–0,8 линейно
связана с амплитудой отдельных компонентов ВП: рост вероятности
обнаружения модуляции сопровождался в лобных, теменных и затылочных отведениях увеличением амплитуды P300 и снижением
амплитуды N400, а также ростом амплитуды N150 в затылочных отведениях. При пропусках амплитуда N150 возрастала с увеличением
глубины модуляции, а поздние компоненты не изменялись.
Полученные данные позволяют предположить, что поздние
компоненты зрительных ВП (P300 и N400) обусловлены когнитивной
установкой и отражают процессы принятия решения с вовлечением
ассоциативной коры, а более ранние компоненты (N150) связаны
с физическими особенностями стимулов и специфическими областями коры.
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Психосоциальные и мотивационные
составляющие формирования у молодежи
игровой и компьютерной зависимости
Кульбачная Е. В., Шабалин Э. С.,
Биктимиров Т. З.
(г. Ульяновск)

В настоящее время наблюдается рост числа зависимостей,
и все большее внимание привлекают игровые и компьютерные
зависимости; в обществе формируется «психосоциальное сообщество» молодых людей – фанатов компьютерных и азартных
игр, некоторые из которых серьёзно нуждаются в психологической
помощи. В связи с этим одной из целей наших исследований
(2005–2007 гг.) являлось также изучение мотивации (мотивационного статуса, мотивационной типологизации, мотивационных
особенностей) у молодёжи в условиях воздействия на нее
информационного стресса, игровых и компьютерных технологий.
В исследовании приняло участие 40 испытуемых в возрасте
18–25 лет; большинство испытуемых – студенты вузов. 20 из
них выделены как экспериментальная группа (группа аддиктов),
серьёзно увлекающаяся компьютерами или азартными играми,
на основании выделенных нами критериев отбора: отношение к
азартным играм и компьютеру в целом; наличие потребности в
играх, сеансе Интернет, компьютере; регулярность и продолжительность cеансов; игровой «стаж». 20 испытуемых, не являющихся аддиктами и, даже, увлекающимися азартными играми,
компьютерами составили вторую контрольную группу (группа
не-аддиктов). В ходе проведения исследования использованы методики: «Мотивация к успеху», «Мотивация к избеганию неудач»
Т. Элерс, «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучер,
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда (в модификации И. Соломина). Выявлено, что мотивация к успеху в группе-аддиктов и
группе-не-аддиктов находится на одном уровне, но в ряде случаев
в группе-аддиктов преобладает по сравнению с контрольной
группой. Существенным отличием в мотивации к успеху в обеих
группах, по нашему мнению, является факт, что у контрольной
группы мотивация направлена в основном на достижение успеха,
результатов в деятельности, связанной с учебной и профессиональной сферой. В экспериментальной группе мотивация к успеху
направлена в основном на достижение успеха (выигрыша) именно
в игровой деятельности. У азартнозависимых молодых людей
доминирует мотив участия в играх (азартных/компьютерных),
мотив победы, достижения: «…должна быть победа! Должен
быть приз, выигрыш!…», соответственно подобным образом
удовлетворяются основные потребности игромана и желание
признания. В результате нашего исследования мотивации к успеху
и избеганию неудач и согласно данным, полученным на предыдущих этапах, о том, что у игроманов высокий уровень тревожности
и присутствует постоянное подсознательное чувство страха в
прекращении игрового цикла, нами выявлена и «синтезирована»

следующая психофункциональная «цепочка» «недостижимости
состояний», cуть которой заключается в нижеследующем. Человек
(аддикт) находится в состоянии постоянной тревоги вследствие
страха в завершении игрового цикла (запрет, организационная
непреодолимость) и проигрыша; помимо этого, аддикт стремится
избежать неудач в игровой деятельности, но причиной неуспеха
и источником страха является зависимость игромана от его
мотивации к выигрышу; постоянная потребность в игре как единственном средстве достижения свойственного человеку состояния
комфорта. Получаем своего рода замкнутый круг игромана –
«недостижимость состояний» (определение Е.В. Кульбачной). По
данным методики «Направленность личности», в контрольной
группе преобладает направленность на взаимоотношения и
на задание (коллективистическая и деловая направленности).
В экспериментальной группе преобладает направленность на
себя и, также, на задание (личная/эгоистическая и деловая).
Эгоистическая направленность личности может привести к необратимым последствиям. В частности, считая удовлетворение
своих потребностей в игровой деятельности первоочередным
делом и отсутствие желания отказать себе – такие испытуемые,
предположительно, могут составить группу риска аддиктивного
поведения. Испытуемые, уже имеющие игровую аддикцию, с доминирующей направленностью на себя: во-первых, проходят всю
иерархию направленности личности от влечения через желание,
интерес к идеалу – форме направленности, воплощённой в
определённом, конкретном образе, к которому человек стремится; во-вторых, на последней стадии достижения идеала находятся
уже 80 % испытуемых, вследствие чего можно сказать, что имея
идеал своего существования, человеку будет сложно отказаться
от него, от устойчивого и закрепленного стиля поведения, ведущего к удовлетворению потребности в игровой и компьютерной
деятельности. Методика Ч. Осгуда выявила преобладание на
осознаваемом уровне у игроманов ценностей, напрямую связанных с игровой деятельностью. Привычной является связь
между свободным временем и игрой, испытуемые не связывают
себя с другими людьми в общении, не возникает потребности в
реализации себя в личных отношениях и профессиональной деятельности. Помимо этого, в сознании игромана рождает чувство
страха, неуверенности, ненужности. Возможно, игроманы чувствуют всю пагубность данного пристрастия, но изменить ничего
не в силах, поэтому принимают факт наличия потребности в игре
как данность. В группе-не-аддиктов категория базовых потребностей включает в основном семью, общение с людьми, друзей,
профессиональные интересы, достижение успеха как в учебной
деятельности, так и профессиональной. Основными ценностями
у данной группы являются получение достойной и интересной
профессии, реализация себя, достижение акме, материальное
благополучие, построение семьи; испытуемые, в основном, полагают, что игровая аддикция, пристрастие к азартным играм
являются болезнью, которая подлежит лечению и обращению к
соответствующим специалистам.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Отношение к соблюдению
нравственных норм делового поведения
у мужчин и женщин
Купрейченко А. Б., Табхарова С. П.
(г. Москва)

В современном обществе деловое поведение подчиняется
социальным нормам, в частности, нравственным. Отношение к
соблюдению нравственных норм в деловых отношениях особо значимо в ситуации высокого риска, где зачастую человек стоит перед
моральным выбором. На одной чаше весов в ситуации такого выбора стоит выгода, на другой справедливость или ответственность.
Доверие и недоверие в деловом контексте, на наш взгляд, может
определять отношение к соблюдению нравственных норм. Так же и
обратно, отношение к соблюдению нравственных норм может определять доверие или недоверие партнерам. «Гибкость» и «устойчивость»
отношения к соблюдению нравственных норм в деловом взаимодействии может зависеть от уровня собственного или воспринимаемого
доверия (недоверия) доверия (недоверия) личности.
Нами было проведено исследование по изучению межполовых
различий в отношении к соблюдению нравственных норм делового
поведения с использованием модифицикации методики отношения к соблюдению нравственных норм (ОСНН) А. Б. Купрейченко.
Респондентам предлагались вопросы, содержащие ситуации морального выбора в деловой сфере при взаимодействии с четырьмя
категориями людей: человек, которому я доверяю, которому не
доверяю, который мне доверяет и не доверяет. Респонденты выражали отношение к соблюдению таких нравственных норм как
терпеливость, принципиальность, правдивость, ответственность
и справедливость.
В качестве респондентов выступили менеджеры различного
уровня и наемные работники. Выборка составила 145 человек,
где мужчин-менеджеров – 35, женщин – 27; мужчин-наемных
работников – 30, женщин – 53.
Были получены следующие результаты.
Обнаружены различия в готовности к терпимому отношению
при деловом взаимодействии у мужчин и женщин. В частности,
мелкие человеческие недостатки (если это не мешает окружающим)
мужчины готовы терпеть чаще, чем женщины, даже если не доверяют этому человеку. Но если человек, которому не доверяют, является
представителем другой национальности или исповедует другую
религию, мужчины выражают меньшую готовность к терпимости,
чем женщины. Таким образом, на терпимость личности больше
влияют отношения недоверия, чем доверия.
В отношении к соблюдению норм принципиальности обнаружены значимые различия. В частности, на прощение серьезной ошибки в отношениях доверия чаще готовы женщины, чем мужчины.
Более того, женщины чаще, чем мужчины, готовы простить ошибку
человеку независимо от того доверяют они ему или нет.
В отношении к соблюдению норм правдивости обнаружены
достоверные межполовые различия. Так, в отношении человека,
которому они доверяют, мужчины достоверно чаще дают ответы,
о том, что нередко нарушают официальные законы, дают взятки,
«поступая, как все».
Обнаружены значимые межполовые различия в готовности к
ответственному поведению. Например, если компаньон – человек,
которому не доверяют, стал помехой делу, женщины достоверно

чаще готовы «найти ему новое занятие, где он будет полезен». Также
женщины чаще готовы предложить помощь человеку, который им не
доверяет. То есть, в отношениях недоверия женщины готовы проявлять
ответственность чаще, чем мужчины. Мужчины же чаще, чем женщины
готовы проявлять ответственность в отношениях доверия. Так, в отношении человека, которому доверяют и который доверяет им, мужчины
чаще готовы «брать ответственность на себя, если больше не кому».
Таким образом, в результате эмпирического исследования
установлено, что существуют межполовые различия в отношении
к соблюдению нравственных норм в зависимости от собственного
и воспринимаемого доверия/недоверия личности.

Этническая идентичность работающих
женщин России
Курицына Е. В.
(г. Ярославль)

Проблема психологических особенностей освоения человеком
этнокультуры социального пространства приобретает большое
значение в современной психологии. Сегодня уже очевидно, что
социализация личности имеет этническую специфику, игнорирование которой чревато существенным упрощением представлений об
этом процессе. В психологических, социологических, педагогических
исследованиях отмечается возрастание роли этнических факторов
в формировании личности, подчеркивается сложность и противоречивость их влияния, объясняющаяся характером межэтнических
процессов в современном мире. Так, важнейшей чертой современного общества является усиливающееся взаимодействие этнических
культур. С одной стороны, широкая диффузия культур способствует
обогащению личности за счет расширения ее социокультурного
пространства. С другой стороны, интенсивное взаимодействие
неравных по величине этносов нередко приводит к кризису
традиционной культуры недоминирующей этнической общности,
формированию межэтнической напряженности, что, несомненно,
влияет на процесс и результаты развития личности представителей
данных этносов (А.А. Бучек).
Этническая идентичность – результат эмоциональнокогнитивного процесса осознания этнической принадлежности,
отождествления индивидом себя с представителями своего этноса и
обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое
переживание своей этнической принадлежности (Л.И. Науменко).
В исследовании этнической идентичности выделяются психологический, социально-психологический и социологический подходы
(Е. М. Галкина). В центре внимания психологического подхода – личность как носитель этнокультурных особенностей и качеств. Здесь
этническая идентичность рассматривается как одна из составляющих структуры личности и ее самосознания. Главным объектом
исследований, выполненных в ключе социологического подхода,
является этническая общность, или группа (В.П. Павленко). В рамках
социально-психологического подхода человек рассматривается как
представитель этнической группы, а этническая идентичность – как
компонент социальной идентичности. Этническая идентичность
нами исследуется как один из компонентов социальной идентич-
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ности в своей взаимосвязи с другими видами идентичности.
В настоящее время Россия выходит на новый уровень экономического развития. Увеличивается количество предприятий, которые
предоставляют коммерческие услуги – это туризм, рестораны,
производство, магазины, в том числе и вузы. Занятость женщин
профессиональным трудом росла на протяжении всего 20 века и
растёт сейчас. Во многих бизнес-организациях на сегодняшний день
больше половины штата рабочих – это именно женщины. Женщины
играют важную роль в экономике и в обществе, занимаясь оплачиваемым и неоплачиваемым трудом. Они вносят существенный
вклад в политическую жизнь и индивидуальные начинания, а также
в воспитание детей в семье.
В последние десятилетия заметно увеличилось количество исследований по проблемам этнического самосознания и этнической
идентичности. Вместе с тем исследований, посвященных связи
этнической и гендерной идентичности крайне мало. Хотя в научной
литературе все больше говорят об учете специфики мужчин и женщин. В настоящее время интерес к данной проблеме стремительно
возрос, она начинает рассматриваться в экономическом, правовом,
политическом контекстах.
Гендер является одной из базовых характеристик личности,
обусловливающих психологическое и социальное развитие человека. Многокомпонентная структура гендера определяется четырьмя
группами характеристик: биологический пол, гендерные стереотипы,
гендерные нормы и гендерная идентичность.
Гендерная идентичность многими исследователями понимается как аспект самосознания, описывающий переживание человеком
себя как представителя определенного пола. Гендерная идентичность является одной из базовых характеристик личности и формируется в результате психологической интериоризации мужских
или женских черт, в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе
социализации. Гендер в субъективном сознании личности предстает
как усваиваемая в процессе социализации система представлений о
себе как о «мужчине» или «женщине». В постоянном «соотнесении
себя» с гендерным стереотипом часто понимаемом в качестве
эталона (идеального, желаемого образца) человек утверждается во
взаимодействии (в обществе) как мужчина или как женщина.
Являясь одним из важнейших составляющих компонентов
социальной идентичности, этническая идентичность тесно взаимосвязана с другими, из них такими, как гражданская и гендерная
идентичности.
В нашей работе изучается взаимосвязь гендерной идентичности и направленности на профессиональное развитие женщин,
работающих в различных организациях. Но вместе с тем в нашем
исследовании прослеживается связь между андрогинностью–
фемининностью работающих женщин и выраженностью у них
гражданской или этнической идентичности. Было обнаружено,
что женщинам с андрогинной направленностью в большей мере
свойственна гражданская идентичность, а женщинам с фемининной
направленностью – этническая идентичность. Дальнейшее исследование будет направлено на более глубокий анализ соотношения
гендерной идентичности и направленности на развитие у женщин,
работающих в организациях.

Готовность педагога к осуществлению
инновационной деятельности в условиях
модернизации российского образования
Курочкина В. Е.
(г. Краснодар)

Общественно-экономические преобразования, осуществляемые в последние годы в России, побуждают к организации
инновационных процессов в системе образования. В настоящих
условиях для субъектов образования одним из важнейших условий
продуктивности и успешности становится способность к осуществлению инновационной деятельности.
В документах международной организации по делам образования ЮНЕСКО OECD\CERI инновация определяется как «попытка
изменить систему образования, осуществляемая сознательно и намеренно, с целью совершенствования этой системы». А.А. Мешков дал
следующее определение инновации: это «комплексный социокультурный процесс, развивающийся по неким объективным законам,
тесно взаимосвязанным с историей и традициями рассматриваемых
социальных систем и кардинально преобразующий их структуру».
Анализ опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих инновационную деятельность, позволил выделить
следующие препятствия для внедрения нововведений:
– отсутствие у педагогических коллективов опыта инновационной
деятельности;
– некритическое заимствование образцов инноваций из других
учреждений;
– стереотипичность педагогического мышления и жесткая
нормированность жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения;
– некоторые педагоги рассматривают инновационные процессы как покушение на свой профессиональный авторитет,
а необходимость развития воспринимается ими, как попытка
дискредитации профессионального опыта;
– часто инновация понимается, как поиск и внедрение в образовательный процесс «идеальных» технологий, методик и
программ, однако, если внедрение этих программ не сопровождается их творческим переосмыслением, они мало что
меняют в сути педагогического процесса.
Преодолеть указанные барьеры инновационной деятельности
возможно на основе формирования готовности педагога к ведению
инновационной деятельности.
В акмеологическом словаре готовность рассматривается
как высокий уровень развития мотивационных, познавательных
и волевых процессов, который обеспечивает успех предстоящей
деятельности; это адекватная установка, мотивация и мобилизация психологических ресурсов для предстоящей деятельности.
К содержанию готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности исследователи (Л.М. Митина, А.К. Маркова,
Н.В. Кузьмина и др.) относят:
– высокий уровень мотивации преобразования профессиональной педагогической деятельности;
– адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической среде (перестройка своей деятельности в связи
с появлением новых программ, учебников, с появлением
новых способов контроля знаний, например, ЕГЭ, с переходом
к деятельности в новом ученическом коллективе и т. п.);
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– способность выйти на надситуативный уровень в решении
педагогических ситуаций; к постановке вариативных и комплексных целей профессионально-педагогической деятельности и поиску способов их решения посредством планирования
педагогических задач;
– способность осваивать новые педагогические технологии,
обновлять формы и методы педагогической деятельности;
– умение извлекать новые педагогические знания из исследования собственной профессионально-педагогической деятельности и перестраивать ее на основе освоения новой учебной и
научной информации.
Анализ работ С. Ю. Степанова, А. В. Растянникова, Д. В. Ушакова
позволил выделить две основные сферы проявления готовности педагога к инновационной деятельности: профессиональноинтеллектуальную, личностно-коммуникативную.
К критериям профессионально-интеллектуальной готовности педагога к ведению инновационной деятельности
можно отнести: способность к рефлексии профессиональной
педагогической деятельности как переосмысление стереотипов
личного педагогического опыта, поведения, общения, механизм
осознания средств деятельности, порождения инноваций в
различных сферах профессиональной деятельности; надситуативный уровень решения профессиональных педагогических
ситуаций; способность к проектировочно-прогностической
деятельности.
К критериям личностно-коммуникативной готовности педагога
к ведению инновационной деятельности можно отнести высокую
мотивацию к саморазвитию и ведению инновационной деятельности; заинтересованность педагогов друг в друге в профессиональном
плане; личностно-ориентированный подход к учащимся и коллегам
по работе.
Таким образом, в работе рассмотрена модель готовности
педагога к ведению инновационной деятельности. Теоретические
положения, изложенные в данной работе, экспериментально
апробированы в рамках инновационного проекта Центра развития образования г. Геленджика «Проектирование и реализация
тьюториальной модели психолого-педагогической и методической
поддержки инновационной деятельности учителя (в условиях
муниципальной системы образования)».

Химическая зависимость
и учение о страстях

Кустов Ю. В.
(г. Москва)

Связь химической зависимости со страстью или со страстями
столь очевидна, что даже не нуждается в обосновании. О страстях
человеческих известно столько лет, сколько живет человек, но отношение к ним меняется в зависимости от нравственной установки
человека и той этической системы, которая довлеет в обществе.
Мы знаем древнегреческую систему ценностей до новой эры,
мы знаем христианскую систему ценностей нашей эры, которой
две тысячи лет. Мы знаем классовую мораль последнего столетия
(ХХ в.), так же знаем философские и научные взгляды эпох Воз-

рождения и Просвещения, особо повлиявших на возникновение
и создание науки, в том числе психологии. В XVII в. Декарт написал
трактат «Учение о страстях» и, тем самым, на первое место из всех
психических функций выдвигал волю. Цитируем: «главное действие
аффектов, или страстей, состоит, в том, что они располагают душу
к желанию тех вещей, к каким подготовлено тело» (с. 448, т. 1, ФЭ).
Если по Декарту возможность истины обусловлена существованием
«врожденных идей», то «заблуждения возникают в силу способности моего свободного решения или воли». Это решение воли
выражается в акте суждения, которое несет основную нагрузку в
выборе и ответственность за поступок. Далее Декарт, ссылаясь,
на нехватку научных данных о физиологии и биологии человека
пишет: «Достоверно известно очень немного о телесных вещах;
гораздо больше мы знаем о человеческом духе и еще больше о
Боге», сетуя и надеясь, что, именно, научные факты о телесности
раскроют тайны страсти.
Удивительно то, что сегодня ситуация поменялась на противоположную, а именно: мы больше знаем о телесных вещах и менее
всего о духовных, таковы превратности времени, где мы, вновь,
думаем, что если познаем духовность, то узнаем тайну страсти. А
на самом деле, время требует синтеза, объединения телесного и
духовного, материального и мыслящего, еще более созерцательного
и философского, познающего истину. Идея философа и католика
Декарта о страсти лежит глубоко в «учении о страстях» святых отцов
церкви. Приводим слово святого отца IV века Василия Великого:
«…знания могут приобретать и люди страстные – путем занятий
и упражнений, Божественные же добродетели приобретают только
бесстрастные от дарованной в Крещении Благодати, просвещающей ум во время молитвы. Образ Божий заложен в бессмертной
свободной душе, подобие же – в добродетели, которые по естеству
нам свойственны», а страсти навязаны «комплексом» (К. Юнг) и
призваны самим человеком. Субъект желающий стяжать спасительную добродетель обязан не только воздерживаться от зла, но
делать добро, как сказано в писании: «Уклонись от зла и сотвори
благо» (Пс. 33,15).
Если говорить о современном положении вещей и о проблеме
химической зависимости, то она обусловлена, прежде всего, биопсихо-социо-духовными компонентами зависимости человека от
алкоголя, наркотиков, токсических веществ, лекарственных препаратов. Можно выделить следующие типы химической зависимости:
алкоголизм, наркомания, токсикомания. Как следствие, химически
зависимого человека можно и нужно считать больным человеком,
и такого человека нужно лечить. Био-психо-социо-духовная модель
алкоголизма и наркомании предполагает, что химически зависимый
человек становится зависимым на всех уровнях: биохимическом,
психологическом, социальном и духовном. И без внимания к
какому-то из этих компонентов лечение будет неполным и, как
следствие, безуспешным.
На данный момент в России, да и во всем мире, наиболее
эффективным методом считается духовно-ориентированный метод
«12 шагов» Анонимных Алкоголиков, созданный в 1935 году в США
самими алкоголиками, переставшими пить. Этот метод включает в
себя: программу «12 шагов», т. е. духовные шаги по изменению и
осмыслению себя, с посещением групп, выздоравливающих алкоголиков и наркоманов. Метод не считается религиозным, хотя сама
программа вышла из «Оксфордских групп» религиозных христиан.
Следует заметить, что рассмотрение проблемы, с точки
зрения, христианской аскетики Святыми Отцами – химическая
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зависимость является страстью – грехом, пленяющим душу и
разум человека. Возникает греховная зависимость от чувства наслаждения, покоя, радости, наступающей вследствие потребления
химических веществ, обусловленным изменением сознания и
психики. В дальнейшем, вместе с прогрессированием болезни эти
чувства исчезают, но человек продолжает употреблять химические
вещества, хотя они и не приносят желаемого результата. Здесь
уже нужно говорить о зависимости, как о болезни. На начальной
стадии зависимости прельщает, именно, легкость получения
желаемого состояния (отрешенности, уход от разных проблем,
снятие усталости и т. д.). Нет желания получить эти чувства природно, не говоря уже сверхъестественным методом: молитвой,
медитацией, участием в церковных таинствах и т. д. Так же можно
говорить об искушениях злыми духами и присутствии их во время
употребления химических веществ. Без противопоставления им
благодатных сил человек остается один на один с химическим
веществом, злым духом и, вследствие этого, развивающейся
болезнью души и тела. Хотелось бы закончить наши реминисценции тем, что созерцание и познание самих себя и собственной
страсти является одним из путей к выздоровлению, наряду со
знанием закономерностей психической и телесной жизни. Это
говорят нам святые отцы как Православной, так и Католической
Церкви, как ученые, так и философы, начиная от Сократа, Аристотеля, Декарта и кончая религиозными философами XIX и XX
века. В заключении приводим мысль философа и католического
богослова св. Фомы Аквината о том, что деятельная жизнь имеет
аскетическую значимость, как приготовление к созерцанию, которое является «прос тое вглядывание в истину». Оно представляет
собой, «по сути, работу ума, которая начинается с движения воли
и заканчивается восхищенным состоянием, которое приводит к
возрастанию любви. . . », как главной добродетели спасения и
лечения страсти.

одного члена семьи в ответ на переживаемое внутреннее напряжение одного или нескольких членов семьи, а также на семейную
дисфункциональность (стрессовые нарушения гомеостаза семьи)
(В. А. Абабков, М. Перре, 2004; Е. В. Куфтяк, 2007).
Нами проведен цикл исследований (2002–2007 гг.), направленных на изучение психологического совладания в семье как
регулятора действующего в системах семейных отношений для
обеспечения устойчивости и сохранения их целостности.
Необходимо подчеркнуть, что семья в наших исследованиях выступает целостной группой, способной к внутренней
самоорганизации и активности. Защитная активность группы,
которая включает, не только групповую психологическую защиту
(В. А. Штроо, 2007), но, наш взгляд, и совладающее поведение,
направлена на сохранение целостности группы, способствует ее
«выживанию». Другими словами, групповая целостность требует
своей групповой защиты. Именно в ситуации чрезмерной угрозы,
а мы понимаем под этим именно ненормативный кризис, для
семьи характерно использование копинг-стратегией в пределах
превышающих их средние показатели. Так, копинг-поведение
выступает показателем изменяющейся адаптивности индивида
и группы в целом.
В большинстве исследований выбор копинг-стратегий рассматривается как устойчивое свойство субъекта (Т. Л. Крюкова, 2005; Е.
А. Сергиенко, 2007). Однако анализ собственных данных позволяет
утверждать, что выбор той или иной копинговой активности соответствует определенной проблеме. Поэтому исследование семьи,
супружества, родительства требует особого инструмента, который
бы был направлен на изучение совладания не с жизнью в целом, а
в определенной сфере жизни. Наше исследование направлено на
решение и данной проблемы.

Использования невербальных средств
общения школьниками с разным уровнем
психического и речевого развития

Совладающее поведение семьи
как групповой феномен
Куфтяк Е. В.
(г. Кострома)

Системный подход позволяет рассматривать семью как приспосабливающийся, взаимочувствительный «организм», способный
поддерживать свою целостность (М. Боуэн, 2005). Целостность семейной системы выражает интегрированность, самодостаточность
семьи и указывает на ее внутреннюю активность. Под целостностью
или интегрированностью группового субъекта, в том числе, семейной системы, понимается внутреннее единство ее структурных
элементов (А. Л. Журавлев, 2005).
Семейное поведение в ситуации стресса восстанавливает
стабильность и защищает целостность, не допуская изменения
структуры семьи, модели взаимоотношений. Семейное поведение
рассматривается нами как совокупность реакций членов семьи на
жизнедеятельность семейной системы (Е. В. Куфтяк, 2007). В этом
контексте важно рассмотреть понятие «семейное совладание».
Семейное совладание – это выбор стратегий действий более чем

Кякинен Э. И.
(г. Санкт-Петербург)

Категория «общение» является одной из центральных в психологической науке наряду с такими категориями, как «мышление»,
«личность», «отношения». «Сквозной характер» проблемы общения
становится понятным, если дать одно из типичных определений
межличностного общения. В соответствии с этим определением
межличностное общение – это процесс взаимодействия, по крайней
мере, двух лиц, направленный на взаимное познание, установление
и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние
на состояния, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности участников этого процесса.
Средствами коммуникативного процесса являются различные
знаковые системы. Прежде всего, это речь, а также невербальные
средства общения. К проблеме невербального общения в различное время обращались философы, психологи, медики, лингвисты,
искусствоведы. Общепринято классифицировать невербальные
средства коммуникации по сенсорным каналам. К оптической
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системе относятся внешний вид и выразительные движения человека – жесты, мимика, позы, походка и т. д. Акустическая система
представляет собой различные качества голоса коммуникатора
(тембр, высота, громкость), интонации, темп речи, фразовые и
логические ударения. Помимо указанных двух наиболее важных
систем, человек использует в общении и такую систему, как кинестетическая – прикосновения, информационная ценность которых
связана в основном с такими параметрами, как сила, давление.
Немаловажное место в общении занимает ольфакторная система,
включающая в себя вкус и обоняние.
Невербальные средства являются важнейшим дополнением
речевой коммуникации, естественно вплетаясь в ткань межличностного общения. Их роль определяется не только тем, что
они усиливают речевое влияние на человека, но и в том, что они
помогают участникам общения выявить намерения друг друга и
делают процесс коммуникации более открытым.
В современной психологии отмечается важная роль типичных форм поведения (нормы, паттерны, стереотипы) в регуляции
социальных и социально-психологических процессов, происходящих в обществе. Невербальные средства общения играют
важную роль в развитии и социализации личности, потому
как оказываются в некоторых случаях более выразительными
и действенными, чем слова. Однако до сих пор, несмотря на
значимость проблемы, остаются практически не изученными
особенности использования и психологической интерпретации
невербальных средств общения детей с разным уровнем психического развития.
Исходя из вышеизложенного была определена цель исследования – сравнительное изучение представлений о невербальных паттернах ролевого поведения детей с разным уровнем психического и
речевого развития по четырем ролевым позициям: «близкие люди»,
«малознакомые люди», «друзья» и «учителя».
На основании данных, полученных в психологии невербального
общения, нами сформулировано предположение, что в каждой
группе детей представления о невербальных паттернах ролевого
поведения включают совокупность элементов, относящихся к различным структурам невербального поведения.
Так, при сравнении результатов исследования по разделу
«Такесика» между группами детей с задержкой психического,
речевого развития и группой нормально развивающихся детей
была обнаружены различия. При анализе паттернов ролевого
поведения «близкие люди» выяснилось, что элементы такесики
используют 93,7 % детей с задержанным и нормальным уровнем
развития. Дети с речевыми нарушениями при общении с близкими
людьми значительно реже допускают рукопожатия, прикосновения
и поглаживания (58,3 %).
Максимальное использования такесических компонентов
невербального общения с друзьями наблюдается у детей с нормальным уровнем психического развития (56,2 %), реже – (46,8 %) – у
детей с задержкой психического развития. Только 30,5 % школьников с речевыми нарушениями используют прикосновения и
рукопожатия при общении с друзьями.
При анализе ролевого паттерна «учителя» доля возможности
использования такесических компонентов невербального общения резко сокращается во всех группах. Максимальную дистанцию
между собой и учителями стараются удержать школьники с задержкой речевого развития. 2,7 % детей этой группы допускает
возможность прикосновения, поглаживания со стороны учителя.

Совсем незначительно увеличивается количество нормально развивающихся детей, использующих такесику при общении с учителями (6,2 %). Редко встречаются данные элементы невербального
поведения при общении с учителями и у школьников с задержкой
психического развития (15,6 %).
При общении с малознакомыми людьми нормально развивающиеся школьники и их сверстники с речевыми нарушениями не
допускают возможности любых видов прикосновений. Школьники
с задержкой психического развития в ряде случаев считают это
возможным (23,1 %).
Следует отметить, что школьники всех трех групп не только не
стремятся к применению, но и не допускают проявления со стороны
учителей элементов такесики в структуре невербального общения.
Школьники с задержкой психического развития чаще применяют
элементы невербального общения по отношению к малознакомым
и чужим людям, чем к учителям. Это указывает на высокий уровень
недоверия и отчужденности между учителями и школьниками.
Анализ результатов и по другим составляющим невербального
общения (мимика, жесты, экстралингвистика, взгляд) показывает,
что часто намерения детей и педагогов остаются закрытыми друг
от друга, что затрудняет не только их вербальное общение, но и
процесс взаимодействия в целом.

Клинический и психометрический методы
диагностики в практике психологического
консультирования
Каверник Е.А.
(г. Севастополь)

В современной практике психологической диагностики индивидуальных особенностей человека зачастую наблюдается
дивергенция изначально родственных методов: клинического
и психометричеcкого. Проблема обостряется в связи с ростом
количества пользователей психометрическими тестами при их недостаточной клинической подготовке. Актуальность классической
проблемы предпочтения клинического или психодиагностического
подхода с нашей точки зрения возрастает.
В нашем исследовании предполагается, что интеграция всей
доступной информации об испытуемом (формализованной и неформализованной), а также профессиональных знаний и длительного
опыта психодиагностической работы с применением психометрических и клинических методик позволяет психологу сформировать
у себя способность реконструировать в процессе личного контакта
с испытуемым структуру его индивидуальных особенностей и
эмоционального состояния. Испытуемыми выступали психологи
лаборатории клинической психологии Севастопольской городской
психиатрической больницы с опытом индивидуальной психодиагностической работы не менее 15 лет, владеющие как клиническими,
так и психометрическими методами диагностики. Процедура
исследования включает в себя клиническую беседу с реальным
испытуемым (клиентом, пациентом), после которой психологу на
стандартном бланке предлагается построить гипотетический профиль MMPI (СМИЛ) данного клиента. После тестирования клиента
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его личностный профиль вычерчивается на том же бланке. Анализ
пар профилей (предполагаемый и результат тестирования) показывает, что психологи наиболее точно воссоздают конфигурацию
и уровень шкал коррекции (L, F и K). По основным шкалам близкие
значения (средняя разница 5 Т-баллов) предполагаемого и реального профиля получены по 0 шкале (социальные контакты), по 1 шкале
(соматизация тревоги), 2 шкале (депрессивные тенденции) и 7
шкале (фиксация тревоги). Напротив, менее соответствуют тестовым
показателям предполагаемые оценки по 5 шкале (выраженность
мужских и женских черт): разница достигает 28 Т-баллов.
Таким образом, в личном контакте в рамках клинической
беседы с испытуемым психолог прежде всего способен определить
отношение испытуемого к обследованию, а также степень его
эмоционального напряжения и тревоги, показатели интро- и экстраверсии.
Цель дальнейшего исследования, проводимого в сотрудничестве с лабораторией социально-психологических исследований
Черноморского филиала МГУ – дифференцировать данные, которые
предпочтительнее получать при клиническом или психометрическом исследовании, и разработать практические занятия к курсам
«психодиагностика» и «дифференциальная психология».

К исследованию личности студента
в экономическом пространстве
Казанская В.Г.
(г. Санкт-Петербург)

Еще в XIX веке вопросы заработка, реального экономического
поведения, затрат, выгод, культуры потребления и др. привели к
введению психологических понятий в сферу экономики (Тард Г.).
В исследованиях современных экономистов ставится акцент на
психологию денег, жизненные ценности и накопления, коллективное
экономическое действие и пр. (Заславская Т.И., Канеман Д., Катона
Дж.,Ли С., Майталь Ш. Мишкин Ф. и др.), что приводит к интеграции
экономики и психологии (Дружинин В.Н., Журавлев А.Л., Скворцов
В.Н., Хайек фон Ф. и др.). Данное обстоятельство диктует необходимость решения пограничных проблем в социальной, педагогической, возрастной психологии и психологии высшей школы.
Жизнь в условиях рынка, в новом экономическом пространстве, предъявляет к личности иные требования, чем это было ранее.
От нее требуется мобильность и чувствительность к социальным и
экономическим переменам. Научное понимание экономического
поведения студентов, имеющих «энергию старта» (Ананьев Б.Г.),
значимо для формирования знаний и социальных навыков в
условиях рынка.
Общая цель исследования – формирование экономического
мышления будущих специалистов. На диагностическом этапе
выяснялась готовность студентов заниматься бизнесом в своей
профессиональной деятельности. Задачи исследования состояли
в выявлении уровня экономической компетентности и отношения
студентов к рынку и деньгам. Предполагалось, что жизнь в условиях

рынка действует на их потребности, прогнозируя экономические
стратегии и формируя, в частности, меркантилистское поведение.
В исследовании принимали участие 120 студентов второгочетвертого курсов, будущая профессия которых связь с общественностью и менеджмент. В соответствии с целью и задачами
исследования была использована батарея различных методов и
методик, позволившая получить разнообразный эмпирический
материал. Преподаватели экономических дисциплин оценивали
экономические знания студентов, обращая внимание на готовность к предпринимательству, работу в частных предприятиях и
акционерных обществах, при фанд-рейзинге. На учебных занятиях
обсуждались вопросы рынка, денег, рисков, экономического
подъема, спада, инфляции одновременно с анализом поведения
«экономического человека».
Результаты исследования показали, что 40 % опрошенных
смутно представляют, чем они могут заниматься или вовсе не
желают иметь собственное дело, 30 % представляют себе, чем
могут заниматься в дальнейшем в области бизнеса, имеют для этого
элементарные знания, а 30% работают «на хозяина» или выполняют
работу помощника менеджера, имея определенный уровень экономических знаний. Не все студенты активны, но те, кто работает или
прошел производственную практику, хотят получить практические
навыки, особенно в сфере организации своего собственного дела.
Примером является следующее высказывание: «Открою агентство,
которое будет представлять рекламные и PR-услуги. Мы будем
работать на 3 направлениях: 1.консалтинг (по всем вопросам в сфере
бизнеса); 2.имиджмейкинг ; 3.медиа-рилейшинз. В агентстве можно
будет получить информацию по волнующим вопросам, помощь в
кризисной ситуации, в рекламных объявлениях, в создании образа
фирмы и руководителя. По желанию заказчика агентство может
полностью организовать PR-акцию и провести социологическое
исследование, провести оценку их эффективности. Будут открыты
филиалы в России и за рубежом. Только я очень слаба в мировой
экономике. Но если мы будем предоставлять постоянным клиентам
скидки за услуги, мы добьемся положительных результатов. Мне
во многом помогла практика». (4 курс, О.Б.). Противоположное
суждение имеет Е.Ж.( 2 курс): «Я бы открыл свое дело, если бы понимал, с чего начинать. Какие экономические навыки надо иметь,
слабо представляю, наверно, уметь предвидеть».
Ответы всех опрошенных свидетельствуют о положительном
отношении к рынку, однако более половины плохо подготовлены к
жизни в рыночных условиях. В их личности вместо мотива стремление к успеху чаще всего проявлялось стремление избегать неудачи
высокого уровня (более 60 %).Эти факты можно объяснить осторожностью, осмотрительностью вне анализа конкретной ситуации,
где нужна адекватная оценка не только потерь, но и приобретений.
Боязнь иметь собственное дело опосредована социальной безответственностью некоторых бизнес-структур и непродуманной на
государственном уровне системой кредитования.
Меркантилистское поведение, где мотив имущества и денег
определяет статус и формирует престиж, обнаружен у 20% обследованных. В отношении к деньгам преобладает нравственная позиция
(«Лучше всего к деньгам относиться спокойно, строить что-то для
своего города, как это было в России раньше. Хочется верить, что
все в твоих руках. Но все прогнозы делать очень сложно, ведь мы
живем в современной России».
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Психологические службы в библиотеках
Казаринова И.Н.
(г. Санкт-Петербург)

Психологические и библиотерапевтические службы в библиотеках – распространенная форма библиотечной библиотерапевтической работы. В 90-е годы психологические службы начинают создаваться практически во всех типах библиотек. В детских и школьных
библиотеках психологические службы чаще всего ориентированы на
оказание психологической помощи юным читателям в разрешении
различных конфликтных проблем, проблем межличностного общения, профориентации, готовности к школьному обучению. Работа
в таких службах осуществляется по таким направлениям: сбор
информации о психологических службах города и предоставляемых там услугах; консультации по профориентации подросткам по
компьютерным программам, беседы с психологом, предоставление
информации по учебным заведениям; консультирование о готовности к обучению в школе для родителей,предусматривающее
такие формы, как: консультации родителей, подбор литературы
для родителей, а также демонстрационные и рекомендательные
материалы для занятий с ребенком; составление специального
каталога психологической литературы для читателей. Другая модель
психологической службы – служба социально-психологической
помощи. Основные формы работы с читателями – индивидуальное
консультирование, заочное консультирование по телефону «Доверие», очные занятия по практической психологии, в частности,
компьютерная диагностика свойств личности; тренинги личностного
роста и эффективного общения старшеклассников в рамках «Школы
библиотекаря». Содержательно все библиотечные мероприятия
ориентированы на обучение пониманию другого человека, прогнозирование поведения другого человека, умения выражать свои
чувства, управление межличностными конфликтами, психологическая адаптация в трудных жизненных ситуациях. Такие типы
психологических служб успешно действуют в РГДБ, в Московской
областной юношеской библиотеке. Программы повышения квалификации библиотечных работников ориентированы на усвоение
социально-психологических знаний, умений и навыков в формах
лекций, тренингов, группового тестирования, деловых игр. Другое
направление развития психологических служб – педагогическое,
базирующееся на педагогических принципах, как, например, в
Липецкой областной юношеской библиотеки, где основная цель –
поддержка развивающего чтения осуществляется на принципах
«вальдорфской педагогики», на идее развития личности в игре.
Особое внимание уделяется тем, кто выпадает из процесса чтения,
из библиотек и пополняет криминальные структуры. Третье направление развития психологической службы в библиотеках совмещает
социально-психологические и библиотечные цели, как в Саратовской
областной библиотеке, где приоритетное направление – социальная
адаптация детей, подростков и юношества. Аналогичные формы
работы в эти годы существуют для детей и юношества в РГДБ, Архангельской областной детской библиотеке, Саратовской областной
детской библиотеке, Ярославской областной детской библиотеке,
областной детско-юношеской библиотеке г. Мурманска, во Владимирской областной детской библиотеке, Тюменской областной
национальной библиотеке, Новгородском библиотечном центре
«Читай-город». Четвертое направление развития психологических
служб осуществляется как чисто библиотерапевтическое мощное

средство читательского развития в непростой и для детей и для
их родителей социально-экономической ситуации. Не случайно
наряду с такими направлениями работы психологических служб,
как: информационная поддержка родителей и подростков по решению психологических проблем и психологическое просвещение,
пропаганда психолого-педагогических знаний, библиотекари в эти
годы решают задачи компенсации эмоционально теплого общения,
недополученного детьми и подростками в семье и проблему отторжения от чтения. Предлагаются модели создания объединенных
психологических служб. В ЦБС психологические службы развиваются
как по направлениям работы, например: социальная адаптация,
эстетические развитие и т.п., так и по приоритетным читательским
группам.
Один из вариантов модели библиотерапевтической службы
читательского развития личности, разработанный и внедренный автором доклада был реализован первоначально в одном
из филиалов Кировской ЦБС Санкт-Петербурга. Предлагалось
первоначальное повышение квалификации библиотекарей по
библиотерапии, ориентированное на три углублённых специализации: библиотекарь-психолог чтения, библиотекарь-конфликтолог,
библиотекарь-библиотерапевт. Цель службы – через средства
библиотечной работы способствовать успешному читательскому развитию личности, преодолению последствий социальноэкономических реформ, адаптации в изменяющихся условиях
жизнедеятельности человека, коррекции и самокоррекции различных кризисов и деформаций личности, состояний и условий.
Направлена на различные читательские группы. Ориентирована на
совершенствование читательской деятельности, показе читателю
возможностей библиотеки в этом направлении
Основные направления работы.
1. Библиотерапевтическое. Предполагает работу с различными
категориями читателей (индивидуальную, групповую, фронтальную), содействия читательскому развитию.
2. Собственно библиотерапевтическое. В 2-х формах:
а) библиотечное – через библиотечные мероприятия и
индивидуальный подход, направленных на показ читателю
способов саморегуляции читательской деятельности.
б) медико-психологическое. Предполагает привлечение
психологов-психотерапевтов различных направлений.
Включает индивидуальное консультирование и мероприятия на платной основе Рассчитано на те группы читателей,
которые ощущают необходимость преодолевать различные дискомфортные и депрессивные состояния, но не
могут справиться самостоятельно.
3. Реабилитационно-рекреационное. Предполагает объединения
читателей, испытывающих потребность в межличностном и
межчитательском общении, для самосовершенствования, удовлетворения эмоциональных потребностей, информационнопсихологической защите, поддержке на основе интересов и
потребностей читателей. Предусматривает переход от условных
групп к конкретным группам разного типа (схема такой методики изложена в тексте диссертации).
4. Развивающее (творчески-прогностическое). Предусматривает индиви- дуальную и групповую работу с читателями по
углублению знаний о выявлении творческих резервов по
читательскому развитию личности.
5. Библиотерапия библиотекарей. Предполагает как собственную читательскую саморегуляцию, так и аккумулирование
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читательского опыта своих читателей в кризисных ситуациях,
овладение способами самозащиты для общения с такими
читателями в процессе проведения библиотерапевтической
работы. Предусматривает проведение тестирования, цикл
лекций, семинаров и практических занятий по психологии
личности, эффективному общению, преодолению конфликтов,
обучение совершенствованию читательской деятельности на
разных её этапах. В дальнейшем в этой службе доминируют
такие направления работы: информационно-психологическая
безопасность читателей и библиотерапия пожилых читателей.
Разработана модель акмеолого-психологической службы,
совмещающая возможности и методы библиотечной работы
с акмеологическими по вектору многовершинного развития
читателя с учетом требований нового века.
Основным препятствием успешного функционирования психологических служб в библиотеках является нестыковка целей, форм
и методов работы и подготовки специалистов. В вузах культуры
готовят специалистов для работы в таких службах, но в библиотеках официально нет таких официально утвержденных штатных
должностей, идет определенное старение кадров библиотекарей.
Специалисты с «чисто психологическим» или педагогическим образованием не знают специфики разных читательских групп, методов
работы с читателями, способов читательского развития. Молодых
специалистов к тому же изрядно отпугивает низкая зарплата. Меж
тем, психологические службы могли бы стать перспективной формой для укрепления читательского здоровья нации, возвращению
статуса самой читающей страны.

Соотношение характеристик образа
профессионального психолога
(компетентного и некомпетентного)
и Я-образов студентов
Казначеева Н.Б., Ситников В.Л.
(Ленинградская область)

В нашем исследовании выявлялись взаимосвязи между характеристиками образов компетентного и некомпетентного психолога и
компонентами структур Я-образов студентов – будущих психологов,
эти образы создающих.
Наименьшее количество принципиальных отличий между
образом-Я и образом компетентного психолога у студентов младших, средних и старших курсов можно наблюдать на первом курсе
дневного отделения (10 компонентов, на уровне значимости отличий 1 %). Наибольшее, как это неудивительно, (12 компонентов,
на уровне значимости отличий 1 %) – на пятом курсе дневного
отделения. Складывается впечатление, что перед окончанием университета у студентов формируется глубокое противоречие между
представлениями о себе, о своих личностных компонентах и представлениями о компетентном, успешном профессионале.
Возможно, это противоречие и является проявлением одного
из кризисов профессионального становления личности – кризиса
профессионального выбора. С другой стороны, вероятно, это и

некоторый момент идеализации личности компетентного профессионального психолога. Студенты дневного отделения пятого
курса, оценивая себя достаточно критично, видят между собой и
идеальным вариантом специалиста много несоответствий.
Больше всего достоверные различия выявляется между
Я-образами и образами некомпетентного психолога. По 13 компонентам из 14 возможных выявлены достоверные различия
на первом курсе заочного, на третьем и пятом курсе дневного
отделений. На первом курсе дневного и пятом курсе заочного
отделений выявлены отличия по 12 характеристикам. На третьем
курсе заочного отделения наблюдаются отличия по 11 компонентам из 14 рассматриваемых. Таким образом, несмотря на
критическую оценку себя и большое количество несоответствий
между представлениями о себе и компетентном профессионале,
студенты все-таки приближают свой образ именно к компетентному специалисту.
Интересные данные получены при анализе невербальных
образов, полученных на основе психогеометрического теста С. Делингер. Более 50% студентов всех категорий ассоциируют личность
компетентного психолога с фигурой круга. Выбор психогеометрической формы для составления портрета некомпетентного психолога зачастую является прямой противоположностью портрета
компетентного психолога. Наиболее частой для характеристики
некомпетентного специалиста является фигура «прямоугольника».
В целом по всей выборке она встречается от 40 % (3 курс дневного
ообучения) до 59 % (4 курс заочного отделения). Далее по частоте
встречаемости идет «зигзаг», занимающий от 24% (1 курс ДО) до
38 % (4 курс ДО).
Наиболее значимые корреляционные связи между Я-образами
и образами компетентного психолога выявляются на третьем курсе
дневного и заочного отделений. Этот факт еще раз подтверждает
предположение о наличии взаимосвязей между отражением в
сознании образа профессионального психолога и особенностями
прохождения кризисов профессионального выбора.
Образы профессионального психолога в структуре Я-концепции
личности студентов психологических специальностей индивидуальны, но имеют общие закономерности. В частности, при составлении
образа профессионального психолога, как компетентного, так и
некомпетентного, студенты и дневного и заочного отделения разных курсов в основном используют социальные и эмоциональные
характеристики («общительный», «тактичный», «жизнерадостный»,
«уверенный в себе»).
Я-образы, в отличие от образов компетентного и некомпетентного психолога, отличаются гораздо большей вариативностью.
Образы профессионального психолога имеют существенно большее
количество совпадений на разных курсах и разных отделениях, чем
образы-Я.
Чем старше курс, тем более значимым в описании образа компетентного психолога является профессиональная образованность,
то есть получаемое профессиональное образование приобретает
всю большую ценность в сознании студентов.
На всех курсах одними из наиболее важных для студентов
остаются так называемые «вечные» ценности («порядочный»,
«воспитанный», «хороший человек»).
В группе студентов с максимально представленными профессионально важными личностными качествами образ компетентного
психолога максимально приближен к образу-Я, в ряде случаев
являясь прямой его проекцией.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Взаимодействие психических состояний
и мотивов в спортивной деятельности

Личностноразвивающий потенциал
феномена психологической безопасности

Калимуллина И.Р.
(г. Казань)

Калмыкова О.И.
(г. Ставрополь)

Спортивная деятельность протекает в сложных экстремальных условиях соревнований, характеризуется тренировочными
нагрузками на уровне предельных возможностей человеческого
организма. Наибольшую актуальность в спортивной психологии
приобретают исследования психических состояний, возникающих
у спортсменов в различных условиях их жизни и деятельности,
особенностей их протекания и механизмов возникновения.
Тренировочно-соревновательная деятельность есть особенная
«ситуация», в которой, под влиянием избирательной активности
сознания, возникают разнообразные по модальности, сложности
и интенсивности психические состояния. Цель нашего исследования – выявление особенностей взаимосвязи между психическими
состояниями и мотивацией личности.
Выборку составили спортсмены – фехтовальщики СДЮШОР,
n = 21 человек (девушки; 16 – 21 год; КМС – МСМК). Исследование
проводилось в период усиленных тренировок и ответственных
соревнований.
В ходе проведенного исследования и анализа полученных
результатов можно сделать следующие выводы:
Соревновательная ситуация требует от спортсмена оптимального достижению высоких спортивных результатов уровня мобилизации психофизических ресурсов. Параметры психического состояния
(прежде всего, его когнитивная составляющая) в соревновательной
ситуации имеют прямую зависимость с мотивацией достижения
успеха: сосредоточенность, уверенность в себе, концентрация на
четком выполнении тактических приемов и др. позволяют спортсмену добиться наилучшего для себя результата. Тренировочная
ситуация характеризуется направленностью на развитие психофизических качеств спортсмена и повышение уровня функциональных
возможностей организма. Параметры психического состояния
(прежде всего, переживание и поведенческие составляющие) в
тренировочной ситуации имеют обратную зависимость с мотивом
избегания неудачи. Направленность спортсмена на избегание неудач характеризуется неуверенным и импульсивным поведением,
скованностью и напряженностью. В качестве наиболее значимых
мотивов занятия спортом были выделены: мотивы эмоционального
удовольствия, физического самоутверждения, достижения успеха
и социально – моральный мотив. Было, в частности, показано, что
социально – моральный мотив показывает прямую взаимосвязь
с поведенческой составляющей психического состояния и переживаниями: стремление к успеху своей команды обуславливает
уверенное и устойчивое поведение, расслабленность, раскованность
переживаний. Таким образом, специфические ситуации соревнования и тренировки, «преломляясь», опосредуясь мотивационными
образованиями, актуализируют особенные психические состояния,
необходимые для эффективного функционирования субъекта.

В современной социокультурной ситуации часто встречающимся становится фактор постоянного нарушения психологической
безопасности личности, в том числе и в условиях образовательного
учреждения. Это может проявляться в специфике педагогического взаимодействия, а именно в нарушении личных свобод
школьников, открытом осуждении, высмеивании, использовании
уменьшительно-ласкательных обращений, определенной интонации, обращении по фамилии, особенностях пространственного расположения в процессе общения и т.д. Педагог же, являясь субъектом
педагогического взаимодействия, может либо подавлять школьника
своим статусом, личностными параметрами, т.е. «работать» на собственное профессиональное самоутверждение, либо «создавая зону
ближайшего развития», предоставлять возможность учащемуся
самостоятельно пройти сквозь «путаницу ролей» и найти себя в
многообразном мире.
Важным представляется и то, что психологическое пространство
личности, охраняемое человеком через постоянное установление
границ между «Я» и «Другие», является субъективно значимым
фрагментом бытия, определяющим актуальную деятельность и
стратегию его жизни. По мнению З.И. Рябикиной, психологическое
пространство личности многомерно, а процесс его операционализации может быть ограничен лишь представлениями самого человека.
Соответственно, расширить или сузить собственное личностное
пространство – это выбор каждого, заключающийся в способности
человека «открыть» собственные грани, актуализировать многомерные секторы пространства в соответствии со своими ожиданиями,
или же ограничить себя наличной ситуацией, наложив запрет на
собственное развитие.
Психологическое пространство, которое человек ощущает как
свое, позволяет ему обособиться, отграничиться от мира предметов,
социальных и психологических связей, представляющих фон, среду
его жизнедеятельности. В зависимости от того, воспринимается
ли окружающий мир как чуждый или родственный, строится и
собственная деятельность человека в нем, принимая агрессивную
либо кооперативную окраску. Границы пространства определяют
отношение к малому и большому социуму – семье и друзьям,
социальной группе, этносу, человечеству. Восприятие социума как
своего позволяет проявляться конструктивным, жизнетворческим
тенденциям, проводящим человека через прозрачные для него социальные границы. Мера переживания своего и чужого определяет
способность личности к диалогу и совместному творчеству в любых
сферах жизнедеятельности. Психологическое пространство может
по-разному взаимодействовать с пространствами других близких
людей, быть частью пространства человека, доминирующего в
диаде, частично пересекаться с ним или иметь несколько точек
соприкосновения.
Одной из значимых потребностей развивающейся личности
является потребность в неприкосновенности психологического
пространства, в поддержании личностной суверенности. Под психологическим пространством личности мы понимаем многогранный
феномен субъектности, постоянно ускользающий и возникающий
на границе «внешнего» и «внутреннего», базирующийся на диа-
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лектическом взаимодействии «общего» (социального) и «частного»
(индивидуального).
Представляются интересными исследования И.С. Кона, который
отмечает, что собственное «Я» осознается лишь в контексте какогото отношения («Я – «Не-Я», «Я – Другой», «Я – Мы», «Я – Мое»,
«Я – Я») и зависит от природы этого отношения. Так, оппозиция
«Я – Не-Я» не содержит в себе ничего, кроме общего указания на
идентичность. Рассмотрение «Я» в контексте отношений с другими
людьми содержит целый комплекс значений. «Я – Другой (Он, Они)»
означает не только различение, но и потенциальное взаимодействие. «Я – Мы» выражает принадлежность, соучастие в какой-то
общности. «Я – Ты» содержит в себе обращение, общение, коммуникацию. Таким образом, прохождение человеком сквозь призму
пространства отношений способствует формированию образов
«своего» и «чужого», т.е. «открытию Я».
Путь же развивающейся личности витиеват и представляет
собой поиск человеком собственного Я средствами адекватной обособленности и отгороженности от социума. В этой связи образовательная среда должна обеспечивать неприкосновенность личностного пространства учащегося, которое позволяет ему обособиться,
отграничиться от мира предметов, социальных и психологических
связей, и, отграничившись, познать («открыть» по И.С. Кону) свое
Я, примериться к собственным открывающимся граням, «новым»
горизонтам. В обозначенном контексте важным представляется и то,
что личность, будучи аутентичной, «не присваивает чужие ожидания
и жизненные сценарии», а, безусловно принимая себя со своими
достоинствами и недостатками, открывает собственные параметры,
являясь автором собственной жизненной концепции.
Следует отметить, что в современной психологии разграничиваются понятия «психологическая безопасность среды» и
«психологическая безопасность личности». Так, психологическая
безопасность среды, по мнению И.А. Баевой, представляет собой
состояние образовательной среды, свободное от проявлений насилия, способствующее удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, обеспечивающее психическое здоровье
включенных в нее участников. Психологическая безопасность
личности – способность личности сохранять устойчивость в среде
с определенными параметрами, сопротивляемость деструктивным
внешним и внутренним воздействиям, отражающаяся в переживании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации. На основании вышеизложенного, личностноразвивающий потенциал феномена психологической безопасности состоит
в возможности становления индивидуального стиля осознанного
саморазвития субъекта через аутентичную операционализацию
границ собственного психологического пространства.

Особенности межличностного
взаимодействия в профессиональной
деятельности сотрудников
правоохранительных органов
Калягин Ю.С.
(г. Москва)

Важной составляющей профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов является их межличностное
взаимодействие, от эффективности которого зависит результативность оперативно-служебной деятельности. Проведенный
опрос кандидатов на службу выявил, что такой показатель, как
возможность межличностного взаимодействия является одним
из привлекательных факторов предстоящей службы в подразделениях ОРД (62.5 %). Среди опрошенных действующих сотрудников,
межличностное взаимодействие считают привлекательными
56.25 %, т. е. этот показатель в процессе службы снижается. Наличие возможности активного межличностного взаимодействия
в профессиональной деятельности обладает мотивационным
воздействием на человека. В основе этого воздействия лежит удовлетворение потребности человека в общении с себе подобными.
Однако наличие активного межличностного взаимодействия
имеет и деструктивные свойства. Эти свойства обусловлены взаимными влияниями, которые оказывают друг на друга участники
межличностного взаимодействия. В связи с этим закономерно,
что сотрудник правоохранительных органов, взаимодействуя с
криминальной средой изменяется, и часто эти изменения носят
деструктивный характер.
На основе анализа работ В.С. Олейникова, А.К. Китова, Д.В. Ривмана можно выделить негативные стороны межличностного
взаимодействия профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов:
– вынужденное общение с особой категорией людей, для которых
не имеют значения общепринятые социальные ценности и
законы;
– столкновение и проникновение в самые интимные глубины
внутренней жизни граждан;
– постоянное воздействие отрицательных эмоций и негативной
информации;
– ситуации конфликтного характера в повседневной деятельности сотрудника, усугубленные неравенством положения
преступного элемента пренебрегающего всякими нормами,
и обязанностью сотрудника действовать в рамках закона для
сотрудника;
– публичность исполнения профессиональных действий;
– виктимная предрасположенность профессии сотрудника
правоохранительных органов;
– негативное отношение к сотрудникам правоохранительных
органов;
– обязанность контактировать с различными категориями
граждан, независимо от своего личного отношения к ним;
– ненормированный рабочий день.
Влияние этих факторов вызывает в психике сотрудника следующие явления: изменение мотивов деятельности (мотив выполнения
поставленной задачи может заменяться мотивом самосохранения);
замена ситуативно-целесообразных форм поведения инстинктивными (испуг, страх, ужас, боязнь, бегство, заторможенность,
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импульсивность действий и т.д.); повышение эмоциональной
напряженности деятельности.
На основе работ С.Е. Раинкина, В.Ф. Робозерова, А.Н. Роша,
В.С. Олейникова, Л.М. Колодкина, А.Т. Иваницкого, В.В. Волкова
можно выделить характерные признаки деформационных процессов, происходящих у сотрудников в процессе их межличностного
взаимодействия:
– пренебрежение нормами права, сформировавшиеся в стереотипы поведения;
– переоценка сотрудником своей социальной роли;
– профессиональный эгоизм, мнение сотрудника об элитарности
своей профессии;
– излишняя подозрительность, придирчивость, недоверие;
– перенос негативного отношения к преступникам на отношение
к окружающим лицам вне поля профессиональной деятельности;
– возникновение стереотипа восприятия людей, как объектов
профессионального воздействия;
– повышение порогов восприятия негативной информации и
факторов;
– неудовлетворенность содержанием труда, равнодушие к потерпевшим;
– бравада служебным положением, властью, ложное сознание о
простительности сотруднику мелких правонарушений;
– неоправданное применение профессионального жаргона, с
элементами жаргонизмов;
– негативное отношение к гражданам, обращающимся за помощью;
– гипертрофия авторитарности, ожесточение и дегуманизация
отношений с подчиненными и обратный тип, связанный с
потерей убеждения в важности и востребованности своей
деятельности, служебная пассивность, чувство неуверенности
в себе, разочарование; стремление к пассивному отдыху;
– склонность к необоснованному засекречиванию процесса своей
деятельности;
– оправдание сотрудником поведения преступника.
Как правило, для выявления признаков состава преступления
необходимо успешно устанавливать многочисленные межличностные контакты с самыми различными категориями людей и получать
объективную информацию, которая только посредством имеющейся
правовой подготовки сотрудника приобретет юридический статус. В
настоящее время при подготовке специалистов необходимо больше
уделять внимание повышению психологической компетенции будущих сотрудников, особенно обучению коммуникативным навыкам,
психологической защите, методам аутопсихотерапии.
Таким образом, анализ профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов (особенно оперативных
сотрудников) показал, что ее приоритетным компонентом является
роль межличностного взаимодействия.

Практика психофизиологического
мониторинга повышенной
чувствительности к экотоксикантам
(тяжелым металлам) в г. Уфе
Камаева Л.М, Аминев Г.А.
(гг. Уфа, Москва)

Одной из причин неврологических и нейроповеденческих
нарушений является экологическое загрязнение окружающей
среды нефтепродуктами, тяжелыми металлами (ТМ), металлорганическими соединениями. (Сухотина Н.К., 2002; Ф.И. Ингель
А.М., Прихожан 2003; N.P.Andersen, 2000.). В рамках Европейского
сообщества намечены приоритетные исследования влияния
экологических деструкторов: действие на нервную систему,
иммунитет, костную систему, выявление и оценка новых групп
потенциальных экодеструкторов (А.Marangi, 2003). В условиях
нарастания экологического напряжения решающими факторами
выступают адаптационные возможности человека. В России
приоритетный список самого высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха включает 30 городов (Г.Г. Онищенко, 2003),
в их число входит и Уфа.
Цель нашего исследования – психофизиологический мониторинг здоровья учащихся г. Уфы по показателям чувствительности к
тяжелым металлам в почве.
Результаты. Были проведены исследования структурных
компонентов личности студентов (158 дев.), проживающих в различных микрорайонах Уфы при помощи теста MMPI��������������
������������������
. Из числа обследованных наибольший процент отклонений от нормы (за норму
принимаем сумму среднего значения и стандартного отклонения
по городу) в Уфе наблюдается в Ордженикидзевском районе по
пяти шкалам из десяти: ипохондрия (Hs) – у 25 %, депрессии (D),
психопатии (Pd), психастении (Pt), шизофрении (Sc) – по 33.3%,
наибольший процент склонности к мании (Ma) и социальной
интраверсии (Si) – у 18.2 % и 27.3 % в Калининском районе. Эти
два района находятся наиболее близко к Северной промзоне. Превышения по шкалам мужественность (Mf) – у 25 % Ленинского
района (Затон), истероидность (Hy) – у 28.57 % и паранояльность
(Pa) – у 42.9 % в Демском районе.
Были рассчитаны % отклонений от нормы уровня неврастении,
астении, психастении по МКБ10 (Г.А.Аминев) (309 чел.). По шкалам
умственного, физического утомления, локальных дисфункций и
депрессии наибольшее превышение средних значений наблюдается
у учащихся в Кировском районе у 31,6 %, 23,7 %, 13,2 %;15,8 %
соответственно; по шкалам умственного и физического утомления
в Советском – у 26 % и 21, 1 %; в Ордженикидзевском – у 21,3 %
и 22, 7 %, в Демском – у 11,4 %. По вегетативным дисфункциям получен следующий результат: в Демском районе – у 28,6 %, в Кировском – у 25 %, в Советском – у 24,4 %, в Ордженикидзевском у 16%
превышений от среднего значения (0,26+0.5). По шкале депрессия
тревожных состояний наибольший процент превышения среднего в
Демском районе – у 17,1 %. Ослаблена энергетика у 12 %, у учащихся Ордженикидзевского района астенический характер – у 17,3 %,
астения личностная – у 21,3 %. Отклонения от среднего в сторону
увеличения определены по шкалам: психастенический синдром в
Демском районе – у 22,9 %, по сензитивной и экспансивной форме
в Ордженикидзевском районе – у 28,6 % и 28 % соответственно, по
психастеническому неврозу – в Советском районе – у 19,5 %.
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З–Н
Корреляционный анализ выявил прямую положительную связь
концентрации Р������������������������������������������������
b�����������������������������������������������
, Hg�������������������������������������������
���������������������������������������������
в почве с повышением систолического и диастолического давления в покое и после нагрузки (r = 0,19; 0,15; 0,14;
0, 16 в покое); (r = 0,19; 0,16; 0.33; 0, 35 после нагрузки). Увеличение
в почве Mn, Co связано со снижением диастолического давления в
покое и после нагрузки (r = -0,14; -0,12 в покое соответственно;
после нагрузки r = – 0,21); усиление депрессии положительно
коррелирует с содержанием в почве Zn, Cd, Pb (r = 0,12; 0,16; 0,12);
выраженность астенического характера и астении личности положительно коррелирует с содержанием Cu, Zn, Pb, Hg в почве (r =
0, 22; 0, 18; 0,22; 0,14; r = 0,18; 0,15; 0,14; 0,11).
Вывод. Психолого-экологические исследования имеют важное
практическое значение, в том числе и в связи с ухудшающейся
демографической ситуацией в стране. Выявленные связи нервнопсихического состояния детей с содержанием тяжелых металлов в
почве, приводят к мысли о необходимости формирования экологического мышления, что является одним из условий для сохранения
жизненного потенциала населения страны. Полученные результаты
позволяют провести картографирование г.Уфы по показателям
влияния экотоксикантов (ТМ) на психофизиологический статус
учащихся, выявить группы риска с повышенной чувствительностью
к загрязнению ТМ в почве для проведения превентивных мер с
целью выработки толерантности психофизиологических систем
организма детей.

Роль требовательности
и нетребовательности матери
в становлении трудолюбия ребенка
Каменева Г.Н.
(г. Москва)

Проблема роли семьи в становлении личности ребенка, особенно старшего школьника, приобретает в настоящее время особую
актуальность. Поэтому важной задачей является установление связи
между детско-родительским стилем воспитания и становлением
личности ребенка.
Одна из задач проведенного исследования – рассмотреть
особенности типов детско-родительских отношений и их роль в становлении трудолюбия старших школьников, т.к. основы трудолюбия
закладываются именно в семье.
В исследовании были использованы две методики. Для измерения индивидуальных особенностей трудолюбия старшеклассников
был использован «Бланковый тест – трудолюбие», разработанный
А.И. Крупновым. Тест позволяет диагностировать различные аспекты
трудолюбия в целостной системе мотивационно-смысловых и
инструментально-динамических составляющих. Вторая методика – «Взаимодействие Родитель – Ребенок», разработанная
И.М. Марковской.
В исследовании принимали участие 110 пар – матери и их
дети – школьники в возрасте 14–17 лет.
Был проведен количественный и качественный анализ индивидуальных различий в проявлениях трудолюбия школьников
по шкалам: нетребовательность – требовательность, мягкость

– строгость, отвержение – принятие, непоследовательность – последовательность матери.
Наиболее явно в становлении трудолюбия старших школьников
отразилась требовательность – нетребовательность матерей. Были
выделены две группы испытуемых. Первая – это дети, матери
которых отличаются высокой требовательностью (если мать чего-то
требует от ребенка, то обязательно добивается этого; дома у ребенка
больше обязанностей, чем у большинства его друзей; матери приходится заставлять подростка делать то, что он не хочет). Вторая –
это дети, чьи матери нетребовательные (мать не ожидает от своего
ребенка высокого уровня ответственности; ребенок редко делает с
первого раза то, о чем просит его мать).
Прежде всего, следует отметить, что как требовательность, так
и нетребовательность матерей не отразились: на мотивации детей
(социоцентричность и эгоцентричность); на результатах в решении
личных проблем ребенка (субъектно-личностная сфера); на однотипности приемов и способов осуществления трудолюбия (аэнергичность); на астенической окраске эмоциональных переживаний;
на доминировании внутреннего локуса регуляции трудолюбия
(интернальность); на операциональных и личностных трудностях в
достижении трудолюбия.
У старших школьников, матери которых требовательны, наиболее выраженными оказались личностно значимые цели, а так
же осмысленность и осведомленность предметно-деятельностной
сферы в реализации изучаемого свойства. Таким образом, глубина и
точность когнитивных значений играет важную роль в становлении
трудолюбия старших школьников при условии высокой требовательности матери.
Дети требовательных матерей характеризуются также постоянством в проявлении трудолюбия (повышенной энергичностью),
доминированием положительных эмоций (стеничностью), активностью внешнего локуса регуляции трудолюбия (экстернальностью).
С качественной стороны дети требовательных матерей характеризуются направленностью целей на достижение общественного
признания; получение знаний, умений. А также они нацелены на
поддержание активной деятельности; обретение самостоятельности; совершенствование своих способностей. Под трудолюбием
они понимают старательность и аккуратность в делах; необходимое
условие утверждения себя в жизни; свойство личности, которое
задается с рождения. Их трудолюбие способствует успешному
изучению учебных предметов, улучшению психологического
климата в коллективе. Они характеризуются тем, что без лишних
проволочек приступают к намеченной работе, работают с полной
отдачей своих сил. Учащиеся чаще переживают чувство гордости,
радостные ожидания от возможности получить положительную
оценку за работу, состояние приятного волнения при выполнении
ответственного дела. Они склонны считать, что успех в деле больше
зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от трудолюбия;
неудачи в делах обычно бывают, когда подводят другие люди.
Что касается второй группы детей нетребовательных матерей,
то она характеризуется слабой выраженностью указанных выше
переменных. Эти дети рациональны в выборе общественных целей
и сводят их до минимума. Они больше, чем дети требовательных
матерей ориентируются на личностно значимые цели, связанные
с удовлетворением своих планов и желаний. Они недостаточно
используют свое трудолюбие в деятельности, в изучении учебных
предметов; не всегда быстро и умело выполняют задание; реже
испытывают радость и удовлетворение от самого процесса работы,
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положительные эмоции при возможности выполнения нужного,
но трудного дела. Им не нужен толчок для выполнения различных
видов деятельности. Они считают, что успех в деле больше зависит
от их трудолюбия, чем от удачного стечения обстоятельств.
Описанные результаты, подтверждают основную идею о связи
степени требовательности матери и становлении трудолюбия
старших школьников. Выделяется достаточное количество гармонических переменных, способствующих реализации трудолюбия
старших школьников, причем у учащихся – детей требовательных
матерей – таких переменных больше.

Особенности восприятия телерекламы
при доминировании разных
полушарий мозга
Капран В.И., Елисеева И.М.
(г. Москва)

Одним из основополагающих моментов при разработке любой
рекламы является правильное определение аудитории, на которую
будет направлено рекламное сообщение. При больших объемах
аудитории необходимо учитывать множество факторов, которые
могут определять и направлять поведение потребителя. Это могут
быть — социальное положение, уровень доходов, национальные
особенности, а также психологические особенности, которые во
многом определяются структурой мозговой организации. Известно,
что все мы делимся на праворуких и леворуких. Это в значительной
степени определяет особенности наших психических процессов. Для
каждой группы, как указывал в своих работах А.Р. Лурия, существуют
свои критерии оценки и особенности восприятия внешнего мира.
Реклама так же является частью (причем достаточно важной)
этого внешнего мира. Она окружает нас повсюду. Поэтому люди
вынуждены постоянно вырабатывать свои критерии для ее оценки.
Основываясь на этих оценках можно, и на наш взгляд необходимо,
вносить коррективы как в процесс создания, так и в структуру
рекламных �����������������������������������������������������
TV���������������������������������������������������
роликов. Причем, не смотря на относительно небольшую долю леворуких в популяции (около 17%), нельзя не учитывать
их особенности восприятия.
Изучая эффективность восприятия TV������������������
��������������������
рекламы при доминировании разных полушарий мозга мы поставили задачу – выяснить есть ли и какие различия в восприятии TV рекламы при
доминировании разных полушарий головного мозга. При этом мы
отчетливо осознаем, что на восприятие TV рекламы могут влиять
такие сугубо психологические факторы, как характер межполушарных взаимодействий.
Для решения задачи были проведены эксперименты. Вначале
испытуемые обоих полов с помощью известных в психологии методик мануальной и зрительной асимметрии, а также опросникованкет и COOP были разделены на группы с доминированием разных
полушарий. Затем каждой группе предъявлялись рекламные ролики (РР) 7 фирм шоколада. Каждый ролик необходимо было оценить
по заданным критериям по 5-бальной шкале. В основе каждого критерия лежали качества, которые должны присутствовать в РР, того
или иного вида, т.е. «левополушарного» доминирования мышления

или «правополушарного» время чувств. После просмотра каждого
РР испытуемые заполняли опросник оценки PP.
На основе кластерного анализа по корреляциям были выделены определенные закономерности внутри групп. Праворукие, в
целом, воспринимают РР «негативно». Они часто выбирают противоположные (негативные) полюса критериев для оценки. Выбирают
такие критерии как «неправдоподобность», «неубедительность»,
«неоднозначность», «отсутствие связи» в PP�����������������������
�������������������������
. Данная группа респондентов связывает вместе такие критерии как «запоминающийся»,
«простой» и «детальный».
В группе леворуких обнаруживаются следующие тенденции.
Они считают, что если ролик привлекает внимание к деталям, то
он убеждает в превосходстве одного товара над другим. Эта связь
прослеживается во всех видах кластерного анализа. В целом эта
группа более оптимистично относится к рекламе, чем группа
праворуких. Респонденты этой группы редко дают негативные
характеристики, используют, в основном, положительные полюса
критериев, т.е. более высоко оценивают предложенные ролики по
заданным шкалам.
В результате проведенного качественного анализа экспериментальных данных можно констатировать, что доминантность
полушарий влияет на восприятие TV PP. Восприятие TV рекламы
различно для каждой группы испытуемых. При оценке роликов
респондента разных групп использовали разные качества, свойственные различным способам рекламирования. Это подтверждает
идею о том, что успех РР во многом зависит от разумного сочетания
рациональных и эмоциональных элементов в сообщении.

Рефлексивные Я-образы студентов
психолого-педагогических
специальностей
Карагачева М.В., Кедич С.И.
(Ленинградская область)

Анализ научных источников показал, что на сегодня существует достаточно много работ посвященных рефлексии. В
тоже время, фактически нет психологических работ, посвященных влиянию преподавателей на формирование у студентов
Я-образов, в частности тех, в которых они представляют себя с
точки зрения преподавателей («Я, по мнению преподавателя»).
Как показывает проведенный нами в ходе исследования анализ
материалов бесед с учащимися и студентами, их представления о
том, как они отражаются в сознании преподавателей, оказывают
существенное влияние на отношение к этим педагогам и преподаваемым ими предметам, а в итоге сказываются на успеваемости
по этим предметам.
Многим студентам сложно ответить на вопрос, почему изучению одного предмета они уделяют много времени и сил, а другого
нет. Некоторые студенты отмечают, что им нравится преподаватель
и не хочется «упасть в его глазах», то есть, по сути, в первую очередь
важен не преподаватель, а то «каким он меня воспринимает». Это
вполне логично, ведь студент не может изменить преподавателя,
но может изменить его представление о себе.
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На вопрос: «Как ты себя чувствуешь на занятиях у преподавателя, который, по твоему мнению, хорошо к тебе относится?»
студенты отвечают без затруднений. Чаще всего они относятся к
такому преподавателю хорошо, на его занятиях они чувствуют себя
намного уверенней, не боятся отвечать, больше стараются и эти
занятия им больше нравятся.
В ответах на противоположный вопрос «Как ты себя чувствуешь
на занятиях у преподавателя, который, по твоему мнению, плохо к
тебе относится?» большое значение имеет, нравится ли студенту
преподаватель или нет, чаще всего такой преподаватель не нравится,
на его занятиях не хочется ничего делать, часто такие занятия прогуливают. Некоторые отмечают, что если преподаватель нравится, а
ты чувствуешь, что он плохо к тебе относиться, то поначалу хочется
реабилитироваться в его глазах, но если не получается, то преподаватель становится нелюбимым, а значит, на его занятия приходишь
без удовольствия и перестаешь стараться.
Наши исследования проблем социально-педагогической перцепции натолкнули нас на мысль о том, что в системе социальной
перцепции следует особо выделить рефлексивные образы, то есть
такие образы, которые возникают в процессе коммуникативной
рефлексии (размышления о том, что обо мне думают другие) и выполняют, прежде всего, регулятивную и мотивирующую функцию. А
зависят эти образы в первую очередь от того, как субъектом воспринимается человек, по мнению которого он формирует свой образ.
Под рефлексивным Я-образом мы понимаем фиксированное
представление человека о том, как он воспринимается тем или
иным конкретным субъектом.
Наше исследование рефлексивных Я-образов студентов психологических и педагогических специальностей показало:
1. Рефлексивные образы занимают особое место в системе
социально-перцептивных образов, отличаясь от остальных
образов структурой и содержанием. Они имеют сходную
структуру и содержание с актуальными Я-образами. При этом
установлено, что рефлексивные образы полярной модальности
значительно больше взаимосвязаны с образами «любимого»
и «нелюбимого» преподавателя, чем с Я-образами. Причем
между компонентами рефлексивных образов и образа «нелюбимого» преподавателя связей выявлено в 2,2 раза больше,
чем с образом «любимого» преподавателя. Это может говорить
о меньшей вариативности в механизмах формирования рефлексивных Я-образов и образов «нелюбимого» преподавателя
по сравнению с Я-образами и образами «любимого» преподавателя в сознании студентов.
2. Полярные социально-педагогические рефлексивные образы («Я
по мнению любимого преподавателя» и «Я по мнению нелюбимого преподавателя») близки по структуре (одинаковые ранговые места занимают 8 компонентов из 10). В структуре образов
«Я, по мнению преподавателей» у студентов преобладают социальные, эмоциональные, интеллектуальные и волевые характеристик. Внутри рефлексивных Я-образов полярной модальности
обнаруживается значительно больше устойчивых связей, чем
внутри Я-образа (9 корреляционных связей по сравнению с 18
в положительном и 24 в отрицательном рефлексивном образе,
на 1% уровне значимости). Это позволяет говорить о меньшей
вариативности в механизмах формирования рефлексивных
Я-образов по сравнению с актуальным Я-образом.
3. Несмотря на схожую структуру, обнаружено большое количество достоверных различий между рефлексивными

Я-образами полярной модальности. Анализ достоверных
различий представленности полярных характеристик показал,
что в положительном рефлексивном Я-образе значительно
больше позитивных и нейтральных, телесных и эмоциональных
характеристик (при р<0,01), а также волевых, деятельностных
и социальных (при р<0,05), а в отрицательном – значительно
больше негативных определений (при р<0,01).

К вопросу о методологии
психологического источниковедения
Каращан В.А.
(г. Москва)

Интенсивное развитие психологии в 50–90-е годы XX����������
������������
века обусловило необходимость обращения в её прошлое, поиск и научную
обработку историко-психологических проблем психологического источниковедения в целом. Начало этой работы положил К.К. Платонов
со своими учениками и последователями.
Первоочередными были выделены следующие проблемы:
определение понятия источника истории психологии; выяснение
закономерностей возникновения и полноты отражения в них
психологических взглядов учёных, мыслителей, военных деятелей
прошлого; выявление истоков психологической мысли, различных
направлений и течений, их дальнейшее развитие; объективность
появления источника в той или иной исторический период; классификация выявляемых и изучаемых психологических источников,
определение ее критериев и другие проблемы.
В ходе проводимых исследований мы пришли к наиболее приемлемому варианту классификации, которая может осуществляться
исходя из разных критериев, каждый из них объединяет в себе источники одной степени общности: хронологический – по времени
образования источника; географический, учитывающий особенности
развития психологии в странах, регионах, где источник был создан;
проблемный – объединяющий источники по психологическим
проблемам; критерий персоналий – учитывающий все особенности
развития взглядов конкретного учёного.
В процессе становления психологического источниковедения в относительно самостоятельную область научного знания
возникает ряд методологических проблем, требующих фундаментальной разработки: предмет и задачи психологического источниковедения; определение его основных категорий и понятий;
классификация источников истории психологии; методология
и методика установления достоверности источника; методы и
методики источниковедческого исследования; взаимосвязи
с другими отраслями историко-психологического знания:
библиографией, историографией, исторической хронологией,
историей и др.
Проведенные нами специальные исследования и теоретический анализ большого массива (более пяти тысяч) психологических
источников позволяет сделать вывод, что разработка теории и методологии психологического источниковедения является актуальной
проблемой и имеет важное значение для дальнейшего развития
психологии и практической деятельности её историков.
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Рациональное понимание интуиции
Кармин А.С.
(г. Санкт-Петербург)

работа выполняется по гранту РГНФ № 07-03-00084а

Исследование интуиции с самого начала наталкивается на
специфическую трудность, связанную с тем, что слово «интуиция»,
войдя в язык философии и психологии из естественного языка, продолжает нести на себе смысловую нагрузку, которую оно приобрело
в практике устной и письменной речи, где к нему обращаются с
целью сказать о появления некоего знания в уме человека, оставляя
никак не объясненным происхождение этого знания. Более того,
именно необъяснимость, непонятность, загадочность происхождения какого-то знания обычно и служит условием, при котором это
знание называют интуитивным. Таким образом, необъяснимость
интуиции представляется как ее непременный, обязательный признак. В философской традиции это выражается в трактовке ее как
«непосредственного усмотрения истины». Однако непосредственность интуитивного знания надо понимать не в абсолютном, а в относительном смысле – как непосредственность лишь по отношению
к субъекту, как субъективно переживаемую непосредственность.
Она означает не отсутствие процессов, опосредующих возникновение интуитивного знания, а лишь их неосознанность.
Но не представленными в сознании субъекта могут быть
самые различные механизмы его когнитивной деятельности. Это
позволяет полагать, что интуиция многолика. Среди многообразия
когнитивных механизмов, которые подпадают под имя интуиции,
поскольку действие их субъект не осознает, можно выделить несколько основных типов:
1. Интуиция как инстинктивная реакция.
2. Диспозиционная интуиция (обусловленная бессознательными
установками).
3. Перцептивная интуиция (продукт работы механизмов субсенсорного восприятия, «бокового зрения», апперцепции,
образования гештальта).
4. Ассоциативная интуиция (презентирующая результаты неподконтрольной сознанию и зависящей от многих обстоятельств
игры чувственными образами.
5. Логическая интуиция (свернутое умозаключение, «автоматизированное» логическое мышление).
6. Эвристическая интуиция (связанная с взаимодействием между
чувственными образами и понятиями, в котором на основе
комбинирования образов формируются понятия (концептуальная интуиция) или с помощью понятий создаются чувственные
образы (эйдетическая интуиция)).
Неосознанность как признак, объединяющий под именем
интуиции в одну группу эти когнитивные механизмы, представляет
собою их общую психологическую характеристику. Но в эпистемологическом отношении они существенно различаются. И чтобы снять
флер загадочности, окутывающий интуицию, надо рассматривать
ее не «вообще», а в каждом конкретном случае разбираться в том,
какие из них работают.
Таким образом, интуитивность, понимаемая как непосредственность или неосознанность, есть психологический феномен,
сопутствующий различным и весьма неоднородным по своей природе когнитивным процессам. Поэтому психологическое понятие
интуиции может использоваться лишь в собирательном смысле,

а не как обозначение некоторого особого, специфического способа
получения знания.
Различные типы интуиции являются вполне доступными для
рационального понимания элементами психической деятельности
человека. Вдохновенные поэтические описания интуиции как
таинственного «наития» при всей их прелести и изысканности не
могут служить ориентирами для ее научного исследования. Время,
когда философы и психологи строили концепции интуиции, упуская
из виду различия между эпистемологическим, психологическим и
«разговорным» ее толкованием, ушло в прошлое. В современной
психологии представления об интуиции должны базироваться на
рациональном истолковании ее механизмов и учитывать, что имя
интуиции по традиции «навешивается» на существенно различающиеся друг от друга когнитивные феномены.

Значение изучения рефлексии учителей
для повышения эффективности
педагогического межличностного
взаимодействия
Карнелович М.М.
(г. Гродно, Беларусь)

В педагогической психологии межличностное взаимодействие
рассматривается как диалектическое единство внешне наблюдаемого поведения и внутренних психологических инстанций (А.Н. Березовин, Я.Л. Коломинский). Настоящее исследование выполнено в
русле данной концепции межличностного взаимодействия, которое
в качестве внутреннего компонента включает личностную и коммуникативную рефлексию. При изучении рефлексии мы полагаем
обусловленность ее профессионально-ролевыми и индивидуальноличностными свойствами учителей и рассматриваем ее в контексте
объективно складывающихся отношений с представителями
референтных групп.
Целью исследования явилось изучение содержания и структуры личностной и коммуникативной рефлексии учителей 22–32
лет с различной длительностью педагогического стажа (менее 3
лет стажа, от 3 до 6 лет, более 6 лет) и разработка и апробирование
техник развития личностной и коммуникативной рефлексии,
обеспечивающих психологическую поддержку профессиональноличностного развития учителей.
Для решения задач, поставленных в исследовании, использовались: метод поперечных срезов, контент-анализ самохарактеристик
и сочинений учителей «Я-глазами других», модифицированный
метод личностных конструктов Дж. Келли. Программа развития
личностной и коммуникативной рефлексии учителей разработана
на основе идей А.А. Деркача, К.А. Абульхановой-Славской, Н.В. Кузьминой, А.П.С итникова, Е.Б. Старовойтенко, С.Ю. Степанова и др. В
качестве способов организации деятельности испытуемых использовались индивидуальные и групповые формы работы, ролевые и
имитационные игры, театрализации (пантомима, педагогический
театр, театр абсурда), творческие мастерские, дискуссии, изобразительное и литературное творчество, элементы психогимнастики.
Предложенный педагогам рефлексивный инструментарий позволил
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выявить специфические стереотипы, имеющиеся в педагогической
среде и мешающие конструктивному межличностному взаимодействию, задал импульс к переосмыслению образа «Я-глазами
других» у учителей.
Исследование имеет значение для совершенствования системы повышения квалификации педагогических и управленческих
кадров. Результаты изучения особенностей коммуникативной
рефлексии учителей являются основанием для проведения профилактической и коррекционной работы практическими психологами
по оптимизации делового общения в педагогических коллективах.

Метасистемная организация мотивации
личности в учебной деятельности
Карпова Е.В.
(г. Ярославль)

Современное состояние психологии мотивации в целом и
мотивации учебной деятельности (УД) – в особенности, характеризуется явной диспропорцией теоретического и эмпирического
уровней ее разработки. Теоретический подход к ее дальнейшему
развитию должен базироваться, на наш взгляд, на реализации
принципов системности при обязательном учете того, что и сам
системный подход является развивающимся средством познания, а
наиболее конструктивным выступают его современные варианты, в
частности, метсистемный подход. С позиций данного подхода нами
были даны теоретическое обоснование и доказательство следующих
основных положений.
1. Истинной, онтологически представленной метасистемой по отношению к мотивации учения является, вопреки сложившимся
традиционным и аналитическим по своей сути представлениям,
не учебная деятельность, а личность обучающегося субъекта.
Само словосочетание «мотивация учебной деятельности», хотя
и имеет право на существование, но корректнее говорить не о
«мотивации УД», а о «мотивации личности к УД». Тем самым
«в центр исследования» должна быть поставлена именно личность учащегося, развитие ее мотивации в целом, а также то,
как это развитие обусловливает развитие мотивации к УД и, в
свою очередь, само обусловливается им.
2. Мотивационная сфера личности «как система» обладает глубоким качественным своеобразием, поскольку принадлежит
к особому, специфическому классу систем со «встроенным»
метасистемным уровнем. Последнее означает, что та метасистема, которая онтологически включает ее в свой состав (личность) как свою «составляющую», одновременно оказывается
представленной в ней как ее часть, «встраивается» в нее. Речь
идет о том, что многие личностные образования, структуры,
качества и пр. обладают энергетическим, динамическим, то
есть собственно мотивационным потенциалом; синтезируются
в целостность на основе определенного функционального
критерия. Этот синтез возможен, поскольку «составляющие»
личности имеют и собственно содержательную, и собственно
динамическую части. Тем самым они принадлежат и к метасистемному уровню (к личности), и к системного уровню

(то есть к мотивационной сфере). Личностные образования
могут выступать в функции мотивов, а мотивы (в широком
смысле) начинают выступать и как черты, качества, свойства
личности.
3. С позиций развиваемых представлений о мотивационной сфере
личности как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем был выявлен ряд принципиально новых закономерностей
и особенностей; отметим некоторые из них.
3.1. Раскрыт комплекс новых закономерностей взаимосвязей и
взаимоотношений метасистемы (личности) и системы (мотивационной сферы). Так, отношения между ними в целом не могут быть
поняты как отношения системы и компонента (что традиционно
изучается в классическом системном подходе). Это – существенно
более сложные отношения метасистемы и системы, которые характеризуются новыми особенностями и закономерностями.
3.2. Постоянный обмен содержанием между метасистемой и
системой вносит перманентные изменения, элементы дезорганизации в мотивационную сферу. В связи с этим, она, строго говоря,
не является системой в полном смысле этого понятия – как нечто
целостное и гармоничное. Можно сказать, что мотивационная сфера
«стремится быть системой», поскольку ей присущи интегративные
тенденции; однако, она практически никогда ей не выступает в силу
«возмущающих» влияний со стороны той метасистемы, в которую
она, с одной стороны, онтологически включена, а с другой, которая,
как показано выше, сама в нее «встраивается» и тем самым постоянно трансформирует ее.
3.3. Благодаря «встроенноости» метасистемы (личности) в мотивационную сферу, сама мотивация обретает комплекс важнейших
характеристик – произвольность, самоорганизацию, иерархичность
и др. Однако и личность (как метасистема по отношению к ней)
также обретает новые важные особенности – главная из них это
возникновение свойства самодетерминации, самоактуализации).
3.4. Развиваемая нами трактовка мотивационной сферы
означает, фактически, и реализацию по отношению к раскрытию ее
природы структурно-уровневого подхода, поскольку она уже сама
по себе объективно дифференцирует два уровня такой организации – метасистемный и системный.

Гендерные особенности
профессионального стресса
в управленческой деятельности
Качина А.А.
(г. Москва)

Во всем мире увеличивается число женщин, занятых в управленческих видах труда. Одним из наиболее дискутируемых вопросов
является проблема гендерных различий в менеджменте. Исследователи выделяют ряд факторов, характеризующих особенности
профессиональной деятельности и специфику развития карьеры
мужчин и женщин. Гендерная социализация профессий оказала
влияние также и на исследования профессионального стресса в
управленческих видах труда, поскольку высший менеджмент и
участие в различных бизнес-слоях традиционно рассматривались
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как мужские области профессиональной деятельности. Данные
сравнительных исследований мужчин и женщин – менеджеров,
проведенных в рамках изучения профессионального стресса, свидетельствуют о характерных различиях в стрессовом реагировании
между этими группами. Исследователями выделяется ряд стрессоров в деятельности руководителей, характерных как для профессии
менеджера в целом, так и специфичных для менеджеров-женщин
и связанных с определенными особенностями оценки стрессовой
ситуации и способами ее преодоления.
В нашем исследовании вопрос о влиянии гендерных различий
на особенности профессионального стресса у менеджеров рассматривался в двух планах: с позиции различий по профессиональной
группе в целом между мужчинами и женщинами и с позиции
влияния должностного статуса, занимаемого менеджером. В исследовании принял участие 131 специалист управленческого профиля (менеджеры высшего и линейного уровней управления). В
состав выборки вошли 56 мужчин и 75 женщин в возрасте от 20 до
73 лет, со средним стажем работы 13,5 лет. Данные о проявлениях
профессионального стресса были получены с помощью диагностикопревентивной системы ИДИКС (Леонова, 2004).
Результаты сравнения между группами мужчин и женщин
показали, что в отличие от женщин, мужчины скорее склонны
отмечать особенности самой трудовой ситуации, чем затруднения
в деятельности, вызванные психологическими факторами. Со
стороны качественного содержания различий можно отметить, что
плохие условия труда, повышенная интенсивность нагрузок и плохая
организация/планирование работы отмечаются мужчинами как
более выраженные стрессоры профессиональной среды. У женщин
стрессоры представлены субъективными факторами трудовой ситуации – разнообразие задач и автономия исполнения субъективно
воспринимаются женщинами как наиболее стрессогенный фактор.
В тоже время у женщин более выражены симптомы хронического
стресса – тревога, депрессия и психосоматические реакции; происходит фиксация неадекватных форм отреагирования стрессовых
ситуаций в форме демонстрации типа А поведения и появления
невротических реакций.
Сходные результаты были получены нами в подгруппах менеджеров разного должностного статуса: различия между мужчинами
и женщинами – менеджерами вне зависимости от уровня занимаемой должностной позиции проявляются в острых и хронических
формах стрессовых состояний, а также в оценке стресс-факторов
рабочей среды.
Эти данные послужили причиной проведения дополнительного анализа влияния фактора должностного статуса на специфику
стресса внутри гендерных групп. Выявленные паттерны стрессовых
состояний в группах свидетельствуют о том, что, уровень должностной позиции является определяющим фактором, формирующим
структуру профессионального стресса в группах менеджеров
высшего звена и линейных менеджеров. Так, для линейных менеджеров (как мужчин, так и женщин) в большей степени характерна
оценка объективных стресс-факторов рабочей среды – условий и
организации труда, в то время как для менеджеров высшего звена
наиболее стрессогенным фактором в работе является субъективное
видение профессиональных задач как сложных, разнообразных и
противоречивых.

Влияние семейного воспитания
на формирование психологического
пола детей
Каширская И.К.
(г. Ростов-на-Дону)

Исследования, посвященные полоролевой социализации, так
или иначе, касаются влияния семьи на этот процесс. В тех случаях,
когда дети воспитываются вне семьи, их социальное развитие
значительно отстает от развития детей, воспитывающихся в семье.
Семья признается большинством психологов основным фактором
полоролевой социализации, но остается неясным, как в условиях
внесемейного воспитания формируется психологический пол ребенка, как складываются модели полоролевого поведения, в частности
модели семейных ролей.
У детей, воспитывающихся вне семьи, отсутствуют адекватные
образцы для половой и ролевой идентификации, что и отражается в
их идеалах мужественности и женственности. И если воспитатели и
другие взрослые могут дать им образцы для половой идентификации, то образцы поведения мужа и жены, матери и отца им неоткуда
взять. Дети, как правило, в будущем воспроизводят в своей семье
модель родительской семьи, повторяя прямо или по принципу
«от противного» отцовскую или материнскую роль. Воспитанники
детского дома не имеют ни положительного, ни отрицательного
семейного опыта, поэтому у них чаще формируется недифференцированный тип психологического пола, проявляющийся затем и
в будущей семейной роли.
Освоение всего репертуара половых ролей происходит у человека при сформированности идеального образа мужественности/
женственности, который становится регулятором полоролевого поведения. Идеальный образ мужчины или женщины является своеобразной когнитивной схемой, выполняющей ориентирующие функции. Идеальный образ мужественности/женственности формируется
в системе «ребенок – взрослый» и в системе «ребенок – ребенок».
Полоролевая социализация на ранних этапах онтогенеза происходит,
прежде всего, в системе «ребенок – взрослый», в большинстве
культур фактически являющейся системой «ребенок – родители». У
ребенка, воспитывающегося вне семьи, половозрастные сообщества
системы «ребенок – ребенок» замещают систему «ребенок – родители», становясь основным институтом полоролевой социализации,
что приводит к изменениям в этом процессе.
Идеальные образы мужественности/женственности имеют
разные пути формирования и могут быть либо конкретными,
либо обобщенными. Конкретные идеальные образы воплощают
в себе черты конкретного мужчины или женщины, являющимися образцами для подражания в конкретных ситуациях.
Обобщенные идельные образы являются совокупностью черт
мужественности/женственности, абстрагированные от конкретных образцов. Но при разных типах семейного воспитания
или воспитания вне семьи, обобщенные идеальные образы
могут усваиваться ребенком «напрямую», не основываясь на
непосредственных переживаниях, связанных с конкретными
образцами. Возможен и вариант, когда конкретный идеальный
образ так и не сменяется обобщенным образом. Формирование
этих идеальных образов зависит, прежде всего, от того, какой
именно тип родительской семья влияет на развитие ребенка или
ребенок воспитывается вне семьи.
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Тип семьи, ее структура, место ребенка в целостной структуре
семейных отношений определенного типа влияют на формирование психологического пола ребенка. Наше исследование влияния
сочетаний стилей семейного воспитания отца и матери на становление психологического пола ребенка показало, что отношения
доминирования-подчинения и эмоциональной близости, реализующиеся в реальной структуре семьи, являются определяющими при
формировании типа психологического пола мальчиков и девочек.
При доминирующей роли отца у сыновей и дочерей формируется либо андрогинный тип психологического пола, либо
психологический тип пола, соответствующий биологическому
полу (у мальчиков – маскулинный тип психологического пола, у
девочек – фемининный). Андрогинный тип психологического пола
формируется при эмоциональной близости с родителем противоположного пола.
При доминирующей роли матери у сыновей и дочерей формируется андрогинный тип психологического пола, если более близкие
эмоциональные отношения складываются с родителем противоположного пола, чем с родителем своего пола.
«Изомерный» тип психологического пола, т.е. противоположный биологическому полу, формируется только при доминирующей
роли матери. Но при этом эмоциональная близость складывается
с родителем своего пола. Т.е. маскулинный тип психологического
пола у девочек формируется при доминирующей роли матери и
при доверительных, эмоционально близких с ней отношениях.
Фемининный тип психологического пола у мальчиков формируется при доминирующей роли матери и доверительных, близких
отношениях с отцом.
Таким образом, стили воспитания отца и матери по-разному
влияют на формирование психологического пола у мальчиков и
девочек.

героя, которые он обретает в результате тяжёлых жизненных испытаний. Уровень духовных достижений отца Анатолия может
быть, по нашему мнению, интерпретирован и с позиций иной
конфессиональной принадлежности. Так, о сходном развитии
духовных потенциалов личности имеются свидетельства и в других
религиозных системах: в различных направлениях христианства
(католицизме, протестантизме и т.п.), у суфиев в исламе, у йогов,
в буддизме и т.д. При кажущейся несравнимости в условиях религиозного многообразия духовных измерений и религиозных путей
личности, все они обнаруживают удивительное единство, имея
общую, хотя и парадоксальную природу.
Возможность достижения взаимопонимания в процессе
взаимодействия между людьми, являющимися носителями разных религиозных взглядов и верований, может быть рассмотрена
психологической наукой с позиций известной теории социальных
представлений С. Московичи. Социальные представления рождаются в повседневной жизни в ходе межличностных коммуникаций.
Являясь продуктом обыденного сознания, социальные представления о духовных практиках и религиозных системах, как правило,
многослойны, противоречивы, в них сосуществуют разнородные,
взаимоисключающие взгляды и суждения о сущем. Речь идёт о
проявлении особых феноменов, которые в самом общем виде
можно охарактеризовать как «сочетание несочетаемого», или как
кентавризм (Ж.Т. Тощенко, 2005–2007).
Кентавр как образ выражает особую форму противоречия,
особое проявление парадоксальности. Это такое противоречивое
состояние сознания (и знания тоже), когда рациональная логика не
может объяснить одновременное (со)существование двух (нескольких) взаимоисключающих начал. Представляется крайне важным
продолжить изучение как механизмов формирования социальных
представлений о религиозных системах, так и их характерных особенностей, одной из которых является кентавризм.

Социальные представления
о религиозных системах
как кентавр-проблема

Становление профессиональной
идентичности студентов,
занятых дополнительной
трудовой деятельностью

Кашницкий В.И., Самойлова И.Г.
(г. Кострома)

В современных условиях глобализации и трансформации социальных систем актуальной является проблема межконфессионального диалога. При этом межконфессиональный диалог оказывается
возможным лишь на основе определенной религиозной компетентности, являющейся в современном обществе необходимой составной частью коммуникативной компетентности личности.
Наглядным примером возможности межконфессионального
диалога может служить, на наш взгляд, российский фильм «Остров»
режиссера Павла Лунгина, отмеченный престижными наградами
на многих зарубежных и отечественных киносмотрах. На первый
взгляд, основным содержанием фильма является жизненный путь
главного героя, отца Анатолия (актёр Пётр Мамонов), его восхождение к вершинам духовного бытия, представленное в традициях
русского православия. Однако, на наш взгляд, глубинный смысл
фильма всё же в другом – в проявлении духовных способностей

Кениг В.А.
(г. Москва)

исследование поддержано РГНФ, проект № 05-06-06518а

Становление профессиональной идентичности является центральным звеном формирующегося профессионализма специалиста. В психологии идентичность рассматривается как некий результат
самопознания, самопонимания, отождествления, идентификацииотчуждения, как важнейшая характеристика целостности личности.
Идентичность определяется манерами поведения, отношениями
принятыми в окружающем социуме, определенными аспектами
религии, языка, различиями в одежде, образе жизни и питании, в
разделении труда между полами и др. Кульминацией является сплав
единства мысли и слова, слова и поступка, сознания и поведения,
переход от слов к делу, реализация эмоционально-оценочных и
когнитивных аспектов идентичности через поведенческие акты
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
(Шнейдер, 2001). Профессиональная идентичность в психологии
рассматривается в контексте профессионального самосознания,
профессионального развития, профессиональной готовности.
Профессия, задает содержательные характеристики профессиональной идентичности, структурируя «диапазон маневра в рамках
выполняемой и осваиваемой деятельности» (Пряжников, 1996). В
западных теориях при рассмотрении профессиональной идентичности характерно обращение к Я-концепции, в структуре которой
выделяется такая характеристика как ощущение человеком компетентности, собственной эффективности и личной влиятельности,
обеспечивающие психологическую стабильность человека.
В ходе проведения экспериментального исследования выявлено, что становление профессиональной идентичности студентов
не однозначно и имеет различную динамику связанную как со
спецификой формы профессионального образования, так и с
включённостью в профессиональную деятельность. Были получены
интересные результаты при анализе индивидуальных факторов становления профессиональной идентичности. Так профессиональная
идентичность конкретного обучаемого резко повышается в зависимости от включённости его в профессиональную деятельность
по обучаемой специальности не зависимо от срока обучения. В то
же время показатели становления профессиональной идентичности
становятся ниже, если обучающийся работает не по приобретаемой
специальности. По сути, в этом случае происходит процесс борьбы профессиональных идентичностей различных (не смежных)
специальностей. Зачастую профессионально – деятельностный
компонент оказывается сильнее и происходит разрушения тех
профессиональных знаний, профессиональных норм и принципов,
внутренней психологической составляющей обучающегося, которые
формируются в процессе профессионального образования. Это
сложный процесс, включающий в себя изменение формирующейся
профессиональной структуры личности что, как правило, сопряжено
с определёнными психологическими трудностями и приводит к снижению показателей становления профессиональной идентичности
и учёбы в целом. Объяснить подобную динамику можно исходя из
профессионально-деятельностных детерминант.
Работающие по специальности студенты уже включены в
деятельность, что положительно влияет на становление их профессиональной идентичности. Профессия задает содержательные,
смысловые характеристики становления профессиональной идентичности, повышает актуальность образовательного процесса. Сплав
образования и практической деятельности развивают различные
стороны индивидуальности человека – такие как потребности,
идеалы, смыслы, цели, происходит активное усвоение знаний, норм,
правил, присущих данной профессии в соответствии с профилем
Я-образа. Все эти процессы реконструируются в области развития
самосознания, самоопределения, персонализации и саморазвития,
происходит более активное усвоение социальных норм, ролей, профессиональных навыков необходимых для данной специальности.
С точки зрения становления профессиональной идентичности,
наиболее значимой для студентов является работа по профилю получаемой ими специальности. По мере включённости в трудовую
деятельность все труднее изменить уже избранное направление и
ввести какие-либо модификации в своё профессиональное будущее,
это мешает становлению профессиональной идентичности по приобретаемой специальности. В итоге по окончании профессионального
учебного заведения получаются профессиональные охранники с
химическим образованием, продавцы – консультанты с фило-

логическим, официанты с психологическим образованием и т.д.
Важно ориентировать обучаемого на поиск трудовой деятельности
по профилю получаемой им специальности.
С другой стороны трудовая деятельность студентов во время
профессионального образования даёт возможность поработать, как
по своей специальности, так и познакомиться с другими специальностями, это способствует расширению профессионального кругозора. Важно чтобы трудовая деятельность по другой специальности не
превратилась в профессиональную и основную, тогда специальность
приобретаемая в профессиональном учебном заведении становится
второстепенной. Трудовая деятельность превращается в профессиональную по мере овладения профессией, приобретения профессионально- важных качеств, формирования профессиональной
Я-концепции личности. С другой стороны полипрофессионализм
помогает личности профессионально реализоваться, находить себя
в современных условиях рынка. Важно, чтобы личность состоялась
как профессионал, чтоб сформировались профессионально важные
качества и свойства, произошло становление профессиональной
идентичности без которого невозможно становление профессионала
как в одной так и в другой профессии.

Сущность и содержание экологического
сознания младших школьников
Керимова Д.Р.
(г. Махачкала)

Кризисные явления в изменении окружающей среды, угроза
разрушения биосферы приближаются к критической черте. В этих
условиях с особенной остротой возникла необходимость экологического просвещения молодежи, так как именно ей предстоит
заложить основы экологически безопасного мира.
Экологическое сознание предполагает систему научных и
практических знаний и умений, ценностных ориентацией, особенностей поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социально-природной среде.
Развитие экологического сознания личности младшего школьника – актуальная психолого-педагогическая и социальная задача.
Младший школьный возраст – важный этап развития личности, так
как именно в этот период формируются первоначальные научные
представления о мире, закладывается прочный фундамент знаний,
основы мировоззрения, вырабатываются необходимые умения и
навыки для познания окружающей действительности, учащиеся
овладевают не только содержанием, но и различными способами
ее выполнения.
Все процессы и свойства личности младшего школьника
находятся в состоянии становления и развития. Детям младшего
школьного возраста свойственно не только конкретное, но и
абстрактное мышление. Уровень психического развития, интеллектуальных возможностей у них достаточно высокий. Поэтому
содержание начального образования необходимо ориентировать
на повышение роли познания, в полной мере используя возможности и особенности данного возраста и, способствуя тем самым
его успешному развитию.
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З–Н
В начальной школе происходит осознание учащимися определенного запаса знаний о конкретных объектах и явлениях природы,
о единстве природы, взаимосвязях между природными объектами
и явлениями, человека и природы, о мерах рационального природопользования и охраны природы, входящих в систему природоохранных знаний для школьников. Эти знания начальная школа
должна реализовать с учетом следующих условий: доступность
возрасту, отражение различных специфических условий региональной среды, учет этнопсихологических особенностей, обычаев
и традиций, соответствием программным требованиям начальной
школы и многих других.
Овладение экологическими знаниями – принципиально важное звено в развитии экологического сознания школьников.
Учащиеся начальных классов в силу своего возраста сложнее
воспринимают экологические знания о связях и взаимосвязях предметов и явлений природы, взаимовлиянии человека и приводы,
поэтому им важно показать «хрупкость» природных связей, дать им
воочию убедиться, как один неверный или недобрый шаг человека
рвет их и губит природу. Необходимо научить школьников разбираться в экологической обстановке, давать ей правильную оценку и,
таким образом, знать активную гражданскую позицию.
Экологическое сознание предполагает нравственное отношение младших школьников к природе, развитие таких личностных
качеств, как доброта, отзывчивость, заботливость, чуткость, чувство
сопричастности миру природы. Педагогам необходимо правильно
использовать их благотворное влияние на личность школьника с
целью развития у него высоких моральных качеств, упражнять и
поощрять учащихся к совершению поступков, соответствующих
нормам общественной морали, стимулировать интерес к этической
стороне взаимоотношений человека и природы, к его поведению в
окружающей среде.
Учебный процесс в начальной школе, как правило, чаще
бывает ориентирован на выработку у учащихся экономических и
гигиенических мотивов, а это является следствием недостаточного
понимания значения природы в жизни людей, заботы и охраны
окружающей среды, неумения дать верную оценку жестоким
поступкам человека в природе, причиной низкого уровня их
нравственного развития в последующие годы. Именно оценка
является одним из основополагающих компонентов экологического сознания. Педагоги призваны способствовать преодолению у
школьников утилитарно-потребительского отношения к природной
среде, выработке у них устойчивых общественно-значимых мотивов. К внутренним мотивам, определяющим активность человека,
относятся интересы. Следовательно, представляется необходимым
развитие именно в младшем школьном возрасте интеллектуальной
любознательности, познавательного интереса к объектам природы
и природоохранной деятельности.
Таким образом, сущностью экологического сознания младших
школьников является одно из целостных свойств личности, которое
на основе экологических знаний обуславливаем направленность
ее жизнедеятельности, определяет такую мировоззренческую
позицию, которая исходит не только из экономической, но и из социальной ценности природы, обеспечивает ответственное отношение
к окружающей социально-природной среде и проявляется в непосредственной практической деятельности по охране природы.
В выявлении и осмыслении новых направлений по формированию экологического сознания младших школьников необходимо
учитывать национально-психологические особенности личности,

которые нашли свое отражение не только в традициях, обычаях и
привычках людей, но и в нормах поведения, образе реагирования
на окружающую обстановку, в действиях в различных ситуациях.
Учебно-воспитательная работа среди представителей различных
наций и народов имеет свою специфику, которую необходимо
принимать во внимание. В основе этой специфики и находятся
национально-психологические особенности. Это особенно важно
для нашей республики, ведь Дагестан – край многонациональный,
и в классных коллективах обычно присутствуют представители
разных национальностей. Поэтому содержание работы по развитию
экологического сознания в школах Дагестана должно соответствовать национально-психологическим особенностям школьников,
тогда педагог сможет найти весомые аргументы в деле повышения
качества работы по экологическому просвещению подрастающего
поколения.

Психологическое исследование
субъективных конструктов «Образа – Я»
в групповой психотерапии
Киричкова М.Е., Хохлова Л.П.
(г. Москва)

«Образ-Я » – это система представлений человека о самом
себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими.
Проблема трансформации, рассматривается нами как целесообразное изменение « Образа – Я» в результате собственных усилий
человека, и нацеленная на устранение внутренних противоречий,
обретения целостности. Кроме того, противоречия рассматриваются
нами как потенциал развития « концепции Я». Очень важно было
рассмотреть обозначенную проблему через субъективные образы
(конструкты) и получить идеографические данные изменения
смысловой картины в восприятии жизненных категорий.
В этой связи изучались клиенты, участвовавшие в субъектной
групповой психотерапии, которая характерна проживанием трансспективности событий, открывающей им возможность субъективно
прожить и внутренне изменить любое событие. Проживая, трансспективно события, клиент открывает в себе новые ресурсы своего
«Я». Работа над проблемами в группе проводилась по методике
управляемого психологического резонанса Л.П. Хохловой.(1989)
Проблема трансформации «Образа-Я » в процессе групповой психотерапии относится к мало изученной проблеме и
рассматривается в данном исследовании с позиции субъектной
парадигмы. Замысел, нашего исследования трансформации «
Образа-Я» взрослых клиентов в процессе групповой психотерапевтической работы состоял в том, чтобы, установив определенные
характеристики «Образа-Я» испытуемых до тренинга, на котором
специальной работы по данной теме с клиентами не проводилось,
зафиксировать изменения, произошедшие с клиентами после их
участия в групповой психотерапевтической работе, в тренинге
«Психологический резонанс». Трансформация, рассматриваемая
нами как изменение « Образа – Я» клиентов, являлась опосредованным результатом, проводимой психотерапевтической
групповой психотерапии.
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Гипотеза исследования: в процессе групповой психотерапевтической работы происходит изменение «Образа-Я», а именно, увеличивается объем и позитивность воспринимаемых в себе качеств
индивидуальности. В качестве основного метода исследования
выступила методика «КАМВОХ (авторский вариант Л.П.Хохловой,
разработанный на основе метода Д.Келли, 1978). Математическая
обработка данных производилась методами математической
статистики.
В исследовании нами были использованы не только смысловые
характеристики, но и эмоционально-оценочные и содержательные
характеристики субъективных конструктов. В качестве испытуемых
в исследовании выступали взрослые люди разного пола и разных
возрастов, имеющие различные проблемы. Тестирование проводилось до начала тренинга « Психологический резонанс» (автор Хохлова Л.П., 1989) и спустя полгода после окончания тренинга. Групповая
психотерапия проводилась с взрослыми клиентами, заявившими
свои проблемы (каждый участник заявлял примерно 8-10 проблем
различного характера). Занятия были проведены в объеме 40 часов
с интервалом один раз в неделю по 8 часов. Групповая субъектная
психотерапия проводились автором тренинга.
В качестве объектов, которые характеризовали клиенты,
выступили различные жизненные категории. Такие как: жизнь,
смерть, работа, дети, счастье, несчастье, деньги, злодей, жертва,
спасатель, семья, работа, развитие, выживание, страх, кризис, хобби
и развлечения, здоровье. Клиенты в данном исследовании – испытуемые, характеризовали себя в сравнении с этими жизненными
категориями.
Основные выводы из проведенного нами исследования, помимо того, что многие клиенты решили свои проблемы, над которыми
они работали в процессе тренинга.
1. Анализ методологических основ психотерапевтических направлений работы с проблемами человека показал, что
традиционные направления центрируются на работе только с
одним аспектом временного существования события, помогая
клиенту осознать ответы на вопросы о том, почему случилось
данное событие, как происходит данное событие или зачем
происходит событие. Это обстоятельство представляет собой
отдельные части необходимой целостной работы над «Образом –Я» и развитием самосознания.
2. «Образ-Я» значительно меняется в результате самостоятельного проживания трансспективных событий (а не только ретро и
перспективных, или событий настоящего) в процессе групповой
субъектной психотерапии.
3. Установлено в результате проведенной нами экспериментальной работы, что статистически значимо увеличивается объем
субъективных конструктов, связанных со сферой индивидуальности после групповой субъектной психотерапии.
4. Статистически значимо возрастает уровень позитивности
при оценивании собственной индивидуальности (субъектных
конструктов) после групповой субъектной психотерапии.
5. Более детальный анализ сферы индивидуальности показал, что
после групповой субъектной психотерапии значительно увеличиваются число субъективных конструктов, раскрывающих
мотивы и потребности личности и ее творческий потенциал,
который ранее (до тренинга) не был эмоционально принят
внутренней жесткой цензурой.
6. В процессе групповой субъектной психотерапии изменяется на
глубинном уровне отношение клиентов к «Образу – Я». Оно

меняется от тревожно-напряженного на уверенное и оптимистичное, спокойное состояние. ( по материалам факторного и
кластерного анализа).
7. В целом, анализ ответов испытуемых показал, что после тренинга появилось больше оптимистичных факторов, ушло напряжение, адреналиновая тревога. До тренинга присутствовала
связь своего «Я» с работой, кризисными ситуациями. После
тренинга – появились субъективные конструкты, связывающие
«Я» с семьей, радостью, спокойствием.

Особенности нравственного развития
в контексте детской субкультуры
Кирута О.В.
(г. Минск)

Развитие детей можно рассматривать как непрерывный процесс самодвижения, определяемый внутренними и внешними
факторами, в свою очередь который характеризуется «возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях»
(Л.С. Выготский).
Раскрыть возрастные особенности нравственного развития
детей означает правильно выделить в нем качественные новообразования, касающиеся нравственного сознания.
Схема возрастной периодизации, предложенная Зосимовским
А. В., дает более четкое представление об особенностях нравственного развития детей, где детское развитие подразделяется на три
крупных этапа, каждый из которых, в свою очередь, распадается на
два более мелких качественно своеобразных периода.
Первый этап охватывает младенчество и преддошкольное детство. Называется этапом приспособительно-реактивного поведения,
составляет процесс первоначальной социализации ребенка.
Следующий этап репродуктивной моральной активности, который относится к дошкольному и младшему школьному возрасту.
Третий этап нравственного развития личности охватывает
подростковый и юношеский возраст. Это этап нравственной самостоятельности ребенка.
Подростковый период отличен от младшего школьного, прежде
всего тем, что у ребенка в эти годы возникает одно из центральных
новообразований переходного возраста – самосознание. Ребенок,
ставший подростком впервые начинает осознавать свое «Я», интересоваться миром других людей. У подростка формируется понятийное мышление. Именно в этот период развития вырабатываются
моральные оценки, усваиваются, закрепляются нравственные суждения, формируется понимание моральных норм и требований, что
и составляет основу нравственных убеждений подростка. Вместе с
тем, нравственные суждения нередко неопределенны, неустойчивы,
а иногда и ошибочны. Личность подростка еще глубоко незрела, во
многом дисгармоничная. Нравственное сознание пока что оторвано
от реальности, так как представления о взаимоотношениях с людьми, оценка своих и чужих поступков несоразмерны действительным
отношениям людей, подлинным оценкам происходящего.
Так же подростковый возраст характеризуется появлением
такого морального новообразования, как нравственные идеалы,
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связанные с личностью конкретного человека. Нравственные идеалы воплощают в себе непосредственные нравственные потребности
и стремления подростка, придавая им предметный характер и делая
их более осознанными. С формированием идеалов Л.И. Божович
связывает появление таких нравственных чувств, как самоуважение
и чувство собственного достоинства, и предлагает выделить два типа
нравственной личности. Для первого типа характерен нравственный
поступок, который выступает результатом более острого конфликта
нравственного мотива с другими побуждениями личности. В этом
случае нравственный мотив побеждает, благодаря сознательно принятому намерению. Такое поведение, с точки зрения Л. И. Божович,
является высоконравственным, хотя еще не свидетельствует о
завершении нравственного формирования личности. Для второго
этапа характерно превращение нравственного мотива в процесс
воспитания и потребность.
Период первого, еще незрелого, но собственно сознательного,
утверждения себе как личности, как носителя определенных
моральных принципов и обязательств – и есть суть подросткового
периода нравственного развития.
Для юношеского периода специфично, прежде всего, формирование нравственного мировоззрения. Именно этот процесс
оказывается органически связанным с дальнейшим развитием
мышления старшеклассников, так как, поднимаясь до уровня
категориального, происходит усвоение стройной системы глубоких
естественных и социально–этических знаний, что, несомненно,
способствует дальнейшему обогащению практического морального
опыта юношей.

Мотивы и ценностные ориентации
студентов
Кисляк Ю.Ф.
(г. Новороссийск)

В современной научной литературе имеется значительное
число работ, посвященных проблемам ценностно-мотивационной
сферы обучающихся в различных образовательных учебных заведениях (Гребенюк О.С., Ковалев В.И., Шадриков В.Д., Шакуров Р.Х.,
Бахтина И.А., Леонавичюс Ю.И., Присягина З.Н., Фаустова Э.Н., Бибрих Р.Р., Викторов В.И., Захаров Ю.С.и др.).
Ценностные ориентации находятся в органической связи с
мотивами, поэтому индивидуальная система ценностей каждого
обучающегося должна быть также объектом педагогического
проектирования.
Интерес представляет сравнительный анализ мотивов и ценностных ориентаций студентов разных стран. В Англии образование
расценивают, прежде всего, в соответствии с будущим социальным
положением. В Германии и Франции заметна особая приверженность к интеллектуальному образованию. В США к образованию
зачастую относятся прагматично. Английский ученый
В исследовании Джуринского А.Н. было показано, что при
ранжировании жизненных ценностей большинство населения
развитых стран мира отдаёт предпочтение образованию, в России
сложилась особая ситуация. Лишь немногим более 10% вы-

пускников средней школы проявляют интерес к учебе. До 50 %
опрошенных учащихся старших классов поставили образование
посередине перечня социальных ценностей – после дружбы,
любви, силы, поп-музыки, денег, секса и т. д. Жизненные ценности студентов приблизительно такие же: на первые места они
ставят здоровье, любовь, дружбу, интересную работу, материально
обеспеченную жизнь, свободу.
Результаты исследования ценностей и мотивов личности
Рогова М.Г., а также ее целостной ценностно-мотивационной
структуры позволили определить их специфические различия в
зависимости от членства в определенной социальной группе. Эти
специфика проявляется в иерархии выраженности ценностей и
мотивов учения личности. Полученные данные позволяют судить о
том, что ценностно-мотивационной сфере личности обучающихся
на каждом этапе системы НПО присущи следующие особенности:
у учащихся ПТУ основные терминальные ценности имеют отрицательные взаимосвязи с основными мотивами учения; у студентов
ССУЗ, такие ценности, как «самостоятельность», «уверенность в
себе», «познание» имеют значимые взаимные связи с мотивами,
побуждающими их к освоению знаний, успеху и развитию личности; у студентов высшей школы в центре находятся следующие
три ценности – развитие, свобода и успех, тесно взаимосвязанные
с основными мотивами всех блоков мотивации; у работающих
взрослых наиболее значимые ценности «интересная работа»,
«познание» и «широкий круг общения» тесно взаимодействуют с
основными мотивами всех блоков мотивации и у безработных – все
высокоразвитые.
Рукавишникова Н.Г. и. Заверткина Е.Г. исследовали динамику
ценностно-мотивационной сферы студентов педвуза. В результате
были получены следующие сведения. Для большинства студентов
вуза, не взирая на курс и факультет, приоритетным являлась
заинтересованность в высоком уровне материального благосостояния, затем потребность в достижениях (эта потребность
объясняется самим характером учебной деятельности студентов). Также наиболее значимыми сферами жизнедеятельности
для всех студентов являются сфера обучения и сфера увлечений,
причем сфера увлечений превалирует над сферой обучения.
При сравнительном анализе студентов государственных и негосударственных структур образования, проведенным Яруллиной
Л.Р., в целом, было найдено мало отличий. Среди терминальных
ценностей наиболее значимыми для всех студентов оказались такие,
как «уверенность в себе», «интересная работа», «успех», «свобода»,
«развитие, самосовершенствование» (в порядке понижения их
субъективной значимости по рангам). Особых расхождений в
результатах между государственным и негосударственным вузом
практически не обнаруживается.
По исследованиях Гавриловой О.В., наименее значимыми терминальными ценностями студенты государственных вузов назвали
«власть над людьми», «руководящую работу», «равенство, справедливость для всех», «творчество», «конкурентоспособность».
Таким образом, понятно, что молодежь, получающая среднее и
высшее образование в условиях складывающейся многоукладной
экономики, инверсии ценностных ориентации, смены идеологических парадигм, становится более прагматичной и рациональной.
Выбор реальных целей, дающих положительные результаты,
больше ориентирован на «сегодня», чем на эфемерное «завтра».
Это объективный процесс психологической адаптации к жесткому
миру конкуренции.
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Социально-психологическая
ресоциализация девиантных подростков
Клейберг Ю.А.
(г. Тверь)

Улучшение положения детей в обществе, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучении, развития и
социальной защиты – ключевая цель национального развития,
обязательное условие прогресса демократического общества. В то
же время реальное положение детей определяется конкретными
возможностями страны, уровнем ее экономического развития,
рядом других объективных и субъективных факторов.
В связи с преобразованиями, происходящими в российском
обществе, перед психологией в целом и психологией девиантного
поведения, в частности, встает ряд новых задач, связанных с осмыслением проблемы подростка в условиях социально-экономической
и политической нестабильности. Актуализируется интерес к психологическим и психолого-педагогическим проблемам, находящимся
на периферии научного анализа. Одной из таких проблем является
проблема социальных отклонений, девиантного поведения подростков, а также ресоциализация и коррекционно-воспитательная
деятельность специализированных учреждений и служб.
При такой ситуации актуальной задачей является разработка
социально-психологической целевой системно-комплексной программы организационных, нормативно-методических, социальномедико-психолого-педагогических мер, направленных на минимизацию и преодоление негативных тенденций, ведомственной
разобщенности и противостояния в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства и девиаций детей и подростков,
защиту их прав, ресоциализации. Именно такая региональная
программа «Подросток Поволжья» разработана и предложена
автором для реализации в Поволжском мегаполисе. Главной ее
целью является создание оптимальных условий для подготовки
несовершеннолетних к сложным жизненным ситуациям, подготовку
их к самостоятельной жизни в современном обществе, их безболезненную адаптацию и реадаптацию к социальной среде.
Основой региональной программы «Подросток Поволжья»
является универсальная многовариантная модель коррекционнореабилитационной работы с девиантными подростками – учебнонаучно-инновационный комплекс (УНИК) «Институт подростка»,
разработанная и внедренная автором в Поволжском регионе, где
вся деятельность направлена, главным образом, на разрушение
определенных установок, представлений, ценностей, мотивов,
стереотипов поведения и создания новых с целью достижения самореализации личности в социуме. Посредством проводимой работы
разрешается возникший для обеих сторон конфликт: «личность –
общество», «личность – социальная среда», «личность – группа»,
«личность – личность», «личность – собственное Я». Благодаря этой
деятельности происходит разрушение ранее сформированных мотивов, установок и т.п., осуществляемое социально-психологическими
и педагогическими средствами, проявляющееся в их подмене,
изменении, сознании личности в соответствии с принятыми в социальном окружении, в обществе в целом нормами.
Рассматривая социальное и психологическое развитие подростка как непрерывный процесс самопроектирования личности,
мы выделяем в нем три основные стадии психологической перестройки личности: самоопределение, самовыражение и самореали-

зацию. Именно на этих стадиях и строится работа по социализации,
ресоциализации девиантного подростка, а также проводимые
коррекционно-реабилитационные мероприятия в УНИК «Институт
подростка».
Знание объективных закономерностей процессов социализации, адаптации, ресоциализации, коррекции и видение состояние этих процессов, а также уровней развития социальнопсихологических качеств личности подростка и его поведения
позволяют определить оптимальное соотношение внешней регуляции и саморегуляции, анализа и самоанализа, коррекции
и самокоррекции, воспитания и самовоспитания, способствуют
интенсификации целостного развития личности девиантного подростка за счет наиболее полной реализации единства процессов
социализации и ресоциализации.
Таким образом, разработанные автором региональная комплексная программа «Подросток Поволжья», новая парадигма
ресоциализации и коррекционно-реабилитационной работы с
девиантными подростками, а также технология конструктивного
изменения поведения, позволяют решать вопросы, связанные
с диагностикой, прогнозом, коррекцией и развитием личности.
Это же дает возможность разработки инновационных программ,
направленные на разрешение проблем адаптации, социализации,
ресоциализации и воспитания, с одной стороны, и разработки авторских программ и психолого-педагогических технологий подготовки
психологов и социальных работников и других специалистов, – с
другой.
Практическое внедрение данной модели потребовало основательного демонтажа сложившейся педоцентрической системы
подготовки кадров в университетах и колледжах и ориентацию ее
на психолого-технологическую. В этом преобразовании был сформирован новый дидактический и функциональный статус учебных
специализаций и курсов, формирующих специалистов социальной
сферы: психолог-девиантолог, конфликтолог, детский психолог,
психолог-консультант, социальный работник и др.

Смысловая сторона моторики личности
Князева Т.С.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ,
проект № 05-06-06455а

Невербальная сторона поведения человека, уникальные
особенности его движения, моторики являются важнейшим источником информации о внутреннем мире человека. Моторика,
согласно современным определениям, представляет собой единство биомеханических и психологических аспектов. Уникальность
моторных проявлений, во многом определяется уникальностью
личности, поскольку через невербальную коммуникацию передаются личностные смыслы и отношения человека. В параметрах
движения объективируется то, что не может быть достаточно
репрезентировано в других вербальных и невербальных формах.
Моторика, и вся структура невербального поведения в целом, тонко
реагирует на переживаемые чувства, отражает направленность и
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динамичность отношения человека к происходящим событиям.
Именно поэтому можно сказать, что не только личность, но и
вся моторика в целом представляет собой «систему отношений».
Именно эта сторона моторики, связанная не столько с предметным
действием, сколько с мотивами и отношениями человека, получает в работах А.В. Запорожца, А.Н.Леонтьева, Н.А. Бернштейна
название внутренней, интровертированной, смысловой, субъектной. Смысловая моторика участвует в механизмах психической
регуляции, эмоционально-афффективном переживании, является
необходимым звеном в процессах невербальной коммуникации, и
в механизмах художественного творчества.
Основной задачей в изучении взаимосвязи моторики и личности является выявление смыслонесущих параметров движения и
исследование диапазона личностных проявлений в моторике. В нашей работе изучалась связь устойчивых индивидуально-личностных
характеристик (куда вошли особенности темперамента, характера,
способы психологической защиты, а также уровень самоактуализации личности) с устойчивыми параметрами моторной сферы.
У 67 испытуемых, принявших участие в психологическом тестировании, опытные эксперты оценили такие моторные параметры
как динамичность центра тяжести, состояние мышечного тонуса,
стержневую плоскость движения, общую направленность движения.
Исследование выявило значимые связи между личностными и
моторными показателями.
Оказалось, что разнообразие психологических особенностей
личности, отражается и в разнообразии моторных профилей. Исследование показало, что личностные характеристики с высокой
степенью точности могут быть предсказаны по специфической
совокупности моторных черт.
Смысловая моторика, индивидуально окрашивающая целенаправленное действие человека, открывает путь к изучению
мотивационной сферы личности, ее характерологических, темпераментальных и других психологических особенностей.

Роль семьи в формировании основ
саморегуляции
Ковалева Ю.В.
(г. Москва)

В соответствии с принципом непрерывности психического
развития актуальной задачей исследований остается анализ
самых ранних, еще пренатальных, условий становления базовых
способностей будущих младенцев, связанных с регуляцией поведения. Гипотезой нашей работы является предположение, что
индивидуальные характеристики детей после рождения связаны со
способом организации поведения их матерей во время беременности. Теоретическим основанием для такого предположения служат
современные представления о материнской среде, в которой плод
получает тот базовый опыт, который используется им в организации
своего поведения как в пренатальный период, так и в постнатальном
онтогенезе.
Наши самостоятельные исследования особенностей регуляции
поведения женщин во время беременности, представляющих

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

Особенности реагирования
во фрустрационных ситуациях детей
старшего дошкольного возраста
с различным уровнем успешности
интерпретации невербальной экспрессии
Коваль Ю.Б.
(г. Ростов-на-Дону)

В психологической литературе широко обсуждается вопрос
об особенностях восприятия экспрессии. Значимость экспрессии
невербального поведения в процессах коммуникации людей высказана в работах А.А. Бодалева, Ю.В. Гранской, Е.В. Кузнецовой,
В.Н. Куницыной, В.А. Лабунской, В.Н. Панфёрова, К. Изарда, Г. Оллпорта, П. Экмана и других.
На процесс восприятия и интерпретации экспрессии лица
оказывают влияние различные переменные, одной из них является
возраст. Пионером в области экспериментального исследования
онтогенеза эмоций является Д. Уотсон. По его мнению эмоции
представляют собой наследственную стереотипную реакцию организма, которую в чистом виде можно найти только на самых
ранних стадиях онтогенеза. К. Изард получил данные о связи между
успешностью опознания экспрессивных паттернов и возрастом, а так
же констатировал, что одни эмоции опознаются детьми раньше, а
другие позже.
Восприятие дошкольниками экспрессии других людей, имеет
свои характерные особенности. Т.А. Репина, изучая способность

детей дошкольного возраста понимать эмоциональное состояние
человека по репродукциям картин, установила некоторые закономерности. Так эмоциональное состояние персонажей, выраженное
в позе, жестах или через изображение их взаимоотношений, представляет наиболее сложную задачу для восприятия. В результате
было обозначено три уровня восприятия в зависимости от степени
понимания эмоционального состояния и сюжета картины. В исследовании Д.В. Люсина и Н.Д. Былкиной, направленном на анализ
способности детей разного возраста соотносить причины эмоций
и их внешнее проявление, было установлено, что до 5 лет дети не
применяют адекватную терминологию для описания эмоций. Они
совмещают эмоцию и причину ее появления. В исследовании отмечается, что только возрасте 6-7 лет ребенок пытается учитывать
при анализе состояния сразу два источника информации: ситуацию
и выражение лица. Полное совмещение двух источников информации, и ситуации, и выражения лица происходит несколько позже.
Необходимо отметить, что в процессе взаимодействия с
окружающим миром ребенок сталкивается со всевозможными
препятствиями, запретами, и, следовательно, «правильность»
интерпретации невербального поведения другого человека будет
взаимосвязана с особенностями реагирования дошкольника в
таких ситуациях.
В нашем исследовании мы проанализировали успешность интерпретации невербального поведения и особенности реагирования
во фрустрационных ситуациях старших дошкольников.
По мере увеличения успешности интерпретации невербальной
экспрессии понижается степень «застревания» в ситуации старших
дошкольников. Следовательно, успешность интерпретирования
невербальных паттернов способствует переносу акцента с ситуации
на людей. Для детей с высоким уровнем успешности интерпретации
невербальной экспрессии свойственно «зацикливание» на ситуации
и отсутствие действий по разрешению проблемы. Часто такое поведение провоцирует дальнейшее негативное развитие фрустрирующей ситуации, осложняющее ее разрешение. У детей с низким
уровнем успешности интерпретации невербальной экспрессии во
фрустрирующей ситуации снижается возможность конструктивно
действовать в сложившейся ситуации.
Дети с высоким уровнем успешности интерпретации невербальной экспрессии в стрессовой ситуации, впечатлительны и очень
ранимы. Поэтому преобладающее у них агрессивное поведение по
отношению к другому человеку является психологической защитой.
Дети, с низким уровнем успешности интерпретации невербальной
экспрессии, переживая неприятности, не обращают на них особого
внимания, быстро обо всем забывают и не нуждаются в психологической защите своего «Я».
Необходимо отметить, что для всех детей свойственна беспомощность в решении возникающих трудностей. Фрустрирующие
ситуации дезорганизуют деятельность и поведение старших дошкольников.
Таким образом, чем успешнее интерпретация невербальной
экспрессии, тем большей степени во фрустрирующей ситуации
старший дошкольник акцентирует свое внимание на другом человеке, а не на ситуации.
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Акмеологическая оценка
как система контроля остаточных знаний
студентов
Колисниченко Н.В.
(г. Москва)

На сегодняшний день проблема акмеологической оценки, а
именно акмеологического тестирования, как раз и состоит в том,
чтобы разработать единые подходы к процедуре оценки качества
обучения взрослого человека.
Для получения объективной информации об образовательном
процессе необходимы соответствующие измерения. При этом
контроль должен обеспечивать обратную связь, тогда управление,
организованное с обратной связью будет системным. Такими измерениями служат акмеологические тесты, а процедура компьютерного тестирования дает четкие результаты оценки остаточных знаний
студентов, получающих второе высшее образования.
Цель разработки тестовых заданий – создание средств для
разработки объективного метода измерения знаний студентов.
При создании теста преподаватель должен стремиться к
оптимальному отображению содержания учебной дисциплины в
системе тестовых заданий. Требования оптимальности предполагает
использование определенной методики отбора, которая должна
включать вопросы целеполагания, планирования и оценки качества
содержания теста.
В процессе целеполагания преподавателю необходимо решить
вопрос о том, какие результаты студентов он хочет оценить с помощью теста.
После определения целей тестирования и их конкретизации необходимо разработать план теста. В соответствии с поставленными
целями каждое задание теста предназначено для проверки у испытуемых уровня владения определенными знаниями, умениями или
навыками. При разработке плана делается примерная раскладка
процентного соотношения содержания разделов и определяется необходимое число заданий по каждому разделу дисциплины, исходя
из важности раздела и числа часов, отведенных на его изучение в
программе. Раскладку начинают с подсчета планируемого исходного
числа заданий в тесте. Предельное число составляет 25–30 заданий,
поскольку время тестирования выбирается в пределах 1 часа, а на
выполнение одного задания отводится не более 2-х минут.
В тестовом материале должны присутствовать задания всех
форм: открытой; закрытой – с одним или нескольким выбором; на
соответствие; на установление порядка. Процентное соотношение
видов заданий в одном тесте должно быть равным.
Тестовые задания отличаются от нетестовых не только по содержанию, но и по стилю построения предложения. Из тестового
задания полностью устраняется двусмысленность. Тестовое задание
всегда автологично: в нем слова используются только в их прямом,
непосредственном значении.
В настоящее время тестовые задания активно разрабатываются
и применяются на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАГС при Президенте РФ.

Проблема
индивидуально- воспитательного
и психолого-педагогического воздействия
на осужденных, имеющих психические
отклонения
Колмакова В.В.
(г. Екатеринбург)

Проблема охраны психического здоровья приобретает особое значение в местах лишения свободы. В настоящее время мы
располагаем весьма фрагментарной информацией, отражающей
индивидуально-психологические особенности и поведение осужденных с психическими аномалиями. Это в значительной степени обусловлено тем, что только каждый десятый индивид,
привлеченный к уголовной ответственности, проходит судебнопсихиатрическую экспертизу (СПЭ). Подавляющая часть из прошедших данную экспертизу (около 60 %) признается страдающими теми
или иными психическими расстройствами (умственная отсталость,
психопатии, неврозы, алкоголизм, наркомания и др.), которые не
являются основанием для освобождения лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности.
Вследствие недостатков судебно-психиатрических и судебнопсихологических экспертиз в места социальной изоляции попадают
и лица с болезненными особенностями психики врожденного и
приобретенного характера.
Необходимость выявления психических отклонений у осужденных, объясняется прежде всего тем, что в период обострения
психических расстройств они наиболее часто совершают правонарушения, нарушения режима (побеги, убийства, членовредительство и т.п.), провоцируя своим поведением других осужденных на
подобные действия.
Особенно остро ощущается наличие данной проблемы в исправительных учреждениях. Так, например, в Свердловской области
общее количество осужденных к лишению свободы на январь 2007
года достигло 47 тысяч 300 человек, из них имеют психические патологии и нуждаются в психиатрическом наблюдении около 6 тысяч.
Недостаток знаний в области психиатрии у пенитенциарных
психологов играет негативную роль при выявлении «группы риска»,
для постановки осужденных на учёт, последующего наблюдения
и психологического сопровождения, как в период адаптации к
условиям пребывания в следственном изоляторе и исправительных
учреждениях, так и на протяжении всего периода отбывания срока
наказания.
В связи с этим и в организации и проведении индивидуальновоспитательной работы с осужденными наблюдаются серьезные
недостатки, а подчас и игнорирование психических аномалий и
особенностей личности.
Таким образом, задачами пенитенциарных психологов в части
касающейся работы с осужденными с психическими недостатками
в настоящий момент является:
– ознакомление сотрудников воспитательного и оперативно –
режимного аппаратов исправительных учреждений с особенностями психолого-педагогического сопровождения осужденных,
страдающих психическими отклонениями, что сделать более
эффективным позволит индивидуально – воспитательное
воздействие;
– разработка адекватных методов и подходов к осужденным,
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имеющим психические аномалии, с учетом динамики их
психических состояний, мотивационной направленности,
эмоциональной сферы, патопсихологических особенностей и
состояния здоровья;
– разработка и внедрение групповых психокоррекционных
методов, предназначенных для работы с данной категорией
осужденных, которая должна организовываться и проводиться
пенитенциарными психологами.
В настоящее данное направление деятельности пенитенциарных психологов затруднено рядом объективных причин: недостаточным уровнем квалификации, значительной загруженностью
психологов, отсутствием в учреждениях специализированных
помещений, предназначенных для групповой психокоррекционной
работы.
Эффективность данной работы, по нашему мнению, может
быть повышена при комплексном подходе к планированию и проведению работы с данной категорией осужденных. Необходимо, чтобы
осуществлялся постоянный взаимообмен информацией между сотрудниками психологических лабораторий, врачами-психиатрами,
а также воспитательного аппарата и режимно-оперативных служб.
Сотрудники, непосредственно контактирующие с осужденными,
имеющими психические отклонения, должны постоянно повышать
уровень своей квалификации.

кризисное событие; во-вторых, доминирует ее понимание как
неожиданного, экстернально-аттрибутируемого события (не зависящего от безработного), имеющего, однако, ярко позитивную
эмоциональную окраску и субъективную привлекательность (преобладание таких эмоций, как радость, ощущение счастья и т.д.); и,
в-третьих, ассоциирующегося с повышенной вероятностью ухода в
криминальную сферу в ситуации затяжной вынужденной безработицы. Семантические различия выражаются в наибольшей степени
в том, что неработавшие отрицают активностную роль человека,
демонстрируя крайне выраженный фаталистический подход и
усиление прокриминальных установок.
Практическая значимость такого рода исследований на различных контрастных группах (например, несовершеннолетних,
совершавших преступление, но не осужденных, в сравнении с выборкой социально-дезадаптированных подростков, не совершавших
противоправных деяний) видится автору не только в непосредственном использовании получаемых данных в консультационной
деятельности Клиники правовой и психологической помощи УрГЮА,
но и с целью разработки новых, высоко эффективных психотехнологий ресоциализации, планирования карьеры, жизненного пути и
нахождения конструктивного, социально-одобряемого выхода из
кризисных ситуаций.

Роль осознанной саморегуляции
в совладании со стрессовыми состояниями
в профессиональной деятельности

Возможность прогнозирования
асоциального поведения личности
Колобкова А.И.
(г. Екатеринбург)

Кондратюк Н.Г.
(г. Москва)

Одним из важнейших вопросов для юридической психологии,
с практической точки зрения, является оценка вероятности совершения преступления в будущем лицами, уже совершавшими
противоправные действия. К сожалению, стандартизированные методы психодиагностики не в состоянии ответить на данный вопрос,
т.к. они ориентированы на исследование личности с акцентом на ее
психологические особенности, но без учета влияния ситуативных
переменных, и, уж тем более, без оценки субъективного восприятия
этих переменных человеком. В то же время известно: то, насколько
человек позже будет готов выбрать просоциальные, либо криминально ориентированные формы поведения, во многом зависит
от его сегодняшней, сформировавшейся установки к потенциально
возможным кризисным ситуациям будущего (таких, как безработица, тяжелая болезнь, совершение преступления, исключение из
образовательного учреждения, материальные лишения). Изучение
этой установки потребовало специальной модификации репертуарной техники Дж. Келли.
В качестве примера возможности применения разработанной
нами методики приведем перечень основных выводов, полученных при эмпирическом исследовании установок по отношению к
безработице, сформированной у молодых людей, имеющих опыт
профессиональной деятельности и не обладающих таковым. В
обеих группах безработица воспринимается весьма сходно в том
плане, что она, во-первых, оценивается как личностно-значимое

Последние десятилетия наблюдается увеличивающийся интерес к проблеме саморегуляции как в целом, так и в контексте
профессиональной деятельности. Данный интерес обусловлен запросом современной профессиональной среды, характеризующейся
целым комплексом стрессовых факторов, влияющих на человека и
на его деятельность.
Наше исследование посвящено изучению характера взаимосвязи индивидуальных особенностей осознанной саморегуляции и
особенностей проявления стрессовых реакций в профессиональной
деятельности.
В контексте изучения индивидуально-типических особенностей
саморегуляции проблема изучения стресса, стрессоустойчивости
тесно переплетается с проблемой психической надежности осознанной саморегуляции (В.И. Моросанова). На материале спорта
высших достижений было показано, что психическая надежность
деятельности зависит не только от того, какое состояние развивается
в стрессовых условиях, сколько от способности к регуляции собственной деятельности с учетом развивающихся состояний. В условиях различных видов профессиональной и учебной деятельности
доказано, что развитие и индивидуальные особенности психической
регуляции опосредствуют влияние психологических переменных
различного уровня на продуктивные аспекты деятельности.
Пилотажное исследование проводилось на выборке 40 человек,
менеджеров среднего звена (возраст 26–35 лет).
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З–Н
Методы исследования: опросник «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ» (В.И.Моросанова, 2000); шкалы «Переживание
острого стресса» и «Переживание хронического стресса» («Опросник
профессионального стресса», А.Б. Леонова, 2001), «Опросник для
определения стрессоустойчивости» (С.В. Субботин, 2001).
Корреляционный анализ позволил выявить выраженность
основных тенденций взаимосвязи показателей по шкалам саморегуляции и показателей стресса.
Между общим уровнем саморегуляции и стрессоустойчивостью человека существует положительная связь (коэффициент
корреляции Пирсона r=0, 62, при p<0.01; p<0.05).
Можно отметить значимую положительную взаимосвязь
индивидуального уровня осознанной саморегуляции с показателем
общего самочувствия. Отрицательно связан с общим уровнем
саморегуляции показатель хронического стресса (r=-0,481) и
следующие характерные его проявления: тревога, депрессия,
астенизация, психосоматические реакции. Показатель острого
стресса и его проявления – затруднение в общении, когнитивная
напряженность – также показали отрицательную зависимость (r в
пределах -0,338 до -0,427).
Существует специфика во взаимосвязи показателей развития
различных регуляторных процессов с проявлениями стресса. Наиболее тесные связи были обнаружены между показателем стрессоустойчивости и показателями планирования, программирования,
моделирования, оценки результатов и гибкости. Значимые корреляции проявились между показателем острого стресса и показателями
планирования, программирования, оценки результатов, гибкости,
самостоятельности. С показателем хронического стресса связаны
шкалы планирования, моделирования, оценки результатов.
На наш взгляд, полученные результаты позволяют говорить о
том, что развитие индивидуальной саморегуляции и ее структурных
компонентов взаимосвязано и определяет специфику проявления
хронического и острого стресса в профессиональной деятельности.

Профессионально-психологическая подготовка к деятельности
в милиции и решению конкретных служебных задач, реализуемая
как в условиях учебных занятий, так и в условиях практики.
Задача совершенствования психологической подготовленности
сотрудников милиции требует объединения вышеуказанных подходов. Начальным этапом психологической подготовки в условиях
вуза является процесс осознания каждым курсантом своих целей,
задач и возможностей. В дальнейшем строится личностно значимое
содержание подготовки.
Одна из основных целей психологической подготовки – развитие личности, формирование профессионально-важных качеств.
Основным определяющим компонентом психологической структуры в деятельности курсанта вуза МВД является его познавательная
активность. Свойства темперамента служат основой для выработки
индивидуальных стилей работы специалиста, который с одной
стороны приспосабливает свою психику к условиям работы, а с
другой стороны приспосабливает условия работы к своей психике.
Отличия в характере способностей появляются при производстве
различных следственных действий, применении тактических
приемов. Правильная оценка профессиональных способностей
важна для дальнейшего развития этих способностей и повышения
квалификации будущего сотрудника милиции. Рассматривая проблему профессионально-психологической подготовки сотрудников
органов внутренних дел необходимо учитывать, что деятельность
сотрудников милиции требует особого рода знаний, навыков и
умений. Это имеет существенное значение для понимания роли
и места профессионально-психологической подготовки в общей
структуре подготовки сотрудников органов внутренних дел. В
условиях, когда для выполнения профессиональной задачи отводится незначительное количество времени, требуется повышенное
напряжение психических и физических сил, а жизнь и здоровье
сотрудников находятся под постоянной угрозой, значимость
профессионально-психологической подготовки возрастает многократно.

Профессионально-психологическая
подготовка курсантов вузов МВД России

Акмеологические закономерности
и механизмы становления иноязычной
коммуникативной компетентности
будущих специалистов

Коноплева И.Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Профессионально-психологическая подготовка занимает
значительное место в процессе обучения будущих сотрудников
милиции в условиях вуза МВД РФ. В современной юридической
психологии сформировались три относительно самостоятельных
подхода к профессионально-психологической подготовке (А.В. Буданов, И.О. Котенев, М.И. Марьин, В.М. Поздняков, А.М. Столяренко,
В.Н. Смирнов).
Психологическое образование, осуществляемое в соответствии
с задачами деятельности на основе изучения психологических
дисциплин.
Морально-психологическая подготовка, как подготовка сотрудников милиции к деятельности в экстремальных ситуациях.
Ее содержание связывается с формированием психологической,
эмоционально-волевой устойчивости.

Копылова Н.В.
(г. Тверь)

Недостаток знаний о психолого-акмеологических закономерностях, механизмах и условиях становления иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов в вузе является
одной из основных причин разрыва между потенциальными и
реальными возможностями повышения иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов в вузе.
Психолого-акмеологические закономерности становления
иноязычной коммуникативной компетентности будущего специалиста отражают характеристики устойчивых связей, отношений и
тенденций его движения к эталонам развития личности как субъекта
жизненного пути.
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Собственно акмеологические закономерности отражают взаимосвязь уровня иноязычной коммуникативной компетентности
будущих специалистов неязыковых специальностей с готовностью
к иноязычному общению как целостным проявлением направленности личности на межкультурную коммуникацию и творческой
реализации планов и программ иноязычного коммуникативного
взаимодействия; адекватностью самооценки при разрыве между
Я-реальным и Я-идеальным как условием для дальнейшего самосовершенствования; ценностным отношением к изучению иностранного языка в вузе как средством смыслового регулирования процесса
становления иноязычной коммуникативной компетентности.
Под механизмами становления иноязычной коммуникативной компетентности мы понимаем всю совокупность явлений и
процессов, посредством которых осуществляется формирование и
становление иноязычной коммуникативной компетентности, создаваемой в интерсубъектном взаимодействии. В основе механизмов
становления иноязычной коммуникативной компетентности лежат
ее сущностные характеристики и выражающие их закономерности,
которые находят свое проявление в поступательном восходящем
развитии иноязычной коммуникативной компетентности как интегративного качества личности, являющегося продуктом и целью
обучения будущего специалиста иностранному языку.
Психолого-акмеологические механизмы становления иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов – это
совокупность внутренних или внешних состояний личности будущего специалиста, обеспечивающих формирование иноязычной
коммуникативной компетентности как системно-структурного
образования и поступательное изменение ее уровня и выступающих
как способ самосовершенствования в межкультурной коммуникации. Действие конкретного механизма зависит от реализации
других. Психолого-акмеологические механизмы выступают в
качестве основания при разработке акмеологических технологий
становления иноязычной коммуникативной компетентности
будущих специалистов.

расстройствами, составивших основную группу и 25 здоровых
испытуемых в возрасте 10–17 лет.
Рассказы о сновидениях испытуемых больных неврозами отличались большей, чем у здоровых, длительностью и подробностью
и, исходя из результатов психолингвистического исследования,
содержали в среднем больше слов. Своеобразие отчетов о сновидениях при невротических расстройствах проявляется также в
особенностях количественной и качественной представленности
основных категорий значимых слов.
По нашим данным, риторическая структура в текстах больных
с невротическими расстройствами содержит больше ответвлений от
основной линии изложения и «побочных линий» (отношений типа
«противопоставление», «уступка», «антитезис», «обоснование»,
«эмоциональная реакция» и другие), отражающих не описания
событий, а суждения о них говорящего.
Исследована схема построения отчета о сновидении с позиции
ее соответствия классической («драматической») схеме рассказа:
«начало – сцена – завязка – кульминация – развязка – кода». Эта
схема преобладает в обычных бытовых рассказах и встречалась примерно в равном проценте случаев у здоровых и при неврозах. Для
рассказов о сновидениях здоровых испытуемых более характерна
схема, которую можно назвать «ну и что?». Она выглядит так: «начало – сцена – нарративная последовательность – кода». Иными
словами, все повествование состоит из простой последовательности
событий. Для рассказов о сновидениях пациентов с невротическими
расстройствами более характерна схема, которую можно назвать
«незавершенной»: «начало – сцена – завязка – нарративная последовательность – кода». Здесь завязка имеет место, не находит
развязки в рассказе, конфликт остается неразрешенным.

Клинико-психологическая характеристика
невротических расстройств
у пациентов с разным типом осознания
психологического конфликта

Психолингвистический подход
к изучению рассказа о сновидении

Корабельникова Е.А.
(г. Москва)

Корабельникова Е.А.
(г. Москва)

В процессе исследования сновидений мы оказываемся в
ситуации, при которой единственным источником информации о
сновидении является рассказ человека. В связи с этим возникает
вопрос, может ли речь с достаточной степенью надежности отражать как особенности сновидений, так и специфику состояния
рассказчика. В качестве образов устной речи в нашей работе использовались утренние отчеты здоровых испытуемых и больных неврозами о своих сновидениях. Запись рассказов производилась на
магнитофонную ленту с последующим дословным переведением в
письменный текст. Процедура психолингвистического исследования
включала в себя следующие методы: дистрибутивно-статистический
анализ текста, анализ дискурсивной структуры текста, схемы рассказа о сновидении. Обследованы 78 больных с невротическими

Сферы жизни, которые может затрагивать психологический
конфликт, очень разнообразны и сложны для систематики, что
определяет множество различных попыток их классификации,
существующих в настоящее время. Мы предлагаем разделить
актуальные конфликты в зависимости от типа осознания. Наша
классификация психологических конфликтов базируется на следующих основных элементах структуры «Я»: «Я»- концепция, т.е.
субъективное мнение о себе; идеальное «Я», т.е. «Я»- желаемое во
всех его аспектах; «Я» реальное или настоящее, т.е. совокупность
психофизиологических свойств и способностей личности вне зависимости от отношения к ним субъекта.
Те личности, для которых сущность психологического комфорта заключается в постоянном поддержании высокого тонуса
положительных эмоций склонны концентрироваться на осознании
соответствия «реальных» факторов «идеальному» образу (1 тип
конфликта). Реальная информация, не соответствующая «идеаль-
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ному» образу, обычно не осознается или искажается. Смещение
зоны осознания в сторону «реальных» факторов (2 тип конфликта)
отмечается у личностей, для которых характерна «непереносимость»
отрицательных эмоций. Фокус осознания таких личностей смещен
на «реальные» факторы как возможный источник негативных
переживаний. Для пациентов с 3 типом конфликта психологически
комфортно состояние «эмоционального нейтралитета». Поэтому в
сфере осознания у таких личностей находится лишь сама дистанция
между желаемыми и действительными факторами.
Обследовано 198 пациентов с невротическими расстройствами
в возрасте 7–55 лет. Сравнительный клинико-психофизиологический
анализ пациентов с различными типами осознания конфликтов,
выделенных нашей классификацией, показал, что тип осознания
формировал определенные клинико-психологические корреляции.
В частности, 1-й тип конфликта свойственен преимущественно
демонстративным личностям с высоким агрессивным потенциалом,
склонностью к обвинению окружающих в своих проблемах, в клинической картине которых преобладала конверсионная симптоматика.
Для пациентов со 2-м типом осознания конфликта были свойственны тревожный тип акцентуации, склонность к самообвинению и доминирование в клинике обсессивно-фобических и нейрогенных синкопальных проявлений. Личности с 3-м типом осознания конфликта
характеризовались педантичной акцентуированностью, смешанным
типом фрустрационного реагирования и клинической реализацией
в виде ГБН и ПА. Вышесказанное приводит нас к заключению об
особой значимости типа осознания психологического конфликта в
формировании того или иного клинико-патогенетического варианта
невротического состояния.

Особенности графической деятельности
и особенностей восприятия детей-левшей
дошкольного
и младшего школьного возраста
Корашвили Н.Ш.
(г. Махачкала)

Анализ литературы, посвященной проблеме графической деятельности, свидетельствует о том, что её эффективное осуществление связывается со сформированностью таких компонентов как:
а) развитие компонентов зрительного восприятия (зрительно –
моторная координация, фигурно – фоновые отношения,
константность восприятия, положение в пространстве, пространственные отношения);
б) моторных навыков.
В соответствии с нашей гипотезой о том, что трудности графической деятельности у детей-левшей зависят от следующих причин:
– возраста;
– типа латеральности;
– восприятия (структурно – топологического и метрических
представлений) нами было обследовано 50 детей –
левшей и правшей в возрасте от 4,5 до 6,5 лет (первая
возрастная группа) и 102 ребенка – левшей и правшей в
возрасте от 6,5 до 14 лет (вторая возрастная группа).

Определяя зависимость графической деятельности от особенностей восприятия (структурно – топологических и метрических
представлений) у детей – левшей дошкольников с возрастом, мы
можем сказать, что зависимость присутствует (связь умеренная).
К 6–7 годам идет улучшение показателей, и зависимость здесь слабая. Изменение метрических ошибок с возрастом незначительное,
т. е связь остается умеренной.
У правшей зависимость графической деятельности от
структурно-топологических представлений слабая. В метрических
представлениях связь умеренная.
Отсюда следует, что зависимость графической деятельности
от особенностей восприятия (структурно-топологических и метрических представлений) от возраста (в рамках дошкольного
возраста) присутствует, то есть происходит улучшение показателей
с возрастом, хотя метрические ошибки остаются неизменными до
конца дошкольного возраста.
Зависимость графической деятельности от типа латеральности
у левшей и правшей, как показала качественная и количественная
обработка, существует. В основном, ошибки наблюдаются при
сочетании следующих профилей: ЛЛП, ЛЛА, АЛП, ППА, ППЛ, где
ведущим является в сочетании с левой рукой правый глаз, и в
сочетании: правая рука – левый глаз. Зависимость графической
деятельности от типа латеральности с возрастом (от младшего
школьного возраста – к среднему) уменьшается, как мы видим из
результатов математической обработки, т.к. с возрастом ошибки
корректируются.
При анализе проявления феномена зеркальных движений наблюдается следующая картина. У дошкольников – левшей ФЗД – 2
преобладает в младшей возрастной группе (4,5–6 лет), в старшей
группе преобладает тип ФЗД- 1. У правшей и младшей, и старшей
возрастной групп дошкольников преобладает ФЗД- 1. Таким образом, налицо явная положительная динамика в рамках самого
дошкольного возраста.
У детей младшего школьного возраста прослеживаются изменения в графической деятельности и согласно гипотезе мы пришли
к следующим выводам:
Качественный анализ показал, что с возрастом происходит
уменьшение ошибок в графической деятельности. При математической обработке выявилась связь графической деятельности с
возрастом. С возрастом связь уменьшается, т.к. в процессе обучения
ошибки графической деятельности корректируются. У правшей
трудностей в графической деятельности значительно меньше, и с
возрастом также происходит уменьшение ошибок. Зависимость не
значительна, так как число ошибок здесь – вообще меньше.
При сопоставлении трудностей графической деятельности (в
данном случае с ошибками при письме) с типом латеральности
у левшей отсутствует зависимость. Но при определении связи
графических ошибок (структурно- топологических и метрических)
с типом латеральности выявилась, что у детей левшей 6,5–9 лет
есть зависимость с профилем латеральности. В старшей группе
проявляется слабая зависимость, т.к. в процессе обучения данные
ошибки корректируются.
У праворуких между изучаемыми параметрами выявилась
слабая зависимость.
При определении зависимости трудностей графической деятельности от зрительно-моторной деятельности (ошибками в
структурно-топологических и в метрических представлениях) у
левшей по результатам качественной обработки связь присутству-
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ет, т. к. низкие показатели в зрительно-моторной деятельности
встречаются у детей с трудностями в графической деятельности. С
возрастом как мы видим, связь теряется. При математической обработке выявилась слабая связь между изучаемыми показателями,
но с возрастом связь ослабевает. Такая же картина выявилась и у
праворуких.
Таким образом, в результате улучшения показателей
зрительно-моторной деятельности, и в процессе обучения происходит уменьшение трудностей графической деятельности (ошибок
при письме).
Сопоставление ФЗД у леворуких с возрастом показало, что чаще
в возрасте 6,5–9 лет встречается ФЗД-1, и к 10-ти годам данный
феномен исчезает. А у праворуких единичный случай в возрасте
9-ти лет ФЗД-2 патология. Возможно, это является результатом
родовой травмы.
Обобщая все выше сказанное, можно сказать, что наибольшие
трудности при овладении графической деятельностью испытывают
дети дошкольного возраста вплоть до 6-7 лет, т.к. компоненты
зрительного восприятия и моторной деятельности еще не сформированы. В дальнейшем (к среднему и старшему школьному
возрасту) происходит улучшение показателей зрительной и моторной деятельности, и это проявляется в уменьшении трудностей в
графической деятельности. Также теряется зависимость трудностей
при письме от типа латеральности, т.к. в процессе обучения трудности корректируются.
Результаты количественного, качественного, а также математического анализа, подтвердили, что у детей-левшей дошкольного и
младшего школьного возраста трудности графической деятельности
зависят от возраста, типа латеральности, и восприятия (а именно,
от сформированности структурно-топологических и метрических
представлений).

Использование понятия «зона
ближайшего развития» в психологопедагогическом проектировании
Корепанова И.А.
(г. Москва)

Понятие «зона ближайшего развития» введено Л.С. Выготским
в последний период его научного творчества для характеристики
взаимосвязи процессов обучения и развития. ЗБР – следствие
основного закона развития высших психических функций, инструмент диагностики психического развития. ЗБР может выступать как
основание для построения образовательных, развивающих программ. Но как это общее понятие может стать культурным (по Выготскому) инструментом для преобразования действительности?
При изучении и проектировании процессов, происходящих в
зоне ближайшего развития ребенка, обосновано использование в
качестве научного фундамента концепции предметного действия,
созданной Д.Б. Элькониным. На основе этого были разработаны и
опробованы несколько вариантов программ по развитию предметных продуктивных действий (действия оригами (изготовление
фигурок из бумаги), действия по завязыванию туристических узлов,

действия по выполнению разнообразных художественных поделок
и др.) в старшем дошкольном и младшем школьном возрастах. В
центре стоял вопрос, каким должно быть обучение ребенка новому
предметному продуктивному действию, ориентированное на его
зону ближайшего развития?
В проектировании была использована пространственновременная модель зоны ближайшего развития (Обухова Л.Ф.,
Корепанова И.А., 2005). Модель описывает, что в процессе становления предметного продуктивного действия ЗБР ребенка задается
в сотрудничестве с взрослым, в совместной с ним деятельности,
которая в процессе освоения ребенком нового предметного действия
меняет свою форму и содержание. Так же постепенно содержательно
изменяется целенаправленная активность самого ребенка, а помощь
взрослого поддерживает эти изменения. Помощь взрослого направлена на расширение возможностей ребенка, на создание условий,
обеспечивающих выделение и осознание связи цели действия и средства ее достижения. Тем самым в ЗБР ребенок оказывается способен
сделать сам то, что без помощи взрослого ему недоступно.
Вторым основанием для проектирования выступила идея об
идеальной форме. В работах Л.С. Выготского понятие идеальной
формы есть конечная форма того или иного действия, процесса, общая для всех представителей данной среды, на достижение которой
направлен весь процесс развития (Выготский Л.С.. 2001). Идеальная
форма выступает одновременно как элемент социальной среды и
важнейший источник развития. Он писал, что процесс обучения
всегда совершается в форме сотрудничества ребёнка с взрослым
и представляет собой частный случай взаимодействия идеальных
(конечных) и наличных форм» (Выготский Л.С., 1982). Идеальные
формы существуют в каждом человеческом действии.
Описание идеальной формы формируемого действия включает
в себя характеристику и содержания, и результата становления
действия. В обсуждаемых примерах носителями идеальной формы
действия были взрослые, действия которых освоены, произвольны,
осознаны (профессиональные оригамисты, туристы-альпинисты,
художники). На основе анализа идеальной, высшей формы действия
далее были определены требования к психическим способностям
(параметры действия), обеспечивающим успешность выполнения
формируемых действий детьми и по намеченным параметрам
психологами проводилась характеристика актуального уровня развития каждого ребенка. Знание индивидуальных и типологических
особенностей исходного актуального уровня развития сделало возможным построение обучения детей предметным действиям.
Варьирование условий становления действий детьми, имеющими разный актуальный уровень, показало, что оптимальными
будут следующие виды помощи взрослого детям, имеющим различный актуальный уровень:
– помощь в общей организации процесса выполнения действия;
– помощь в выстраивании ориентировки (образа будущего
действия, конкретного результата, путях его достижения);
– помощь в осуществлении контроля и оценки процесса и
результата действия.
Например, при обучении детей выполнению действия по завязыванию туристического узла были использованы следующие варианты
помощи: совместное выполнение действия, показ последовательности действий на собственном примере, показ последовательности
действий на специальных предметных картинках, показ конечного
результата (готового узла). Такие варианты помощи были выделены
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при анализе идеальной формы и актуального уровня детей. Этот и
другие примеры демонстрируют, что помощь взрослого, ориентированная на создание ЗБР, должна быть спроектирована специально.
Она ориентируется с одной стороны на идеальную форму (результат)
действия, с другой – на актуальный уровень развития ребенка.
Операционализация и конкретизация понятия «зона ближайшего развития» позволяют использовать его для проектирования
образовательных и коррекционно-развивающих программ, ориентированных на индивидуальные особенности детей.

Формирование мотивационной
готовности студентов средних
специальных учебных заведений
к профессиональной деятельности
Корзин А.Б.
(г. Тверь)

Коренные изменения в социально-экономической сфере России
увеличивают потребность общества в специалистах со средним
профессиональным образованием. Значительно возрастает занятость выпускников ссузов в рыночной инфраструктуре, сервисном
обслуживании населения, социальной сфере, в области малого
предпринимательства, расширяются возможности их участия в
производстве в целом.
Вместе с этим меняются роль и функции такого специалиста,
повышаются требования к его профессиональной компетентности,
что требует пристального внимания к процессу формирования
личности профессионала в среднем специальном учебном заведении (ссузе).
Сегодня уже недостаточно обеспечить овладение студентами
суммой знаний. Успешность любой деятельности определяется в
значительной степени уровнем мотивационной готовности субъекта
к ее осуществлению. Поэтому наиважнейшей задачей признаётся
создание условий для развития мотивационной готовности студентов
к качественному выполнению учебно-профессиональных задач, что
рассматривается как существенная предпосылка эффективной профессиональной деятельности после окончания учебного заведения.
Образовательные уровни среднего специального учебного
заведения предполагают обеспечение преемственности ссуза и
производства с целью усиления мотивации студентов к работе
по получаемой профессии, они предоставляют возможность в
процессе обучения решать задачи, близкие к реальным условиям
производства.
В образовательных программах среднего профессионального
образования значительное время отводится организации практического обучения как в оснащенных современным оборудованием
учебных мастерских колледжа, так и на производстве, что следует
рассматривать как первичную профессиональную и личностную адаптацию студентов к будущим профессиональным обязанностям.
За время обучения в ссузе значительный объём времени
отводится организации учебно-профессиональной деятельности
студентов. В процессе её осуществления, согласно сложившимся
традициям в колледже, предусматривается целенаправленное со-

действие в профессиональном становлении студентов со стороны
всех специалистов ссуза: администрации, психологов, преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей.
Осуществляется также обязательная оценка уровня их профессионального становления по годам обучения и по результатам
всего периода обучения в колледже.
Важную роль в формировании мотивационной готовности
студентов к будущей профессиональной деятельности играет обеспечение социального партнерства с ведущими промышленными
предприятиями региона.
Мастера производственного обучения с целью демонстрации
привлекательности осваиваемого вида трудовой деятельности, его
творческого освоения и преодоления факторов риска в начале самостоятельной профессиональной деятельности активно включают
студентов в труд на промышленных предприятия, обеспечивают
овладение передовыми промышленными технологиями, стимулируют разработку проектов развития производства.
В ходе реального делового сотрудничества с промышленными
предприятиями, кроме прочего, решаются вопросы и о возможности
трудоустройства выпускников и дальнейшего совершенствования их
профессионального мастерства.
Результаты исследования мотивации учебно-профессиональной
деятельности студентов индустриально-экономического колледжа
имени А.Н. Коняева г. Твери показали следующее:
– в ходе качественно организованного учебного процесса в
ссузе, основным содержанием которого является учебнопрофессиональная деятельность, меняются требования студентов к работе, разные ее аспекты приобретают личностный
смысл, определяя привлекательность избранной профессии;
– в процессе развития и усиления профессиональной мотивации
возрастает роль социальных мотивов в профессиональном
труде;
– в течение обучения в ссузе у студентов к выпускному курсу возрастает мотивация надежды на успех и снижается мотивация к
избеганию неудач, хотя студенты выпускных курсов более чем
первокурсники мотивированы на защитное поведение;
– в процессе обучения в ссузе нестабильна степень готовности
студентов к риску, но она существенно возрастает к окончанию
учебного заведения;
– у выпускников ссуза наличествует высокий уровень мотивации
приобретения знаний, связанный со стремлением закончить
среднее учебное заведение и продолжить обучение в вузе;
– мотив овладения профессией в течение всего обучения в ссузе
является ведущим для 80 % студентов.
В качестве условий дальнейшей успешной работы по развитию
мотивационной готовности студентов ссуза к их профессиональной
деятельности признаны следующие:
– усиление положительной мотивации труда преподавателей,
нацеленность педагогического коллектива ссуза на формирование личности конкурентоспособного на рынке труда специалиста, что достигается за счёт усиления их психологической
подготовки, создания условий для профессионального роста;
– усилению мотивационной готовности студентов ссуза к профессиональному труду будет способствовать интеграция
учебно-профессиональной деятельности, а также обязательная
диагностика студентов, позволяющая определить уровень её
сформированности профессиональных умений в процессе всего
периода обучения в ссузе.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Социально-психологическая адаптация
воспитанников детских домов:
теоретический аспект
Корнеева Т.П., Голубь О.В.
(г. Волгоград)

Воспитанники детских домов представляют определенную
специфическую группу, которая не имеет возможности без помощи
и поддержки государства и социальных институтов осуществлять
собственную жизнедеятельность и поэтому нуждается в социальной
защите.
В государственной структуре социальной защиты населения до
сих пор отсутствует система организованной помощи детям-сиротам
после выхода из детского дома, а организационная структура самих
образовательных учреждений для детей-сирот нуждается в создании новых форм. Если в детском доме и оказывается поддержка
воспитанникам в трудных ситуациях, то выпускнику детского дома
зачастую некуда обратится за помощью.
Особенно остро проблема социально-психологической адаптации стоит в учреждениях начального профессионального образования, ведь перед воспитанником детского дома остро встает
проблема включения в социум. Первой ступенью вхождения в
самостоятельную жизнь для большинства воспитанников детских
домов и школ-интернатов становится обучение именно в системе
начального профессионального образования. Дальнейшая судьба
воспитанников детских домов зависит от того, смогут ли успешно
адаптироваться к учебе в профессиональном училище, получить
профессию и связанные с этим гарантии трудоустройства и возможности самостоятельного существования.
Процесс социально-психологической адаптации детей-сирот
отличается рядом особенностей становления и развития личности
детей данной категории, которые затрудняют его.
По результатам мониторинга положения детей, и в частности
детей-сирот, на 01.01.2005 г. численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по России составила 2,1 % от
общей численности всех детей в возрасте от 0 до 18 лет.
В связи с вышеизложенным, изучение социальнопсихологической адаптации воспитанников детских домов к
обучению в средних профессиональных учебных заведения представляется весьма актуальной задачей.
В процессе адаптации воспитанников детских домов к обучению в средних профессиональных учебных заведениях четко
прослеживается взаимодействие двух сторон: адаптация личности
воспитанника к новой среде и адаптация социальных институтов
новой среды к личности воспитанника детского дома.
Проблема адаптации воспитанников детских и домов и детей,
оставшихся без родительского попечительства, рассматривается в
научной литературе в основном в трех направлениях:
1) психической депривации (Лангмейер Й., Матейчек З., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. и др.);

2) социализации (Байбородова Л.В., Жедунова Л.Г., Посысоев О.Н., Рожков М.И. и др.);
3) адаптации (Лебедев О.Е., Майоров А.Н., Чепурных Е.Е., Золотухина В.И., Семья Г.В. и др.).
Закрытые детские образовательные учреждения, по мнению
Радиной Н.К., можно отнести к организациям принудительной
изоляции (оторванность от социума в силу определенных правил),
учитывая при этом всю сложность депривационных ситуаций,
обусловленных данным отрывом.
Система воспитания в сиротских учреждениях характеризуется как казарменная, с полуизолированными условиями
жизни, в связи с чем, у воспитанников детских домов в той или
иной степени проявляются и закрепляются временем такие
нежелательные черты, как трудности в общении (замкнутость,
недоверчивость и пр.), то есть неспособность строить здоровые
отношения с окружающими людьми; инфантилизм, иждивенчество, замедленное самоопределение, незнание самого себя, как
личности; перегруженность сознания негативными ситуациями и
впечатлениями прошлых лет, дефицит положительных образцов
личного позитивного опыта и успеха в своей жизнедеятельности
(И.А. Яковлева, З.М. Соловьева и др.).
Сегодня многие авторы говорят о необходимости именно
постинтернатного сопровождения (Лебедев О.Е., Майоров А.Н.,
Чепурных Е.Е., Золотухина В.И., Семья Г.В., Баюмова С.В.). В 1999
году Московский комитет образования издал приказ, согласно
которому при интернатных учреждениях г. Москвы были созданы
группы адаптации для «социально дезадаптивных» выпускников
(имеются в виду выпускники с недостаточными навыками самообслуживания, дефицитом чувства безопасности и т.п.), которые
не могут проживать самостоятельно (не имеют жилой площади,
наличествуют угрожающие жизни условия и т.д.).
Другими словами, постинтернатная адаптация может происходить или в условиях прежнего детского дома, где воспитывался
и вырос выпускник, или в системе начального профессионального
образования, куда воспитанник может поступать после выхода из
детского дома, а также в специализированных центрах постинтернатной адаптации.
Различные концепции становления личности учащихся в
условиях профессиональных училищ разработаны учеными:
В.С. Безруковой, Э.Ф. Зеер, И.Н. Мошковым, А.Я. Найном и др. Ряд
исследователей отмечают, что учащиеся профессиональных училищ
занимают две нормативно различные социальные позиции – позицию ученика и позицию работника (Э.Ф. Зеер, Г.А. Карпова). Р.А. Литвак выделяет наиболее значимые функции профессиональных
училищ на современном этапе: функция воспитания и социализации
личности учащегося; профессиональная функция – это главная и
приоритетная функция училищ, исходящая из цели начального
профессионального образования – подготовка конкурентоспособного рабочего в условиях рыночной экономики; гуманистическая
функция, заключающаяся в формировании гуманной личности,
творца будущего.
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Теоретико-эмпирические вопросы
психогенетического исследования
уровней интегральной индивидуальности
Корниенко Д.С.
(г. Пермь)

Реализация психогенетического подхода к интегральному
исследованию индивидуальности предполагает использование
специфических методов исследования и способов обсуждения данных, которые позволяют глубже рассмотреть проблему соотношения
биологического и социального или генетического и средового в
индивидуальности и наметить перспективы исследований.
Традиционным предметом исследования в рамках теории
интегральной индивидуальности В.С. Мерлина является изучение
внутриуровневых и межуровневых связей между свойствами
психодинамического и личностного уровней. В рамках работ, выполненных В.С. Мерлиным и его учениками (Б.А. Вяткин., В.В. Белоус,
Э.И. Маствилискер, Е.А. Силина и др.), была заложена теоретическая
и эмпирическая основа исследования индивидуальности, но идеи
психогенетического исследования не нашли своего воплощения.
При исследовании личностных свойств в рамках теории «интегральной индивидуальности» (В.С. Мерлин, 1986) в последние годы
авторы (Вяткин Б.А., Волочков А.А., Хрусталева Т.М. и др.) в основном опираются на диагностику свойств личности при помощи опросников, созданных в рамках теории черт (чаще всего, 16 факторный
опросник Р. Кеттелла). Получаемые показатели свидетельствуют
о стилевых особенностях поведения и позволяют оценить склонность к определенному варианту поведения. Такие характеристики
близки к особенностям темперамента и, в значительной степени,
им определяются (Strelau, 1973; Eysenck, 1968, 1993; Loehlin, 1992).
Близость личностных черт, определяемых с помощью опросников,
к свойствам темперамента не всегда положительно сказывается на
получаемых результатах. Получаемые результаты свидетельствуют
не о много-многозначных связях между свойствами разных
уровней интегральной индивидуальности (уровнем психодинамических и личностных свойств), а об однозначных связях свойств
(внутриуровневых) или между показателями, принадлежащими
одному свойству. Однако сам В.С. Мерлин (В.С. Мерлин, 1986) в
«Очерке интегрального исследования индивидуальности» специально отмечает принципиальные различия между свойствами
темперамента и личности (свойства личности, прежде всего, отражают отношения).
Для решения вопроса об отнесении свойств к различным
уровням интегральной индивидуальности одним из наиболее
надежных критериев является генетический критерий (показатель
наследуемости), что согласуется с идеями И.В. Равич-Щербо (1999),
высказанными в отношении критериев темперамента. Проверке
предположения о возможности использования генетического
критерия и посвящено наше исследование. Его целью является установление межвозрастных различий не только в генотип-средовом
соотношении, но и в фенотипических и генетических связях между
свойствами разных уровней, что непосредственно решает одну из
задач интегрального исследования (Мерлин В.С., 1986).

Испытуемые и методы исследования. В исследовании приняли
участие МЗ (52 пары) и ДЗ (46 пар) близнецы двух возрастных групп.
Первая группа 13–17 лет 23 пары МЗ, 26 пар ДЗ. Вторая группа
18–25 лет 29 пар МЗ, 20 пар ДЗ. Для диагностики использовались
следующие методики: опросник формально-динамических свойств
индивидуальности В.М. Русалова; опросник личностных свойств Р.
Кеттелла 16 PF», опросник «NEO-PI-R».
Результаты и обсуждение. При анализе компонент фенотипической дисперсии получены следующие факты.
1. Формально-динамические свойства обнаруживают максимальную оценку наследуемости в детских возрастах, а в более
старших интеграция личности и темперамента приводит к снижению показателя наследуемости формально-динамических
свойств. Соответственно в более старших возрастах, целесообразным будет использование ограниченного набора
свойств.
2. В отношении черт личности в интегральном исследовании
индивидуальности опросник позволяет изучить только одну
сторону проявлений свойств личности – это обобщенные
способы осуществления отношений личности или собственно
стилевые особенности (Первин, Джон, 2000). В то же время
наиболее содержательными личностными свойствами являются отношения личности, которые отслеживаются опросникам
крайне слабо. На основании психогенетического подхода к
исследованию интегральной индивидуальности можно сделать
вывод о том, что при необходимости строгой дифференциации
личности и темперамента наиболее предпочтительной является
использование свойств личности имеющих высокий уровень
обобщения.
3. Рассматривая связи свойств, можно отметить, что больше
представлены внутриуровневые, чем межуровневые связи
как генетические, так и фенотипические. Так, свойства одного
уровня, действуя комплексно, образуют больше связей друг
с другом, чем между свойствами разных уровней. Наличие
большого количества внутриуровневых связей темперамента
или личности с точки зрения теории интегральной индивидуальности и относительной самостоятельности каждого
уровня является общей закономерностью, о которой упоминал и В.С. Мерлин (1986). Смыслом этих связей является
установление отношений между свойствами, которые могут
возникнуть как компенсаторные, синегргические и другие,
что может стать предметом дальнейшего рассмотрения. Обширная структура связей позволяет предположить общность
генетических влияний для свойств данных уровней. Интерес
для теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина
представляет тот факт, что как на уровне генетичеких влияний, так и на уровне фенотипических взаимосвязей можно
говорить о существовании много-многозначной связи между
уровнями психодинамики и личностных свойств. Эти факты
позволяют предполагать, что свойства могут обнаруживать
различные типы отношений (одно- или многозначные) в
зависимости от роли генетического фактора. Данное утверждение, безусловно, требует проверки и более тщательного
анализа.
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Социально-психологическая работа
с семьями учащихся, имеющих
отклонения в интеллектуальном развитии
Королева В.А.
(г. Москва)

В настоящее время педагогов, медиков, психологов беспокоит
рост количества детей с нарушениями в развитии. По данным
Министерства образования Российской Федерации, 85% детей –
воспитанников детских садов и учащихся школ нуждаются в
медицинской, психологической или коррекционно-педагогической
помощи (Л.Н. Блинова, 2006).
В 2006–2007 учебном году педагогами-психологами и социальными педагогами специальной (коррекционной) школы VIII вида
№ 1111 г. Москвы для помощи семьям учащихся, наиболее остро
нуждающимся в социально-психологической поддержке, были использованы элементы восстановительного подхода, разработанного
специалистами Центра социальной и психологической реабилитации
при Московском городском психолого-педагогическом университете.
Социально-психологическая работа велась комплексно и
системно педагогами-психологами и социальными педагогами
со всеми членами семей и ближайшим окружением подростков
и начиналась с установления сути проблемы. После того, как была
получена более полная информацию о проблеме происходило
знакомство социальных педагогов и педагогов-психологов с семьей
и окружением ребенка, которому была необходима социальнопсихологическая помощь. Выяснялся взгляд на возникшую проблему самого учащегося, его родителей, членов семьи, ближайших
родственников, соседей, словом всех, кто имел какое-либо влияние
на подростка. Таким образом, осуществлялись поиски положительного ресурса для выхода из кризисной ситуации.
На основе полученной информации строилась рабочая гипотеза, перед семьей еще раз четко ставилась проблема, которую необходимо было решать, и совместно намечался план взаимодействия,
в котором конкретно отмечалось кто, что и в какой срок должен
сделать на очередном этапе и какие возникнут последствия в случае
невыполнения намеченного. При каждой очередной встрече социальные педагоги и педагоги-психологи старались найти и отметить
даже малейшие, положительные результаты.
Анализ эксперимента показал, что из 10 учащихся школы, с
которыми велась социально-психологическая работа с элементами восстановительного подхода, 9 (90%) успешно заканчивают
очередной учебный год. Полученный результат позволяет сделать
вывод об успешности и необходимости применения этого подхода
в социально-психологической работе с семьями, имеющими детей
с отклонениями в интеллектуальном развитии.

Психология поведения сотрудников
органов внутренних дел
в условиях борьбы с терроризмом
Королева В.М.

В современных сложных условиях борьбы с преступностью
и терроризмом, чрезвычайных ситуациях, приближенных к военным условиям и представляющим реальную угрозу для жизни
и здоровья сотрудников органов внутренних дел, возникает
острая потребность в психологической готовности своевременно
принимать целесообразные решения и действия в экстремальной
обстановке.
В условиях терроризма резко ухудшаются социальнопсихологические условия жизнедеятельности (возникновение
стрессов, фрустрации, агрессивности, повышенной тревожности,
гибели гражданского населения, разрушения зданий, апатии, ранения и т.д.), повышается уровень нервно-психического напряжения,
увеличивается эмоциональная возбудимость личности.
В условиях терроризма вероятность получения телесных
повреждений (ранения, увечья) или гибели сотрудника органов
внутренних дел в ходе исполнения профессиональных обязанностей по сравнению с обычным характером службы увеличивается
в несколько раз.
В условиях борьбы с терроризмом при наличии реальной
угрозы для жизни и здоровья огромное значение для сотрудников
ОВД имеет установка на выживание. Формирование установки на
выживание ведет к осмотрительности и бдительности в поведении
сотрудника ОВД, адекватным к обстановке действиям, к преодолению страха, к разумному и мотивированному риску.
Возникающий дефицит информации, своеобразный информационный вакуум в совокупности с возрастающей экстремальностью
и опасностью крайне отрицательно сказываются на моральнопсихологическом состоянии личного состава. В этой связи оценка
ситуации, выбор сотрудником ОВД вариантов поведения и принятия окончательного, иногда единственного, решения могут быть
искаженными в силу неординарности террористического акта и
повышенной психологической напряженности.
Успешное решение профессиональных задач сотрудником
ОВД в условиях борьбы с терроризмом зависит не только от его
профессиональных знаний и навыков, но и от психологической
устойчивости, особенностей восприятия самим сотрудником
внезапности и опасности. Иногда внезапность, угроза жизни
экстремальной ситуации превращает сотрудника в безвольного
человека, не отдающего себе отчета в своих действиях. Внимание
его как бы захватывается возникшей опасностью. Отсюда сужение
сознания, возникновение так называемого «туннельного видения»,
при котором не воспринимаются события, выходящие за пределы
туннеля, снижение полноты и точности отражения, неверность
оценки ситуации. Это снижает результативность деятельности сотрудника ОВД или может привести к трагическому последствию,
если преступник сделает маневр и откроет огонь. Нельзя не учитывать, что при перестрелке проявляется временное понижение
слуха, когда сотрудник ОВД может не услышать звуковых команд,
предупреждения, а также неадекватная временная оценка происходящих событий.
Постоянное ожидание опасности также может привести к
накоплению утомления и разрушению состояния бдительности,
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готовности к экстремальному действию в экстремальных ситуациях. Состояние утомления характеризуется общим недомоганием, нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной
систем, усталостью, раздражительностью, беспорядочностью
действий или же неспособностью довести до конца порученных
действий. Среди важнейших факторов психологического свойства, определяющих поведение сотрудника ОВД в экстремальных
условиях, выделяется наличие чувства страха. Под воздействием
страха события воспринимаются преувеличенно, искаженно или
плохо, совсем не запечатлеваются. От страха расширяется зрачок,
сотрудник ОВД плохо видит, стреляет наугад, не целясь. Действия
с оружием делаются неуверенными, могут быть попытки произвести выстрел с включенным предохранителем, многократно
передвигается заговор, производится непроизвольный выстрел
и т.п.
У сотрудников органов внутренних дел в экстремальных условиях могут возникать сенсорные нарушения, которые выражаются
в ослаблении наблюдательности, внимания, осмотрительности.
Он перестает замечать то, что замечал в спокойной обстановке,
не может точно определить показания приборов, у него могут
появиться двигательные нарушения (суетливость или медлительность), иллюзии, несвоевременное выполнение приказа, что может
свидетельствовать о возникновении и развитии боевого стресса.
Повышенная опасность, дефицит времени и информации требуют
от сотрудника органов внутренних дел подчас мгновенной оценки
сложившейся ситуации и принятия обоснованного решения, выбора
наилучшего варианта поведения, так как быстрота ориентирования
в экстремальных условиях является важнейшим условием выживания. Преодоление экстремальных ситуаций в деятельности
сотрудника органов внутренних дел приводят к изменению его
личности, когда опыт закрепляется в памяти, специальных навыках и происходит качественный подъем личности на очередную
ступень развития, достигается новый уровень ее психологической
устойчивости.
Таким образом, успешное решение профессиональных задач
и поведения сотрудника ОВД в экстремальных условиях зависит
не только от профессионального опыта, но и от психологической
устойчивости, индивидуально-психологических особенностей
личного состава органов внутренних дел.

Туризм и развитие этнической
толерантности
Королев Д.Л.
(г. Иркутск)

Очевидно, что в Байкальском регионе заложен огромный потенциал развития такой сферы экономики, как индустрия туризма.
И здесь важен тот факт, что развитие туризма приводит увеличению
количества контактов между представителями разных культур и
ставит перед организаторами туристической деятельности вопрос об
эффективной организации такого межкультурного взаимодействия.
А именно вопрос об этнокультурной толерантности.
Всемирная Туристическая Организация (ВТО), в состав которой
входят 138 стран, 1 октября 1999 года торжественно приняла
принципы Глобального этического кодекса туризма, которые обеспечивают укрепление дружбы и взаимопонимание между народами.
Эти принципы устанавливают, что:
«…участники туристического процесса и сами туристы
должны принимать во внимание социально-культурные традиции
и обычаи всех народов, включая национальные меньшинства и
коренные народы, и признавать их достоинство»;
«…принимающие сообщества, с одной стороны, и местные
участники туристического процесса, с другой стороны, должны
знакомиться и проявлять уважение к туристам, которые их посещают, получая представление об их образе жизни, вкусах и
ожиданиях…».
Большую роль в реализации данных принципов играет культурный туризм, программы которого основаны на знакомстве и
изучении культурного и природного наследия отдельных наций,
народов и человечества в целом.
По нашему мнению, культурный туризм наиболее подходит для
Байкальского региона. Это связано не только с красотой природы,
но и с тем, что вокруг Байкала проживает много народов, которые
обладают уникальной культурой. Это буряты, эвенки, тофолары,
староверы, поляки, представители казачества, «семейские» и
другие этнические группы, часть из которых мигрировала в Байкальский регион. Многим представителям этих народов предстоит
обучаться эффективному обслуживанию туристов, оптимальному
межкультурному взаимодействию, и психологи должны оказать
всяческое содействие им в этом процессе. Такое положение дел,
заставило специалистов кафедры СЭП БГУЭП начать работу в данном
направлении.
В мае 2007 года сотрудники кафедры провели пилотажное
исследование качеств личности человека, способствующих эффективному обслуживанию иностранного туриста. Результаты
показали, что наиболее значимыми являются: понимание своеобразия разных народов, умение найти подход к представителям
других национальностей, понимание традиций и обычаев других
народов, уважение к религиозным ценностям и ритуалам других
народов, способность избегать конфликтов. Эти качества являются
проявлением этнической толерантности.
Развитие культурного туризма, основанного на вышеупомянутых
принципах и способствующего неизбежному развитию указанных качеств личности, приведет к развитию этнокультурной толерантности
как у туристов, так у представителей местного населения.
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к профессиональной деятельности

Особенности развития саморегуляции
учащихся специальной коррекционной
общеобразовательной школы VIII вида

Королев Л.М.
(г. Москва)

Эффективная профессиональная деятельность специалиста
зависит не только от внешних, но главным образом от внутренних
характеристик, от его психологической готовности, которая выражается в возможности психики выполнять все возложенные
на нее профессиональные функции. Под возможностями психики
понимается уровень развития определенных нравственных и
социально-психологических качеств людей.
Содержательно компоненты психологической готовности
состоят из двух взаимосвязанных групп: общие компоненты, необходимые для успешного выполнения любого вида деятельности,
так как связаны с базовыми образованиями личности, такими
как мировоззрение, убеждения, мотивы, привычки; специальные
компоненты, требующие от человека особых качеств, знаний,
умений, навыков и способностей для выполнения определенного
вида профессиональной деятельности.
Показатели психологической готовности специалистов отличают по форме существования, так одна группа объединяет все
устойчивые психические компоненты (свойства, качества, убеждения, привычки и др.), социальные компоненты (коллективные
мнения, традиции, обычаи, взаимоотношения, слаженность и др.)
и выражает саму возможность выполнять необходимые функции
и поэтому характеризуется как исходная готовность; вторая группа
носит динамический характер, связана с активно функционирующими психическими процессами и состояниями и показывает,
какие внутренние возможности и в какой степени мобилизовал
специалист в данный момент. Эта группа выражает состояние
сиюминутной готовности к конкретным действиям и сохраняется
непродолжительное время (А.М. Столяренко, 2002).
В наиболее совершенном виде состояние психологической
готовности специалиста к профессиональной деятельности включает
в себя: мотивационные слагаемые (стремление выполнить свою
деятельность наилучшим образом); волевые слагаемые (дисциплинированность, внутренняя собранность, готовность к неожиданному); познавательные слагаемые (своевременное и обоснованное
принятие решений, детальное проигрывание вариантов действий,
оперативность мышления); психомоторные слагаемые (высокая
работоспособность, четкое и точное выполнение двигательных
операций и действий по успешному выполнению профессиональных
функций); эмоциональные слагаемые (господство чувства долга и
ответственности, оптимальный внутренний настрой, уверенность в
себе и товарищах).
Таким образом, психологическая готовность профессионала это
сложная совокупность многих профессионально важных качеств, а
ее формирование и развитие является условием реализации образовательных функций. Описанные выше характеристики по существу
составляют социально-психологический портрет профессионала,
отражающий социальный заказ общества. Обеспечить выполнение
этого заказа и призвана система всесторонней профессиональной
подготовки специалистов.

Королев Л.М., Власова Т.В., Миляева М.В.
(г. Москва)

Изучение проблемы развития процессов саморегуляции у детей
с интеллектуальными нарушениями имеет важное теоретическое
и практическое значение. Саморегуляция деятельности является
основой произвольного управления и характеризуется использованием значительных волевых усилий, направленных на преодоление
препятствий и трудностей.
Развитие саморегуляции учебной и внеучебной деятельности
у детей со стойким нарушением познавательной деятельности
является сложным и длительным процессом и требует специально
организованного подхода, направленного на формирование целенаправленной деятельности.
Актуальность изучения особенностей развития саморегуляции учащихся с интеллектуальными нарушениями обусловлена
важнейшей ролью процессов саморегуляции ведущих видов
деятельности в формировании интеллектуальных процессов, личности школьника в целом, воспитании у него активной жизненной
позиции и возможности полноценной трудовой деятельности и
социальной адаптации.
В связи с актуальностью заявленной темы нами было проведено изучение особенностей развития саморегуляции учащихся
1–4 и 5–8 классов в учебной и во внеучебной деятельности. Всего
в исследовании участвовало 60 учащихся специальной коррекционной школы VIII вида № 1111 г. Москвы.
Результаты изучения позволяют говорить о том, что учащиеся
со стойким нарушением познавательной деятельности по-разному
проявляют саморегуляцию в ведущих сферах деятельности: учебной,
спортивной, трудовой, социально-бытовой.
Большинство учащихся стараются избегать проявления волевой активности в учебно-познавательной деятельности, прибегая к
использованию различных мотивов, таких как «не получается», «не
интересно», «устал» и т.д. Эта особенность четко прослеживается в
учебном процессе – дети в большей степени стараются избегать
интеллектуальных трудностей.
Проявления саморегуляции учащихся с нарушениями интеллекта в спортивной деятельности характеризуются большей
положительной мотивацией к выполнению деятельности. Однако,
около 40% учащихся все же отказывается от выполнения сложных
для них заданий, мотивируя свой отказ ответом: «Все равно не
получится».
Большинство учащихся (около 70%) прилагают значительные
усилия в трудовой и социально-бытовой деятельности, мотивируя
тем, что это им пригодится в будущей профессиональной деятельности и в жизни.
Таким образом, результаты проведенного исследования дают
основание утверждать, что в развитии саморегуляции учащихся с
нарушением интеллекта наряду с незначительной положительной
динамикой, прослеживаются значительные различия при выполнении учебных и внеучебных задач.
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З–Н
Психологическая безопасность
и проблема агрессивности в
образовательной среде школы

Категориальная структура
восприятия живописи
(на материале пейзажа)

Королев Л.М., Миляева М.В., Власова Т.В.
(г. Москва)

Коротченко Е.А., Петренко В.Ф.
(г. Москва)

Проблема психологической безопасности в нашей стране в
настоящее время становится одной из наиболее острых. В связи
с известными общественно-экономическими процессами возрос
уровень насилия и психотравматизации, приведший, в том числе и
к росту психопатологизации всех слоев населения, включая детей
и подростков.
В настоящее время проблема психологической безопасности
активно разрабатывается исследователями и практиками в контексте профессиональной деятельности людей в предметной сфере. В
работах ряда отечественных и зарубежных психологов (И.А. Баевой,
Л.А. Регуша, Т.С. Краснянской, С.В. Феоктистовой, С.В. Дмитриевой,
А. Эдомсона и др.) подчеркивается ведущая роль создания психологически безопасной образовательной среды в деле формирования
психически здоровой личности.
Практическое изучение проблем психологической безопасности и насилия в рамках школы нам видится особенно актуальным,
так как именно в школе закладываются основные социальные
нормы, правила и стратегии взаимоотношений в обществе. Именно
школа после семьи является главным институтом, формирующим
социальное здоровье общества.
Поскольку насилие непосредственно взаимосвязано с агрессией и антиобщественным поведением нами были изучены проблемы
агрессивности школьников.
Объектами исследования стали учащиеся 6–11 классов средней общеобразовательной школы № 568 г. Москвы в возрасте от 11
до 17 лет. Всего в исследовании приняли участие 100 школьников,
из них 60 девушек и 40 юношей.
В качестве задач данной работы мы обозначили исследование, как самой агрессивности, так и представлений современных
московских школьников об агрессии, формах ее проявления,
предпочтительных способах ее снижения.
Исследованием выявлено, что содержание агрессивности школьников выражается во враждебном и нравственномотивированном поведении, базируется на бессознательном
субъектном и социокультурном уровнях функционирования психического и проявляется в процессе социализации, а также имеет
конструктивную и деструктивную направленность в межличностных
отношениях.
Результаты проведенного исследования дают основание
утверждать, что для создания климата психологической безопасности в школе необходимо минимизировать деструктивную
агрессивность школьников.
В целях психологической коррекции деструктивной агрессивности школьников считаем целесообразным сконцентрировать
работу службы психологического сопровождения образовательного
процесса на использовании различных психологических технологий,
которые могут выступать как различные формы психологического
обеспечения учебно-воспитательного процесса школы.

Согласно М. Бахтину (1979), посредником между сознанием
автора и сознанием реципиента является художественное произведение. Не только произведение в целом, но таковым посредником
является также система знаков, которую мы называем языком
искусства. «Язык искусства» – это категория, прежде всего, философская, рассматриваемая также теоретиками искусства и художниками. Интерес психологии к этой категории раскрывается через
рассмотрение проблемы восприятия произведения. Поскольку
восприятие включает процесс категоризации (Брунер, 1977), то и
восприятие живописного произведения зависит от системы соответствующих категорий.
Авторами было проведено исследование категориальной
структуры восприятия пейзажей методами психосемантики. В
работе использовались 100 произведений выдающихся русских
живописцев: А. Саврасова, А. Васнецова, И. Шишкина, И. Айвазовского, И. Левитана и др. В задачу исследования входило
определение базисных категорий восприятия пейзажей. Пейзаж
рассматривается нами как проекция эмоционального состояния
художника, как «пейзаж его души». Специфика психосемантического подхода в области восприятия произведения искусства
заключается в том, что исследователь обращается к произведению
искусства через посредника – реципиента, ставит задачу увидеть,
услышать, понять и пережить произведение с позиции зрителя,
читателя, слушателя, описать произведение в его превращенной
форме – форме события, опыта духовной жизни другого человека.
Реконструкция субъективного инобытия произведения искусства
осуществляется через построение субъективных семантических
пространств, являющихся операциональной моделью сознания (в
нашем случае) зрителя.
Методом исследования, проводимого в рамках психосемантического подхода (см. Петренко, 2005), было субъективное
шкалирование как самих пейзажей, так и их словесных описаний
(вербальных ярлыков). Предполагалось, что результаты исследования позволят выделить отличия невербального языка (используемого в живописи) от вербального (используемого для описания
эстетических и эмоциональных переживаний относительно живописи), а также дадут основания для выдвижения предположений о
структуре и особенностях «языка» живописи.
Процедура построения и анализа базы данных для такой
работы длительна и трудоемка как для респондента, так и для
исследователя, и занимает большое количество времени. Респонденту предлагалось сравнивать по градуальной шкале каждый из
ста пейзажей с каждым по тому настроению (или психическому
состоянию), которое он вызывает у респондента. Во второй серии
респондент сравнивал уже не картины, а данные им словесные
описания настроений, вызываемых этими пейзажами. Индивидуальные матрицы сходства 100 х 100, полученные в результате
шкалирования, подвергались процедуре факторного анализа. Всего
было выделено до 9 факторов для каждой индивидуальной матрицы
сравнения пейзажей, и до 13 факторов для матриц сравнения их
вербальных описаний. Для каждого респондента (испытуемого)
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были построены «вербальные» и «невербальные» семантические
пространства восприятия пейзажей.
Респонденты неоднократно отмечали сложность вербализации
настроения, переживаемого от просмотра произведения. Сложности адекватного описания настроения и различия семантических
пространств вербальных «ярлыков» и пейзажей могут говорить о
различных основаниях категоризации визуальных образов и их вербальных описаний. Язык искусства оперирует образами, символами,
и это отражается в его структуре. Вербальный язык фиксирует иные
категории, нежели образный язык. Эти категории более логично
структурированы, более жесткие, чем образные.
Данные нашего исследования позволяют выделить качественные отличия образной и вербальной категоризации. Практически
всем языкам, как считают лингвисты (Уваров, 1998), свойственна
антонимия, логическую основу которой составляют противоположные понятия. Согласно нашим данным, образные категории,
в отличие от вербальных, как правило, униполярны и не противопоставлены в индивидуальном сознании. В невербальном языке
категории более емкие, и их меньше, чем в вербальном. На наш
взгляд, немаловажную роль в этом играет симультанность пейзажа (картины), в отличие от сукцессивности его описания. Образы
фиксируют комплексы свойств объекта, представленного перед зрителем, тогда как вербальный язык их дифференцирует, возможно,
схематизирует и позволяет последовательно описать.
В дополнительном исследовании нами были выделены системы
категорий восприятия пейзажей с помощью метода классификации
Дж.Миллера, не требующего вербализации, и было показано, что
важной особенностью категоризации пейзажей является то, что
их «настроение» находится в тесной связи с предметным планом
картины. Это можно проинтерпретировать как то, что в пейзажах образы (гор, моря, реки, омута, леса, поля и т.п.) имеют определенные
символические значения, а свет, цвет и композиция, выбранные
художником, дают дополнительные вариации восприятия этих
символов в рамках художественного произведения. Художник в зависимости от собственного эмоционального настроения, духовного
состояния обращается к этим вечным символам, что бы выразить
свое состояние и одновременно дать свою трактовку, свое видение
вечных человеческих проблем, резонансных этим символам. Тезис
«пейзаж как зеркало души» обретает в психосемантических исследованиях операциональное наполнение.

Моделирование самореализации
личности в сказке
Корчагина Г.И.
(г. Киров)

Современному человеку важно не просто приспособиться к
изменчивому миру, а научиться быть эффективным, используя
динамизм жизненной ситуации как ресурс для продуктивной
самореализации личности. Самореализация будет продуктивной в
том случае, если процесс ее будет осмыслен. С этой целью процесс
самореализации можно моделировать используя сказочные сюжеты.
Моделирование самореализации предполагает наличие строитель-

ных элементов: жизненная позиция, сущностные силы личности,
испытания, сам процесс самореализации, сказочный сюжет.
Жизненная позиция – это «атрибут личности» (С.Л. Рубинштейн), устойчивое личностное образование, которое помогает
человеку выстроить эффективные отношения с окружающим
миром, с другими людьми, с собой. Для формирования жизненной
позиции человеку важно пройти ряд испытаний.
Испытания можно интерпретировать как кризис и как возможность для построения новой версии жизни. Каждое испытание
является инициацией для восхождения к новой идентичности. Все
испытания уникальны по силе и механизмам своего воздействия,
их главное назначение – тренировка жизненных сил человека, выраженных в виде модальных глаголов «хочу», «могу», «надо».
Хочу, могу, надо – это сущностные силы человека, которые
могут вступать в различные типы отношений: противоречить друг
другу, компенсировать слабую сильной, находиться в состоянии
равновесия, интегрироваться в новое образование – позицию
личности. Для обретения жизненной позиции важно найти специфическое соотношение своих сущностных сил (хочу, могу, надо) применительно к конкретной жизненной ситуации.
Сочетания сущностных сил могут быть продуктивными и непродуктивными. Продуктивное сочетание сущностных сил выражается в
осознании и осмыслении личностью значения вклада каждой единицы сил в обретение жизненной позиции. Непродуктивное сочетание
– рассогласование сущностных сил относительно цели личности.
Сочетание сущностных сил определяет путь самореализации: либо
уйти в область непродуктивной мечты «если бы я мог…», либо искать способы компенсации слабых «могу», «надо» и «хочу».
Динамику соотношения сущностных сил можно проследить
в сказках.
Метафорой поиска жизненной позиции личности выступает
сказка «О гадком утенке». Это не просто миф о превращении гадкого
Утенка в прекрасного Лебедя, а технология преодоления жизненных
испытаний, где Утенок, тренируя сущностные силы восходит к
своему новому качеству. Сказка о гадком Утенке, как о необычном
и гонимом существе – древний мотив во всех культурах. Переложенная на художественный язык Гансом Христианом Андерсеном,
она помогла не одному поколению людей обрести свое «Я». Это
глубочайшая мысль о том, как человек обретает жизненную силу
через самореализацию.
Обратимся к анализу сказки.
Испытание «птичий двор» состоит в том, что его обитатели
признают Утенка гадким. На самом деле Утенок другой. Утка – мать
пытается защитить Утенка, но, испытывая глубокий эмоциональный
разлад, отказывается заботиться о нем. Тогда глубинному «Я» души
и нанесена глубокая рана. Нередко судьба человека начинается с
такой травмы. Девочка или мальчик начинают считать себя слабым,
никому ненужными, хотя в действительности они любопытны,
сообразительны и обладают различными безобидными странностями, которые, если их развить, составят основу их творческих
способностей. Но именно этого им и не прощают. Расстановка
сущностных сил представляет драматичный треугольник «хочу»,
«надо», но «не могу».
Результатом этого этапа является изгнание. С одной стороны это
кризис, с другой возможность изменить судьбу. Утенок свое изгнание принял как вызов судьбы. Изгнание избавило его от слабости,
обострило интуицию, научило надеяться на себя. Его жизненные
силы «хочу» и «надо» компенсировали пока слабую «могу».
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На этапе «чужих ценностей» Утенку в разных культурах в этой
сказке встречаются «лохматые коты», «косоглазые курицы», которые
считают себя полезными. Утенок не попадает в систему их ценностей
и кажется им бесполезным. Он получает опыт коренной несовместимости внутренне непохожих людей. Он впервые осознает, что
он может и что хочет. Он точно знает, что не хочет притворяться
курицей или котом.
Третий этап – «одиночество», наиболее сложный для своей
реализации.
В сказке Андерсена Утенок остается один на один с холодом
(аллегория одиночества) и почти обречен на верную гибель,
если бы не те сущностные силы, которые на этом этапе получили
свое развитие. Условием их развития стала мечта быть похожим
на прекрасных птиц (образ идеального Я). У Утенка была цель,
которая разбудила в нем энергию «значимо». Сейчас сущностные
силы «хочу», «могу» и «надо» были развиты для перехода к этапу
«самоутверждение».
Механизмом перехода на этап самоутверждения является
самоизгнание. Утенок должен сам покинуть зону своей стабильности, справиться со своим страхом неудачи, предъявить себя миру,
т.е. занять позицию.
Его сущностные силы развивались, укрепились и достигли того
уровня энергии, который необходим для совершения поступка.
Однако самовыражение не имеет границ. Лебеди зовут его с
собой в небо, где есть свобода «самореализации». Но самореализация предъявляет новые требования к личности. Утенок, ставший
Лебедем, поднялся в небо и оказался высоко над птичьим двором.
Какие чувства испытывает Утенок, пролетая над птичьим двором:
превосходство, стремление быть признанным теми, кто его отверг,
а может быть прощение и принятие опыта всех этапов жизни как
ресурса для нового этапа самореализации? Ответы на эти вопросы
требуют размышлений.
Моделирование процесса самореализации в сказке помогает
человеку осознать, на каком этапе он находится сейчас, готов
ли следовать дальше, какие испытания его ожидают и с какими
новообразованиями личности он выйдет из них для покорения
следующей ступени самореализации.

Исходя из анализа зарубежных и отечественных исследований по проблеме механизмов психологической защиты, сделан
вывод, что наиболее целостно данный феномен рассмотрен в
психоаналитической парадигме. Но, в соответствии с задачами
нашего исследования её теоретической основой взято комплексное
рассмотрение проблемы Е.Романовой на основе «Структурной теории защит Эго» Р. Плутчика. Механизмы психологической защиты
определяются нами как совокупность способов последовательного
искажения когнитивной и аффективной составляющих образа реальной ситуации, направленых на совладание со специфическими
эмоциями, и представлены: отрицанием, подавлением, регрессией,
компенсацией, замещением, проекцией, интеллектуализацией и
реактивным образованием.
Методологический подход, основанный на интеграции различных психологических школ и направлений, позволил применить
комплекс психодиагностических методик: ������������������������
LSI���������������������
(Р. Плутчик – Е. Романова), СМИЛ (Л. Собчик), МЛО «Адаптивность», ОИР (КР-3-85),
модификация ГОЛ (В. Павлюченков).
В результате исследования механизмов психологической
защиты у военных дирижеров выявлена устойчивая структура,
которая функционирует как единый стабилизирующий комплекс.
Ведущими психологическими защитами этого комплекса являются
механизмы отрицание и интеллектуализация (сублимация) при
низком задействовании механизма замещения.
Подтверждена адаптационная функция механизмов психологической защиты, их взаимосвязь с личностными проявлениями
(гуманистичность, сентиментальность, тенденция к сублимации)
и становление профессиональной идентичности (курсанты, подлежащие отчислению, статистически значимо используют более
выражено механизм психологической защиты регрессию и менее
значимо – отрицание).
На основании принятой нами теоретической модели изучены
механизмы психологической защиты будущих военных дирижеров,
их особенности, функции, динамика, взаимосвязь с личностными
особенностями и становлением профессиональной идентичности.

Вариативность процесса социализации:
индивидуальные стратегии вхождения
ребенка в социум

Исследование механизмов
психологической защиты военных
дирижеров и их особенностей в
контексте адаптации и становления
профессиональной идентичности

Костяк Т.В.

Костров Е.К., Павлюченков В.И.
(г. Москва)

Учитывая признание отечественной психологической наукой
высокой роли бессознательного и подсознания в жизни человека,
нами проведено в период с 2000 года по 2007 год комплексное
исследование механизмов психологической защиты учащихся
Военно-музыкальных учебных заведений МО РФ (будущих военных
дирижеров) и их особенностей в контексте адаптации и становления
профессиональной идентичности.

Вариативность процесса социализации во многом зависит от
особенностей взаимодействия и взаимовлияния социокультурных и
внутриличностных факторов в развитии личности, что находит отражение в понятии «индивидуальной формы социализации», которая
предполагает развитие личностной активности, направленной на
самореализацию и раскрытие реальных и потенциальных возможностей человека в социально заданном контексте, определяющем
ценности, нормы и правила поведения, значимые для общества.
Феноменологически она проявляется в эмоциональном отношении
к ценностям и нормам, которые транслируются окружающими.
Введение в анализ процесса социализации принципов активности и рассмотрение его в парадигме конструкционизма дает
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возможность сделать вывод не только о важности выработки
активной позиции, но и необходимости сочетания индивидуальных
особенностей стиля жизни человека с нормативностью и ценностями, принятыми в обществе.
Экспериментальное изучение содержания индивидуальной
формы социализации и условий ее формирования дали возможность раскрыть ее связь с различными психодинамическими
качествами человека и с механизмами становления личностной и
социальной идентичности. При этом сами по себе индивидуальные
психодинамические качества оказывают амбивалентное влияние и
на степень эмоционального принятия детьми норм взрослых, и на
способность выработать индивидуальную форму социализации.
Высокая эмотивность, также как и импульсивность, имеют
амбивалентное значение для успешной социализации, с одной
стороны помогая сориентироваться в новой ситуации и завязать
дружеские отношения с окружающими, а с другой – приводя
к многочисленным ошибкам и неудачам и мешая правильно
оценить и отреагировать на замечания окружающих. Более
благоприятным является сочетание ригидности, также как и
рефлексивности не с высокой, а с низкой эмотивностью, которая
смягчает последствия неприятия себя или изоляции данного
ребенка сверстниками.
Невозможность соответствовать значимым критериям оценки
взрослых ставит ребенка перед выбором – изменить или не принять критерии взрослых или снизить оценку себя. Это приводит к
различным отклонениям в развитии социализации, вызывая агрессию, уход или тревогу в поведении и общении детей. В результате
возникает эмоционально амбивалентное отношение не только к
конкретным правилам, но и к общим культурным и нравственным
ценностям, которые задаются взрослым.
Возможности самостоятельного формирования индивидуальных форм социализации весьма невысоки и существенно снижаются
у детей вследствие невысокого уровня рефлексии и жесткого типа
трансляции норм в большинстве институтов социализации (семья,
дошкольное учреждение, школа). Таким образом, необходимы
специальные программы, помогающие становлению этой формы.

и механизмов формирования последних. В основе становления
данных тенденций лежало признание процесса социального взаимодействия в качестве основной движущей силы индивидуального
развития, в результате чего центральной характеристикой личности
стала выступать способность к смысловой интерпретации социальной действительности и себя в ней. Множественность образов Я
обусловливает необходимость конструирования образа каждой
группы, с которой взаимодействует человек, и тех индивидуальных
и личностных особенностей, которые способствуют установлению
контактов с членами этой группы.
Эти методологические основания стали ведущими для разработки понятия индивидуальный стиль социализации, который
предполагает развитие личностной активности, направленной на
самореализацию и раскрытие реальных и потенциальных возможностей человека в социально заданном контексте, определяющем
ценности, нормы и правила поведения, значимые для общества. Феноменологически индивидуальный стиль социализации
выражается в степени совпадения критериев категоризации и
самокатегоризации, степени согласованности групповых и индивидуальных ценностей и норм, индивидуального стиля общения со
стилем коммуникации в группе. Эта согласованность связывается
с взаимным принятием, формированием групповой идентичности
человека и отражается в его социометрическом статусе. Еще
одним из показателей успешности социализации является степень
интернализации социальных норм (мерилом принятия норм и
ценностей является переживание). В качестве основных факторов,
способствующих или препятствующих становлению индивидуального стиля социализации и во многом определяющих границы его
формирования, можно рассматривать:
1) содержание норм и ценностей и их вариативность в разных
институтах социализации;
2) стиль детско-родительских отношений и соотношение стратегий
социализации родителей и детей;
3) характер и степень жесткости при трансляции норм и ценностей;
4) организационная культура образовательного учреждения;
5) содержание и иерархия ценностей человека и степень совпадения с ценностями группы идентичности;
6) разноуровневые черты индивидуальности.

Методологические основания изучения
индивидуального стиля социализации

Зона ближайшего развития
как объяснительный конструкт

Костяк Т.В.
(г. Москва)

Косырев В.Н.
(г. Тамбов)

На методологию современной неклассической психологии значительное влияние оказали понятия, разработанные в постмодернизме, что привело к изменению подхода к проблеме активности
и взаимодействия человека с окружающим миром. Методологические трансформации коснулись, прежде всего, категории отражения,
на смену которой пришло понятие конструирования, что привело к
формированию представлений о принципиальной множественности и вариативности образов Я. Работы, выполненные в рамках
неклассической психологии, показали возможность изучения
социального влияния через анализ структур индивидуального самосознания (Я-концепции, социальной и персональной идентичностей)

В настоящее время психологи используют понятие зоны
ближайшего развития (ЗБР) в основном при рассмотрении проблем обучения (Н.Л. Белопольская, Г.А. Варданян, Н.Е. Веракса,
М.Р. Гинзбург, А.З. Зак, А.Я. Иванова, И.А. Корепанова, Л.Ф. Обухова,
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.) и крайне редко обращаются к
нему в контексте проблем воспитания. При таком подходе целостное развитие, предполагающее органическое единство двух его
линий: интеллектуальных познавательных процессов (обучение) и
мотивационно-потребностной сферы (воспитание), сводится только
к познавательному развитию, возникновению соответствующих
когнитивных структур, механизмов и т.д.
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Мы предлагаем распространить учение о ЗБР на психологию
воспитания, в частности, использовать его для определения уровней
воспитанности и понимания феномена интереса.
Для этого обратимся к пространственно-временному анализу
данного понятия. Правомерность такого подхода вытекает из
сущности культурно-исторической теории, само название которой
постулирует тот факт, что развитие всегда разворачивалось в некоем
пространстве (культура) и во времени (история). Сказанное в полной
мере относится и к онтогенетическому развитию каждого отдельного
индивида, которое происходит не иначе как благодаря современной
ему культуре и на временной протяженности одной жизни.
Представим себе временную последовательность одной жизни
в виде непрерывной временной оси. В каждый данный момент своей жизни человек находится на одном из участков такой оси, – это
его «настоящее». Тогда слева от настоящего надо расположить его
«прошлое», справа – «будущее». В терминах развития Л.С. Выготского эти временные интервалы можно соответственно обозначить:
1) «зона предыдущего развития», 2) «зона ближайшего развития»
и 3) «зона потенциального развития», с каждой из которых связан
тот или иной уровень развития.
Поясним это. Уровень актуального (достигнутого на данный
момент) развития формируется в зоне предыдущего развития (1)
и является ее итогом. В нашем случае (воспитание) он закреплен в
соответствующих личностных свойствах и проявляется в желании
и способности воспитанника самостоятельно, без внешнего побуждения и подсказки выполнять соответствующие действия или
вести себя определенным образом. В зоне ближайшего развития
(2), благодаря общению и развивающему сотрудничеству с другими, происходит прирастание уровня актуального развития – у
одного меньше, у другого больше, но ни у кого до бесконечности,
поскольку развитие в каждый данный момент чем-то ограничено:
культурой, возрастом, талантом воспитателей, прилежанием самого
воспитанника. Ширина диапазона, в котором прирастает уровень
актуального развития, представляет то, что в педагогической психологии называют обучаемостью, кода речь идет об образовании ума,
или воспитуемостью, если имеется в виду развитие мотивационнопотребностной сферы. В зоне потенциального развития (3) локализован тот уровень личностного развития, который в силу ряда
обстоятельств на сегодня не доступен, но который в принципе может
быть достигнут, если эти обстоятельства изменятся к лучшему.
Исходя из такого понимания динамики развития, ответ на вопрос об уровнях воспитанности в общем случае будет таким. Если
ребенок (школьник, студент) всегда самостоятельно проявляет
те или иные нравственные, волевые и др. качества (достигнутый,
актуальный уровень), то уровень его воспитанности в отношении
этих качеств можно считать высоким. Если требуемые качества он
проявляет от случая к случаю, если при этом ему необходим пример сверстников и соответствующее стимулирование со стороны
взрослого (он находится в зоне ближайшего развития), то уровень
его воспитанности можно квалифицировать как средний. Если
же желаемые качества, вопреки примеру сверстников и усилиям
воспитателей, он не проявляет ни при каких обстоятельствах
(находится «вне зоны развития»), то уровень его воспитанности
придется считать низким.
Учение о ЗБР, на наш взгляд, приложимо также к пониманию
и прогнозированию интереса, который проявляется или будет проявлен воспитанниками к предъявляемой им информации, будь то
этические, эстетические или иные сведения. Интерес родом из зоны

ближайшего развития. Все аудитории ждут от говорящего (пишущего) примерно одного и того же – что он понятно и интересно
расскажет об интересном. Понятность и интересность между собой
некоторым образом связаны. С точки зрения рассмотренной выше
пространственно-временной модели, интерес всегда остается в
границах зоны ближайшего развития. Человеку не интересно все
то, что лежит ниже уровня его актуального развития, и не понятно,
что выходит за пределы ближайшего. Короче, интересно – это когда
и ново, и в то же время доступно.

Психологическое обеспечение развития
профессионального самосознания
студентов технического вуза как задача
психологической службы
Кочнева Л.В.
(г. Москва)

Актуальность проблемы определяется противоречием между
современными требованиями к развитию личности профессионала, его профессионально важных качеств, и недостаточной
представленности гражданственности и морально-нравственной
ответственности, общей культуры в профессиональном самосознании специалиста с высшим образованием. Практически
отсутствует психологическое обеспечение развития профессионального самосознания студентов, формирования нравственной
воспитанности и ответственности, принципиальности и активной
жизненной позиции, образа Я – профессионал, образа себя в
профессии. Тем самым определяется необходимость системной
организации специальной общегуманитарной и психологической
подготовки в высшем профессиональном образовании, которая
будет способствовать осознанию личностью себя в будущей профессиональной деятельности.
Для решения этой проблемы продуктивен и целесообразен
личностно-ориентированный подход, предполагающий присвоение
обучаемым опыта осуществления специфических личностных функций: самоопределения, рефлексии, волевой регуляции, ответственности, избирательности. Развитие самосознания студентов на этапе
профессионального обучения заслуживает специального анализа.
Образовательное пространство вуза должно включать установку
на развитие профессионального самосознания студентов; способы
и средства формирования у студентов профессионально важных
психических качеств и умственных навыков, образа «Я – профессионал», соматического и психического здоровья, позволяющего
быть успешным в жизнедеятельности; социальную адаптацию и
длительную профессиональную мотивацию; целенаправленное
развитие самосознания, обеспеченное необходимой методической
инфраструктурой: учебными планами, курсами, программами,
учебными пособиями, методическими разработками, компьютерными обучающими системами и программами, развивающими
методиками, аудиовизуальными средствами, банками справочных данных и т.д. Актуальным становится осознание студентами
личностного значения профессионального обучения для своей
будущей деятельности.
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Для достижения поставленных целей разработана и реализована в учебном процессе программа «Психология развития
самосознания».
Теоретико-экспериментальное исследование самосознания
студентов позволило установить:
основные направления развития самосознания включили формирование у студентов представлений о своем профессиональном
будущем, долговременной мотивации и профессионально важных
качеств; – осознание личностного значения профессионального содержания будущей деятельности изменило отношение студентов к
профессиональному обучению в вузе и повысило успеваемость;
развитие самосознания нашло проявление в изменении
структуры ценностных ориентаций, повышении психологической
зрелости и ответственности, становлении и формировании образа
«Я-профессионал».
Выделены этапы развития самосознания, определяемые их
психологическим содержанием, отражающим происходящие личностные изменения: подготовительный этап – усвоение студентами
профессиональных знаний и опыта, как основы профессиональных
представлений и ожиданий; основной этап – осознание образа
«Я – профессионал», формирование образа профессионально
важных качеств, проявление осознания себя как ценности, появление самоуважения и чувства достоинства; заключительный
этап – изменение структуры ценностных ориентаций. Значимыми
стали активная жизненная позиция, творческий подход в профессиональной деятельности, психическое и соматическое здоровье,
психологическая зрелость.
Развитие самосознания непосредственно повлияло на мотивацию профессионального обучения. Теоретическое образование
стало осознаваться как основа мироощущения профессионального
труда.

является интерес к собственному внутреннему миру, возникает
желание понять и лучше себя узнать. Однако возросший интерес
к самопознанию превышает возможности детей этого возраста.
В многочисленных исследованиях отмечается, что школьники
имеют ограниченные представления о себе, о своих возможностях,
способностях, о своеобразии и ценности своего внутреннего мира.
Ведь самосознание, понимание – это очень сложный процесс.
И.В. Дубровина отмечает, что результатом этого противоречия
становятся неудовлетворенность познанием, неопределенность в
оценках, самооценках, неумение понять личностные проблемы,
что и приводит в конечном итоге к разрушению положительного
отношения к себе.
Мы считаем, что качественно новый уровень отношения
ребенка к самому себе как к личности может быть определен в понятии «ценностное самоотношение». Мы рассматриваем ценностное
самоотношение как важнейшее внутреннее условие развития личности школьника. При этом основным фактором развития личности
ребенка становится определенный уровень его отношения к своему
внутреннему миру. Термин «ценностное самоотношение» относится
к развитию личности в целом, находится в тесной связи с актуализацией личностных качеств, возникновением внутреннего локуса
контроля, формированием чувства собственного достоинства.
Мы предполагаем, что пробуждению ценностного самоотношения будет способствовать освоение ребенком психологического
знания, направленное не столько на изучение основ психологии,
сколько на развитие основных представлений о личности человека
и о себе как о личности.

Параметры личностной идентичности
детей из семей и детей, имеющих статус
социальных сирот
Проблема развития личности
детей 10–12 лет

Кранц И.И.
(г. Минск)

Кравцова Н.Ф.
(г. Пятигорск)

Проблема развития личности в онтогенезе – одна из самых
разработанных в отечественной и зарубежной психологии.
Последние годы отмечены возросшим интересом к особенностям развития личности детей 10–12 лет, находящихся на границе
между младшим школьным и подростковым возрастом.
Г.А. Цукерман, указывая на наличие специфических интеллектуальных, личностных новообразований в психике детей 10–12 лет,
подчеркивает необходимость глубокого, всестороннего изучения
особенностей данного возрастного интервала. На границе перехода
от младшего школьного к подростковому возрасту решаются специфические задачи личностного развития и взросления человека,
идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в
дальнейшем его жизненные предпочтения (Н.А. Слободянюк).
Проведенный нами теоретический анализ по проблеме, а также
результаты, полученные нами в ходе исследования личностных
особенностей детей 10–12 лет, показали, что в этом возрасте по-

Исследование личностной и социальной идентичности старших
подростков, а также молодых людей, вступающих в возраст ранней
юности, особенно из числа лишённых родительского попечения,
несёт в себе огромную значимость. В Беларуси проживают 2008 тыс.
детей, что составляет пятую часть от общей численности населения
республики. На 1 января 2006 года в Республике Беларусь насчитывалось 32878 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них 16451 ребенок воспитывается в замещающих
семьях (опекунских, приемных, детских домах семейного типа).
11582 ребенка из числа детей сиротской категории находятся под
государственной опекой в детских интернатных учреждениях и
подлежат усыновлению. В семьях граждан Республики Беларусь
проживают 6169 усыновленных детей. В последнее время активно
развивается институт приемной семьи. За 5 лет на воспитание в
приемные семьи передано 4450 детей-сирот, преимущественно
школьного возраста, которые ранее не были востребованы для
семейных форм устройства.
Однако проблема социального сиротства остается нерешенной.
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей сегодня рассматривается как одна из самых серьезных
проблем мирового уровня. Не все дети, воспитывающиеся в семье,
с легкостью входят во взрослую жизнь и находят свое место в обществе. Значительно большую тревогу вызывает судьба тех молодых
людей, которые в силу отсутствия полноценной семьи еще менее
подготовлены к самостоятельной взрослой жизни. Становление
личностной идентичности такой социальной категории юношества
как дети-сироты – одно из недостаточно разработанных направлений. Между тем актуальность данной проблемы состоит в том, что
количество детей-сирот ежегодно возрастает. В настоящее время
на территории Республики Беларусь более 80% воспитанников
детских специализированных учреждений являются социальными
сиротами, то есть детьми, родители которых лишены родительских
прав. Как показывают результаты исследований, развитие детей,
воспитывающихся вне семьи, имеет ряд негативных особенностей,
сопровождающих развитие ребенка от младенчества до юности.
Специфика проявляется в особенностях формирования личностной
и социальной идентичности личности, развитии интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы, в искажении общения с взрослыми
и сверстниками. Дети-сироты с раннего возраста отличаются от
своих сверстников, растущих в семье, особой вялостью, апатией,
примитивностью эмоциональных реакций, недоверчивостью,
замкнутостью, пассивностью. Таким образом, неблагоприятные
социально-экономические процессы являются во многом предпосылкой увеличения детей, имеющих статус социальных сирот, в СМИ
за последние годы указывается на увеличение числа преступлений
среди воспитанников и выпускников детских домов.
Собственно, целью нашего исследования стало изучение закономерностей процесса становления личностной идентичности
как обретения эмоциональной и социальной автономности взрослеющей личности. Эта цель определила основные направления
выявления психологических компонентов личностной идентичности, изучения, как структуры самого явления, так и особенностей
личностной идентичности различных групп юношества, а также их
социальных детерминант.
На статус идентичности, достигнутый к моменту окончания
школы, в наибольшей мере влияет структура и состав семьи.
Была выявлена позитивная связь между статусом достигнутой
идентичности и такими показателями как автономность-контроль,
сотрудничество родителей и детей, эмоциональная близость,
последовательность родителя в требованиях для учащихся, проживающих в семьях вне зависимости от состава семьи. Выпускники
школ-интернатов чаще всего характеризовались статусом диффузной идентичности, реже моратория, что обычно сопровождалось
низким уровнем удовлетворенность отношений как с взрослыми,
так и со сверстниками, эмоциональной дистанцированностью,
страхом наказания, непоследовательностью взрослых и высокой
степенью контроля. Тем не менее, важно отметить неравномерность
распределения статусов среди всех групп испытуемых.
Психологический самоанализ профессионального самоопределения свидетельствует, что процесс по-разному осуществляется
в интернате и массовой школе. Суть различия состоит в том, что
в обычной школе в начале формируются некоторые идеальные
представления о своей будущей профессии, которые впоследствии
(в 9–11 классах) сменяются вполне реально, причем в ряде случаев возникают достаточно сложные, противоречивые отношения
между теми и другими. У воспитанников школы- интерната, рано
складываются реалистические представления о своей будущей

специальности, поэтому отношение к её выбору у них, как правило,
непротиворечивое.
У детей-сирот представление о себе, отношение к себе, образа
Я существенно отличается от развития этих аспектов у детей из
семьи. Они чаще отдавали предпочтение личностным качествам
(капризная, добрая, задумчивая, раздражительная), чем дети из
семей. Дети из семей чаще отдавали предпочтение межличностным ролям (32 %), нежели статусным (25 %); сироты – статусным
ролям (23 %). Это свидетельствует об устойчивой реальной ролевой
структуре ребенка с семьи и успешность самореализации. Удовлетворенность этих детей исполняемыми ролями в настоящем
связана с низким показателем смены позиций в идеальной ролевой структуре и большим совпадением их идеальной и реальной
ролевых структур.

Личностная и профессиональная зрелость
в контексте компетентностного подхода
Крецан З.В., Портнова А.Г.
(г. Кемерово)

Современное общество предъявляет к взрослому человеку особые требования, среди которых важное место занимают личностная
зрелость, социальная активность, способность к творческому труду,
профессионализм и другие.
По мнению Б.Г. Ананьева зрелость человека как индивида,
как личности, как субъекта деятельности, познания, общения не
совпадают по времени.
Вместе с тем, недостаточная изученность различий в формировании личностной зрелости в разных сферах жизнедеятельности
и видах деятельности, в том числе профессиональной, позволяет
проблеме становления личностной зрелости остаться в центре
внимания исследователей. Появляется много вопросов в определении формальной структуры личностной зрелости и ее системных
характеристик, в том, как они соотносятся с характеристиками
профессионализма.
А.П. Чернявская выделила основные параметры профессиональной зрелости: автономность, информированность, эмоциональная вовлеченность, умение принимать решения, умение
планировать свою профессиональную жизнь. В целом, уровень
профессиональной зрелости Е.А. Комаревцева связывает с умением учитывать условия деятельности и соотносить их с личными
потребностями и стремлениями, а также соизмерять требования
профессии со своими возможностями (2006).
Профессиональная зрелость личности предполагает не только
психологическую готовность к профессиональной деятельности, но
и социальную, нравственную зрелость личности.
В качестве основного компонента профессионализма И.Ф. Демидова (2004) рассматривает компетентность, при этом связывает расширение компетентности человеком с его личностными
особенностями, куда входит и потребность в компетентности, и
с чувством удовлетворенности, которое человек испытывает, сознавая себя компетентным в чем-либо, и всё более расширяя свою
компетентность.
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По мнению И.В. Кархалева (2004), компетентность чаще
определяют как сочетание психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно
(действенная компетентность), как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции.
Таким образом, мы полагаем, что компетентность может
выступать показателем личностной и профессиональной зрелости,
личностного роста, а также рассматриваться в качестве необходимого условия профессионального развития.

Динамика личностных изменений
у больных эндогенными психозами
Критская В.П., Мелешко Т.К.
(г. Москва)

В исследовании реализован системный подход с позиций
патопсихологического синдрома, специфичного для группы эндогенных психозов – аффективных и шизофрении. В целях определения
соотношения компонентов, входящих в структуру патопсихологического синдрома, проведено лонгитюдное исследование больных
указанных групп с интервалом от трех до пятнадцати лет.
Результаты исследования показали разные тенденции в динамике изучаемых параметров, входящих в структуру патопсихологического синдрома. Одни из них обнаружили относительную
стабильность, другие потерпели определенные изменения по мере
течения заболевания.
Наиболее устойчивыми оказались стилевые характеристики
познавательной деятельности: показатели избирательности, социальной перцепции и характеристики полезависимости / поленезависимости. Эти данные согласуются с результатами ряда
исследований (Г. Айзенк, Л.Н. Собчик, М.С. Егорева, Э.А. Голубева и
др.), свидетельствующих о существенной роли конституциональных
факторов в их детерминации. Это позволяет рассматривать стилевые
характеристики когнитивных процессов в системе типологических
особенностей личности.
Наибольшую зависимость от факторов движения болезненного
процесса обнаружили потребностно-мотивационные характеристики психической деятельности, нарушения которых значительно снижало уровень психической активности и саморегуляции
деятельности и общения. Результаты лонгитюдного исследования
свидетельствуют о нарастающем снижении по всем указанным показателям у больных шизофренией, что следует рассматривать как
один из признаков нарастания шизофренического дефекта.
В группе больных с аффективными расстройствами явных признаков нарастания указанных изменений не было выявлено.
Реализация системного подхода с позиций патопсихологического синдрома позволила установить дифференциальнодиагностические критерии для разных вариантов эндогенных психозов. Примененный лонгитюдный метод дал возможность верифицировать и показать валидность установленных дифференциальнодиагностических критериев.

Межполушарные различия зрительной
памяти при запоминании лиц
Кроткова О.А., Ениколопова Е.В., Кирюшина Н.А.
(г. Москва)

В настоящее время находит все более широкое распространение тенденция внедрения тестовых методик в нейропсихологическую практику. Это дает возможность сравнивать тяжесть
пациентов, давать количественную характеристику разных групп
больных. Однако нейропсихологический подход предполагает, в
первую очередь, анализ механизмов поломки того или иного психического процесса, без этого анализа количественные показатели
экспериментов могут дать искаженное представление о состоянии
психической сферы больного. В данной работе мы попытались
осуществить нейропсихологический анализ результатов выполнения
широко известного теста Векслера на запоминание лиц.
Известно, что восприятие и запоминание человеческих лиц
является процессом, кардинально отличающимся от запоминания
других зрительных стимулов. Для того, чтобы узнать лицо человека,
нужно воспринять его со всеми индивидуальными особенностями,
но при этом интегрально, как цельный образ. Кроме того, узнавание
лиц связано с характеристиками резонанса и синтонности, т.к. даже
при восприятии лица на фотографии имеют место элементы непосредственного общения (Yin R.K., 1970).
Тест запоминания лиц входит в батарею тестов Шкалы памяти
Векслера (Wechsler Memory Scale – third edition, 1997). Испытуемому предъявлялись для запоминания 24 цветные фотографии.
Предъявление осуществлялось последовательно, по 2 секунды на
каждый стимул. Сразу после запоминания, так же последовательно,
предъявлялся второй набор из 48 фотографий, где запоминавшиеся
стимулы в случайном порядке перемежались дистракторами. Испытуемый должен был отличить запоминавшиеся им лица от новых.
В исследовании участвовали 86 здоровых испытуемых в возрасте от 16 до 60 лет и 30 больных с очаговыми поражениями мозга
(опухоли, патология сосудов мозга, черепно-мозговая травма),
преимущественно теменно-височно-затылочной локализации.
16 больных имели поражение левого полушария мозга и 14 –
правого. Все больные предварительно прошли полное нейропсихологическое обследование, которое установило соответствие
нейропсихологического синдрома топическому диагнозу, а также
объективизировало доступность выполнения предлагаемого теста.
В данную работу не были включены больные с дефектами лицевого
гнозиса (прозопагнозией), т.к. это не позволило бы оперировать
мнестическими параметрами теста.
Результаты выполнения теста здоровыми испытуемыми
полностью соответствовали нормальному распределению, представленному в оригинале теста. Эти данные подтвердили «межнациональный характер» данной экспериментальной процедуры,
возможность использования ее стандартов (шкальных оценок) в
разных этнических выборках.
Результаты выполнения теста больными с очаговыми поражениями мозга имели количественные, а, главное – качественные
отличия от показателей в группе здоровых испытуемых. Эти отличия
заключались в характере допускаемых ошибок. Ошибки в данном
тесте могли быть двух видов. Испытуемый мог не вспомнить
(не узнать) предъявлявшийся стимул. Назовем такие ошибки
«ошибками забывания». И мог неправильно опознать дистрактор,

212

З–Н
приняв его за ранее виденный стимул. Назовем такие ошибки
«ошибками ложного узнавания». Здоровые испытуемые в среднем
по тесту допустили 9,8 ошибок (5,7 – забывания и 4,1 – ложного
узнавания). Больные с поражением левого полушария – 14,8
ошибок (10,7 – забывания и 4,1 – ложного узнавания). Больные с
поражением правого полушария – 16,6 ошибок (5,9 – забывания
и 10,7 – ложного узнавания). Мы видим, что если у здоровых испытуемых оба вида ошибок представлены примерно одинаково, то
у больных с поражением левого полушария преобладают процессы
забывания тестовых стимулов, а у больных с поражением правого
полушария – их искажение в памяти, приводящее к ложному узнаванию непредъявлявшихся элементов. Важно подчеркнуть, что при
этом «нетипичный» для патологии данного полушария тип ошибок
встречался также часто, как в группе здоровых испытуемых.
Анализ полученных данных в докладе осуществляется в
свете описанных ранее различий в образах зрительной памяти
при поражении левого и правого полушарий мозга (О.А. Кроткова, А.В. Семенович, 1994). При поражении левого полушария
нарушается стойкость зрительных образов, их подверженность
интерферирующим влияниям. Образ быстро угасает, обтаивают
его конкретные детали, лицо перестает узнаваться. При поражении
правого полушария зрительный образ быстро теряет свою структуру,
он трансформируется под влиянием вновь поступающей информации, причем правильные и трансформировавшиеся элементы
имеют одинаковую чувственную яркость. Теряется «ощущение
ошибки», в большом количестве возникают ложные воспоминания («узнавание» непредъявлявшихся лиц). При грубой степени
выраженности этого дефекта у больных, как правило, наблюдаются
конфабуляции.
Еще одним подтверждением описываемых механизмов забывания явилось распределение двух типов ошибок внутри ряда стимулов, предъявляемых для узнавания. Частота ошибок забывания
и у здоровых испытуемых, и у больных с очаговыми поражениями
мозга, как правило, нарастала к концу ряда. Отчетливо проявлялась
зависимость от времени хранения информации. Напротив, ошибки
ложного узнавания, независящие от времени хранения, равномерно
распределялись по всему тестовому ряду.

Взаимосвязь цветового восприятия
и эмоционального отношения к рекламе
Круглова М.А., Таирова Н.О.
(г. Санкт-Петербург)

Из средства экономической информации реклама постепенно
превращается в эффективный метод формирования сознания и
самого образа жизни общества. Однако, это возможно лишь в
том случае, если учитываются тенденции развития и социальнопсихологические факторы, обусловливающие отношения потребителей рекламной информации к качеству рекламируемых изделий. Кроме того, необходимо знание социально-психологических
характеристик различных групп клиентов, их потребительского
поведения. Фундаментом изучения закономерностей и тенденций развития потребностей служат социально-психологические

исследования, которые позволяют определить контингент потенциальных клиентов не вообще, а в соответствии с уровнем
доходов, социальным положением, социально-экономическими
показателями развития данного региона и т.д. В основе анализа
может лежать выявление специфики эмоционального отношения к
рекламе, поскольку именно эмоциональный компонент (по данным
различных исследований) служит определяющим фактором при
формировании покупательского поведения.
Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим объясняется то, что человек, в зависимости
от своего эмоционального состояния, расположен к одним цветам,
равнодушен к другим и невосприимчив к третьим. Основываясь
на данной закономерности, М. Люшер сделал один важный для
рекламной индустрии вывод – цвет не только вызывает соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоционального
состояния, но и определенным образом формирует его эмоции.
Нами было проведено исследование особенностей эмоционального отношения к рекламе через выявление особенностей
цветовосприятия и цветопредпочтения в рекламных сообщениях.
Было установлено, что существуют гендерные различия в особенностях эмоционального отношения к рекламе, в целом, которые,
проявляются в особенностях цветопредпочтения мужчинами и
женщинами. При этом, мужчины демонстрируют более жесткое
отношение к рекламе, выделяя в качестве основных цветовых
ассоциаций ограниченную палитру цветов. Женщинам свойственно
более мягкое отношение к рекламе, которое выражается в использовании разнообразной цветовой палитры при описании цветовых
ассоциаций, возникающих на данное понятие.
Реклама оказывает сильное эмоциональное воздействие на
большинство испытуемых, которое выражается ими через предпочтение красного цвета, для характеристики своего отношения
к рекламе.
Были выявлены значимые корреляции между выбором,
оценкой рекламного сообщения и цветовыми ассоциациями, в
отношении предпочитаемых и отвергаемых рекламных сообщений.
Для мужчин наиболее значимыми цветами палитры при выражении
отношения к рекламе являются черный, красный, желтый и зеленый,
для женщин важны только два цвета – красный и черный.
У женщин выбор рекламных сообщений напрямую связан с
цветопредпочтением, причем, если выбирается черный или красный цвет, то тем ниже уровень оценок демонстрируют женщины, и
тем менее привлекательной они считают данную рекламу.
У мужчин высокозначимая связь обнаружена между выбором
и оценкой, и предпочтением желтого или зеленого цветов. При этом
если рекламное сообщение ассоциируется с данными цветами, то
оно выбирается мужчинами как привлекательное. Ассоциации с
черным и коричневым цветами, показывают отвержение рекламных сообщений и их низкую оценку. В отношении красного цвета,
выбора и оценки, также установлено наличие значимых корреляций, при этом, предпочтение данного цвета ведет к отвержению
рекламных сообщений и к их низкой оценке мужчинами.
Гендерная принадлежность не является значимым фактором
в эмоциональном отношении к конкретным видам рекламных
сообщений, так как в большинстве случаев цветовые ассоциации у
мужчин и женщин совпадают.
В группах, различающихся по возрасту, была выявлена значимая связь между выбором, оценками и предпочтением черного
и красного цвета у испытуемых обеих возрастных групп. Таким
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образом, и молодежь и более зрелые респонденты в случае предпочтения черного или красного цветов в ассоциативном ряду,
характеризующим отношение к рекламе, демонстрировали отвержение таких рекламных сообщений при выборе и давали им
низкие оценки.
Были выявлены значимые корреляции между выбором,
оценкой и предпочтением желтого цвета в группе № 1; и между
выбором, оценкой и предпочтением зеленого цвета в группе № 2.
В данном случае испытуемые оценивали рекламу более высоко и
выбирали в качестве предпочитаемых те рекламные сообщения,
которые ассоциировались с соответствующим цветом палитры.

Деятельностно-отношенческий подход
как теоретическое основание процесса
воспитания, ориентированного
на гуманистические ценности
Ксензова Г.Ю.
(г. Тверь)

Воспитание подрастающих поколений во все времена и у
всех народов было и является актуальной проблемой, от решения
которой зависит успешное развитие общества.
Решающее влияние на сущностное содержание и результативность процесса воспитания оказывает его научное обеспечение, качественная проработка психологической стратегии
воспитания.
Первостепенной становится задача разработки и использования психологических средств, адекватных обновлённым целям
воспитания, способных произвести конструктивные изменения
в воспитательных процессах, развивая их гуманистическую
ориентацию.
В качестве инновационного теоретического основания процесса
воспитания предлагается деятельностно-отношенческий подход,
который исходит из того, что внутренние психические изменения
в личностных характеристиках человека (как позитивные, так и
негативные) происходят только в процессе деятельности, а содержание этих изменений определяется характером задаваемых при
её организации отношений.
В этом случае деятельность воспитанников рассматривается
не как самоцель, а как условие организации воспитательных
отношений, играющих определяющую роль в развитии духовнонравственных основ личности.
Сущность процесса воспитания определяется как организация
совместной деятельности, позволяющей включить воспитанников
в совокупность педагогически целесообразных отношений. А отношения человека с социальной средой признаются в качестве
стержневой характеристики воспитательного процесса. Утверждается, что содержание проявляемых воспитанником отношений
играет большую роль, как в определении сущности личности, так
и в её формировании.
Отношения рассматриваются как форма проявления единства
мировоззрения, эмоций и действий личности, а поведение, чувства,
мотивы – как факторы, определяющие будущие отношения.

Основной характеристикой воспитанности признаётся уровень
проявляемых человеком отношений к себе, другим людям, предметам, явлениям, фактам и событиям окружающего мира.
Наибольшую роль в формировании нравственных качеств
личности играют стабилизированные отношения, которые закрепляются в чертах характера, в тех свойствах личности, которые
мы воспитываем.
Нравственные качества определяются как стабилизированные
отношения, а характер человека – как система закрепившихся в нём
отношений к окружающей среде.
Воспитательными определяются нравственно ценные отношения воспитанников, создающие благоприятные условия для
развития глубинных духовно-нравственных основ личности.
Основной смысл воспитания подрастающих поколений определяется как создание таких жизненных ситуаций, которые способствуют включению воспитанников в систему нравственно ценных
отношений с окружающей средой, позволяющих проявиться и
закрепиться лучшим чертам характера.
Наиболее глубокими и устойчивыми, часто определяющими
всю жизнь человека признаются детские запечатления, поэтому
большое значение придаётся сущности отношений, в которые включается ребёнок в раннем детстве. Доказывается, что запечатления
детства создают фундаментальную базу человеческого «Я», откладывают отпечаток на духовное состояние человека в последующие
периоды жизни, повторяясь в определённые возрастные периоды,
но уже на качественно новом уровне развития.
Отношения включают в себя следующие компоненты: знания
в определённой области, эмоции и побуждение действовать в этой
системе отношений. Задача распространения знаний состоит в
том, чтобы научить человека правильно понимать окружающий
мир. Эмоции предполагают восприятие знания, действия, поступка сквозь призму эмоционального строя личности, чувств,
вызываемых явлениями окружающего мира. Знания о мире и их
эмоциональная оценка неизменно приводят к определённому
типу поступков.
Таким образом, любая форма педагогического взаимодействия
с воспитанниками становится продуктивной в плане их воспитания,
если содержит в себе возможность реализации трёх компонентов
отношений: знаний о событиях и явлениях окружающего мира,
переживание в связи с этим определённых эмоций и чувств и проявление своего отношения в практическом действии.
Характерно, что определяющим в процессе воспитания
являются не сами по себе условия развития, а фактическое место
человека в этих условиях – то, что принято называть социальной
ситуацией развития. Поэтому необходимым условием успешности духовно-нравственного и гражданского становления воспитанников по мере их роста и развития признаётся усложнение
их деятельности и последовательное развитие отношений с
окружающим миром, позволяющее активизировать их позицию
в воспитательном процессе. Отсутствие подобной возможности
из-за издержек в семейном или школьном воспитании неизбежно приводит к инфантильности молодёжи, вызывает потребность в допинге – алкоголе, наркотиках и других психотропных
средствах.
Профессиональное управление процессом воспитания определяется как управление развитием деятельности воспитанников,
последовательным углублением и обогащением их отношений,
социальных чувств и связей с окружающим миром.
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Активная реализация деятельностно-отношенческого подхода
в качестве инновационной теоретической основы обновляющегося
процесса духовно-нравственного становления детей и молодёжи
будет содействовать борьбе с распространением социальных болезней, профилактике асоциального поведения, общему оздоровлению
воспитательного пространства детства.

Самопрезентация в дискурсе:
интенциональный подход

Кубрак Т.А.
(г. Москва)

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ – грант № 07-06-004040а

На протяжении своей жизни человек постоянно вступает в различные коммуникативные отношения с другими людьми. Реализуя
эти отношения, коммуниканты используют язык в прагматических
целях, одной из которых является самопрезентация, осуществляющаяся всякий раз по-разному в зависимости от коммуникативных
задач. Человек всегда определенным образом представляет себя
другим, тем самым воздействуя на адресата речи. Как самопрезентация осуществляется, каково ее место и роль в дискурсе – эти
вопросы ставятся в нашем исследовании.
В нашей работе реализуются представления об интенциональных основаниях вербальной коммуникации. Интенция самопрезентации рассматривается как направленность субъекта на
представление себя другим в ходе коммуникации.
Подходы к исследованию направленности на самопрезентацию
формируются в рамках субъект – субъектной парадигмы дискурсивного подхода в исследованиях интенциональности: представлении о взаимосвязи и иерархичности интенций, направленности
на партнера по коммуникации как ведущей, системообразующей
направленности дискурса.
С этих позиций направленность на самопрезентацию рассматривается как своего рода интенциональная структура, в которой
направленность субъекта на себя сочетается с направленностью на
другого, и обе составляющие тесно взаимосвязаны. Первая составляющая обозначается как самохарактеризация: субъект говорит о
себе, что, очевидно, в ряде случаев, осуществляется и без какого –
либо намерения произвести конкретное впечатление и оказать воздействие на адресата речи. Вторая составляющая – самопредъявление, предусматривает именно стремление создать определенное
впечатление у партнера по коммуникации и воздействовать на него.
В структуре самопрезентации обе интенциональные составляющие
неразрывно связаны между собой, причем, учитывая ведущую
роль направленности на партнера в коммуникации, предполагается
наличие иерархии. Направленность на партнера определяет интенциональное состояние говорящего и в известной степени подчиняет
себе его направленность на собственное Я.
Исходя из представлений о самопрезентации как сложной
двухкомпонентной интенциональной структуре, определяется
место и роль интенции самопрезентации, ее типовые составляющие
в разных коммуникативных ситуациях: политическом дискурсе,
в ситуации психологического консультирования (Кубрак, 2005), в
научном дискурсе.

Частота сердечных сокращений
как показатель стрессоустойчивости
оператора

Кузнецова Е.П.
(г. Москва)

В связи с ростом представленности экстремальных профессий
в трудовой деятельности человека проблема оценки индивидуального уровня стрессоустойчивости приобретает все более актуальное
значение.
В ряде исследований (Е.Н. Дудник и др., 2004; Ю.В. Украинцева,
2004) показано что устойчивость к стрессу в значительной степени
связана с реактивностью симпатического отдела вегетативной нервной системы. У стрессоустойчивых лиц в состоянии стресса отмечено
выраженное усиление симпатических влияний на сердечный ритм,
в то время как для стрессонеустойчивых характерны либо менее
выраженная симпатическая реакция, либо сдвиг вегетативного
баланса в сторону усиления парасимпатических влияний. Кроме
того, есть основания полагать, что к стрессоустойчивости имеет
отношение исходное состояние вегетативного статуса: как показали
Е.Н. Дудник и др (2004), обследуемые с низкой устойчивостью к
стрессу демонстрируют в исходном состоянии высокий уровень
симпатических влияний.
С этой точки зрения частота сердечных сокращений (ЧСС) при
стрессе у стрессоустойчивых лиц должна увеличиваться, а у стрессонеустойчивых – либо также увеличиваться, но в меньшей степени,
либо уменьшаться. Помимо этого, можно ожидать, что исходные
значения ЧСС у лиц с высоким уровнем стресс-резистентности не
так велики, как у лиц, менее устойчивых к стрессу.
Мы проанализировали результаты исследования, выполненного
с участием 8 мужчин 25-36 лет, которые в течение 67 ч через каждые
1–2 ч выполняли напряженную следящую деятельность сеансами
по 10–15 мин. Испытуемые следили за ритмическими световыми
сигналами, частота которых внезапно и неожиданно менялась. Испытуемый должен был определить момент изменения частоты и
отметить его нажатием кнопки. Регистрировали момент изменения
частоты и момент нажатия на кнопку. Определяли латентное время
реакции (ЛВР), результаты выражали в миллисекундах.
В течение 3 сут перед началом исследования (в исходном
периоде) и во время исследования у испытуемых регистрировали
ЧСС в дневные и в ночные часы. Регистрации осуществлялись
круглосуточно с интервалами от 1 ч до 3 ч. Исходные значения
ЧСС регистрировали в двух положениях (лежа и сидя), во время
работы – только в положении сидя.
По результатам операторской деятельности испытуемые разделились на три группы. Первую группу (3 чел) составили лица, работавшие лучше всех остальных (значения ЛВР в диапазоне 275–371
мсек), т.е. наиболее стрессоустойчивые. Во вторую группу (3 чел)
вошли испытуемые, работавшие хуже всех остальных (значения ЛВР
в диапазоне 622–637 мсек), т.е. наименее стрессоустойчивые. Третья
группа (2 чел) была представлена лицами, показавшими промежуточные результаты деятельности (значения ЛВР 499 мсек и 509 мсек);
эти лица были отмечены средним уровнем стрессоустойчивости.
Данные, полученные в исходном периоде, показали, что наиболее тесная связь индивидуального уровня стрессоустойчивости
с величинами ЧСС отмечалась в связке ЛВР – ЧСС в ночные часы
исходного периода: ночные значения ЧСС коррелировали с величинами ЛВР на уровне высокой тесноты связи (r = 0,863; p<0,01).
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Это означает, что чем лучше испытуемый выполнял операторскую
деятельность во время длительного бодрствования, т.е. чем выше
была его стрессоустойчивость, тем ниже были присущие ему величины ЧСС во время сна на исходном этапе.
Очень важно подчеркнуть, что исходный этап был отмечен
стрессом пребывания в непривычной (лабораторной) обстановке,
где испытуемые не только бодрствовали, но и спали, а также стрессом ожидания предстоящих трудностей, связанных с длительным
непрерывным бодрствованием. В то же время ночные часы были
свободны от активирующего влияния мышечной активности,
приемов пищи и эрготропной направленности метаболических
процессов, свойственной дневному периоду суток.
Статистически надежная корреляционная связь (r = -0,779;
0,02<p<0,05) обнаружилась в комбинации ЛВР – приросты ЧСС в
ночные часы длительного бодрствования относительно исходных
ночей. Отрицательный знак коэффициента корреляции показывает,
что чем выше была стрессоустойчивость, тем больше оказывалась
величина прироста и наоборот, чем ниже была стрессоустойчивость,
тем меньше прирастала ЧСС. При этом у двух испытуемых из числа
наименее стрессоустойчивых прирост был отрицательным, т.е. вместо прироста ЧСС отмечалось ее падение. Эти данные подтверждают
положение о том, что чем выше стрессоустойчивость, тем активнее
симпатическая мобилизация в стрессогенных условиях.
В целом корреляционный анализ показал, что, регистрируя
индивидуальные значения ЧСС в группе операторов и не прибегая
к оценкам результатов их деятельности, можно ранжировать членов
этой группы по признаку операторской стрессоустойчивости. При
этом нужно соблюдать ряд требований. Во-первых, обследуемые
должны испытывать слабый или умеренный эмоциональный стресс,
достаточный, однако, для того, чтобы его влияние отражалось на
регистрируемых величинах ЧСС. Во-вторых, необходимо создать
условия, позволяющие свести к минимуму другие симпатоактивирующие влияния, которые могут маскировать эмоциогенные
эффекты (двигательная активность, тоническое напряжение позной
мускулатуры, приемы пищи). С этой точки зрения предпочтительнее
всего приурочивать регистрации ЧСС к периоду ночного сна, что,
помимо прочего, позволит избежать эндогенной симпатической
активации, характерной для эрготропной фазы метаболизма.

Психотехнический подход
к психологическому консультированию
Кузовкин В.В.
(г. Москва)

В основе психотехнического подхода лежит идея «вершинной
психологии» Л.С. Выготского и гуманистической психологии, прежде
всего А. Маслоу и К. Роджерса. Первый делал акцент на сущностных
специфических человеческих свойствах, на их развитии, на их проявлении в отношении с миром. Два других считали, что в природе
каждого человека заложены потенциальные возможности для позитивного роста.
В рамках психотехнического подхода особенно выделяется значимость самой ситуация взаимодействия между людьми для активизации

личностного роста. Это ситуации, где клиент обладает возможностью
самостоятельно понять и изменить свою внутреннюю организацию,
принимать ответственно конструктивные решения и выбирать эффективные способы поведения, а психолог-консультант демонстрирует
свои безусловные принятие и уважение личности клиента как человека,
который способен самостоятельно строить свою жизнь.
В арсенале психотехнического подхода находится большое
количество психотехнических методов (прежде всего клиентцентрированная терапия К. Роджерса, а также гештальт-терапия
Ф. Перлза, логотерапия В. Франкла, трансактный анализ Э. Берна,
психосинтез Р. Ассаджиоли и др.), которые, в зависимости от
теоретических воззрений создателя того или иного метода, его
представлений о проблеме личностного роста, фокусируют свое
внимание на той или иной стороне личностного развития. Но все
они имеют ключевую и ведущую идею, объединяющую их: стремление помочь индивиду в его личностном росте путем устранения
ограничений, комплексов, приобретения новых личностных качеств
и способностей, ценностей, навыков, актуализации потенциала. В
качестве определяющего направления активизации личностного
роста в этих подходах берется тезис об исходной разобщенности
внутриличностных элементов, которые приводятся к интеграции в
ходе процесса психотехнического воздействия.
Основным содержанием нашей работы является теоретикометодологическое обоснование психологического консультирования
в рамках психотехнического подхода. С позиций школы ВыготскогоЛеонтьева нам удалось развить существующие представления о
психологическом механизме изменений, возникающих в процессе
психологического консультирования. Нами усмотрена общая логика
этапности психотехнического воздействия при применении различных методов, которая полностью совпадает с представлениями об
экстериоризации – интериоризации, опосредованном овладении
человеком своим поведением.
Предложенная схема начинала разрабатываться на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и в последующем была
развита в нашем диссертационном исследовании. Она позволяет
объяснить процессы, происходящие в ходе использования того или
иного психотехнического метода, и представляет собой этапы работы
со структурой ориентировочной деятельности в ходе диалогического
общения. Данная схема включает в себя: установление субъектсубъектных диалогических отношений; экстериоризацию структуры
ориентировочной деятельности клиента; переориентировку, или
ориентировку в структуре ориентировочной деятельности клиента;
трансформацию экстериоризованных структур клиента для последующей интериоризации им; интериоризацию как переход новой
структуры ориентировочной деятельности клиента во внутренний
план; верификацию («проверка жизнью»). Конечно, каждый из
представленных элементов требует развернутого раскрытия. Однако
размеры данной работы не позволяют нам это сделать.
Раскрывая психотехнический подход мы также обращаемся
к общим методологическим чертам психотехнической системы,
предложенной Ф.Е. Василюком, применимо к психотехническим
методам. В каждом из них:
1) 	 имеются свои ценностная позиция и установки в контексте
основных гуманистических ценностей;
2) 	 наблюдается «диалогически «совокупный субъект», «образующий общее «поле», в котором психолог-практик, независимо
от используемого метода, занимает заинтересованную личностную позицию, стремится к эмоциональному уникальному
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контакту, а его клиент принимается как равноправный партнер,
включенный в психотехническую ситуацию;
3) 	 сам процесс и процедуры отличаются гибкостью, незапрограммированностью;
4) 	 используются знания разного типа (в зависимости от теоретических воззрений автора метода), но это «организмические»
знания, предметом которых является то, с чем психологконсультант может внутренне эмоционально отождествиться;
5) 	 предметом теории является не объект (психика, сознание,
личность и пр.), а сама чувственная психологическая работас-объектом, как личная практика психолога, которая приводит
к изменению объекта;
6) 	 сам метод объединяет участников психотехнической ситуации,
и сам же становится предметом исследования;
7) 	 из живого опыта выводится центральный предмет, который
способен сформировать практический метод воздействия,
являющийся в то же время оптимальным эмпирическим
методом исследования этого предмета.
Сам процесс психологического консультирования рассматривается нами как особая форма психотехнической практики,
система психотехнических действий, являющихся опосредующими
орудиями, которые используются в ходе воздействия. Происходящее в консультировании в широком смысле есть не что иное, как
«присвоение», «воспроизведение» клиентом культурно заданных
личностных способностей, присущих самоактуализирующейся
личности. При этом овладение новыми личностными способностями
происходит в рамках зоны ближайшего развития клиента, характеристики которой определяют границы той области, в рамках которой
он может воспринять помощь консультанта.
Таким образом, обращение к школе Выготского-Леонтьева,
опора на методологические принципы психотехники и принципы
гуманистического направления в зарубежной психологии для
теоретико-методологического обоснования психотехнического подхода к психологическому консультированию формирует мировоззрение психолога-консультанта и дает понимание психологических
механизмов психотехнического воздействия.

Диспозиционные и ситуационные
характеристики в системе
взаимодействия экспериментатора
и испытуемого
Кукушкина О.А.
(г. Самара)

Исследование проводится при финансовой поддержке
РГНФ. Проект № 05-06-06220а

В классических экспериментах с двойственными изображениями (Э. Рубина, Э. Боринга, К. Кофки, К. Уивера, Р. Липера, Ц.Б. Люсеро)
не рассматривался такой фактор, как экспериментальные ситуации,
которые на наш взгляд оказывают влияние на процесс восприятия
альтернативных образов. Взяв за методологическую основу наших
эмпирических изысканий субъектно-ориентированный подход, мы
все больше убеждаемся и о важности исследования воздействия на

процесс восприятия не только экспериментальных ситуаций, но и
таких факторов как субъектные характеристики испытуемого, характер взаимодействия экспериментатора и испытуемого, возрастные
особенности и организация стимульного материала.
В своей книге «Визуальная культура и восприятие: как человек
видит и понимает мир» В.М. Розин рассматривает следующую
дилемму: «как видит человек – пассивно отражая мир, или же
отражение и деятельность человека неразрывно связаны между
собой, и поэтому можно говорить, что видение есть один из видов
деятельности. А поскольку деятельность определяется личностными структурами человека, можно даже утверждать, что видение
в определенной мере «амодально», т. е. детерминируется всей
психикой человека, а не только специализированной зрительной
системой» (Розин В.М., 2004). Розин подчеркивает, что «видение
является активным, целенаправленным процессом, процессом,
ориентированным на предмет, его опознание, выделение, осмысление». Автор говорит, что активность видения определяется
различными психическими факторами личности – потребностями,
мотивами, установками, целями, ходом текущего психического
процесса и т. п.
В.К. Вилюнас, рассматривая мотивационный аспект психического отражения, говорит о психике как о высшей степени избирательной, пристрастной, предпочитающей одно и отвергающей другое,
психика – это «аппарат, который наделен способностью активного
отношения…» (Вилюнас В.К., 1986).
В психофизике большой интерес уделяется самой активности
испытуемого: «в настоящее время в психофизике, традиционно
использовавшей сугубо количественные схемы анализа сенсорных
процессов, безотносительно к активности самого наблюдателя усиливается интерес к различным проявлениям этой активности – динамическим субъектным переменным» (Бардин К.В. и др., 1991).
К.А. Абульханова, делая обобщение о понятии субъекта,
говорит о разной мере активности, развития, интегративности,
самоопредеоения, самопознания: понятием субъект «предполагается индивидуализация, проявляющаяся в согласовании своих
возможностей, способностей, ожиданий с встречными условиями
и требованиями, где субъект создает индивидуальные композиции
из объективных и субъективных составляющих деятельности…
реально у разных субъектов проявляется разная мера активности,
разная мера развития, разная мера интегративности, самоопределения, самопознания» (Абульханова К.А., 1997).
Таким образом, активность субъекта, его собственные характеристики, свобода личностных проявлений, внутренние переживания, мотивы, установки играют немаловажную роль, как и в
процессе его отражения действительности в целом, так в процессе
зрительного восприятия в частности.
В контексте изучения диспозиционных и ситуационных характеристик в системе взаимодействия экспериментатора и испытуемого
на примере исследования восприятия двойственных изображений
наши исследования ведутся в следующих направлениях.
Более детальное исследование влияния субъектных характеристик на процесс восприятия двойственных изображений, построение
структуры основных субъектных характеристик, изучение характера
их взаимодействия в процессе восприятия.
Исследование влияния различных типов экспериментальных
ситуаций на процесс восприятия. Подтверждение обнаруженной
тенденции о влиянии модели эксперимента на результаты исследования. Выявление основных различий уровня субъектного
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включения на основе самоанализа самих испытуемых в каждой из
трех моделей предполагаемого эксперимента (учебной, творческой,
стандартной). Изучение механизмов работы сознания в контексте
его обусловленности факторами контакта (коммуникация, общение) и свободы испытуемого от манипуляций экспериментатора
(творческое исполнение, «созидающее» исполнение).
Изучение возрастных особенностей восприятия двойственных
изображений. Выделение основных характеристик восприятия
(предметность, целостность, константность, обобщенность и т. д),
изучение их влияния на восприятие двойственных изображений в
возрастном аспекте.
Комплексное описание четырех групп переменных, взаимосвязь и факторный анализ которых, представляет отдельный
интерес:
Многообразие стимульного материала, влияние его специфики.
Для этого необходимо провести предварительное описание, категоризацию и определение основных характеристик стимульного
материала (известных двойственных изображений).
Модели экспериментальной ситуации: они определяются
характером поведения экспериментатора (свободный, регламентированный определенным образом) и типом инструкции.
Субъективные и индивидуально – психологические характеристики испытуемых, значение саморегуляции.
Возрастные характеристики.

Соотношение объективных
и субъективных факторов в процессе
самореализации интеллектуально
одаренной молодежи
Кулагина Л.И.
(г. Екатеринбург)

Мотивация деятельности является ведущим фактором регуляции активности личности, ее поведения. В литературе по-разному
рассматривается влияние субъективных и объективных факторов,
необходимых и достаточных условий, с определенной долей вероятности определяющих процесс самореализации личности. Нас интересует соотношение этих факторов, так как оно позволяет задавать
различные условия их взаимовлияния на поведение человека.
Под субъективными факторами мы понимаем факторы,
характеризующие личность, а под объективными – те, которые
характеризуют условия социализации личности. Иначе говоря, это
соотношение «индивид-среда». Определяющим субъективным
фактором самореализации личности, на наш взгляд, является
«Я-концепция» индивида. Структурно «Я-концепцию» можно представить как единство когнитивной, эмоциональной и поведенческой
составляющих.
Нас интересует не просто «Я-концепция», как субъективность
индивида, а соотношение этого фактора с объективными факторами.
Именно эта составляющая напрямую связана с социальным окружением, а, следовательно, с процессом самореализации личности.
Можно выделить три основных момента в самооценке, которые
напрямую связаны с объективными факторами.

Сопоставление образов «Я-реальный» и «Я-идеальный» является важной составляющей психического здоровья человека.
Отметим, что многие авторы психическое здоровье считают одним
из важных составляющих нашего успеха в жизни.
Интериоризация социальных реакций на данного индивида.
Человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают другие. Таким образом, ситуацию успеха в самореализации
в определенном смысле задают оценки значимых для нас людей.
Если в детстве это родители, то у взрослого человека – это семья,
коллеги по работе, другие авторитетные люди.
Человек склонен оценивать успешность своих действий в
проявлении своей идентичности. Человек испытывает позитивные
чувства, когда хорошо делает избранное дело. Тогда он всегда успех
будет идентифицировать с деятельностью и своими результатами в
этой деятельности.
С определенной долей вероятности можно говорить о следующих соотношениях. Субъективность «Я-концепции» и самооценки,
как ее составляющей, всегда взаимосвязана с наличием значимых
других, их одобрением, признанием. Так как «Я-концепция» опирается на соотношение образов «Я-реальный» и «Я-идеальный», то
для нас имеет значение, как человек сам оценивает свои реальные
возможности. В процессе такого оценивания образ «Я-идеальный»
тождественен образу «Я-успешный». Ответственность личности за
свои достижения, самомотивация на успех и достижения, т. е. на
самореализацию, связана непосредственно с теми областями жизненного плана, которые на данный момент в обществе считаются
значимыми. Сегодня для человека значимы такие сферы, как работа, семья, физическое и психологическое состояния, социальные
отношения. Следовательно, для нас имеет значение способность
личности к целеполаганию, мотивации себя как на успех и самореализацию, так и ответственность за свои достижения и неудачи в
этих сферах своей жизни.
Для подтверждения наших предположений был проведен
опрос учащихся 9–10 классов образовательных учреждений
Свердловской области – участников третьего (регионального)
этапа Всероссийской олимпиады школьников. Было опрошено 683
человека. Первоначально нас интересовало, какие субъективные и
объективные факторы являются наиболее значимыми для респондентов. В опроснике было предложено следующее задание: В Вашей
жизни Вы переживали ситуации, в которых Вы были успешны или
неуспешны. Прочтите внимательно следующие условия, влияющие
на успех или неудачу, и отметьте наиболее значимые для Вас: высокая самооценка, тревожность, кризис в жизни, самомотивация,
некомпетентность, ответственность, критика, отсутствие признания,
признание, оптимизм, цель, низкая самооценка, одобрение, профессионализм.
Независимо от степени значимости, все респонденты отметили
следующие факторы: высокая самооценка, низкая самооценка,
ответственность, тревожность, признание, отсутствие признания.
По степени значимости опрошенные расположили факторы следующим образом:
– влияющие на успех: высокая самооценка, ответственность,
признание, одобрение;
– влияющие на неудачу: тревожность, низкая самооценка, отсутствие признания.
Итак, наше предположение о значимости перечисленных факторов для интеллектуально одаренной молодежи подтверждается
их ответами.
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Наиболее значимыми субъективными и объективными
факторами, влияющими на достижение успеха или неудачи, являются следующие: самооценка, ответственность (экстернальностьинтернальность), признание, либо его отсутствие. Достижения во
всех областях жизненной программы личности напрямую зависят
от сочетания таких факторов, как ответственность за достижения,
личная тревожность, уровень мотивации достижений.
На основе полученных результатов можно предположить,
что в зависимости от соотношения субъективных и объективных
факторов старшеклассники проявляют себя по-разному. Одни ориентируются на успех и используют максимально эффективно для
себя соотношение своих способностей и благоприятной ситуации.
Другие не надеются на себя, а ориентируются на ситуацию везения.
Они менее всего способны к достижениям. Третьи постоянно разрешают противоречие между этими факторами.

Общение учебного заведения
с потенциальным потребителем его услуг
на рынке образовательных услуг
Кулешов Д.В.
(г. Москва)

Общение традиционно рассматривается в контексте диады,
составляющие этого межличностного процесса: коммуникация,
интеракция, межличностная перцепция (Г.М. Андреева, 1980),
однако субъектом общения может стать и группа.
Говорят о деятельности, субъектом которой является группа
(Г.М. Андреева, 1981). Обмениваясь информацией в группе, люди
не только обмениваются значениями, но и вырабатывают общий
смысл, на основе которого появляются новые психологические
черты совместных действий. Рождаются общегрупповые мнения,
оценки, стереотипы восприятия. Совместные действия направляются
планами, групповым решением, которые становятся регуляторами
совместной деятельности. Осознание справедливости, равномерности сделанных каждым вкладов в совместную деятельность
обусловливает удовлетворенность человеком совместной с другими
деятельностью.
Общение группы с личностью – также одна из моделей
теоретического анализа общения (Г.М. Андреева, 1980), примеров
которой в практике можно найти достаточно много (например,
общение абитуриента и учебного заведения, в процессе которого
абитуриент воспринимает организацию как некоторую целостность). Тема общения организации с личностью, имеющая истоки
в фундаментальных социально- психологических исследованиях,
все чаще попадает в поле внимания социальных психологов, занимающихся прикладными исследованиями. Их интересует, как
можно совместить благополучие индивида и благополучие тех или
иных социальных групп.
В настоящее время нами изучаются особенности общения образовательных учреждений с отдельными потребителями их услуг.
Отечественная система образования входит в рынок, формируется
конкурентная среда, в связи с чем учебному заведению приходится
учиться бороться за абитуриента, строить эффективное общение

с ним, заботиться о продвижении своих образовательных услуг
(Панкрухин А.П., 2004). Отдельные представители населения, однако,
все чаще говорят о своем растущем недовольстве предоставляемым
им образованием (Преображенская И.В., 2004), поэтому учебному
заведению важно даже в конкурентной среде ориентироваться
на модели просоциального поведения. Ожидание именно такого
поведения от образовательного учреждения, его представителей –
традиция для отечественных потребителей образовательных услуг.
Социальное партнерство в формирующейся конкурентной образовательной среде – цель, которую приходится достигать руководителям
учебных заведений, специалистам по связям с общественностью,
работающим в них.
Общение личности и организации – этот вид общения активно
используют PR�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
-специалисты. Из трех составляющих общения, выделенных в школе Г.М. Андреевой, начало общения, на наш взгляд,
преимущественно зависит от особенностей восприятия личностью
группы (выделение ее среди других групп, доверие к ней, пр.).
Поскольку нередко прямые, непосредственные контакты между
личностью и организацией отсутствуют, то сформировавшийся ее
устойчивый образ начинает самостоятельно функционировать в
системе отношений личности с этой группой, выполняя своеобразную регулятивную функцию.
Благоприятный имидж образовательного учреждения является
важным фактором его процветания (Петрова Е.А., Романова А.В.,
Родионова А.А., 2005). Перед PR�����������������������������
�������������������������������
-специалистом открывается несколько путей работы над имиджем организации: а) путь реальности: максимально точное воспроизведение реальности, бережное
отношение к информации, превращение реального в идеальное
(имидж «Дельфин»), б) имиджмейкерский путь: с опорой на
фрагмент реальности конструируется ее миф; в сконструированном имидже происходит отклонение от идеально реалистичной
картинки (имидж «Акула»).
Востребованным конкретное учебное заведение обычно
становится потому, что какие-то содержательно-образные представления о нем совпадают с актуальными на данный момент
социальными, нравственными, экономическими ожиданиями
конкретных абитуриентов (Пантюшина О.Н., 2005). Однако этим
процессом можно управлять не только за счет повышения качества образования отдельными преподавателями, улучшения
менеджмента учебного заведения, его материальной оснащенности, но и за счет профессиональных усилий PR-специалистов
(Морозова О.А., 2005).
Наши предварительные исследования свидетельствуют, что
значимыми параметрами имиджа являются ценности, которые
просматриваются через его внешнюю «оболочку».
Ценности организации мы рассматривали в контексте корпоративной культуры. В корпоративной культуре Э.Х.Шейн выделяет
несколько уровней:
а) поверхностный уровень – этикет и артефакты;
б) более глубокий уровень – поведение, действия;
в) ядро – мораль, убеждения, ценности.
Изучение реального имиджа организации, на наш взгляд,
предполагает изучение того, как видят и оценивают контрагенты
внешний облик организации, поведение ее представителей, ценности, на которые организация ориентируется. Формирование
искомого имиджа, его концептуальная разработка предполагают
формулировку Миссии организации, Видения ею своего будущего,
Ценностей которыми она руководствуется в своих действиях. На
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продвижение именно этих составляющих имиджа должны быть
направлены PR-акции.
Следует помнить, что нередко существует разительное
расхождение между внешним (т.е. мнением в обществе) и
внутренним имиджем организации (мнением, существующим
внутри нее) (Петрулевич С.А., 2003). Необходимость устранения разрыва предполагает долгий, трудный и дорогостоящий
путь (Козьяков Р.В., 2005). Руководитель, включив процесс
преодоления разрыва между внешним и внутренним реальным
имиджем своей организации, разрыва между ее реальным и
искомым (желательным) имиджем вынужден и сам начать
изменяться . Организация вынуждена осознать свою социальную миссию, принять традиционные культурные ценности,
осуществить реальный переход от единственной цели «получить максимально возможную прибыль» к многоцелевому
планированию своей деятельности, в том числе к принятию на
себя социальной ответственности. В деятельности эффективного
руководителя организации и его команды предполагаются
этап диагностики реально функционирующих в организации
ценностей, убеждений и затем очень трудоемкий и требующий
специального профессионализма этап по их модификации в
нужном направлении, разработка моделей желательного для
организации поведения сотрудников, принятие и регулирование
корпоративного этикета, пр.
Модификация корпоративной культуры естественно взаимосвязана с работой над имиджем организации (внешним и
внутренним).
Организация, имеющая дело со своими клиентами, обычно
привлекает для этой работы своего представителя(ей), который(ые)
является(ются) своеобразным «лицом» этой организации. Свою корпоративную философию, ценности, историю-легенду организация
транслирует через этого представителя, чтобы добиться восприятия
учебного заведения абитуриентами, студентами их родителями как
узнаваемого, надежного, стабильного.
В настоящий период отечественный менеджмент учебных
заведений, оказавшихся в новых экономических и социальных
условиях, выбирает свой путь, свои приоритеты, свою региональную модель. Несомненно, это влияет и на специфику работы
PR-специалистов, сотрудничающих с ними, на выбор ими тех или
иных технологий привлечения внимания отдельных граждан к
конкретному учебному заведению, на восприятие и запоминание
ими информации о нем, на желание в нем учиться, стимулирование конкретных действий, связанных с поступлением, подачей
документов.

Эмоциональные состояния
беременной женщины
Кулешова К.В.
(г. Москва)

Беременность – одно из естественных состояний женщины, затрагивающее ее физическую, социальную, психическую и духовную
сферы жизни. Женщина испытывают комплексное влияние этих сфер
на свою эмоциональную жизнь, которая интенсивна и разнообразна.
На протяжении последних пяти лет в контексте теории дифференциальных эмоций мы изучаем особенности эмоциональных состояний
беременных женщин.
Актуальность исследования связана как с данными психосоматической медицины, обращающей внимание на влияние
хронических эмоциональных состояний на физическое здоровье,
так и с задачей обеспечения высокого качества жизни беременным
женщинам. Со второй половины прошлого века качество жизни
россиянок в период беременности значительно ниже, чем в любой
европейской стране.
Изменения, происходящие в организме беременной женщины,
неизбежно сказываются на ее психической жизни, на ее эмоциональном состоянии, самочувствии. Исследования Безруковой
О.Н. (1998) показали, что на самочувствие беременной женщины
влияют и социально-психологические факторы. Эмоциональная
жизнь беременной женщины испытывает на себе влияние не только
со стороны своего ближайшего социального окружения, но и со
стороны общества в целом (К.В. Кулешова, 2003).
Беременность это одна из старейших и важнейших форм самореализации женщины, повышающая ценность такой женщины в
глазах общества, ее самоценность, способная доставить женщине
несравнимую радость (К.В. Кулешова, 2003). Однако в условиях
современной России материнство занимает незначительное место
в иерархии ценностей большого количества женщин; Скрицкая Т.В.
(2002) отмечает тенденцию изменения ценностных ориентаций в
обществе в сторону гедонизма и индивидуализма.
На успешность адаптации женщины к своей беременности
влияет уровень ее готовности к материнству. Данные нашего
эмпирического исследования (К.В. Кулешова, 2005) свидетельствуют о напряженном эмоциональном состоянии, в котором
находится современная молодая женщина (в возрасте 20–25
лет). На это состояние накладывается ее беременность, которая
может порождать ролевой конфликт, особенно в случае, если
рассматривается женщиной как нежелательная или несвоевременная. Не каждая молодая женщина может сосредоточиться на
предстоящем материнстве. Хотя для некоторых молодых женщин
беременность выступает как кратковременная «передышка», как
период, когда она может позволить себе заниматься только одним
делом – вынашиванием ребенка. Нами выявлены и такие женщины, которые в период беременности приобретают многие черты,
свойственные самоактуализирующимся личностям, временно
становясь самоактуализирующейся, переживая плато-состояние
(К.В. Кулешова, 2007).
Беременность как один из важнейших периодов в жизни
женщины нередко протекает на фоне испытываемого ею страха (К.В.
Кулешова, 2003). В отличие от боли или других видов страдания,
вызываемых реальным действием опасных для существования
факторов, страх возникает при их предвосхищении. Наблюдается
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взаимосвязь страха с переживанием страдания, стыда, отвращения
(К.Э. Изард, 1999). Переживание страха может иметь и соматические
проявления, длительное его переживание вызывает изменение
деятельности всего организма в целом.
Современная женщина затрудняется в свободном выражении своих эмоций, особенно эмоции гнева, проявление которого
социально блокируется. Возникновение гнева у беременной не
редкость, особенно если ее беременность не запланирована
или несвоевременна, блокирует профессиональную мотивацию.
A.J. Coppen (1959, 2001) показал, что у женщин с выраженным
нежеланием иметь детей наблюдается тяжелая форма токсикоза
в отличии от женщин с желанной и запланированной беременностью. Таким женщинам нужно время на адаптацию к новой
ситуации. При изучении эмоционального состояния 28 беременных
женщин с помощью вопросника дифференциальных эмоций
нами получены следующие результаты (К.В. Кулешова, 2005):
эмоция гнева у беременных женщин наиболее представлена в
первом триместре, затем они начинают испытывать гнев реже;
незначительное повышение его уровня и частоты переживания
наблюдается перед родами. В случае, если женщина добивается
контроля над переживанием и выражением гнева, он может иметь
и позитивные последствия. Адекватное выражение гнева может
использоваться в терапевтических целях для подавления страха,
что актуально при работе с беременной женщиной, испытывающей
страх (К.В. Кулешова, 2003).
Изучение стыда, вины и обиды у беременной женщины
также входило в цели нашего исследования (К.В. Кулешова, 2007).
Иногда стыд, смущение и вину рассматривают как различные
эмоции, иногда как проявления одной и той же эмоции («группа
стыда»), имеющей один нейрофизиологический механизм, но
на сознательном уровне проявляющуюся в форме различных
переживаний. Универсальной предпосылкой стыда является невозможность соответствовать своему идеальному «Я», ощущение
неудачи, поражения. Презрение со стороны других также служит
естественной причиной для переживания стыда (Томкинс, 1963).
Главной причиной вины является проступок (вина и невиновность
не тождественны злу и добру – Б. Хеллингер, 2006). Вина возникает
в ситуациях, связанных с чувством ответственности. По отношению
к эмоциям группы стыда эмоция обиды рассматривается как полярная (Ю.М.Орлов, 2002). Обида возникает, когда значимый другой
ведет себя относительно обидевшейся не так, как она ожидает от
него, а иначе, хуже.
В первой группе у 23 из 50 обследованных нами женщин
с высоким уровнем самоактуализации (вне зависимости от их
метрического возраста) на протяжении всего периода беременности практически не наблюдалось переживания стыда (полярная
эмоция гордость особенно была представлена в первые месяцы,
вскоре после того, как женщина узнала о своей беременности).
Вина присутствовала в первые месяцы преимущественно в
отношении сослуживцев, в последние месяцы беременности
преимущественно в отношении еще неродившегося ребенка,
членов семьи. Переживание вины нередко сопровождалось

гневом (но в отношении кого-то другого, а не того перед которым
провинилась). Обида ярко проявляется в первые месяцы беременности особенно по отношению к мужу, к своей матери. У остальных
обследованных женщин (вторая группа), у которых не выявлены
признаки самоактуализации и самореализации, на протяжении
практически всего периода беременности стыд был выражен.
Переживание стыда у них нередко сопровождалось переживанием страха. В отношении вины и обиды данные обследования
получены практически такие же, как и в первой группе.
Мы также обратили внимание, что беременность как кризис
может вызывать вначале как депрессивные реакции, так и реакции,
сопровождающиеся гневом. При первом типе реагирования на
информацию о своей беременности у женщины часто наблюдается
и эмоция стыда, что подтверждает данные Бека (1976), Изарда
(1999), а также переживание страха. При втором типе реагирования на беременность гнев часто сопровождается виной, обидой,
презрением.
Таким образом, в период беременности женщину ожидает непростой в отношении ее эмоциональной жизни путь, которым стоит
успеть насладиться, испытать счастье от того, что он есть, что он, хотя
и завершится, но приведет к началу нового этапа материнства –
трудного, но не менее увлекательного и счастливого.
Нами опубликована (К.В.Кулешова, 2004) программа спецкурса
«Гендерный подход в работе клинического психолога. Психотерапия
женщин», предназначенная для подготовки клинических психологов
к работе с женщинами по поддержанию их репродуктивного здоровья, психологической готовности к беременности, материнству.

Профессиональное выгорание
и контрперенос (тезисы)
Куликов А.И.
(г. Санкт-Петербург)

В своем сообщении я бы хотел рассмотреть соотношение
феноменологической (описательной) и психодинамической концептуальных моделей, которые мы можем использовать при изучении
негативных феноменов профессиональной деятельности.
Главный тезис моего сообщения заключается в том, что в
основе острого профессионального стресса и хронической профессиональной деформации лежат проблемы неразрешенного
контрпреноса.
Я полагаю, что в традиционной психологии произошло повторное открытие или переоткрытие феномена контрпереноса, который
является основным мотивирующим фактором профессиональной
деформации, в то время как «синдром профессионального выгорания» его манифестным содержанием, рационализацией бессознательного конфликта.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Социально-психологические особенности
управленческой деятельности
руководителей предприятий
малого бизнеса

руководители понимают все сложности и особенности управленческого труда и готовы личностно изменяться в соответствии с
современными требованиями рыночных отношений для достижения максимальной эффективности работы своего предприятия.

Куприна К.В.
(г. Чебоксары)

Современный руководитель должен уметь быстро и точно
анализировать и взвешивать возникающие ситуации, особенно
руководитель частной организации. Соответственно, сформировался социальный заказ на изучение психологических особенностей
управленческой деятельности руководителей, влияющих на эффективность предприятий малого бизнеса.
Целью данной работы является выявление особенностей управления частными организациями. Данное исследование проводилось
в 2004–2007 гг. среди персонала 24 частных предприятий. Опрошено 340 человек, имеющих разный стаж работы, образования,
опыт управленческой деятельности.
Для оценки нами была использована комплексная методика
исследования, включающая в себя наблюдения, беседы, тесты,
анализ экономической ситуации в организации. Были использованы
методики А.Л. Журавлева, Е.С. Жарикова, М. Вудкока и Д. Френсиса и
др. Активную помощь в обработке и анализе полученных результатов оказали сотрудники Чебоксарской научной школы социальных
психологов.
В ходе экспериментальной работы было выявлено, что оценка
управленческой деятельности руководителей исследуемых организациях выше среднего (73 %). Уровень управления женщинруководителей оценивается сотрудниками выше, чем уровень
управления мужчин-руководителей (������������������������
R�����������������������
=-0,44). Это можно объяснить тем, что женщинам более свойственно обращать внимание
на отношения с коллективом, чем мужчинам, которые больше
сосредоточены на решении задач.
По результатам исследования преобладающих стилей
руководства было выявлено, что современный руководитель
склонен, чаще всего, прибегать к деловому стилю решения
проблем (71 %), но в случае непредвиденных ситуаций может
переключиться и на авральный стиль (63 %). Такой феномен
использования двух противоположных по своему содержанию
стилей управления объясняется нестабильностью российской
экономики. Кроме этого, следует отметить, что большинство
руководителей частных организаций до сих пор выбирают в
работе авторитарный стиль управления (70 %). Это связано
с различиями в уровне экономического мышления руководителя фирмы и ее работников. Очень слабо у современного
руководителя представлены дипломатический, коллегиальный,
компромиссный и либеральный стили.
Полученные результаты говорят о том, что для увеличения
эффективности работы частной организации руководителю
необходима соответствующая подготовка и психологическая
перестройка отношений к работе и людям. При этом современные

Алгоритм экспертизы психологическая
безопасность и интенциональность
иллюстративной рекламы
Курбацкая Т.Б.
(г. Набережные Челны)

Психологическая безопасность рекламы означает отсутствие
психологического вреда реципиенту любым из видов рекламы.
Опасность для психики личности представляют воздействия, блокирующие способность к адекватному реагированию на жизненные обстоятельства, подрывающие ее способность к анализу информации и
осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему давлению. Под иллюстративной рекламой подразумевается рекламная
продукция, представленная в иллюстрированных печатных изданиях.
В первой части экспертизы с помощью метода проективного рассказа
(по Е.Е. Прониной) выявляется наличие аффективных конфликтов,
вызываемых рекламными образами, присутствующими на рекламной иллюстрации и степень их патогенности. Метод проективного
рассказа основывается на экспертной оценке рекламных материалов,
которые рассматривались в данном случае как стимульный материал.
Акцент делается на оценке аффективной реакции реципиента, оценке
интенциональности (намерения) и оценке психологической безопасности данного иллюстративного материала. Во второй экспертизы
выяснялась согласованность мнений респондентов относительно
параметров социальной рекламы, для чего проанализировали материалы ранжирования данных параметров с помощью методики И.Г. и
В.И. Венецких. Среди данных параметров: символы, присутствующие
в рекламе; мотивация привлечения интереса; мотивация отсутствия
интереса; формы направленности личности; интенция (намерения)
в рекламе. В каждом из данных блоков разработаны параметры,
которые и ранжировали респонденты. После ранжирования результаты обобщались, фиксировались в сводных таблицах данных
и подвергались компьютерной обработке с помощью специально
составленной программы. Далее результаты обобщались в целом
по группам и сравнивались между собой. Для обработки данных,
полученных в ходе исследования, нами использовалась методика,
предложенная В.Я. Платовым. В третьей части экспертизы для исследования намерений нами был выбран – метод интент – анализа.
С этой целью весь анализируемый материал пропускался через набор
«интент – категорий», являющихся единицами анализа. Данные методы позволяют провести быструю и качественную психологическую
экспертизу любого образца рекламы.
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Л
Конструирование – преобразование
внешнего облика
как социально-психологическая
проблема
Лабунская В. А
(г. Ростов-на-Дону)

О том, что внешний облик человека, с одной стороны определяется доминирующими в обществе гендерно-возрастными,
статусно-ролевыми конструктами, а с другой стороны, является их
отражением, чаще всего отмечается в гендерных исследованиях,
которые адаптировали многие идеи социального конструкционизма.
Если рассмотреть ряд позиций социального конструкционизма в
связи с таким явлением как «внешний облик», то необходимо подчеркнуть, что он является порождением интерпретаций различных
конструктов внешнего облика, его отношений с внутренним миром
человека. Исходя из этого теоретического положения, обращаясь
к феномену «конструирования внешнего облика» в контексте
социальной психологии, мы предлагаем использовать понятие
конструирование-преобразование внешнего облика и выделять
типы конструирования-преобразования внешнего облика; отделять
конструирование-преобразование внешнего облика от таких процессов, как коррекция и трансформация.
Взаимодействие человека с миром, как отмечается в ряде
культурологических, социологических, антропологических работ,
всегда сопровождается «доделыванием», «переделыванием»,
«исправлением» его естественных особенностей, что
способствует развитию практик конструирования внешнего
облика, его преобразования. Накопившиеся практики
конструирования-преобразования внешнего облика, как следует
из междисциплинарных исследований, указывают на то, что
человек все дальше уходит от естественных форм выражения и
все больше тяготеет к искусственным способам взаимодействия
с миром. Создание нового, искусственно преобразованного

внешнего облика выполняет важнейшую функцию: социального,
культурного освоения человеком самого себя и пространства
своего взаимодействия с миром. Вместе с этим конструирование –
преобразование внешнего облика способствует актуализации ряда
социально-психологических проблем.
Из наших и других работ известно, что отношение к своему
внешнему облику, формы его репрезентации находятся в
зависимости от осмысления субъектом своего бытия, от его
отношения к жизни. Наиболее очевидным подтверждением
данного вывода является феномен «обесценивания» внешнего
облика, проявляющийся в приписывании ему функции
«препятствия» на пути осуществления жизненных планов.
Стремление преобразовать внешний облик, актуализирующееся
в данной ситуации, можно рассматривать как стремление к
трансформации внешней стороны своего бытия, не затрагивающей
внутренние процессы, сложившуюся систему отношений с
миром и с самим собой. Стремление к радикальному изменению
внешнего облика может пониматься и как снижение ценности
для субъекта, отвержение им уже пройденного жизненного
пути, как попытка начать жизнь «с чистого листа». Отказ
субъекта от своего «прежнего» внешнего облика в пользу нового
«откорректированного», может быть причиной разрушения
целостности в восприятии прошлого, настоящего и будущего, а
значит и целостности самого себя.
Следует отметить, что трансформация сугубо внешнего
облика, не затрагивающая внутренний план личности, является
свидетельством мотивационного конфликта, связанного
с осознанием необходимости изменений и одновременно со
склонностью сохранять устоявшуюся систему представлений о
самом себе. Данная ситуация возможна, когда преобразование
внешнего облика превращается в коррекцию внешнего Я,
обусловленную, например, переходом на новый возрастной этап и
не ставящую перед человеком задачу осмысления произошедших
изменений жизненных обстоятельств и внутреннего мира. Именно,
в этом случает появляется проблема «принятия» результатов
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преобразования внешнего облика, как самим субъектом, так
и другими. Не секрет, что после дорогостоящих пластических
операций, направленных на коррекцию внешнего облика, субъект,
получив желаемый результат, сталкивается с проблемой принятия
себя «иного». Возникает острейшая социально-психологическая
проблема- кризис идентичности.
Другая проблема – это превращение внешнего облика в
смысловой центр жизни субъекта, что влечет за собой перестройку
всей системы его отношений, актуализирует потребность в
определенном типе подтверждения. В свою очередь отчуждение
от своего внешнего облика также трансформирует отношения
человека с миром, ведет к «онтологической незащищенности» (Р.
Лэнг, 1995). .
Если процесс преобразования – конструирования внешнего
облика сопряжен с такими социально-психологическими
проблемами, которые можно обозначить не только на основе
теоретических рассуждений, но и обращаясь к обыденному опыту,
эмпирическим данным, то тогда возникает вопрос: «Каковы
функции преобразования внешнего облика, помогающие индивиду
преодолеть многие препятствия на пути к результату? На этот вопрос
можно ответить достаточно односложно. Внешний облик – это
ценность. В иерархии ценностей современного человека внешний
облик занимает не последнее место. В пространстве бытия человека
внешний облик сопряжен с карьерой, успехом. Иметь определенный
внешний облик – это значит способствовать в настоящем или в
будущем самореализации в различных сферах жизни, это означает
также, что выполняется одна из задач современного человека,
разделяющего ценности своего времени.
Таким образом, успешное конструирование – преобразование
внешнего облика предполагает не только формирование навыков
целенаправленной и преднамеренной передачи другому своего
образа жизни, своих социальных позиций, состояний, отношений
и т. д., но и формирование умений осознанно, осмысленно
изменять структуру внешнего облика в соответствии с различными
переменными культурного, социально-психологического контекста
и личностными особенностями человека. Визуальные исследования
как перспектива развития социальной психологии

Визуальные исследования
как перспектива развития социальной
психологии
Лабунская В. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В современных гуманитарных наук, как отмечается в ряде исследований, произошел «настоящий переворот», обусловленный
усилением интереса к изучению визуальной культуры. В этом
контексте перспективы развития социальной психологии также
связаны, с так называемым «визуальным поворотом», наблюдаемом в историко-культурологических работах, постулирующих
переход от вербального языка к визуальному. Особенно важными
для социальной психологии становятся визуальные исследования
в связи с продолжающейся трансформацией визуальной куль-

туры эпохи постмодерна. На первое место выдвигается вопрос о
влиянии процесса визуализации реальности на развитие общества
и личности, на формирование новых способов, средств и форм
общения с другими и с самим собой. Об этом свидетельствует,
например, появление философско- психологических, (Р. Барт 1997;
2003; Е. Петровская, 2001, В. В. Нуркова, 2006, В. Подорога, 2001,
В. Савчук, 2005,А. А. Чернов, 2003), психотерапевтических работ
(А.И. Копытин, 2003), основное содержание которых посвящено
разнообразным функциям фотографии, или, рассмотрение фото и
кинодокументов, в качестве визуальных репрезентаций «глубинных
стереотипов советской эпохи» (В, Аристов, Н, Козлова, О. Ванштейн,
2000, А. Усманова, 1999).
Социальная психология, как ни одна другая отрасль
психологического знания нуждается в обсуждении методологических вопросов «визуального поворота» не только потому,
что появились новые течения в гуманитарных науках, но и потому,
что изучаемая ею реальность репрезентируется все чаще и все
больше с помощью визуальных средств. Один из теоретиков
визуальных исследований (Mitchell W. J. T. 1995) заявляет, что
необходимо изучение визуальной культуры для того, чтобы
лучше понять особенности «общества спектакля», а также, для
того, как подчеркивает А. Усманова (1999), чтобы рассмотреть
«аудиовизуальные технологии симуляции», что представляет
особый интерес для социальной психологии.
Многие социально-психологические явления предстают
не только как визуальные конструкты, требующие научной
интерпретации или их изучения как феноменов массовой
визуальной культуры, но и как свидетельства вариативности
репрезентаций одних и тех же явлений в соответствии с культурноисторическим контекстом. У социальной психологии появляется
возможность создать «визуальную социально-психологическую
историю» не только общества, группы, но и конкретной личности.
Одновременно, перед социальной психологией встает задача
осмысления человеческого бытия в мире визуальной культуры,
тем более, что она многократно обращается к таким явлениям, как
«образ мира», «картина мира».
Но в социальной психологии сложилась традиция относится к
различного рода визуальным репрезентациям, как к иллюстрациям,
не имеющим самостоятельного научного значения. Данная традиция
нарушается в небольшом количестве работ, утверждающих, что
визуальные образы передают, чаще всего, невербализуемые
смыслы (А.Г. Асмолов, 2006) и нуждаются в особой методологии
исследования. В них также отмечается неизбежность противоречий
между вербальными и визуальными репрезентациями тех или иных
психологических явлений.
Особый интерес представляют для социальной психологии
не только исследования, направленные на изучение влияния
визуальной культуры на формально-содержательные трансформации
традиционно изучаемых феноменов (социально-перцептивных
образов, представлений, эталонов, стереотипов, этнической,
социальной идентичности и т. д.), но и исследования, которые
бы ставили задачу изучения виртуального, визуального опыта,
подменяющего, порой, реальный социально-психологический
опыт и приводящий к «фиктивному» опыту, сконструированному с
помощью визуальных технологий.
Дискуссия о том, каким образом современные гуманитарные
науки могут использовать в своих целях «визуальные материалы»,
еще далека от своего завершения. В теоретической социальной
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психологии данный вопрос не обсуждается активно, несмотря на
то, что в практической социальной психологии, так называемые
«визуальные практики», визуальные технологии применяются все
чаще и чаще. Именно, практическая социальная психология пытается
смягчить противоречия между вербальными и визуальными
репрезентациями, включая в арсенал приемов, воздействий,
влияний и т. д., такие средства, которые относятся к визуальным,
например, фотография, документальное и художественное кино.
С теоретической и практической точки зрения является важным
вопрос о «пределах», «границах» интерпретаций визуальных
документов, как документов, фиксирующих социальнопсихологические явления.
Таким образом, перед социальной психологией, с одной стороны,
стоит задача более широкого привлечения визуальных источников для
понимания направлений социальных изменений, а, с другой стороны,
создания теоретической модели визуальной социальной психологии.
Ее построение предполагает обсуждение проблемы, касающейся
специфики «визуальных документов», методов их анализа и
особенностей научной интерпретации. Следует отметить, что данные
вопросы поставлены в исторических исследованиях, в историкопсихологических (В.А. Шкуратов), они волнуют представителей
гендерной теории. Насколько применимы в социальной психологии
«модели», подходы, созданные в рамках этих наук? Думается, что
ответ на этот вопрос мог бы быть утвердительным, если подходить
к самой социальной психологии как истории (Дж. Герген), если
усиливать значение вариативности социальных контекстов
изучения социально-психологических явлений (Г.М. Андреева) и,
если социальный психолог будет проявлять интерес к визуальной
культуре, к сложившимся визуальным практикам. В этом случае,
любой фильм, фотография и т. д. может оказаться интересным
материалом, и как отмечает А. Усманова (1995), репрезентирующем
«не факты, но мысли, мнения, идеологические установки того или
иного исторического периода».

Включение в образовательную программу
как фактор развития визуального
мышления старших школьников
в музейной среде
Лагун А. В.
(г. Санкт-Петербург)

В последнее время невероятно расширился предметный
мир, окружающий человека, появилось большое число новых и
достаточно разнообразных средств визуальной коммуникации –
кино, телевидение, Интернет, существенное место в визуальном
окружении занимает видеореклама. Все это в совокупности привело
к возникновению своеобразного «визуального хаоса». Дефицит
визуальности также плох, как и ее избыток, перепроизводство.
Сейчас со всей остротой возникла проблема визуальной культуры
как необходимого условия понимания созданных человечеством
способов и средств (языков) визуального общения. Через визуальный канал к человеку из окружающего мира поступает 90 %
информации, следовательно, качество информации с одной стороны

и характеристики перцептивной деятельности человека с другой
стороны, являются важными факторами становления отношения
к миру. Мы постоянно совершаем деятельность по восприятию
и пониманию определенных знаков, (представляющих собой
визуальные формы и образы), а их обрамление и фон организуют
сопутствующие эмоции.
Таким образом, возникает проблема психологического
обоснования средств ведущих к увеличению осмысленности
восприятия окружающей среды и регуляции поведения. А
изучение произведений изобразительного искусства, которые
задают определенные способы восприятия окружающей
среды, становится актуальным. Воздействуя непосредственно
на зрительный анализатор человека, искусство способствует
развитию визуального мышления. Следовательно, музейное
образование становится ведущим фактором, влияющим на
визуальную перцепцию.
Все сказанное выше свидетельствует о необходимости
проведения конкретных психологических исследований, которые
позволят накопить достаточную базу эмпирических данных,
проясняющих и дополняющих имеющиеся теоретические положения
о визуальном отражении окружающего мира.
Нами для изучения и анализа была выбрана включенная в
процесс образования школьников программа «Здравствуй, музей!»,
разработанная специалистами из центра музейной педагогики
ГРМ. Данная программа состоит из 15 занятий и предполагает
ознакомление с художественными произведениями различных
эпох, их анализ и разбор, походы в музей, выработку у участников
установки на самостоятельную осмысленную оценку произведений
искусства.
В основе гипотезы программы лежит установка на восприятие
как на процесс непрерывного контакта с окружающим миром,
позволяющим сформировать у ребёнка представление о музее
как о части окружающей его среды, а также об изобразительном
искусстве как необходимой составляющей его полноценного
отношения к миру.
Ориентированная на творческое взаимодействие педагога,
детей и музейного специалиста, музейно-педагогическая программа
даёт знания, умения и навыки работы с произведениями искусства
и как мы предполагаем способ взаимодействия с жизненной
визуальной средой.
Музейно-педагогическая программа является новым
типом научно-методической разработки и служит обоснованием
инновационной образовательной практики музея. Она также
создает предпосылки для формирования новой образовательной
области в содержании школьного образования.
В нашем исследовании принимали участие старшеклассники
следующих регионов Российской Федерации: Санкт-Петербург,
Москва, Пермь, Саратов, Тула и Рязань. Чтобы в полной мере оценить
ее влияние на развитие визуального мышления, мы провели
диагностику учащихся до и после их включения в образовательный
процесс в рамках данной программы, используя разнообразный
инструментарий.
Старшеклассники, принявшие участие в эксперименте были
разделены на экспериментальную (обучающиеся по программе
«Здравствуй, музей») и контрольную (не включенные в обучение
по программе) группы.
Таким образом, в процессе анализа установлено, что ведущими
направлениями изменений в характеристиках визуального
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мышления учащихся экспериментальных классов по сравнению
с показателями первого среза и контрольными группами
десятиклассников являются:
– содержание и структура визуального мышления учащихся
десятого класса обеспечивает им более совершенные способы
освоения окружающей визуальной среды;
– чертой визуального мышления учащихся экспериментальных
десятых классов является интеграция взаимосвязи между
показателями визуального мышления, возникающего под воздействием простых и сложных стимулов, что свидетельствует
об их способности творчески адаптироваться к различным
визуально-организованным средам;
– основным направлением развития визуального мышления
учащихся экспериментальных классов является его структурная
и содержательная интеграция с потребностью в познании, гибкостью в общении, что позволяет говорить о преобразовании
внутреннего мира личности старшего школьника;
– существенным фактором развития визуального мышления
учащихся десятых экспериментальных классов являются такие
ценности, как стремление к гармоничному бытию и здоровым
отношениям с людьми, духовности, добру, красоте, которые
обеспечивают стабилизацию отношения к миру;
– наиболее эффективным способом воздействия на учащихся
старших классов и подготовкой их к освоению различных
визуальных сред, является проникновение во внутренний
мир личности через содержательный диалог со сверстниками
и педагогами.
Полученные в результате исследования данные показали, что
специально организованная образовательная среда является одним
из важнейших факторов развития визуального мышления.

Фотография как визуальное средство
психологической диагностики
и психокоррекции
Лакосина Н. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Развитие современной психотерапевтической практики приводит к возникновению новых способов и средств диагностической и
психокоррекционной работы. За последние десятилетия под влиянием постмодернистских тенденций новое прикладное значение
приобрела фотография в контексте ее рассмотрения как одного из
видов визуализации действительности. В современной зарубежной
и отечественной психологии существует ряд направлений психотерапии посредством фотографии.
1. Психоаналитическое направление (J. Weiser) издавна использует фотографию в качестве стимульного материала
для актуализации бессознательных влечений в проективных
диагностических методиках (тематический апперцептивный
тест, Сонди-тест и др.), как инструмент порождения свободных
ассоциаций клиента.
2. Клиническое направление (М. Бурно) рассматривает фотографию в рамках терапии творческим самовыражением в работе
с психиатрическими пациентами.

3. Визуально-нарративное направление (R. Martin). Его целью выступает реконструкция травматических переживаний клиента
посредством визуальной стимуляции и создания вербальной
модели прошлого. Акцент делается на выражение внутренних
конфликтов личности путем образования их внешних конструктов.
4. Феминистское направление (J. Spence). Фотография выступает
способом обретения гендерной и телесной идентичности.
5. Системное направление (А. И. Копытин). Фотография рассматривается как одна из арттерапевтических техник.
В рамках данного направления осуществляется попытка интегрирования различных способов использования фотографии для
выработки единого подхода. 6. Направление в рамках социальной
психологии бытия человека (А. А. Кроник; В. В. Нуркова). Фотография
выступает сложным социально-психологическим явлением. Ей
приписываются функции внешней автобиографической памяти,
средства общения, персональной идентичности, способа взаимодействия с референтной группой, материального образа жизненного
пути и т. д. Также в социальной психологи фотография используется
в рамках социально-психологического тренинга (А.И. Копытин),
направленного на формирование коммуникативной компетенции,
как средство исследования экспрессивного поведения личности, ее
отношения к своему внешнему Я (В.А. Лабунская).
Независимо от выбранного подхода основным элементом в
фототерапии и психологической диагностики с помощью фотографии
выступает активность зрителя (зачастую и автора в одном лице),
заключающаяся в понимании и объяснении смысла визуального
образа (A. Calish).
В целом, в качестве функций фотографии как средства психокоррекции и психодиагностики можно назвать
(А.И. Копытин):
1) коммуникативную;
2) актуализирующую;
3) стимулирующую;
4) объективизирующую;
5) смыслообразующую;
6) деконструирующую;
7) удерживающую функции.

Психокоррекционное воздействие
классической музыки на человека
Ланенкина О. М.
(г. Москва)

Современное человечество испытывает на себе значительное
давление внешних факторов, оказывающих негативное влияние на
психику. Поэтому особое внимание в нашем исследовании уделяется
использованию музыкального классического репертуара в психотерапевтических целях, в воспитании и формировании личности.
Сегодня людям очень часто приходится сталкиваться с разочарованиями, техногенными катастрофами и глобальными бедствиями,
что вызывает у многих людей невротические отклонения. Первым
признаком этого заболевания является депрессия – подавленное,
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мрачное настроение, тоска, снижение жизненной активности и
инициативы и вследствие этого плохое физическое самочувствие.
Другая часть людей под воздействием стресса испытывает другой
вид невротических отклонений, проявляющихся в виде агрессивных
состояний. По этой причине предметом нашего исследования стало
влияние классической музыки на психическое состояние слушателей
в рамках концертно-просветительской деятельности. С помощью
целенаправленно подобранных методик – опросников: МРI Айзенка, Леонгарда, Тейлора, Спилбергера, САН, Томаса, самооценки
(Столина), агрессивности (Баса-Дарки), эмпатических способностей
(Бойко), доминирования (Лири) была диагностирована выборка
испытуемых в составе 110 слушателей концертных программ классической музыки в «Доме А. Ф. Лосева». Результаты исследований
показали, что у 63 респондентов преобладало состояние депрессии,
а у 47 – состояние возбуждения и агрессивности. В соответствии с
полученными в ходе диагностики результатами была составлена
психокоррекционная программа из произведений классической
музыки, которая включала в себя блоки трофотропной (релаксирующей) и эрготропной (активизирующей психику) музыки. После
завершения психокоррекционной музыкальной программы все
110 слушателей были повторно диагностированы с использованием
указанных методик. Результаты повторных исследований показали
значительное снижение уровней агрессивности у 32 слушателей и
депрессии – у 51 респондента, что свидетельствует об эффективности исследовательской деятельности по психокоррекционному воздействию классической музыки на личность. В ходе последующих
концертных программ, осуществленных по разработанной нами
технологии, количество слушателей, испытывающих агрессивное
и депрессивное состояния, снизилось по 5 респондентов в каждой
категории.

Феномен актуализации
свободы личности и группы
Ларина Г. Н.
(г. Курск)

Проблема. Все большую актуальность феномен свободы
приобретает в современной науке и практике в связи с социальноэкономическими изменениями в стране. Проблему свободы
изучают в рамках существующих на сегодняшний день направлениях психологии в оппозиции «свобода-детерминизм». Крайними
вариантами «жесткого детерминизма» считаются психоанализ 3.
Фрейда, рассматривающий человека как целиком обусловленного
его прошлым, и бихевиоризм Уотсона, утверждающий возможность и необходимость тотального контроля и управления всем
человеческим поведением через специально организованную
систему стимулов. Представители гуманистической психологии
(Олпорт, Роджерс, Маслоу и др.) рассматривают человека, свободно
делающего выбор среди представленных возможностей в качестве
основной модели своей теории.
В отечественной психологии проблему свободы изучали такие
ученые как В.М. Бехтерев, Н. А. Бернштейн, Л.С. Выготский и др. .

Важными представляются взгляды С.Л. Рубинштейна и его
учеников на природу свободы. С.Л. Рубинштейн пишет о единой
взаимосвязи всех явлений материального мира и субъекте
как компоненте этой связи, о единстве субъекта и объекта, о
преодолении противопоставления субъективного объективному.
Сознательная деятельность людей зависит от объективных
обстоятельств их жизни и вместе с тем она же их изменяет.
Субъективная деятельность людей связана с объективными
условиями жизни, так что при всех их относительной
противоположности они образуют единое целое. А. В. Брушлинский
подчеркивает, что детерминация психической жизни субъекта
осуществляется как формирующийся, не заданный изначально
процесс непрерывного взаимодействия внешних и внутренних
условий. При таком подходе учитывается вся система детерминант,
составляя процесс саморазвития субъекта: социальноэкономические, исторические собственно-психологические, и
др. Продолжая линию изучения субъекта деятельности, начатую
С.Л. Рубинштейном К.А. Абульханова-Славская рассматривает
специфику взаимосвязей личности и ее жизнедеятельности,
выявляет типы взаимодействия личности с окружающим на основе
соотношения внутренних и внешних детерминант в организации
жизни.
В связи с вышеуказанным в основу нашего эмпирического
исследования феномена была положена гипотеза о том, что
детерминация свободы личности в условиях совместной
деятельности опосредуется оптимальным соотношением социальнопсихологической зрелости группы и степенью персонализации
личности в групповом сознании. Мы понимаем свободу как
стратегию самоопределения на уровне сознания и деятельности
(образа и внешнего действия). Исследование проводилось на базе
профильных детских центров и детских оздоровительных лагерей
Курской области.
Результаты.
1. В ходе формирующего эксперимента были сформированы
сплоченные группы, сплоченность которых базировалась на
социально-ценностных мотивах и целях. В группах преобладало
мажорное настроение, переживание чувства собственного
достоинства, базирующегося на представлении ценности
своего отряда и гордости за него. Психологическое единство
вырабатывалось в ходе активного обсуждения различных сторон
деятельности отряда. Между группировками и между лидерами этих
группировок сложились хорошие деловые и личные отношения.
Необходимо отметить наличие во все группах большого
число лидеров-организаторов, способность организовать любое
дело. Управление такими группами проходило, с одной стороны
легко, так как они организованны и дееспособны, а с другой
стороны требовало высокой личной и профессиональной подготовки
практических психологов. В социально-психологической структуре
группы параметр «организованность» превалирует над другими
психологическими характеристиками группы, что свидетельствует
об ответственности, исполнительности группы и каждого ее члена,
а также об успешности выполняемой ими деятельности.
Характеризуя ценностные ориентации группы, следует отметить,
что в группах преобладают наиболее значимые духовные ориентиры:
здоровье, активная деятельная жизнь, интересная работа, познание,
друзья, свобода, уверенность в себе и творчество при некоторой
недооценке таких ценностей, как красота природы и искусства и
материально-обеспеченная жизнь. Особенно хочется отметить
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наличие совпадения между ценностями группы и ценностями
личности.
Что касается самооценки, то, прежде всего, хочется отметить
такие особенности как наличие гендерных различий: самооценка
и уровень притязаний мальчиков выше самооценки и уровня
притязаний девочек и отсутствие в профильных Центрах детей с
низкой самооценкой.
2. Для участников программ детских и молодежных профильных
Центров также характерно удовлетворенность своим местом
проживания, любовь к родному краю; уверенность в верности и
понимании друзей. Ребята считают, что если рассчитывать на свои
силы, то можно многого добиться.
Вышесказанное можно оценивать как актуализацию свободы
личности в группе. Социальное самоопределение проявилось
в актуализации группой и индивидом статусно-позиционной
структуры, согласно которой определился оптимальный социальный
статус индивида в группе, группы среди других групп и авторитет
профильных центров в регионе и в стране.
3. Отстаивание внутренней свободы индивида наиболее
ярко происходило в сложных кризисных ситуациях. Дети
отстаивали внутреннюю свободу в групповом обсуждении при
определении направленности вечернего представления, состава
его участников, структуры выступления, распределении ролей; в
процессе самоуправления – в определении руководителей отряда,
подведении итогов дня и т. д. В группах с высоким уровнем развития
отстаивание личной позиции наблюдалось у 75,2 % индивидов, в
свою очередь группы с высоким уровнем развития отстаивали свою
позицию в 83,9 % случаев.

Психологическая структура
интеллектуальной одаренности
Ларионова Л. И.
(г. Иркутск)

В новых социально-экономических условиях развития нашего
общества изучение психологии одаренных детей становится одним
из приоритетных научных направлений.
На начальных этапах своих исследований интеллектуальной
одаренности мы опирались на модель одаренности, разработанную
Дж. Рензулли, пока не убедились, анализируя данные проведенных
нами в России, Монголии, Америке кросскультурных исследований,
что она не работает в наших условиях на личностном уровне. По
нашему мнению, то место в структуре одаренности, которое в
западной прагматичной культуре занимает мотивация достижений,
в российской культуре отводится духовности.
Мы рассматриваем одаренность как динамическое интегральное
личностное образование, включающее интеллектуальный компонент,
креативность и духовность как высший уровень развития личности,
которое формируется в процессе взаимодействия с социокультурной
средой и проявляется в высоких творческих достижениях. Таким
образом в концепции динамической функциональной структуре
одаренности нами было выделено три подструктуры: интеллект,

креативность, духовность. Системообразующим фактором
одаренности, по нашему мнению, является духовность. Одаренность
проявляется у личности тогда, когда все ее психологические качества
охвачены и трансформированы духовностью, по существу, стали ее
проявлениями.
Как известно, феномен интеллектуальной одаренности
предполагает высокий уровень развития интеллекта, поэтому
многие психологи (В.Н. Дружинин, 2001, Д.В. Ушаков, 2001)
отмечают, что из всех операционализированных на сегодняшний
день психических конструктов на роль меры одаренности больше
всего претендует интеллект. Мы придерживаемся основных
положений концепции интеллекта, разработанной М.А. Холодной
(1997), в которой интеллект рассматривается как особая форма
организации индивидуального ментального опыта. Теория
интеллекта М.А. Холодной может быть с успехом использована для
объяснения строения и психологического механизма формирования
интеллекта. К основным положениям этой теории близки взгляды
Н.И. Чуприковой (1997) на роль репрезентативных систем в
умственном развитии, а также основные положения теории
когнитивного ресурса В. Н. Дружинина (2001).
Креативность как компонент одаренности, рассматривается
в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых. Особый
интерес представляет динамическая метафора, разработанная
В.Н. Дружининым (2001), раскрывающая природу креативности.
Наиболее известны концепции, разработанные за рубежом
Д. Гилфордом (1981), П. Торренсом (1981), в нашей стране
Д.Б. Богоявленской (1997). Д.Б. Богоявленская рассматривает
креативность как общую способность личности, влияющую на
творческую продуктивность. Многие исследователи (Е.Л. Григоренко,
1989, В.Н. Дружинин, 1991 и др. отмечают связь интеллекта и
креативности.
Мы рассматриваем креативность как глубинное свойство
одаренной личности, позволяющее, с одной стороны, на основе
индивидуального опыта развивать свою одаренность, а с другой
стороны, экстериоризировать личностный опыт, приобретенный
в процессе интериоризации культурных ценностей, делать его
достоянием социума и способствовать, таким образом, развитию
культуры.
Анализ литературы позволяет утверждать, что из всех
компонентов одаренности наименее изучен духовный
компонент. Работы С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского являются
фундаментальными в разработке теоретических основ феномена
духовности. В настоящее время проблему психологии духовности
разрабатывают с разных позиций А.Г. Асмолов (1996), Б.С. Братусь
(2000), М. Бубер (1993), В.П. Зинченко (1999), В.В. Знаков (1999),
А.А. Леонтьев (2001), Д.А. Леонтьев (1999), В.И. Слободчиков (1994),
В.Д. Щадриков (1999) и др.
Опираясь на труды отечественных психологов, мы связываем
духовность с высшим уровнем развития личности, который
проявляется во взаимодействии с социокультурным пространством
и формируется в процессе врастания личности в культуру. Духовность
личности связана со способностью творить добро, красоту, счастье
для других, служить обществу. В структуре духовности мы выделяем
две составляющих: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя связана
с категорией «Я» (Я-концепцией, направленностью личности, ее
личностными ориентациями и личностными смыслами). Внешняя
связана с категорией «другой» и проявляется во взаимоотношениях
со значимыми другими. Выделение составляющих духовности
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условно, так как они взаимосвязаны и проявляются как во внешнем,
так и во внутреннем плане личности.
Связь духовности, интеллекта и креативности подтверждается
рядом современных исследователей. Концепция интеллекта
М.А. Холодной (1997) наряду с психометрическим интеллектом и
креативностью включает, на наш взгляд, категорию духовности,
которая занимает центральное место в структуре ментального опыта
(интенциональный опыт). Теория интеллектуальной активности
Д.Б. Богоявленской основана на единстве и взаимообусловленности
интеллекта, креативности, духовности личности. В.Д. Шадриков,
рассматривая духовные способности, подчеркивает их связь
с интеллектом и креативностью. Таким образом, по нашему
мнению, концепция интеллекта М.А. Холодной, теория творческих
способностей Д. Б. Богоявленской, теория духовных способностей
В.Д. Шадрикова выполнены в одном смысловом поле и являются
тем фундаментом, на котором развивается теория одаренности.
Данные экспериментальных исследований, проведенных
нами на основе разработанной структуры одаренности позволили
установить, что отдельные компоненты одаренности имеют высокий
уровень развития и что существует связь между отдельными
структурными компонентами одаренности: интеллектом,
креативностью, духовностью.

на сотни вопросов знаменитого миннесотского теста (MMPI).
Мы обнаружили, что без единого вопроса психологические
портреты достоверно рассчитываются по набору индивидуальных
характеристик ЭЭГ каждого испытуемого. Предикторы – показатели
пространственной организации периодических процессов мозга,
по М.Н. Ливанову, и мощность колебаний биопотенциалов в
разных частотных диапазонах при записи ЭЭГ в стандартных
условиях в состоянии покоя испытуемого. Обнаружено вместе
с тем, что по индивидуально устойчивым параметрам ЭЭГ
достоверно определяются интеллектуальные возможности
человека, его нравственные устои (то же самое открыла независимо
Э.А. Голубева), показатели спортивной, музыкальной одаренности,
лидерские качества и даже индивидуальные антропологические
характеристики (опыты А.В. Петрова). Использовали технику
множественного линейного регрессионного анализа.
Сейчас важно научиться предвидеть отдаленные поступки
людей, в том числе и тех, кто облачен огромной властью. Нельзя
решать человеческие проблемы «звериным» (выражение
И.П. Павлова) способом – насилием и войнами, инициаторами
которых всегда были конкретные личности. Управлять обществом
повсюду в мире должны лучшие люди, каждый на своем месте.
Разработка фильтров для отсева недостойных – практически важная
задача, в целом, нейронауки, дифференциальной психологии и
психофизиологии.

Расчет психологического портрета
личности по параметрам ЭЭГ
Направления психологической работы
с военнослужащими
в военных учебных заведениях

Лебедев А. Н.
(г. Москва)

Семьдесят лет назад М. Н. Ливанов, а вслед за ним десять
лет спустя Н. Винер первыми обнаружили ступенчатые различия в
длительности волн электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Оба выразили
уверенность, что в открытом ими феномене содержится ключ к расшифровке многих тайн мозга. Мы убедились, что два параметра ЭЭГ,
две константы, имеют самое тесное отношение к явлению дискретности. Это индивидуальная для каждого частота доминирующего
альфа-ритма, константа Бергера, и константа Ливанова. Последняя
равна отношению критической разности двух частот к одной из
них, той, что доминирует. Если разность меньше критической, происходит взаимозахват частот. Обе константы обусловили точность
выполненного нами теоретического расчета психологических характеристик, составляющих портрет испытуемого. Среди них – скорость
обработки информации, объемы долговременной и оперативной
(кратковременной) памяти испытуемого, зависимость объема последней от размера алфавита воспринимаемых стимулов, скорость
зрительного и мнемического поиска, значение показателя степени в
основном психофизическом законе, по Стивенсу, и другие.
Точность наших расчетов, выраженных простыми формулами
с включенными в них физиологическими константами, проверена
в разнообразных экспериментах. Константы в новых формулах
психологических законов легко доступны объективному
измерению, имеют ясный физиологический смысл. Об этом мечтал
И.П. Павлов. Известно, что психологи воссоздают индивидуальные
психологические портреты по ответам испытуемых, например,

Лебедева Е. С.
(г. Екатеринбург)

Анализ психолого-педагогической практики показал, что
психологическая помощь в армии и в учреждениях закрытого
военного типа очень важна для солдат, суворовцев, кадетов, а
также и для офицеров-воспитателей, для помощников офицероввоспитателей и для всех людей, которые задействованы в этой
системе. Психологическую помощь можно проводить по нескольким направлениям: психологическое консультирование, когда
человек обращается в индивидуальном порядке к психологу и
решает свою проблему.
Тренинговая работа, направленная на проработку конфликтных
ситуаций, стресса депрессий. Психологическая беседа с
военнослужащими. Военно – профессиональная ориентационная
работа с суворовцами, с кадетами и курсантами. Стоит отметить,
что данная психологическая работа должна проводиться и с высшим
руководящим составом в режиме очного консультирования,
беседы, а также с помощью психодиагностических методов
(тесты, личностные опросники и проективные техники).
Военно-профессиональная ориентация – это систематическая и
целенаправленная работа офицеров и педагогов – психологов
по оказанию помощи военнослужащим в выборе военной
специальности и подготовке к её освоению.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Целью военно – профессиональной ориентации является
раскрытие сущности профессий военного типа, а также морально –
деловых качеств.
Основными задачами мероприятий
по военно-профессиональной ориентации являются:
1) ознакомление военнослужащих с содержанием и условиями
деятельности военного специалиста – её требованиями к
индивидуально – психологическим качествам человека;
2) разъяснение правил приёма и порядок обучения военнослужащих, особенностей службы.
Структура профессиональной ориентации.
1) Профессиональное просвещение.
2) Профессиональная диагностика.
3) Профессиональная консультация.
4) Профессиональное воспитание.
Опыт показывает, что адекватные представления о
содержании будущей деятельности во многом обуславливают
устойчивость профессиональных намерений человека,
облегчает процесс его адаптации, выступают в качестве
основания адекватной самооценки, степени своей готовности к
военной службе.

Анализ проблем полового различия в агрессивности
обнаружил наличие у разных исследователей принципиально
отличающихся теоретических подходов, что препятствует
пониманию реальных психологических причин возникновения
агрессивности (Клецина И.С., 2000).
Проанализировав теоретические данные, можно сделать
вывод о том, что между мужчинами и женщинами существуют
различия относительно агрессии, которые порождаются не только
биологическими предпосылками, но и противоположностью
гендерных ролей. Но влияние на процесс социализации стереотипов,
имеющихся в культурах, специфика проявления характерных типов
мужественности и женственности, обусловленных воздействием
социальных факторов, уровнем развития общества, до сих пор
является недостаточно исследованной областью социальнопсихологического знании.
Мы запланировали исследование, в котором рассматриваются
закономерности агрессивных проявлений в зависимости от
интериоризации гендерных ролей представителями обоих полов,
что даст новое объяснения проблемы полового диморфизма
агрессивного поведения, с позиции подхода учитывающего
гендерную социализацию.

Гендерная социализация
в агрессивном поведении

Роль христианской антропологии в
развитии современной психологии

Лебо С. Р.
(г. Москва)

Протоиерей Е. Л.
(г. Новосибирск)

Гендерные различия в агрессивном поведении рассматривалась с различных точек зрения (Волков А.Н., 2002; Грошев И.В.,
2001). Биологи, занимающиеся изучением социального поведения,
придерживаются мнения, что гендерные различия в агрессии
обусловлены в основном генетическими факторами. С этой точки
зрения, для мужчин характерен более высокий уровень физической агрессии, потому что в прошлом подобное поведение давало
им возможность передавать свои гены следующему поколению.
Результатом явилось то, что мужчины более склонны к физической
агрессии, а также к демонстрации физиологической адаптации
и механизмов, связанных с подобным поведением (Бэрон Р.,
Ричардсон Д., 1998).
С другой точки зрения, на гендерные различия в агрессии
влияют социальные и культурные факторы. Большинство фактов
подтверждает гипотезу, предложенную Игли (Бэрон Р., Ричардсон Д.,
1998), согласно которой гендерные различия в агрессии
порождаются, главным образом, противоположностью гендерных
ролей, то есть представлениями о том, каким, в пределах данной
культуры, должно быть поведение представителей различных полов.
Согласно теории социальных ролей, гендерные различия в агрессии
порождаются в основном тем обстоятельством, что в большинстве
культур считается, что мужчины в широком диапазоне ситуаций
должны вести себя более агрессивно, нежели женщины.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что гендерные
различия в агрессии порождаются противоположностью гендерных
ролей и стереотипами, имеющими место во многих культурах.

Потеря нравственных ориентиров и этический вакуум, характерные для современной жизни, негативно сказываются на развитии
многих практико-ориентированных наук и, в частности, на развитии
психологии. В этих условиях понятно стремление многих психологов
опереться на твердые духовные основания религиозного учения о
человеке. Понимая недостаточность современных научных знаний
о человеке, они обращаются к религиозной парадигме, в которой
проблемы бытия, смысла жизни, соотношения добра и зла в мире и
в человеке всегда были ведущими. Христианская антропология, основывающаяся на многовековой святоотеческой традиции, имеет свою
точку зрения на многие психические явления. В отличие от академической психологии, которая только ещё пытается «внедрять в жизнь»
свои наработки, христианская психология строилась изначально на
практическо-сотериологических началах, то есть на использовании
психологического знания для очищения и спасения человека.
Отдельные попытки «расшифровки» христианской
антропологии начинают появляться в последнее время. Особая
трудность и даже сложность состоит в том, что мировоззренческая
основа большинства направлений современной психологии
глубоко отлична от христианского мировоззрения, и поэтому
все теоретические построения или практические наработки,
используемые православным психологом, должны подвергаться
тщательному переосмыслению.
Каждая научная психологическая школа выбирает свой
объяснительный принцип, свой главный объект исследования,
определяющий психическую жизнь человека. Если в светской
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психологии с ее нравственным релятивизмом выделение такого
главного объекта является в большой степени произволом,
то Православие дает целую систему таких определяющих
ориентиров. Тут и евангельские заповеди, и добродетели,
и проявления душевной красоты, и многое, многое другое.
Соответственно обнаружение оснований – это не результат
чисто интеллектуального акта, а следствие работы всей души
православного психолога. Отметим, что если образ Божий в
человеке (проявляющийся в свободе, способности сотворчества с
Богом, царственном достоинстве как венца всей тварной природы)
принадлежит к области богословских рассуждений и построений,
то подобие Божие (данное человеку в качестве задания),
раскрывающееся в красоте возрождающейся человеческой
души, расцвеченной добродетелями, – это то, к чему могла бы
приступить православная психология – с безмерной бережностью
и мерой пытливости.

Психологическая культура – основа
адаптации преподавателя вуза в
профессиональной деятельности
Леженина А. А.
(г. Хабаровск)

Современная система высшего образования, подвергается
серьезному реформированию, подразумевающему переход к
субъектно – субъектным отношениям между преподавателями и
студентами. Адаптация преподавателя к новым условиям профессиональной деятельности происходит более легко, если преподаватель
понимает своих студентов, их интересы, потребности, то есть если он
обладает таким качеством как психологическая культура.
Актуальность исследования проблемы психологической
культуры преподавателя вуза обусловлена ведущей ролью этого
качества в процессе профессиональной деятельности преподавателя
высшего учебного заведения.
Под психологической культурой, в данной работе понимается,
совокупность характеристик личности, формируемая в процессе
жизнедеятельности, являющаяся источником развития личности,
регулирования социального взаимодействия и поведения.
Для более четкого представления значения психологической
культуры в процессе адаптации преподавателя к профессиональной
деятельности необходимо обратиться к структуре психологической
культуры:
Когнитивный компонент – это, в первую очередь, комплекс
психологических знаний, для преподавателей важно и знание
психологии студенчества; самосознание; понимание других
людей.
Аффективный компонент включает эмоциональную гибкость и
эмоциональную устойчивость в преподавательской деятельности,
проявляющиеся в общении.
Мотивационный компонент подразумевает направленность
личности. В профессиональной деятельности преподавателя это
прежде всего направленность на личность студента, уровень
сформированности системы ценностных ориентаций.

Поведенческий компонент – это коммуникативные умения,
способности к саморегуляции.
В рамках данной работы, было проведено исследование, цель
которого состояла в выявлении характеристик психологической
культуры в профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы. Исследование проходило на базе ДВГУПС. Участие в нем
принимало 165 преподавателей, работающих в разных институтах,
на разных кафедрах.
Исследование проявлений психологической культуры
в профессиональной деятельности преподавателей строилось
поэтапно, с основой на ее структуру.
При исследовании когнитивного компонента нами была
использована тестовая методика «Оценка знаний юношеской
психологии» Н. И. Андрианова, данные шкал «О природе человека»,
«Познавательные потребности» методики измерения уровня
самоактуализации личности.
Полученные данные говорят о том, что у 80 % преподавателей
доминирует низкий уровень знания психологии юношества. Лишь
32 % респондентов склонны понимать окружающих людей, в
профессиональной деятельности они направлены на положительное
восприятие окружающих. Познавательные потребности отмечены
у 56 % респондентов, однако, как показывает исследование,
интересы большинства преподавателей ограничиваются рамками
преподаваемых ими наук.
Для исследования аффективного компонента использовалась
методика диагностики и показателей форм агрессии А. Баса и
А. Дарки, шкала «Гибкость поведения» методики САТ.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие
выводы: 59 % респондентов не всегда способны управлять
своими эмоциональными проявлениями, скорее им свойственно
их подавлять. Этой группе преподавателей не свойственна
эмоциональная лабильность; у 66 % преподавателей выявлена
эмоциональная устойчивость.
Мотивационный компонент психологической культуры
преподавателей рассматривался при помощи шкал «Поддержки»
и «Ценностные ориентации» методики САТ.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 63 %
респондентов отмечена значительная степень зависимости от
внешних обстоятельств при выборе мотивов жизнедеятельности; у
них отмечен недостаточный уровень сформированности ценностных
ориентиров в профессиональной деятельности.
Поведенческий компонент исследовался при помощи тест–
опросника Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина «Уровень субъективного
контроля», тестовой методики «Оценка способов реагирования
в конфликте» К. Н. Томаса, шкал «Спонтанность», «Контактность»
методики САТ.
В результате исследования были получены следующие
результаты. 87 % преподавателей свойственен высокий уровень
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, но
в профессиональной деятельности они склонны перекладывать
ответственность за принятые решения на руководство. Для
64 % респондентов затруднено установление глубоких и тесных
эмоционально-насыщенных контактов с окружающими. Наиболее
приемлемым способом реагирования в конфликтной ситуации для
58 % преподавателей является компромисс.
Совершенствование личностных качеств, таких как
самосознание, понимание других людей, эмоциональная гибкость,
эмоциональная устойчивость, направленность в профессиональной
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деятельности на личность студента, способность к саморегуляции,
коммуникативные умения, составляющих основу психологической
культуры поможет преподавателям в адаптации к новой системе
взаимоотношений в учебном процессе.

Психологические аспекты содержания
труда локомотивной бригады
магистрального поезда в современных
особых условиях деятельности
Леженкина Т. И.
(г. Москва)

В классификации железнодорожных профессий, связанных с
движением поездов, машинисты магистральных локомотивов и
помощники машинистов, в дальнейшем локомотивные бригады,
работающие в пое здной работе, обслуживающие скорос тные
поезда, относятся к группе водителей, являются ведущим и
конечным звеном, обеспечивающим безопасность человека при
эксплуатации сложных технических средств. Продолжающийся
во всем мире научно-технический прогресс сказался и на труде
локомотивной бригады. Удлинены «плечи» обслуживания, увеличивается вес и длина составов, изменился режим труда и отдыха
локомотивной бригады, внедряются новые технологии (приборы
безопасности) наряду с износом пути, старением материальной
базы железнодорожного транспорта, сложностью рельефа пути.
Выросли информационная, физическая и психофизиологическая
нагрузки на человека-оператора, что значительно повышает уровень профессиональных требований к специалистам и занимаемым ими должностям. Стабильность и эффективность деятельности определяют психологические состояния членов локомотивной
бригады, средства и условия, в которых они трудятся.
Значительные «перегрузки» приводят к тому, что люди этой
профессии испытывают потребность в практической психологической помощи. Высокий уровень сложности и ответственности задач, многофункциональность, множественность видов
деятельности, особая специфика и широкий спектр трудовых
операций, особенности условий труда, режимов труда и отдыха, высокие и разносторонние социально-психологические
требования, конфликтные ситуации, неординарность сочетания
профессиональных ролей и т. д. создают некий постоянный фон,
на котором осуществляется профессиональная деятельность
локомотивной бригады. Психологический анализ опасных
ситуаций, причин и ошибок в особых условиях деятельности
локомотивных бригад позволил выявить не только внешние,
«видимые» причины возникновения опасной ситуации (например, поломки техники, недостатки в организации работы или
целый спектр причин), но и понять психологический механизм
ее возникновения: почему машинист локомотива избрал
именно такое действие, которое привело к опасной ситуации,
почему не заметил опасности, не предупредил происшествие.
Человек – субъект труда, активная составляющая процесса труда – именно от его действий (или бездействия) в значительной
степени зависит и исход, результат этого труда.

Нами проведен дифференцированный анализ 14909 опасных ситуаций в труде локомотивных бригад за период с 1998 по
2005 годы на основе изучения документов (актов расследования
несчастных случаев, протоколов, докладных, объяснительных,
приказов, отчетов о состоянии безопасности движения), наблюдения за работой локомотивных бригад в процессе поездок
на локомотиве в составе поезда, опросов и бесед с персоналом
предприятия ОАО «РЖД» и т. д. Выявленные в процессе исследования режимы и факторы, связанные с обслуживанием локомотивной бригадой поездов, свидетельствуют о двух категориях
ошибок и вытекающих из них опасных ситуаций:
а) когда человек, выполняя относительно безопасную
работу, создает опасную ситуацию своими неправильными
действиями;
б) ошибки, которые возникают в связи с тем, что человек
не смог решить задачу данной сложности, не мог вовремя
отреагировать, не мог добиться требуемой точности и т. п. Как
показала практика исследований, большую часть времени проводит локомотивная бригада в своей работе в экстремальном
режиме.
Однако опасные и аварийные ситуации могут возникать и в
любых других режимах труда. Допуская ошибку, которая влечет
за собой опасную ситуацию в оптимальном, минимальном или
учебном режиме, оператор может создать аварийную ситуацию
и тем самым превратить существующий режим в экстре
мальный. При анализе психологических причин несчастного
случая часто возникает не только вопрос о том, почему человек
в данном режиме труда допустил опасную ошибку, но также
и почему, когда возникла аварийная ситуация, он не принял
требуемых мер по предупреждению происшествия, избежанию
несчастного случая.
В изменившихся современных условиях деятельности
нами выделены качества, влияющие на формирование профессионального опыта, помогающие избежать опасные ситуации
в деятельности локомотивной бригады: способность предвосхищать варианты развития событий, явлений, результатов
действий в рядовых и опасных ситуациях; умение распознавать
то, что представляет наибольшую опасность и способствовать
предупреждению негативного развития событий в экстремальной ситуации; способность брать на ответственность за принятое
или не принятое решение; умение сосредотачивать внимание
на самом важном, несмотря на отвлекающие факторы; умение
удерживать в памяти необходимую для текущей работы информацию; способность сохранять высокую производительность
мыслительной деятельности в ситуации ограничения времени;
способность представлять целостный образ ситуации на пути;
умение организовать эффективную работу в поездке, с привлечением в случае необходимости смежных служб; способность
привлекать для анализа различные источники информации.
Т. о., профессиональная деятельность локомотивной
бригады – сложный вид опер аторского труда, который
характеризуется многофункциональностью, множественностью
видов деятельности, многообразием решаемых задач и
различными режимами труда и отдыха, характеризующими
временные особенности, жесткую привязку к срокам (расписание
движения поездов и длительность поездки). Основная задача
психологической науки и практики на железнодорожном
транспорте заключается в том, чтобы помогать человеку наиболее
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полно и эффективно реализовывать себя в труде, получать
удовлетворение от трудового процесса. Решение указанной
задачи возможно лишь на основе изучения психологических
закономерностей трудовой деятельнос ти, роли психических
функций и их индивидуальных особенностей в реализации
трудовых задач, характерис тик процесса взаимной адаптации
человека и различных компонентов деятельности.

Проблема развития творческого
педагогического мышления работников
дошкольного образования
Лейбина А. В.
(г. Ярославль)

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

В настоящее время возрастает потребность общества в
нестандартно мыслящих гражданах, имеющих активную социальную позицию. Многие психологи признают, что дошкольное
детство является основополагающим в процессе становления
личности и способностей человека. В ситуации, когда большинство родителей обеспокоено материальными проблемами и не
обладает достаточными знаниями и временными ресурсами
для работы с ребёнком основная ответственность за обучение
подрастающего поколения ложится на плечи дошкольных образовательных учреждений.
Малышу необходимо грамотное руководство и целенаправленная развивающая работа со стороны взрослого. Для того,
чтобы дети привыкали быть активными, стремились к поиску идей,
саморазвитию, воспитатель детского сада должен быть постоянно
вовлечен во взаимодействие с малышами, организовывать их
игры, развивающую среду, выводить из повседневных ситуаций
интересные, оригинальные, неожиданные выводы, принимать
нестандартные решения. Учебно-воспитательный процесс в ДОУ
занимает всё время пребывания ребёнка в ДОУ и буквально
«пропитан» ситуациями, требующими от воспитателя активации
его творческого потенциала. Стоит отметить, что низкая творческая
активность не всегда сопутствует низкой продуктивность
профессиональной деятельности. Педагоги с недостаточной
активизацией творческого мышления могут отличаться
практичностью, добросовестностью, следовать общепринятым
нормам и образовательным стандартам. В то же время, новые
и нестандартные учебные ситуации ими часто игнорируются, что
приводит к снижению образовательного эффекта.
В настоящий момент многими методистами отмечается снижение
рабочей активности воспитателей ДОУ. Анализ данных наблюдения и
теоретического исследования, в частности, рассмотрение барьеров
учебно-торческой деятельности, предложенных В. И. Андреевым,
позволило выделить ряд причин снижения профессиональной
творческой активности воспитателей ДОУ:
– недостаточное финансирование, небольшие перспективы
карьерного роста, нехватка материальных ресурсов для по-

строения образовательного процесса и, как следствие – слабая
мотивации деятельности, невозможность полностью реализовать свой педагогический потенциал;
– социальная незащищённость и низкий статус воспитателя в социальной иерархии – это может порождать низкую самооценку
и боязнь проявлять профессиональную активность;
– неверие в собственные силы;
– в сложившихся условиях на должность воспитателя детского
сада не редко поступают люди без профессионального образования или обладающие специфическими личностными характеристиками, не способствующими проявлению творческой и
профессиональной педагогической активности;
– профессиональное выгорание;
– равнодушие к успеху;
– лень;
– вера в авторитет, либо боязнь самодеятельности, ожидание
чётких инструкций, конформизм;
– односторонность, инерция мышления;
– боязнь думать рискованно;
– отсутствие чувства юмора.
На наш взгляд, во многом это обеспечено специфическим
построением образовательного процесса в вузах, готовящих
специалистов дошкольного образования. Формы обучения редко
разнообразятся активными формами, играть с детьми учат в
лекционной форме, студентов приучают к чёткому регламенту
деятельности. Что говорить о том, что более опытные педагоги,
являющиеся наставниками для молодых специалистов,
принадлежат к «старой школе» и не редко придерживаются
авторитарного стиля взаимодействия с детьми, а так же
устоявшихся форм работы.
Значимый эффект на развитие творческого мышления,
уверенности в себе и своих действиях, оказывает способность
управлять своим телом. Те же подвижные игры оказываются более
эффективными и весёлыми, когда в них участвует взрослый, причём
не в качестве наблюдателя, а в качестве игрока. К сожалению,
современный сидячий образ жизни сказывается и на воспитателях,
они становятся менее подвижными, закрепощенными.
Таким образом, одной из задач, стоящих перед вузовским и
послевузовским образованием, курсами повышения квалификации
педагогов дошкольного образования, является развитие творческого
мышления воспитателей, как основного ПВК.
В настоящий момент известен ряд методов и методик
раскрытия творческого потенциала личности, которые можно
условно разделить:
– арт-терапевтические методы как способ развития креативности;
– тренинговые формы развития творческого мышления.
В первом случае работа идёт с личностью профессионала,
она направлена на разрешение внутренних конфликтов, снятие
защитных блоков, активизации совокупного потенциала личности,
а развитие креативности является в большей степени, побочным
эффектом. Во втором случае работа направлена на активизацию
мыслительных процессов, но такой подход, на наш взгляд, является
несколько поверхностным, т. к. затрагивает только мыслительные
процессы, которые, в свою очередь, находятся в зависимости от
личности человека. Иными словами, обучение воспитателя мыслить
творчески не является гарантией того, что он будет применять
полученные навыки на практике.
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Метакатегории психологии
в исследованиях профессиональной
деятельности информационного
характера
Леньков С. Л.
(г. Тверь)

Традиции субъектного подхода к анализу деятельности
плодотворно развиваются в отечественной психологии. Однако
многие положения теории субъекта, составляющие самую суть
субъектной парадигмы как теоретико-методологической конструкции и объяснительного принципа, настоятельно требуют
дальнейшего развития. Особенно актуальна эта проблема для
прикладного применения теоретических положений субъектной
парадигмы к психологическому анализу конкретных разновидностей профессиональной деятельности. В психологии труда,
организационной психологии понятие субъекта нередко применяют, не обеспечивая его достаточного операционального
базиса. В результате понятие субъекта становится размытым
и фактически не выполняет роль методологического ориентира, ограничиваясь лишь номинативной функцией. При
исследовании деятельности информационного характера
проблема разработанности субъектной парадигмы становится
определяющей, и причина этого заключается в субъектной
обусловленности информации. Для подобной деятельности
сигнально-стимульное, объективированное понимание информации является методологически ошибочным, и не приводит к
адекватным теоретико-психологическим моделям и методам.
Но для полноценной реализации методологического потенциала
субъектной парадигмы недостаточно и признания имплицитной
субъектной детерминированности информации, если при этом
понимание субъекта ограничивается лишь наиболее общими
и абстрактными положениями. В связи с необходимостью
изучения актуальных видов труда информационного характера возникает ряд проблем в области субъектной парадигмы
психологического исследования деятельности. Эти проблемы
можно разделить на две группы, относящиеся к разным уровням научного познания:
1) методологические, связанные с развитием категории «субъект»
в психологии;
2) прикладные, обусловленные необходимостью операционализации теоретического субъектного базиса.
Один из возможных путей решения некоторых из отмеченных
проблем открывается в рамках разработанного нами субъектноинформационного подхода к психологическому исследованию
профессиональной деятельности информационного характера.
Сама логика его развития потребовала преодоления ряда ограничений традиционного информационного подхода, связанных с
объективированным, бессубъектным пониманием информации.
Для относительно простых видов труда (хотя и весьма важных –
например, деятельности операторского типа) такая форма
информационного подхода была достаточной, но для деятельности информационного характера это ограничение становится
принципиальным. Такая деятельность не сводится к операторской
и, соответственно, не состоит в идентификации небольшого набора
управляющих сигналов и выполнении связанных с ними действий.
Напротив, здесь, как правило, речь идет о широкой палитре раз-

нообразных сигналов, кодовые таблицы которых являются ситуационно обусловленными и не поддаются жесткой формализации.
Новый подход назван субъектно-информационным, поскольку
он базируется на фундаментальном категориально-понятийном
аппарате теории информации, и, одновременно, принципиально
отличается от прежнего информационного подхода тем, что
основан на понимании субъектной обусловленности информации.
Исходный методологический базис при создании нового подхода
составили фундаментальные разработки А.В. Карпова: развитие
принципа метасистемности, концепция пятиуровневого структурного строения деятельности и обобщенная психологическая
теория принятия решений. В рамках нового подхода разработана
теоретическая модель субъект-объектного отношения, предполагающая его историческую обусловленность и прохождение
в своем генезисе ряда качественно усложняющихся форм – от
физического до информационного взаимодействия. Модель
предусматривает ряд базовых форм субъекта, выделяемых по
форме проявления активности: претерпевания и деятельности,
отражения и воздействия и др. Субъект деятельности является
сужением субъекта взаимодействия, имеет информационную
обусловленность и определяется наличием ряда специфических
свойств. Еще более частной формой субъекта является субъект
профессиональной деятельности, для которого, в свою очередь,
методологически оправданным является выделение форм потенциального и актуального, статического и процессуального,
оперативного и лонгитюдного субъектов. Отметим, что данные
формы имеют фундаментальное обоснование на основе принципа
метасистемности, являясь, по существу, специфическими механизмами реализации бытия субъекта как системы со встроенным
метасистемным уровнем.
На основе данной модели разработаны теоретические
модели информационных процессов и профессиональной
деятельности информационного характера. Методологическую
основу психологического анализа данной деятельности создает
субъектно-обусловленное описание ее информационной
среды. Экспериментальная проверка теоретических положений
субъектно-информационного подхода привела к продвижению
в решении проблем по операционализации понятия субъекта.
В частности, была разработана методика определения
информационно-психологических параметров трудовых постов
специалистов экономического профиля, позволившая определять
и учитывать как субъектно-, так и объектно-обусловленные
информационные свойства проектируемой деятельности. Важным
для прикладного аспекта применения субъектной парадигмы
является также выявленный факт существенного расхождения
субъектно-обусловленных целей указанной деятельности.
Такая целевая некогеррентность субъектов различного уровня,
участвующих в деятельности информационного характера, не
только в значительной степени детерминирует ее психологическое
содержание, но и убедительно доказывает недостаточность для
ее исследования редуцированного подхода, ограничивающегося
рассмотрением лишь диады «субъект труда – объект труда» в ее
традиционном понимании. Полученные результаты не только в
определенной степени верифицируют предложенный субъектноинформационный подход, подтверждая его адекватность для
изучения деятельности информационного характера, но и служат
определенному развитию собственно субъектной парадигмы
психологических исследований профессиональной деятельности.
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З–Н
Конфликт как когнитивная схема
Леонов Н. И.
(г. Ижевск)

Быстрое развитие когнитивной психологии и психосемантики
позволяет сегодня отвечать на вопрос о том, почему люди различно
воспринимают одни и те же ситуации, почему они, обладая примерно равным набором стратегий, выбирают неодинаковые способы
разрешения конфликтов. Психологи стали рассматривать ситуации
с точки зрения самого субъекта, его «внутренней реальности». Они
исходят из положения о том, что человек на протяжении всей жизни
строит, достраивает и перестраивает глубоко личностную «теорию
мира», включая и его самоконцепцию, а также предвосхищаемое
будущее закрепляется в мини-теориях, в виде систем значений и
зависимостей, убеждений и ценностей. Они-то и регулируют восприятие и представления человека, определяют интерпретацию
окружающего мира и действия в нем субъекта
Существенным элементом в составе конфликта является
субъективное знание, которое содержат стороны относительно
их связи. Такое знание определяет, во-первых, то, если ситуация
охарактеризована как конфликт, и, во-вторых, какую реакцию
конфликт вызывает, эмоциональную и поведенческую. Согласно
этой точке зрения, конфликт рассматривается как особая сущность
знаний, или как особая познавательная схема. Особая сущность
знаний, содержащаяся в схеме конфликта, направлена на
несовместимость целей сторон конфликта. Ситуация конфликта
возникает в том случае, когда по крайней мере одна из сторон
подходит под схему конфликта. Таким образом, способность
сохранения или видоизменения схемы конфликта может определить
то, разрешается ли конфликт или сохраняется.

О факторах актуализации и редукции
субъектной позиции учащихся в школе
при реализации исследовательской
деятельности
Леонтович А. В.
(г. Москва)

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

По В.И. Слободчикову, образование должно стать универсальной формой становления и развития базовых, родовых способностей
человека, – быть не только материалом и ресурсом социального
производства, но подлинным субъектом культуры и исторического
действия, а главное – субъектом своей собственной жизни. Автор
занимается проблемой развития субъектности учащихся средствами исследовательской деятельности в общеобразовательной
школе и системе дополнительного образования детей. Результаты
этой работы позволяют зафиксировать высокую эффективность
ученических исследований для развития субъектности. При этом
возникает вопрос о составе и понятийном описании характеристик,
определяющих развитие субъектности учащихся и факторах, уско-

ряющих или тормозящих ее развитие. Описание этих характеристик
и факторов позволяет осознанно подойти к проектированию образовательной среды конкретного учреждения, ориентированную
на развитие субъектности.
В соответствии с 4-компонентной структурой содержания
образования, основанного на исследовательской деятельности
(см. Леонтович А. В. Концептуальные основания моделирования
исследовательской деятельности учащихся // Школьные технологии.
2006, № 5, с. 63–71), такими характеристиками могут быть:
способность целенаправленно искать и отбирать необходимую
информацию, способность самостоятельно осуществлять полный
цикл деятельности в соответствии с нормами исследования;
способность рефлексировать цели, смысл осуществляемой
деятельности в соответствии с собственными ценностными
основаниями; способность объективировать недостающие для
достижения цели ресурсы, имеющиеся в распоряжении ресурсы,
перспективные для продуктивной кооперации и на основе этих
знаний вступать в продуктивные содержательные коммуникации.
Все перечисленные способности являются необходимыми для
становления субъектной позиции личности – способности быть
субъектом собственной деятельности и жизнедеятельности.
Субъектную позицию учащихся можно определить как
направленность на достижение самостоятельно поставленных
целей и задач в деятельности при имеющихся условиях, характере
склонностей, структуре способностей человека и освоенности
способов деятельности.
В организованном обучении те или иные его компоненты
могут по-разному влиять на развитие субъектной позиции. Реалии
современной школы, объективно действующие в ней факторы
подтверждают это. Приведем некоторые из них.
Факторы актуализации субъектной позиции.
1. Учителя в режиме собственного профессионального развития. Учитель должен выступать образцом для учащихся,
нестандартность подхода к планированию учителем урока,
его ведение «не по учебнику», привлечение дополнительного
материала, инициация нетривиальных вопросов к учебному
материалу вскрывает собственную позицию учителя, показывает его собственное желание анализировать и интерпретировать
материал.
2. Разнопозиционная среда. Для развития субъектной позиции
необходимо, чтобы помимо учителя – как носителя сведений
по учебной программе, в школе присутствовали другие позиции – ученого, как искателя нового знания, «коллеги» в
совместном познании, тьютора – старшего друга и советчика
и др. Важно, чтобы возможность этих позиций была закреплена
нормативно.
3. Открытость образования. Оно не должно замыкаться стенами
школы, за пределами которых существует «большая жизнь».
Должны быть созданы разнообразные возможности для
знакомства с самыми разными ее сферами – это работа в
лабораториях научно-исследовательских институтах, поездки в
различные страны и др. Принципиальным является требование
деятельностного характера этих контактов.
4. Рефлексивность. Речь идет о необходимости формирования
специальной рефлексивной культуры – или навыка (после
цикла осуществления какой-либо деятельности и получения
результатов) остановки и анализа хода деятельности, мотивов
собственных эффективных и ошибочных решений.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
5. Вариативность форм и методик фиксации результата. Каждый
человек индивидуален, обладает разными склонностями,
способностями, темпом работы и др. Поэтому эффективность
самореализации человека не может оцениваться каким-то одним способом. Именно поэтому при оценке учебного результата
в исследовательской деятельности рекомендуется применять
несколько альтернативных форм (защита, экспертиза текста,
доклад и др.);
6. Удовлетворение всего спектра возможных потребностей учащихся. Создание школой возможностей, способных удовлетворить наиболее широкий спектр потребностей учащихся – залог
развития наиболее полной образовательной среды, ориентированной на формирование у учащихся навыка обоснованного
выбора.
Именно через исследовательскую деятельность возможна
инициации интереса детей к истории собственной семьи, занятиям
своих предков, повышению уважения к себе как к потомку
большого и разнообразного рода. Перспективно привлечение
родителей к руководству исследовательскими работами по их
специальностям.
Вместе с тем в современной школе существует ряд объективных
факторов, ведущих к редукции субъектной позиции (например,
ориентация содержания учебных предметов на ЕГЭ, нормирование
внутренней среды школы, сокращение возможностей выбора,
увеличение влияния СМИ и медиапродукции). Особую тревогу
это вызывает в связи с тем, что в условиях укрепления в стране
вертикали власти унифицируются и требования ко всем звеньям
образовательной системы, а это приводит к прессингу на развитие
продуктивных образовательных технологий, направленных на
развитие субъектности учащихся.

Мотивация и активность личности
Леонтьев В. Г.
(г. Новосибирск)

Изучение активности личности, прежде всего, связано с поиском ответа на следующие вопросы: Какова природа активности
и каковы ее уровни? Какие факторы и условия порождают активность? Что представляет собой мотивация активности и каковы
механизмы формирования самой мотивации? Как проявляется
активность и каковы ее формы и т. д. ? В своем исследовании
активности личности основное усилие было сосредоточено на
изучении психологической сущности активности человека. Так,
анализ собственных данных и данных, полученных другими исследователями (Кеннон У., Павлов И.П., Анохин П.К, Асеев В.Г.,
Голубева Э.А. Шорохова В. В., Гращенкова Н.И., Латаш Л.П., Фейгенберг И.М., Бернштейн Н.А. и др.), позволяет рассматривать
активность с позиции теории гомеостаза, уравновешенности и
неуравновешенности, теории спонтанной активности, адаптивной
и неадаптивной сущности активности. Это вытекает из того факта,
что внутренняя среда человека характеризуется устойчивостью и
постоянством своих основных параметров. Всякие отклонения
от заданного природой уровня жизнедеятельности организма

порождают потребность восстановить этот уровень. Человек
становится активным и совершает действия и различные акты
поведения, направленные на предметы внешней среды, и в
конечном итоге восстанавливает нарушенное равновесие. Это
уравновешивание И.П. Павлов назвал «золотым правилом»
саморегуляции. Оно гласит: само отклонение от нормы является
причиной возвращения к норме.
Свойство организма поддерживать свои параметры в пределах
нормы, основанное на постоянстве и устойчивости внутренней
среды организма по отношению к внешней среде, было названо
У. Кенноном гомеостазом. «Золотое правило» И.П. Павлова
и гомеостаз У. Кеннона как механизмы саморегуляции и как
механизмы возбуждения активности, добавим мы, обеспечивают
стабильность внутренней среды организма, которая в ней постоянно
нарушается. Чтобы сохранить эту устойчивость, нужен процесс
уравновешивания.
Работы отечественного физиолога П.К. Анохина (1978) показали,
что уравновешивание происходит с помощью специального
аппарата саморегуляции, который он назвал функциональной
системой. Деятельность функциональной системы запускается
отклонениями от нормы какого-либо параметра организма. При
этом активность организма направлена на внешнюю среду, пока
изменение ее не восстановит нарушенное равновесие. Чем большая
отсрочка в восстановлении параметра или чем большая величина
нарушения нормы параметра, тем выше уровень мотивации
(побуждения) к активности, к деятельности организма. Таково
примерно действие этого мотивационного механизма, который
мы назвали гомеостатическим. Он является сос тавным звеном
функциональной системы. На его базе возникает мотивационное
возбуждение, которое, в свою очередь, формирует активность
и деятельность организма по восстановлению нормы. При этом
в деятельность включается весь генетический и приобретенный
опыт. Следовательно, данный тип механизма обеспечивает
мотивационное возбуждение в форме потребностей, влечений,
драйвов, а значит, и активности на уровне организма. Его основное
звено составляет уравновешивание организма со средой.
Именно это основное звено и порождает дискуссии и споры. Не
все принимают данный механизм в качестве ведущего механизма
мотивации и активности. Объясняется это тем, что уравновешивание
организма со средой исключает творческое отношение человека к
внешнему миру. Эти отношения являются чисто адаптационными,
что не согласуется с реальностью человеческой жизнедеятельности.
В действительности человек не столько приспосабливается к среде,
сколько приспосабливает ее к себе, т. е. творчески преобразует
ее. Эту точку зрения в отечественной психологии наиболее
последовательно отстаивает В. Г. Асеев (1976). Он выступает
против метафизического понимания человеческой мотивации
и активности, считая, что человек по своей природе является
активным существом. Активность носит творческий характер.
Отсюда ведущим механизмом мотивации и активности должен
быть не гомеостатический, а иной, в основе которого лежал бы
принцип изначальной человеческой активности.
Кратко рассмотрим основные характеристики этого механизма,
который мы назвали механизмом спонтанной активности.
Представление об этом механизме основывается на явлении, ко
торое присуще всем живым системам и которое получило название
спонтанной активности. Теория спонтанной активности исходит из
того, что активностью облагают все живые системы, она является
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существенным их свойством, глубинной потребностью организма.
Ее не нужно индуцировать в человеке, возбуждать и вызывать
какими-либо стимулами. Она всегда есть в нем, как и в любом
другом живом организме. Жизнь есть активность. Следовательно,
мотивация обеспечивает лишь поиск необходимых условий для
проявления уже существующей активности. «При таком пони
мании природы активности, – пишет Г.С. Сухобская (1972), –
мотивация выступает как проблема регуляции активности, а не
создания ее. И основными параметрами активности выступает
сила, интенсивность, а также направленность в определенные
сферы деятельности («канализация»)».
Как известно, проблема спонтанной активности обсуждалась
широко многими физиологами и психологами в семидесятых годах
(Н.И. Гращенков, Л.П. Латаш, И.М. Фейгенберг (1963), П.К. Анохин.
Н.А. Бернштейн и др.). «Процесс жизни, – писал Н.А. Бернштейн
(1963), – есть не «уравновешивание» с окружающей средой,
как понимали мыслители периода классического механицизма,
а преодолевание этой среды, направленное при этом не на
сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении
родовой программы развития и самообеспечения. » Такую точку
зрения поддерживают и другие отечественные и зарубежные
психологи и физиологи. И нужно сказать, что она отличается
большой убедительностью. Ведь, действительно, человек по
своей сути является активным существом и эта активность носит
творческий характер. Отсюда проблема уже заключается не в
возбуждении, а в канализации, т. е. в управлении активностью.
Это красивое положение о спонтанной активности как основе
предрасположенности человека к деятельности, не может ответить
на один вопрос: а какова причина обусловленности спонтанности?
Это критическое положение заставило нас искать действительные
истоки активности. Проведенные специальные наблюдения и
анализ организменных, например, обменных процессов, показали,
что неуравновешенность в какой-либо системе возникает вслед
за достижением равновесия в другой, связанной с ней системе.
Уравновешенность как бы порождает неуравновешенность. Эта
закономерность наблюдается и на уровне организма, и на уровне
личности, и на уровне системы «человек-среда».
На этом основании нами был выделен механизм
динамического равновесия мотивации и активности, в основе
которого лежит взаимный переход состояний уравновешенности
и неуравновешенности в связанных системах. При этом
уравновешивание в одной системе организма или личности ведет к
нарушению равновесия в другой, а равновесие в этой – к нарушению
ее в третьей и так бесконечно. Отсюда равновесие (как достижение
результата, определенного уровня каких-то параметров, устранение
диспропорции, обеспечение устойчивости какого-то свойства и т. д.)
есть истинная причина активности в связанных системах.

Взгляд на себя со стороны как
предпосылка системной рефлексии
Леонтьев Д. А., Салихова А. Ж.
г. Москва)
(работа выполнена при поддержке РГНФ, проект
06-06-00449а «Структура и диагностика
личностного потенциала»)

После У. Джеймса, который ввел различение «познаваемого Я»
и «познающего Я», проблема разных аспектов Я регулярно обсуждается в контексте ключевых вопросов гуманитарной психологии
(Дж.Г. Мид, Р. Ассаджиоли, Дж. Бьюджентал, Х. Херманс и др.). Речь
идет прежде всего о разведении Я-центра как переживаемого локуса
активности и Я-образа как представления о себе. Если Я-образ или
Я-концепция в том или ином виде складывается у каждого человека
в довольно раннем онтогенезе, то ощущение в себе центра активности свойственно далеко не всем взрослым, и восстановление его
часто выступает важной задачей в ходе глубинной психотерапии.
Вместе с тем антропологическая способность самодистанцирования (В. Франкл), то есть разотождествления Я-центра
и Я-образа, представляется чрезвычайно важной предпосылкой
одного из ключевых звеньев самодетерминации личности –
способности системной рефлексии, под которой мы понимаем
такую форму интроспективной направленности сознания, при
которой в его фокусе оказывается одновременно и сам субъект, и
ситуация, в которой он находится (см. Леонтьев, 2007). Понятно, что
условием системной рефлексии как раз и выступает функциональное
расщепление «познаваемого» и «познающего» Я или, в наших
терминах, «Я-образа» и «Я-центра». Мы предположили, что
способность к такому расщеплению представляет собой устойчивую
индивидуальную характеристику, на меру развития которой влияет,
в частности, профессиональная деятельность субъекта.
Для выявления этой способности мы разработали качественную
исследовательскую процедуру «Взгляд со стороны», которая
заключается в написании короткого эссе, озаглавленного «Я смотрю
на себя со стороны». В ходе пилотажных исследований была
разработана система категорий и индикаторов для экспертной
оценки текстов эссе. В частности, выяснилось, что далеко не
все испытуемые действительно в состоянии взглянуть на себя
со стороны. В качестве основного критерия наличия системной
рефлексии в тексте эссе рассматривалось присутствие в нем
двух разных Я – описывающего и описываемого (Я как Другой).
Во многих случаях, однако, испытуемые либо давали обычное
интроспективное самоописание без расщепления аспектов Я (Я сам),
либо пытались описать себя отчужденно, в третьем лице, при этом
утрачивая позицию «Я-центра» (Я-объект). Иногда в эссе прямое
выполнение инструкции заменялось общими рассуждениями
«на тему», что может быть проявлением как ухода от выполнения
инструкции, так и формирования отстраненной «метапозиции»
по отношению к заданию, «взгляд со стороны на взгляд на себя
со стороны».
Мы сопоставили эссе, написанные несколькими группами
респондентов: (1) студенты старших курсов факультета психологии
МГУ и молодые специалисты-психологи ЦЭПП МЧС России (n=19,
20–25 лет); (2) подростки, приходящие на занятия в Школу Юного
Психолога при факультете психологии МГУ (n=9, 15–17 лет);
(3) психологи, участники мастерской по открытию экзистенциального
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опыта (n=14, 28-35 лет); (4) студенты МИЭМП по специальности
«менеджмент» (n=49, 17-22 года); (5) студенты ИСИ по
специальности «певчее дело» и студенты ИЖЛТ по специальностям
«журналистика» и «литературное творчество» (n=23, 18-24 года).
Отнесение эссе к одному из четырех типов осуществлялось
тремя экспертами (дипломированными психологами) на основе
разработанной в пилотажном исследовании инструкции. Почти
все оценки экспертов значимо коррелируют между собой. Так, для
категории «Я как Другой» альфа Кронбаха не очень высока (0,61),
а коэффициенты корреляций экспертных оценок и уровень их
значимости составляют: r=0,18 и р=0,055; r=0,39 при р=0,000;
r=0,30 при р=0,001. Для категории «Я сам», соответственно,
alpha=0,80, r=0,66 при р=0,000; r=0,67 при р=0,000; r=0,46
при р=0,000. Для категории «Я-объект», alpha=0,76, r=0,54 при
р=0,000; r=0,60 при р=0,000; r=0,53 при р=0,000. Для категории
«Мета», alpha=0,83, r=0,51 при р=0,000; r=0,67 при р=0,000;
r=0,65 при р=0,000. Такие данные говорят о том, что экспертные
оценки хорошо согласованы (в меньшей степени – по наиболее
сложной категории «Я как Другой») и их можно суммировать
для последующего попарного сравнения выборок по критерию
Манна-Уитни.
Оказалось, что между всеми подгруппами психологов, а
также между школьниками и студентами-менеджерами много
сходства, хотя встречаются и отдельные различия. Поэтому мы
объединили эти подгруппы, получив в результате три основные
выборки: психологи, студенты-менеджеры вместе со школьниками
и «творческая» выборка. При их сопоставлении обнаружилось,
что в выборке менеджеров и школьников значимо чаще, чем
в обеих других группах, встречаются описания типа «Я сам», в
выборке психологов – описания типа «Я как другой» и «Я-объект»,
а в выборке студентов творческих специальностей (особенно
журналистов) – резонерские метаописания.
Таким образом, в текстах эссе различных возрастных и
профессиональных групп присутствуют характерные типы
самоописания, которые являются доминирующими для этих групп.
Описания типа «Я сам», по-видимому, наиболее естественны
в ситуации отсутствия специфической профессиональной
установки. Для профессиональных психологов характерна
более развитая способность как к объективированному
отчужденному самоописанию (Я-объект), так и к полноценному
самодистанцированию (Я как Другой). Наконец, у «творческой»
выборки доминируют метаописания с выходом за рамки инструкции,
что может быть связано как с оригинальностью, так и с тактикой
репрезентации себя как творческой, оригинальной личности.

Качество жизни и личностный потенциал
Леонтьев Д. А.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ,
проект 06-06-00449а «Структура и диагностика
личностного потенциала»

Проблема качества жизни традиционно изучается больше
социологами как проблема объективных условий, влияющих на
благополучие людей. Однако очевидно, что к ним проблема благополучия не сводится; многочисленные исследования последнего
времени, слившиеся в мощное движение, получившее известность
под названием позитивной психологии, открыли много закономерностей и развеяли целый ряд древних мифов, касающихся условий
человеческого счастья. В частности, стабильно подтверждается, что
все внешние объективные условия жизни, учитываемые социологическими исследованиями, объясняют не более 10–15 % дисперсии
субъективного благополучия, тогда как устойчивые психологические
особенности личности – 45–50 %, а прижизненно формируемые
стратегии жизнедеятельности – 35–40 %. Тем самым в проблеме
качества жизни обнаруживается мощное психологическое измерение. Сколько-нибудь систематизированные исследования в этой области в нашей стране отсутствуют, хотя эта проблематика привлекает
все больше внимания самых разных исследователей.
Специфика предлагаемого нами подхода в отличие от западных
моделей проявляется в принципе неразрывности исследования
качества жизни и личностного потенциала.
Личностный потенциал – это системная организация
индивидуально-психологических особенностей личности,
лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых
внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и
сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность
деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних
условий. Это способность личности проявлять себя в качестве
личности, выступать автономным саморегулируемым субъектом
активности, оказывающим целенаправленные изменения во
внешнем мире и сочетающим устойчивость к воздействию
внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения
внешней и внутренней ситуации. Понятие ЛП идет на смену понятию
адаптации, подразумевая сложные механизмы совладания с
изменчивой действительностью – не только приспособление к
заданным условиям, но и готовность к их изменению и способность
к самостоятельному созданию необходимых условий. Именно он
определяет, насколько психологическое благополучие и качество
жизни личности зависит от нее самой, а не от благоприятного
стечения обстоятельств. ЛП рассматривается как основная мишень
воспитания, психологической коррекции и поддержки.
Теоретические и эмпирические исследования, выполненные
за последние несколько лет, позволяют поставить проблему
ЛП более конкретно и предметно, как проблему потенциала
саморегуляции. Саморегуляция жизнедеятельности включает в себя
по меньшей мере две по-разному организованных регуляторных
функции, дополняющих друг друга и переходящих друг в друга:
функцию самоопределения и функцию реализации, отражающие
две сменяющие друг друга фазы единого цикла экзистенциального
взаимодействия субъекта с миром. Главным содержанием фазы
самоопределения является расширение спектра возможностей
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действия, которые может раскрыть для себя субъект, максимизация
потенциальных смыслов, которые может нести в себе ситуация,
и самоопределение по отношению к ним, раскрытие потенциала
свободы. Главным содержанием фазы реализации является сужение
спектра возможностей, совладание с их избыточностью через
осуществление выбора и переход к реализации, преодоление
неопределенности, раскрытие потенциала ответственности. Наряду
с ними есть основания говорить о третьей функции, проявляющейся
не в ситуации реализации целенаправленной активности, а в
ситуации противостояния неблагоприятным стрессогенным
и травматизирующим событиям – функции совладания,
проявляющейся в гибком совладании с деформирующими
воздействиями, принуждающими индивида к изменению своих
действий в мире при сохранении смысловых ориентаций и базовых
структур личности.
Мы предполагаем, что факторы личностного потенциала
опосредуют влияние мотивации на успешность деятельности и
влияние стрессогенных и травматических ситуаций на здоровье и
психологическое благополучие. Результаты первых исследований,
направленных на выявление структуры личностного потенциала,
позволяют предположить, что в нее входят три дополняющих
друг друга группы переменных, соответствующих трем
выделенным его сторонам: те, которые связаны с успешностью
самоопределения в пространстве возможностей и выбора
цели для последующей реализации (осмысленность жизни,
толерантность к неопределенности, временная перспектива,
мировоззренческая активность, рефлексия), те, которые
связаны с организацией целенаправленной деятельности
(локус каузальности, ориентация на действие, самоорганизация
деятельности, конструктивное мышление, опыт потока) и те,
которые связаны с сохранением устойчивости и цельности на
фоне неблагоприятных или враждебных обстоятельств (чувство
связности, жизнестойкость, копинговые стратегии, защитные
механизмы, адаптивность.

Характеристика деструктивного
поведения
Леус Э. В.
(г. Архангельск)

работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РГНФ и Администрации Архангельской области по
проекту №06-06-48604 а/С

Особую распространенность деструктивная деятельность
человека получила в современной России, что обусловлено сложностью процессов социально-экономической и политической
трансформации. Для современного общества, в связи с социальноэкономической нестабильностью и переходным периодом, характерно обострение кризисных явлений в подростковой среде,
таких, как антигуманность, снижение этических и нравственных
критериев, усиление инфантильных тенденций, а также приобщение
к наркомании, проституции, преступности. Многие болезненные
и рискованные формы поведения складываются или осваиваются

именно в подростковый период, хотя их причины могли объективно
влиять на ребенка и раньше.
Понятия «деструктивность», «деструктивная деятельность»
отсутствуют в большинстве словарей, а если и встречаются, то их
трактовка ограничивается простым переводом слова. Исходя из
этого, возникает противоречие между потребностью в изучении
и недостаточной разработанностью проблемы деструктивного
поведения. Так, например, в Большом энциклопедическом словаре
«Деструкция – (лат. destructio), нарушение, разрушение нормальной
структуры чего-либо», а в Новейшем словаре иностранных слов и
выражений «Деструктивность – это разрушительность, стремление
к порче, неплодотворность».
Хотя комплексно деструктивная деятельность исследована
крайне мало, достаточно глубоко изучены отдельные ее формы:
агрессия, аутоагрессия, убийства, терроризма, каннибализм. В
качестве причин деструктивной деятельности определяют как
биологические и нейрофизиологические, так и социокультурные
детерминанты.
Обобщая имеющиеся данные, можно сказать, что деструктивное
поведение представляет собой хаотическое начало, свойственное
природе человека, которое в зависимости от социокультурных
и психических факторов, особенностей нервной системы может
быть направлено человеком на самого себя или вовне. Это
разрушительное поведение, отклоняющееся от медицинских
и психологических норм, приводящее к нарушению качества
жизни человека, снижению критичности к своему поведению,
когнитивным искажениям восприятия и понимания происходящего,
снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что, в итоге,
приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, вплоть
до ее полной изоляции.
Определяют деструктивность, направленную вовне и на
себя. К первой принадлежат: уничтожение другого человека
(убийство), разрушение его личности; разрушение социума или
определенных общественных отношений (террористический
акт, война); разрушение неодушевленных предметов,
архитектурных памятников и других произведений искусства
(вандализм); разрушение природной среды (экоцид, экологический
терроризм).
К аутодеструкции относятся: суицид (умышленное физическое
уничтожение человеком самого себя и саморазрушение личности):
злоупотребление психоактивными веществами (алкоголизм,
токсикомания, наркотическая зависимость); патологическая
нехимическая зависимость (интернет-аддикция, гэмблинг, и др.),
приводящие к деструктивным изменениям личности.
Деструктивность неизбежно присутствует у каждого индивида,
однако обнаруживается, как правило, в переломные периоды его
жизни. Прежде всего, это относится к подросткам, возрастные
особенности психики которых, в совокупности с проблемой
социализации и недостатком внимания со стороны взрослых,
приводят к деструктивным изменения личности.
Под деструктивными изменениями личности понимают
патологический процесс разрушения структуры личности или
отдельных ее элементов. Основными формами деструктивных
изменений личности считают: патологические деформации
личностных потребностей и мотивов, деструктивные изменения
характера и темперамента, нарушение волевой регуляции
поведения, формирование неадекватной самооценки и нарушение
межличностных отношений.
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В целом сегодня в нашем обществе имеется серьезный
дефицит позитивного воздействия на растущих детей. Происходит
«деформация» семьи, которая не выполняет такие важные функции,
как формирование у детей чувства психологического комфорта,
защищенности. В результате для многих подростков характерна
неразвитость нравственных представлений, потребительская
ориентация, эмоциональная грубость, агрессивный способ
самоутверждения, что связано, в частности, с повышенной
внушаемостью, подражательностью.
Таким образом, деструктивное поведение представляет собой
хаотическое начало, свойственное природе человека, которое в
зависимости от социокультурных и психических факторов,
особенностей нервной системы может быть направлено человеком
на самого себя или вовне. Деструктивность неизбежно присутствует
у каждого индивида, однако обнаруживается, как правило, в
переломные периоды его жизни. Прежде всего, это относится к
подросткам, возрастные особенности психики которых (повышенная
эмоциональная возбудимость, переходящая в запальчивость, избыток
энергии и неумение ее правильно использовать), в совокупности
с проблемой социализации и недостатком внимания со стороны
взрослых приводят к деструктивным изменениям личности.

Психологические детерминанты
служебного травматизма работников
органов внутренних дел

Практически все непрофессиональные действия и неадекватные
поведенческие реакции сотрудников ОВД в травмоопасных ситуациях,
имеют непосредственную или опосредствованную психологическую
обусловленность. К основным психологическим детерминантам
гибели и ранений сотрудников ОВД нами отнесены:
1) индивидуально психофизиологическая предрасположенность
к травматизму;
2) общепсихологические свойства и негативные психические
состояния;
3) психологические особенности реагирования сотрудников на
стресс-факторы;
4) социально- психологические факторы, проблемы профессиональной коммуникации и адаптации;
5) недостатки тактико-психологической подготовки.
Закономерности служебного травматизма сотрудников ОВД
обусловливаются диспозицией:
1) объективных факторов (социальных, профессиональных,
вероятностных и т. п.);
2) предрасположенности личности к травматизму (базисной и
временной);
3) наличия и степени влияния разнообразных стрессовых факторов.
Эта диспозиция как интегральное социопсихофизиологическое
явление названа нами травмосензитивность.
Соединение индивидуальных психологических детерминант
и закономерностей служебного травматизма с объективными
условиями оперативно-служебной деятельности определяет
уровень личной травмосензитивности сотрудника милиции.

Лефтеров В. А.
(г. Донецк)

Сегодня актуализируется изучение психологических феноменов
деятельности человека в экстремальных условиях, а также разработка эффективных практических мероприятий по предупреждению
и минимизации психических и физических потерь сотрудников
рискоопасных профессий.
С целью изучения психологических детерминант гибели и
ранений сотрудников органов внутренних дел нами эмпирически
были исследованы случаи служебного травматизма – то есть
факты гибели и получения сотрудниками ОВД травм и увечий при
выполнении служебных обязанностей.
В качестве методов исследования были использованы: контентанализ, наблюдение, беседа, тестирование, экспертная оценка.
Психодиагностическое исследование проводилось с использованием
опросника травматического стресса (ОТС), методики социально
психологической диагностики уровня психической адаптациидезадаптации, разработанных И. О. Котеневым.
В результатате исследования установлено, что при
непосредственном контакте с преступными элементами,
столкновении с угрожающей ситуацией сотрудники ОВД не всегда
оказываются способными предотвратить или избежать опасностей.
Наиболее часто сотрудники гибли от огнестрельного оружия, а
случаи получения ранений чаще всего были связаны с физическим
противодействием. Обнаружена тенденция к увеличению случаев
гибели и ранений сотрудников, после 3 – 5 лет их службы в ОВД,
что обусловлено феноменом профессионально-психологической
деформации.

Психосемантический подход
к исследованию имплицитной теории
семьи
Лидерс А. Г., Минеева О. А.
(г. Москва)

Авторы ввели понятие имплицитной теории семьи (Минеева О.А., Лидерс А.Г., 2004), и попытались с помощью методов
психосемантики выявить ее особенности для различных возрастных,
гендерных и культурных групп и описать структуру системы значений, входящих в концепт семья.
Сравнивались следующие подгруппы:
1) студенты 5 курса психологических факультетов МГУ и Гренобльского университета, не состоящие в браке, т. е. «теоретики семейных отношений». Сравнение этих групп позволяет
выделить культурные составляющие имплицитной теории,
межпоколенные сценарии;
2) женатые и холостые респонденты. Мы можем выделить
влияние семейного опыта на конструкты имплицитной модели
семьи;
3) мужчины и женщины 4-х возрастных подгрупп, чтобы выявить
влияние гендерных и возрастных отличий;
4) психологи и не психологи. Сравнение конструктов, выделяемых этими подгруппами показывает влияние теоретических
установок;
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5) объединенные группы французов и русских различного пола и
возраста.
Мы определяем имплицитную теорию семьи как фрагмент
«образа мира», который организует восприятие реальной семьи
и регулирует поведение в ней. А.Н. Леонтьев ввел понятие «образ
мира» в рамках теории деятельности. «Образ мира есть результат
моделирования (кодирования, обозначения мира на языке субъек
тивных переживаний человека, выделение субъективного смысла,
истолкование, извлечение значения-для-меня)» (Доценко, 1998).
Субъективная реальность, образ мира зависит от условий жизни
человека. И в то же время образ мира определяет и формирует эти
условия через поведение и ожидания человека (Петренко, 1998).
Имплицитная теория представляет собой поле значений, посред
ством которой человек воспринимает окружающее, пытается управ
лять событиями и действовать в соответствии с ситуацией» (Фран
селла, Баннистер, 1987). На основании собственной имплицитной
теории семьи каждый член семьи имеет какое-то представление о
том, какая она, его семья, что она из себя представляет, и какое место
в ней он занимает. Представления о семье являются частью мировоз
зрения человека, они определяют его реальные взаимоотношения в
семейной сфере. Имплицитная теория используется человеком чтобы
«осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой
опыт» (Хьелл, Зиглер, 1997). 3) Это система неявных, неотчетливо
осознанных или совсем не осознанных представлений, допущений,
положений, регулирующих, тем не менее, поведение человека.
Имплицитные теории семьи относятся к разряду имплицитных со
циальных теорий, соответственно, они могут быть представлениями
целой группы, а не только одного человека. И в этом качестве они
являются частью социальных представлений (Московичи, 2007).
Согласно его определению, социальные «представления включают
то, что называют имплицитными теориями, которые служат только
для классификации людей или поведения, а также схемы атрибуции,
предназначенные для объяснения» (Серж Московичи и Майлз
Хьюстон, 2007).
Содержание имплицитных теорий исследуется, как правило,
средс твами экспериментальной психосемантики. (Петренко,
1988,1997). В задачу психосемантики входит реконс трукция и
изучение индивидуальной системы значений, через призму ко
торой происходит восприятие субъектом мира, других людей и
самого себя. Базовыми предположениями для такой реконструкции
служат предположения о возможности построения математической
модели, Семантического пространства (СП), в которое мы можем
отобразить стимулы таким образом, что близость между точками
СП служит мерой семантической близости (сходства) стимулов. При
этом система осей координат СП – это совокупность определенным
образом организованных признаков, описывающих и дифферен
цирующих объекты некоторой содержательной области. Эти оси,
как правило, задаются экспериментальными процедурами оценки
значения, как например широко известные оси для Семантического
дифференциала (Semantic Differential Technique, 1969). Осгуд и др.
полагали, что они должны сами задавать параметры, в соответствии
с которыми будут задаваться индивидуальные значения испытуе
мого. На основании результатов нормативных исследований они
выбрали параметры оценка, сила, активность. Существует много
доказательств того, что в культуре эти параметры представляют собой
глобальные измерения.
В нашем случае целью исследования является именно
определение осей СП как конструктов Имплицитной теории семьи.

Социальная идентификация
и приверженность к организации
Липатов С. А.
(г. Москва)

Взаимоотношения индивида и организации часто рассматриваются с точки зрения их взаимного соответствия. Чем
более схожи человек и организация по своим характеристикам,
тем больше вероятность эффективности деятельности обеих
сторон как результата их взаимодействия. Для определения и
описания феномена взаимосвязи человека и организации в зарубежной и отечественной литературе используются самые различные, однако сильно пересекающиеся понятия: лояльность,
приверженность, обязательство, благонадёжность, верность,
привязанность и т. д.
В зарубежной организационной психологии свыше тридцати
лет изучаются приверженность организации (organizational
commitment) и ее взаимосвязи с различными ситуационными
характеристиками, аттитюдами и поведением работников.
Однако до сих пор по вопросу о природе приверженности среди
исследователей нет согласия. Существует два основных подхода
к рассмотрению феномена приверженности – установочный и
поведенческий.
Понимаемая в качестве общей установки приверженность
организации чаще всего определяется как:
1)	 сильное желание остаться членом данной организации;
2)	 желание прилагать максимальные усилия в интересах данной
организации;
3) 	 твердая убежденность в корпоративных ценностях и принятие
целей данной организации.
Другими словами, данная установка напрямую связана с
лояльностью сотрудников к своей организации и в то же время
представляет собой непрерывный процесс воспроизводства
такого отношения, при котором работники выражают свою заботу
об организации, ее преуспеянии и процветании. Поведенческий
подход к пониманию приверженности организации (behavioral
commitment) рассматривает ее как склонность индивида к
определенным поведенческим действиям, совершенным
свободно и публично и связанным с продолжением работы в
организации.
Общим для вышеотмеченных (установочного и поведенческого) подходов является понимание приверженности как
психологического состояния, которое характеризует взаимосвязь
сотрудников и организации и связано с их решением по поводу
того, продолжать или не продолжать членство в организации.
В литературе по организационному поведению для описания
этой взаимосвязи довольно часто используется также понятие
«идентификация», которое рассматривается как критически
важная переменная, влияющая на удовлетворенность
сотрудников своей причастностью к организации и эффективность
организации. Однако понятия приверженности и идентификации
часто смешиваются. Некоторые исследователи отождествляют
идентификацию и приверженность, в то время как другие
рассматривают первое понятие в качестве составляющей
организационной приверженности. Причем такие термины,
как: «лояльность», «преданность», «обязательство» и
«привязанность», также часто используются как составляющие
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данных понятий. С социально-психологической точки
зрения организация – это дифференцированное и взаимно
упорядоченное объединение индивидов и социальных групп,
действующих на основе общих целей, интересов и программ.
Таким образом, изучение организационной идентификации
как социально-психологического феномена подразумевает
анализ широкого спектра проблем, связанных с процессами
групповой динамики, организационной социализации,
межгрупповыми отношениями и др. Люди, работающие в
организациях, обычно идентифицируют себя с организацией
в целом, подразделениями или рабочими группами. Хотя для
многих людей их организационная идентификация может быть
более важной, чем гендерная или этническая идентичность, и
поэтому в значительной степени может определять поведение
и отношения индивидов в организации, социальные психологи
до сих пор в целом не проявляли достаточного внимания к этому
феномену и к организационным группам в целом.
Анализ литературы по изучению идентификации с организацией
позволяет выделить две традиции в исследовании данной проблемы.
Первая традиция связана с именем Дж. Ченея, в ней тесно связаны
исследования организационной идентификации и коммуникации.
Второе направление составляют работы последователей теории
социальной идентичности А. Тэшфела, которые развивают его
идеи об идентификации человека и группы, рассматривая
организацию в качестве разновидности социальной группы.
Теория социальной идентичности находит все большее применение
в исследованиях организаций, переосмысляя традиционные
проблемы организационной психологии с позиций самоопределения
индивидов в социальном (групповом и организационном) контексте
и важности этого для понимания большинства организационных
процессов.
В последнее время предпринимаются попытки развести
понятия организационной приверженности и идентификации как на
концептуальном, так и инструментально–измерительном уровнях.
Так, М. Эдвардс предлагает «концептуальную номологическую
модель организационной идентификации» для иллюстрации
соотношения концепций организационной идентификации и
приверженности, а также психологических состояний, которые могут
быть следствиями этих процессов.
Согласно данной модели идентификация ограничена
субъективными ощущениями индивида – самокатегоризацией
и эмоциональной привязанностью. Данное субъективное
состояние не включает оценочного компонента (гордость за
принадлежность к организации), также в него не входят ни
желание действовать, ни само реализуемое поведение, такое
как желание остаться в организации или различные проявления
членства. Таким образом, организационная приверженность –
более широкий конструкт, который включает в себя как
субъективные состояния идентификации, так и определенные
психологические состояния, которые будут проявляться, если
человек идентифицирует себя с организацией. Эти состояния
являются готовностью или интенциями к проявлению активности
внутри организации, а также её позитивная оценка и желание
остаться (Edwards, 2005).

Психологические аспекты безопасности
предприятия
Лисовская Н. Б.
(г. Санкт-Петербург)

Безопасность любого предприятия становится актуальной на
сегодняшний момент времени. По данным американских исследователей (R. Andrews, B. Browers), 30 % всех случаев краха предприятий
в США вызваны действиями мошенников. По оценкам консультационной фирмы «САЛАДИН», мошенничество и злоупотребления
собственных служащих ежегодно наносит европейским корпорациям
ущерб от 2 до 7 процентов годового оборота. Каковы же реальные
размеры потерь в нашей стране от различных злоупотреблений
персонала, воровства и мошенничества, утечки коммерческой
информации, можно только догадываться. Каждый владелец компании, каждый руководитель и менеджер постоянно сталкивается
в своей работе с фактами нарушения правил, инструкций, а то и закона. Руководители, ответственные за успех компании, обеспокоены
угрожающе высоким уровнем внутренних краж, мошенничества и
злоупотреблений, которые чрезвычайно широко распространены.
Понятие безопасность предприятия на сегодняшний день
классического толкования не имеет. Многие ученые-исследователи
рассматривают безопасность предприятия с различных точек зрения.
Обобщив их, мы сделали вывод, что безопасность предприятия –
это целостная система, которая обеспечивает защиту интересов
компании, организации, фирмы от нечестной конкуренции,
криминальных действий, а также возможность противостоять
внешним и внутренним угрозам.
По данным журнала «Управление персоналом», около
80 % ущерба материальным активам компаний наносится их
собственным персоналом.
Анонимный опрос, проведенный в Интернете на сайте loyaltyexpert. ru, дал следующие результаты:
– более половины (53 %) участников опроса признали, что они
совершали кражи на рабочем месте. Почти 10 % отказывались
отвечать на прямой вопрос, что не дает уверенности в том, что
эти люди не могли совершить кражу.
Исследование, проведенное среди компаний Северной Америки,
показало, что:
– 80 % опрошенных признали факт потерь ценной информации
из-за компьютерных вирусов, взломщиков, оскорбленных
служащих и шпионов;
– 30 % потерь были вызваны злонамеренными действиями со
стороны «собственных сотрудников».
По данным исследования, проведенного итальянскими
психологами, только 25 % служащих фирмы – действительно
надежные люди, еще столько же ожидают удобного случая для
разглашения секретов, а 50 % будут действовать в зависимости
от обстоятельств.
Результаты этих исследований красноречивы: не заниматься
вопросами оценки благонадежности, предотвращения краж и
других действий против своей компании – значит обречь эту
организацию на постоянный и, вероятно, немалый ущерб.
Проблема безопасности организации с точки зрения
психологии, к сожалению, недостаточно изучена. Перспективным, на
наш взгляд, является рассмотрения этой проблемы во взаимосвязи
с лояльностью персонала.
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З–Н
Большинством специалистов в области психологии лояльности
исследуются внешние детерминанты лояльности: моральнопсихологический климат в коллективе, тип организационной
культуры, стиль руководства, и. т. д. При проведении нашего
исследования мы обращались к внутренним детерминантам
лояльности, таким как личностные особенности и ценностно –
мотивационные характеристики личности.
Анализируя полученные результаты нами был сделан вывод, что
лояльному менеджеру свойственна социальная смелость, активность,
готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами, он склонен
к риску, держится свободно. Проявляет независимость, предпочитает
собственные решения, однако, не стремится навязать свое мнение
окружающим. Он обладает такими качествами, как жизнерадостность,
динамичен в общении. Некоторая напряженность представляет собой
результат повышенной мотивации. Можно предположить, что данные
личностные особенности связаны с высоким уровнем субъективного
контроля над значимыми ситуациями. Лояльный менеджер не нацелен
на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы
и сотрудников или на рамки своих функциональных обязанностей. Он
ориентирован на организацию совместной деятельности и социальное
одобрение. Среди ценностей – средств ему свойственны такие как
«жизнерадостность» и «чуткость, заботливость», которые можно
назвать «ценностями общения».
Нелояльный сотрудник предпочитает групповые решения, что
можно проинтерпретировать как нежелание или неспособность
принимать на себя ответственность, при этом у него зачастую
отсутствует инициатива. Он ориентирован в жизни на удовлетворение
потребностей низкого порядка, его главной ценностью является
«материально обеспеченная жизнь». Он не признает ценности
общения, хотя ориентирован на зависимость от группы, т. е. его
позицию можно, наверное, охарактеризовать как соглашательскую,
при безразличном отношении к делу и к окружающим.
Новизна исследования заключается в предложенной типологии
лояльного и нелояльного менеджмента, позволяющей практически
ориентироваться в лояльности/нелояльности руководителей. А
также в описанной прогностической модели, при помощи которой,
на основе данных 16 – факторного личностного опросника Р.
Кеттелла, методики оценки карьерных ориентаций Э. Шейна,
опросника определения уровня субъективного контроля можно
предсказать лояльность на 68 % .

Коррекция функциональных состояний
методом биологической обратной связи
у лиц с разным уровнем тревожности
Литвиненко О. В., Воронова Н. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В исследовании влияния процедуры тренинга с биологической
обратной связью (БОС) на функциональное состояние человека
участвовали 10 высокотревожных и 10 нетревожных (по шкале личностной тревожности теста Спилбергера-Ханина) студентов ЮФУ.
С каждым испытуемым было проведено 10 сеансов коррекции
состояния, до и после каждого сеанса определялся уровень
реактивной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина.

Тренинг был направлен на увеличение дыхательной аритмии
сердца. Параллельно проводилась регистрация ЭКГ, периметрии
грудной клетки и фотоплетизмограммы.
Анализ экспериментальных данных показал, что высокая
тревожность на физиологическом уровне проявляется в виде
повышенной частоты сердечных сокращений, повышенного
индекса напряжения по Баевскому, низких показателей времени
распространения пульсовой волны и чувствительности кардиоритма
к глубине дыхательных движений.
БОС-тренинг имеет положительный эффект как на психологическом, так и на физиологическом уровне, который проявляется
в тенденции к снижению реактивной тревожности, индекса
напряжения, увеличению чувствительности кардиоритма к глубине
дыхательных движений, а также в достоверном снижении тонуса
симпатической нервной системы после тренинга.
Более выраженный эффект тренинга наблюдается в группе лиц с
высокой личностной тревожностью (снижается уровень реактивной
тревожности, значимо растет показатель времени распространения
пульсовой волны и чувствительность кардиоритма к глубине
дыхательных движений). У нетревожных индивидов имеет место
незначительное увеличение показателя времени распространения
пульсовой волны и снижение индекса напряжения.
Таким образом, полученные результаты доказывают
целесообразность использования метода БОС для коррекции
функциональных состояний, а эффект тренинга зависит от
индивидуально-психологических особенностей, в частности, от
уровня тревожности.

Использование символического
значения образа «Лисичка» в диагностике
процессов и механизмов
психологической защиты
Литвинова Л. В.
(г. Ставрополь)

Классический психоанализ и аналитическая психология К.Г. Юнга
предполагают длительный период терапии для достижения периода
анализа механизмов защиты, способов взаимодействия с окружающим миром, а также поиска индивидуальных и неповторимых форм
решения жизненных задач. Образ лисы, а в дальнейшем – Лисички
(сокращенное от сказочной русской формы Лисичка-сестричка),
эффективно решает эту задачу на различных этапах психотерапевтической работы.
Метод Кататимного переживания образов (Х. Лейнер,
1970) оказался клинически-эффективным при краткосрочном
лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также при
психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием
личности. Психотерапевтический спектр данного метода базируется
на раскрытии бессознательных конфликтов, распространяется
на области творческого развития и удовлетворения архаических
потребностей. Способствуя переживаниям пациента, метод
оказывает глубокое психотерапевтическое воздействие. Метод
сказкотерапии дополняет переживания посредством сказочной
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формы представления и написания представленного в конечную
форму сказки.
В ходе работы с пациентами представление образа Лисички
раскрывает настоящую форму взаимодействия с окружающим миром
и рамки своих границ (Лисичка в своем лесу, в клетке зоопарка,
в винограднике у старика, в медвежьей берлоге), определяет
внутренний ресурс (Лисичка в драной шубке, обессиленная и
уставшая, потерявшая свою шубу), способы пополнения и
восстановления своего ресурса (охота Лисички на воле, воровство
птиц в курятнике, охота на ловушки и силки, поедание грибов и
ягод, неспособность и нежелание есть дичь), избегание опасностей и
умение их предугадать (использование острого нюха и слуха, умение
спрятаться и запутать следы, избежать охотника или отдаться ему в
руки живой, способность договориться с животными и построить
безопасную нору), выбрать спутника жизни (Волк, Лис, Лев, Медведь
и др.) и друзей (Лисы, Суслики, Тушканчики и др.).
Переживание данного образа позволяет пациенту быть
свободным в своем выражении чувств и эмоций, которые смещаются
на Лисичку. У большинства людей при этом затрагиваются их
детские переживания, что, с одной стороны, либо пробуждает
радостные и счастливые воспоминания, либо в сознании всплывают
конфликтные или травматические переживания. С другой стороны,
воображению пациента может непосредственно открыться также и
мир актуальных переживаний.
Работа с образом Лисички не требует какого-то особого
интеллектуального или когнитивного уровня, не зависит от
возрастных или половых особенностей, а также определенного
социального статуса пациента. Использование данного образа
позволяет наиболее экологично исследовать часто травматичные
и конфликтные зоны в жизненном опыте пациента. В целом,
кататимное переживание образа Лисички может содействовать
ориентации человека и развитию его самосознания в реальной
жизни и тем самым способствовать социальной адаптации.

Во-первых, должно быть раскрыто ее ценностно-смысловое
содержание. Приоритетными ценностями профессии спасателя,
на наш взгляд, являются: жизнь человека как самоценность,
свободный творческий труд, ценности отношения, связанные
с «работой совести», ценности переживания другого человека
как уникального и неповторимого. Во-вторых, определить
профессионально значимые личностные качества специалиста.
Успех профессии определяет личность спасателя. В ее структуре
можно выделить следующие группы способностей и психологических
характеристик. В результате исследования нами была выстроена
следующая иерархия специальных способностей и личностных
качеств спасателя.
В первую группу мы относим такие качества, как практический
ум, способность быстро ориентироваться в ситуациях, оценивать
и оптимально учитывать особенности ситуации; способность
работать «в команде», распределять обязанности, слаженно и четко
выполнять профессиональные действия.
Вторая группа свойств личности спасателя включает
эмоционально-волевые характеристики: стрессоустойчивость,
эмоциональная стабильность, способность к самоконтролю,
саморегуляции, самодисциплине, эмоционально-положительное
самочувствие при выполнении деятельности, ответственность за
работу группы в целом.
Третья группа предполагает «собственно профессиональные»
технологические умения и навыки.
Выделенные группы качеств и способностей можно считать
специфическими, определяющими успешность профессиональной
деятельности спасателя. Данная классификация является
эмпирической, требует серьезного научного обоснования.
Актуальной является и проблема профессионального отбора и
профессионально-личностного развития спасателя.

Природа индивидуальных различий
темперамента подростков
в подростковом возрасте

Психологические особенности
профессии спасателя
Лифинцев Е. Н.
(г. Курск)

Лобаскова М. М., Гиндина Е. Г., Малых С. Б.
(г. Москва)

В Указе Петра Первого сказано: «…В рекруты должны сдаваться люди добрые, человечные, не старые, не увечные и не
дураки». Во многом, на наш взгляд, данное положение определяет
«психологический паспорт» профессии спасателя как особого дела,
достаточно новой профессиональной деятельности, специфические
особенности которой требуют научного обоснования.
Принимая во внимание, что практика, опыт являются одним
из надежных источников развития научного знания, на основании
рефлексии собственного семилетнего опыта профессиональной
деятельности спасателя и, опираясь на имеющиеся в психологической
науке положения, мы сделали попытку определить некоторые
психологические особенности профессии спасателя.
Профессия спасателя относится к типу профессий «Человек –
Человек», что определяет специфику ее содержания, структурных
компонентов и процесса развития.

Цель данного исследования состоит в оценке роли генотипа
и среды в вариативности свойств темперамента в подростковом
возрасте (10–17 лет).
Общая выборка исследования состояла из 1114 человек.
Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе
выполнена стандартизация опросников темперамента М. К. Ротбарт.
В выборку стандартизации вошли 740 подростков в возрасте 10–17
лет из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Ижевска. На втором этапе
в близнецовом исследовании приняли участие 374 близнеца
10–17 лет.
На первом этапе исследования было выявлено, что девочки
10–14 лет имеют более высокие показатели по шкалам контроля
активации, аффилиации, удовольствия от стимуляции низкой
интенсивности, страха и депрессивного настроения. В группе
мальчиков отмечаются более высокие показатели по шкалам
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активности и агрессивности. Девочки 15–17 лет имеют более
высокие баллы по 9 шкалам (шкалы Негативного аффекта,
социабельности, позитивного аффекта, шкалы Перцептивной
чувствительности), по шкалам контроля активации и контроля
внимания в группе мальчиков 15–17 лет средний балл был выше,
чем в группе девочек. Эффект возраста оказался значимым в
младшей возрастной группе и незначимым в старшей. Эффект
пола влияет на шкальные оценки свойств темперамента в обеих
возрастных группах.
На втором этом получены данные о наличии генетических
влияний на проявление реактивности и саморегуляции – основных
показателей темперамента психобиологической концепции
темперамента Ротбарт Р. Б.
В подростковом возрасте (10–17 лет) на вариативность
свойств темперамента значимое влияние оказывают факторы
индивидуальной, случайной среды, однако степень влияния
снижается от младшего к старшему подростковому возрасту.
Увеличивается вес аддитивных генетических факторов по
сравнению с общесредовыми. Структура фенотипической
дисперсии отдельных свойств в младшем и старшем
подростковом возрасте различна. Неизменно средовое влияние на
индивидуальные различия свойства страх в младшем и старшем
подростковом возрасте. В вариативности свойств фрустрация,
перцептивная чувствительность, контроль торможения
неизменными остаются генетические влияния. От младшего
к старшему подростковому возрасту происходит изменение
генотип-средовых соотношений свойств внимание, удовольствие
от стимуляции высокой интенсивности в сторону увеличения
влияния аддитивно-генетических факторов. Реактивные свойства
(страх, грусть, дискомфорт, уровень активности) и развивающиеся
свойства (внимание, удовольствие от стимуляции высокой
интенсивности (УСВИ) (10–14 лет) и контроль активации,
аффективная чувствительность (15–17 лет) в большей степени
обусловлены средовыми факторами. Свойства, связанные с
саморегуляцией (фрустрация, шкалы Произвольного контроля
(15–17 лет) и сформированные свойства (контроль внимания,
УСВИ (15–17 лет) испытывают генетические влияния.

исследования: особенности памяти и мышления младших
школьников с различными типами мануальной асимметрии.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что леворукие дети
младшего школьного возраста при выполнении заданий на
исследование мышления и памяти совершают больше ошибок,
связанных с пространственной организацией материала.
В качестве испытуемых выступили младшие школьники
г. Ижевска в количестве 60 человек.
Для реализации цели нашего исследования были выбраны
следующие методики: тест Аннет для исследования латеральных
предпочтений; «6 фигур», «6 букв», «6 слов»,«2 группы по 3 слова»,
Методика «Рассказ»; Прогрессивные матрицы Равенна, Методика
«Невербальные аналогии»; Тест Замбацявичене-Переслене.
В результате исследования мы сделали следующие выводы.
При исследовании зрительной памяти выявлены значимые
различия в количестве совершенных ошибок при воспроизведении
невербальных стимулов по типу конфабуляций, реверсий,
контаминаций. Ошибок больше допускают леворукие дети, что
можно объяснить более низким уровнем сформированности
пространственных операций. По итогам количественной обработки
оказались значимыми различия показателей исследования
слухоречевой памяти, левши справились хуже, чем праворукие
дети, это говорит о том, что у леворуких детей сниженный уровень
избирательности в слухоречевой модальности. Количественный
анализ результатов исследования смысловой памяти показал
значимые различия между группами левшей и правшей. Показатели
невербального и вербального мышления у правшей выше, чем у
левшей, что дает лучшие показатели в исследовании смысловой
памяти. Несмотря на более низкие показатели памяти и мышления
у леворуких детей, в группах левшей и правшей успеваемость
одинакова. При получении результатов корреляционного анализа мы
обратили внимание на большее количество функциональных связей
между памятью и мышлением в группе левшей, предполагаем,
что это указывает на компенсаторный механизм, свойственный
атипии психического развития. Таким образом, леворукие дети
представляют особую группу. Не смотря на большое количество
ошибок при запоминании и выполнении заданий на исследования
мышления, успеваемость леворуких детей не отличается от
успеваемости праворуких.
Роль формирующего эксперимента
в подготовке молодежных лидеров

Особенности памяти и мышления
младших школьников с различными
типами мануальной асимметрии

Лобков Ю. Л.
(г. Курск)

Лобаскова М. М., Плотникова Ю. О.
(г. Ижевск)

Работа поддержана грантом РГНФ,
проект 05-06-06210а

Одним из вопросов образовательных учреждений является, в
связи с увеличением численности леворуких детей, каким образом
осуществлять индивидуальный подход к таким детям; имеются ли
какие-то особенности познавательных процессов, поведения по
сравнению с праворукими детьми.
Цель работы: исследовать особенности памяти и мышления
у младших школьников с различными типами мануальной
асимметрии. Объектом исследования являются: мануальная
асимметрия, мыслительные и мнестические процессы. Предмет

Проблема. С каждым годом растет контингент молодых людей
с проблемами в личностном развитии. Им нужна своевременная и
действенная социальная и социально-психологическая помощь.
Однако, достойны внимания и успешно развивающиеся, адаптированные к жизни юноши и девушки, которым нужна помощь в
дальнейшем совершенствовании их способностей, приобретении
лидерских качеств. В итоге молодежные лидеры могут оказывать
позитивное влияние на личностное развитие своих сверстников.
В условиях социального расслоения общества, неоднородности
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социальных сред, наиболее актуальным является создание развивающих социальных сред (РСС), адекватных субъектной природе
развивающегося человека.
Теоретические основания создания подобных сред находятся
в концепциях С.Л. Рубинштейна (1976), Л.С. Выготского (1983),
Б.Ф. Ломова (1984), Л.И. Уманского (1980), А.Л. Журавлева (1988),
А.В. Брушлинского (1995), Е.В. Шороховой (1976) и др. Плодотворным
представляется использование принципа, сформулированного
Б.Ф. Ломовым (1984). Суть его в том, что использован ие
психологических знаний напрямую, по принципу «короткого замы
кания» на большом контингенте детей неэффективно. Необходимо
опосредованное их использование через создание таких условий
жизнедеятельности, такого образа жизни, в рамках которого
сформируются заданные психологические качества.
В нашем понимании развивающая социальная среда (РСС) –
это социум, отличающийся от обычной среды более высокими
по содержанию и интенсивности характеристиками совместной
деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально
насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания. Отличие
РСС от обычной среды заключается в следующих показателях:
содержательной совместной деятельностью, ориентированной на
высокие социально-значимые ценности; значительной автономией
личности и группы и стимулированием разнообразных форм
социальной активности (субъектности); взаимозависимым
характером совместной деятельности в первичных и основном
коллективах, осуществляемой в едином физическом и
психологическом пространстве; актуализацией не только
межиндивидного взаимодействия, но и взаимодействия индивидов
как представителей конкретных групп, требующей развития
социально-перцептивных качеств личности, ее способностей
к групповой идентификации и включенности в совместную
межгрупповую деятельность; стимулированием кооперативных
форм межгруппового взаимодействия; осуществлением
воздействия на личность как на микроуровне (внутригрупповые
отношения), так и на макроуровне (отношения между группами,
отношения «личность-общество», отношения «группа-общество»);
паритетностью взаимоотношений педагогического и детского
коллективов; высоким уровнем общественного признания
социальной общности в регионе.
Механизм создания РСС включал социотехники моделирования
такой среды и методики помощи в самоопределении. Социотехники
с точки зрения оптимальности и масштабности воздействия, были
включены в организацию воспитательной работы и реализованы
в три этапа. 1 этап заключается во введении организационного
порядка, норм и ценностей Центра. 2 этап – в реализации
социального творчества личности и группы (последующие 15–18
дней смены). 3 этап – в создании высокого (фестивального)
психологического настроя как фактора личностной причастности к
идеалам Центра (последние 3–5 дней).
В качестве средств оптимизации условий эффективности помощи
в нашем исследовании выступили созданные нами методики помощи
в самоопределении. Базовыми теоретическими основаниями методик
явились принципы формирования личности и коллектива посредством
организации сов местной деятельности, сформулированные
А.Л. Журавлевым (1988), Л.И. Уманским (1980), А.С. Чернышевым
(1994). Данные методики должны быть универсальными с точки
зрения воспроизводства в новых социальных условиях (прежде всего
в различных учебно-воспитательных организациях).

Основным средством психолого-педагогического воз-действия
должна стать социальная ситуация как совокупность внешних
(социальных) и внутренних (психологических) факторов развития
личности, как «. . . естественный фрагмент социальной жизни,
определяемый включенными в него людьми, местом действия и
характером развертывающихся действий или деятельности. . . ».
В связи с этим, мы применяли следующие методики
помощи в самоопред елении: методика создания ситуации
успеха; методика регуляции эмоционального настроя; методика
формирования межгруппового сотрудничества; методика
«Групповое решение»; методика формирования надежности;
методика развития способности личности к социальной
интеграции; методика формирования способности к гибкой
групповой идентификации.
Выводы. Включение подростков и юношей в развивающую
социальную среду ведет к позитивным личностным изменениям
в плане социального обновления: открытие в себе рациональных
личностных возможностей; стремление к искоренению прежних
несовершенных форм поведения; формирование мотивации
созидания нового, прежде всего в сфере нормативно-ценностного
поведения.
Наиболее сензитивными к изменению оказались такие
личностные характеристики, как повышение личностной и
познавательной активности, снижение ситуативной тревожности
и ситуативных негативных эмоциональных переживаний,
улучшение отношений к группе членства и основному коллективу,
возрастание понимания и снижение конфликтности в группе
членства, адекватность самооценки, повышение потребности
в достижении, инициативности в делах, готовности и желания
участвовать в совместной деятельности и увеличение доли личного
вклада в результат совместных усилий группы членства и основного
коллектива.

Особенности коммуникативных установок
военнослужащих срочной службы,
совершивших суицидальные попытки
Логвиненко В. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В последние годы неуставные взаимоотношения обнаруживаются в частях, сформированных из военнослужащих одного
призыва. Причем далеко не всегда жертвами этих взаимоотношений становятся физически более слабые люди. Можно полагать,
что существует некоторый комплекс личностных характеристик,
существенно повышающих «виктимность» военнослужащих в отношении как неуставных взаимоотношений, так и риск суицидального
поведения. В силу этого предметом нашего исследования стали
социально-психологические особенности личности военнослужащих
срочной службы, совершивших суицидальные попытки.
Среди этих особенностей, прежде всего, следует выделить
те личностные характеристики, которые определяют характер
взаимоотношений субъекта со своим непосредственным
окружением.
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В рамках решения этой задачи мы исследовали особенности
установок наших испытуемых на невербальное поведение партнера
по общению, их способность интерпретировать, а, следовательно,
прогнозировать общение с некоторым абстрактным партнером,
«врагом» и «другом».
Изучение установок на партнера по общению типичных
для военнослужащих, совершивших суицидальные попытки,
осуществлялось нами с помощью проективной методики «Тест
Руки».
Проведенное исследование коммуникативных установок
анализируемых групп военнослужащих позволило сделать
следующие выводы.
Группа военнослужащих–суицидентов обнаруживает
негативный характер установок на общение, связанных с высоким
уровнем подозрительности к партнеру и склонности исходно
интерпретировать его как врага.
Следует отметить, что интерпретации партнеров по общению
независимо от характера их взаимоотношений с субъектом (некий
абстрактный партнер, враг или друг) достаточно схематичны, что
выявляется как малое число вариантов ответов и их группирование
по узкому кругу категорий.
Качественный анализ коммуникативных установок суицидентов
свидетельствует о том, что они в отличие от представителей всех
остальных групп нуждаются в активном выражении приязни и
позитивного эмоционального отношения со стороны других людей.
Отсутствие активного выражения благожелательности трактуется
ими как выражение неприязни.
И, наконец, для них мало приемлемы отношения субординации:
с одной стороны, целый ряд распоряжений и приказов эти
военнослужащие склонны интерпретировать как агрессивные
действия в отношении себя, а с другой, выражение зависимости и
подчинения практически для них не характерны.

проводимом нами исследовании предполагало использование
методов беседы, наблюдения в различных видах деятельности;
метода нейропсихологического обследования для определения
уровня сформированности отдельных психических процессов.
Выявлено, у воспитанников органические поражения
центральной нервной системы обусловили нарушение
речедвигательного анализатора на всех уровнях, вследствие
нарушенной речевой моторики страдает фонетическая сторона
речи, которая приводит к недостаточности фонематических
процессов (при этом страдает и слухоречевая память) и, как
следствие, к задержке в развитии словаря и затруднениям в
грамматическом оформлении речевого высказывания. Анализ и
сопоставление данных диагностики позволяют утверждать, что у
детей с дизонтогенезом речевого развития нарушены операционные
компоненты мышления, как следствие общего недоразвития речи,
несформированности зрительно-пространственных представлений,
недостаточности вербальной памяти, а также неумения полноценно
регулировать свою деятельность, что привело к недостаточной
сформированности отдельных компонентов деятельности.
Наблюдения показали, что воспитанники имеют потенциальные
возможности развития в условиях специально организованного
психолого-педагогического воздействия. В то же время выявленные
выраженные нарушения зрительно-пространственного восприятия,
речевой памяти, двигательной сферы, говорят о необходимости
дополнительных комплексных мер, направленных на исправление
или ослабление имеющихся нарушений в рамках специальной
коррекционной работы с учетом дифференцированного подхода.
Предполагается, что результаты дальнейшего исследования в
данном направлении позволят расширить и углубить научные
представления об особенностях развития речи у детей с особыми
образовательными потребностями.

Интерпретация теста Сонди
в исследовании девиантного поведения

Психологическое изучение
взаимодействия речи и деятельности
при дизонтогенезе речевого развития
Логинова Н. Э.
(г. Омск)

Речь занимает одно из базисных положений в структуре
основных познавательных процессов, уровень ее развития является одним из условий успешности становления личности в целом.
Взаимодействие речи и деятельности является одной из важных
предпосылок успешного психического развития и адаптации ребенка в обществе. Однако у всех категорий детей с особенностями
в развитии в той или иной степени оно нарушено и без специальной
коррекционной работы формирование значимых для успешного
развития и обучения функций и форм речи затруднено.
Для более успешной организации коррекционной помощи
детям с отклонениями речевого развития необходимо изучение
психологических предпосылок и особенностей проявления речевой
регуляции в условиях различных видов деятельности уже на
этапе подготовки к обучению в школе. Решение этой задачи в

Ложкин А. И.
(г. Екатеринбург)

В многочисленных исследованиях, проведенных проективным
методом Сонди, была доказана высокая его эффективность при
изучении различных видов криминального и дезадаптивного поведения. Считается, что портретный тест Сонди в связи со специфичным стимульным материалом в наибольшей степени предназначен
для изучения различных форм отклоняющего поведения личности.
В большинстве случаев существующие методы интерпретации
использовались для анализа линейной структуры побуждений,
предложенной автором теста. Наши исследования показали, что
при анализе результатов тестирования, кроме линейной структуры,
можно вычленить дополнительную межфакторную связь. Она
проявляется в том, что некоторые факторы теста Сонди (например,
потребность в мужественности, выявляемая портретами садистов),
при объединении, с другими соответствующими факторами (например, потребность в разрядке грубых эмоций, определяемая
портретами эпилептиков) образуют новые взаимосвязи, которые
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можно использовать как дополнительные шкалы, пригодные для
интерпретации.
С этой целью нами было выделено шесть дополнительных шкал,
касающихся особенностей проявления опасностей побуждений для
личности и шесть шкал, образующих эффективную или, напротив,
патологическую форму защиты. В ходе исследования была выдвинута
гипотеза, что данные шкалы будут различаться на значимом
статистическом уровне при изучении тех или иных категорий лиц. Для
проверки гипотезы было сформировано три гомогенные по возрасту
и полу выборки из несовершеннолетних преступников, наркоманов,
старшеклассников и студентов численностью по 100 человек.
Результаты исследования показали значимость различия по
непараметрическому критерию Wald-Wolfowitz в выделенных нами
дополнительных шкалах во всех трех группах на уровне p=0,0005.
Основным отличием в опасностях побудительной сферы
несовершеннолетних преступников от наркоманов и студентов
явилось их неразвитость в сфере контактов и отклонения в
сексуальной сфере. Наркоманов отличает более высокий уровень
«интроверсии» побуждений и высокая сексуальная активность. У
студентов опасностей побуждений не выявлено.
Патология форм защит у наркоманов и преступников совпадает
в стремлении использовать для разрядки напряжения грубые
аффекты (злоба, ревность, мстительность). Отличие этих групп
проявляется в том, что у преступников в их «арсенале» оказывается
гораздо меньше вариантов защитного поведения. Студенты, в
отличие от наркоманов и преступников используют более активные
и развитые формы психологических защит.
В целом, наше исследование показало, что возможности этой
популярной методики еще далеко не исчерпаны. Выделенные
нами дополнительные шкалы, после соответствующей процедуры
стандартизации, можно будет использовать при профилактике и
коррекции отклоняющегося поведения.

Стратегии адаптации
старшеклассников-мигрантов
в новой социокультурной среде
Ломаковская И. С.
(г. Ростов-на-Дону)

В ходе исследования целесообразно было определить не только
характер личностных особенностей, связанных с адаптацией в
новой социокультурной среде старшеклассников –мигрантов, но
и установить взаимосвязи между различными, изученными нами
проявлениями у старшеклассников –мигрантов и старшеклассников местного населения.
Мы предположили, что применение факторного анализа
позволит нам выявить различные стратегии адаптации мигрантов в
новой социокультурной среде. При проведении факторного анализа
по всем имеющимся результатам исследования выделилось пять
основных факторов, объясняющих 67 % дисперсии :
1 фактор – вклад 4.59 (15,5 %). В него вошли с положительным весом конструкты: «адаптация», «принятие себя»,
«эмоциональная комфортность», «интернальность», высоко

развитый уровень эмпатии; с отрицательным весом – недоверие
к себе, недоверие к другим, конформизм. Для испытуемых
характерно устойчивое, стабильное психологическое состояние,
высокий уровень ответственности за свои поступки, высокая
самооценка. Содержательный анализ выделенного фактора
показывает, что при анализе полученной модели адаптации,
условно этот тип поведения можно обозначить как «высоко
адаптивная модель». Основными характеристиками ее можно
выделить: способность человека не сдаваться в сложных ситуациях,
он стремится к взаимодействию с другими, для того, чтобы
объединиться и как можно быстрее и лучше решить возникшую
проблему, в новой обстановке такой человек действует по типу
просоциального взаимодействия, верит в перспективность своего
будущего, выстраивает жизненную стратегию, умеет отстаивать
свою точку зрения в незнакомой обстановке, поведение таких
людей определяется обычаями и традициями окружающих его
людей, люди такого стиля поведения эмоционально стабильны,
общительны, жизнерадостны. Эта модель получила название
«Психологически благополучные».
Во 2 фактор --вклад 3.36 (11,3 %)вошли совершенно другие
показатели. В него вошли с положительным весом конструкты :ED,
доминирование, фрустрированность, экстрапунитивность; конструкт
с отрицательным весом : интрапунитивность, доверие к себе, доверие
к другим, слабость «эго». Для испытуемых характерны гипо- и
гиперидентичные установки на межэтническое взаимодействие,
низкий уровень развития системы доверительных отношений и
фиксация на самозащите. Содержательный анализ выделенного
фактора показывает, что при анализе модели поведения адаптации
условно эту модель можно обозначить, как «низкоадаптивная
с асоциальной направленностью действий». Основными
характеристиками поведения человека при такой модели можно
выделить: в конфликтных ситуациях применение неадекватных
средств, иногда немотивированная агрессивность, вспыльчивость,
придерживаются принципа: «цель оправдывает средства», такие
люди чаще всего имеют ограниченный круг общения. За пределами
этого круга такие люди чаще всего не могут найти адекватную форму
общения, для них характерно проявление нигилизма, в большинстве
случаев им безразлично, что о них думают окружающие, считают, что
для укрепления собственного авторитета лучше демонстрировать
свою власть и превосходство. Данная модель получила название
«Сопротивление как демонстрация».
3 фактор –вклад 2.97 (10 %) получил название «гармоничная
система»доверительных отношений». В него вошли с положительным
весом конструкты :установка на межэтническое взаимодействие«норма», высокий уровень доверия к другим. Для испытуемых
характерна общительность, открытость, уравновешенность,
искренность, самодостаточность, эмпатийность. Адаптивную
модель поведения в данном случае можно обозначить как
«высокоадаптивную».
4 фактор – вклад 2.81 (9. 5 %) получил название «сопротивление как изоляция». В него вошли с положительным весом
конструкты : импунитивная реакция, зависимость, замкнутость,
беспокойство, с отрицательным весом конструкты: импунитивная
реакция, зависимость, замкнутость, беспокойство; с отрицательным
весом: интрапунитивная реакция, доверие к другим, доверие к себе,
общительность, самопринятие, принятие других. По содержанию
данной модели для испытуемых характерна замкнутость
на своей этнической группе, высокая активность и инициатива
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в затруднительных ситуациях, но только среди близких людей.
Содержательный анализ выделенного фактора показывает, что при
анализе адаптационной модели поведения условно эту модель можно
обозначить как низкоадаптивная с тенденцией избегания». Основные
поведенческие паттерны характерные для нее: эмоциональная
зависимость в трудной ситуации от окружающих, они готовы заняться
всем, чем угодно, но лишь бы не думать о сложной ситуации, такой
человек осторожен, зависим, робок в малознакомой обстановке, имеет
невысокое мнение о себе, плохо чувствует себя в неопределенной
ситуации, не умеет выстраивать свою жизненную стратегию, ситуация
общения представляет для них источник стресса, для них характерна
дистанцированность от людей, не склонны к решительным действиям,
легко сдаются и соглашаются, ищут поддержки у ближайшего
окружения, с трудом принимают решения. В целом плохо справляются
со сложными жизненными ситуациями.
5 фактор –вклад 2.30 (7,75 %) получил название «Жертвенность». В него вошел с положительным весом конструкт:
доверие к другим, конформизм, зависимость, интрапунитивные
реакции, общительность, эмоциональная неуравновешенность;
с отрицательным знаком—доминирование, ответственность,
самостоятельность, доверие к себе, самопринятие. Для испытуемых
характерно принесение в жертву собственных интересов ради
интересов другого. Адаптационную модель поведения можно
обозначить как«низко адаптивную, манипулятивную» и можно
сказать, такие люди для достижения своих целей склонны
«подыгрывать»другим или подстраиваться под других несколько
«кривить душой», они решают свои проблемы не взирая на
интересы других, считают, что хитростью можно добиться порой
больше и «цель оправдывает средства».
Таким образом, на основании факторного анализа можно
выделить основные стратегии адаптационного поведения у
подростков:
– высоко адаптивная модель, которая характеризуется ассертивными действиями, свободным вступлением в социальный
контакт;
– низко адаптивная с асоциальной направленностью модель,
которая проявляется в агрессивных действиях с асоциальной
направленностью;
– низко адаптивная с тенденцией избегания модель, которая проявляется в осторожных, избегательных действиях, зависимости
от социальной поддержки;
– низко адаптивная манипулятивная, которая характеризуется
действиями, направленными на скрытое управление другими.
По степени активности можно обозначить адаптационные
стратегии следующим образом:
– активная социально обусловленная (ассертивные действия);
– активная асоциальная (асоциальные, агрессивные действия);
– активная просоциальная (поиск социальной поддержки);
– пассивная (осторожные действия, избегание);
– прямая (импульсивные действия);
– непрямая (манипулятивные действия).
Исходя из данных, полученных в результате факторного
анализа, следует, что старшеклассники мигранты по-разному
вживляются в новую социальную среду. Они показывают различные
модели поведения, но старшеклассники с выраженным кризисом
доверия, проявляют три основных модели поведения, которые мы
назвали: «Сопротивление как демонстрация», «Сопротивление как
изоляция» и «Жертвенность».

Личное имя –
идентичность – индивидуация
Ломова М. В.
(г. Москва)

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

В своей терапевтической практике мы часто сталкиваемся с
различными феноменами, касающимися личного имени. Мы обращаем внимание на то, как оно функционирует в личностном и
культурном контекстах. П.А. Флоренский полагает существование
именных типов в культуре, воплощающих определенные типы
личности (П.А. Флоренский, 1993).
Опираясь на взгляды К.Г. Юнга на «коллективное бессознательное»,
понятие «архетипа» и символа, можно говорить о том, что имена, как
и архетипы культуры, не несут мифического и личностного содержания
сами по себе. Они вбирают смыслы и образы, созданные культурой,
воплощаясь лишь в частично осознаваемых мощных «архетипических
образах» (К.Г. Юнг, 1995).
Имя двойственно по природе: оно находится внутри личности
и одновременно снаружи, участвуя в сложном языковом процессе,
формируя семантическое поле значений.
Актуализируются же эти смысловые единицы лишь в
культурном контексте. Неосознаваемые архетипические доминанты,
помещенные в культурный контекст, начинают подспудно влиять
на «я» личности, улавливая его в сети архетипических корневых
метафор.
Ребенок с момента имянаречения попадает в символическое
и семантическое поле смыслообразующих значений. Особым
инициационным моментом в процессе созревания психики ребенка
становится момент, начиная с которого он начинает говорить о
себе «Я – имярек», в противовес тому, как на более раннем этапе
ребенок говорит о себе в третьем лице. В это время ребенок обретает
первичную идентичность, его «я» тождественно тому как его зовут.
Мы говорим о поворотном этапе в становлении эго-сознания с этого
периода жизни человека и о начале психологической автономии
в межличностных взаимоотношениях. Имя – оболочка «я», и в
тоже время символическая почва, из которой «я» прорастает. Оно
становится посредником в высвоении смысла для «я», собирая,
упорядочивая и трансформируя иррациональное в символическое
(М.В. Ломова, 2002). В представлении К.Г. Юнга важнейшая задача
психики – построение оси эго-самость – суть индивидуация.
Функция имени здесь связующая и опосредствующая, превращающая
и трансформирующая. Это интегративный принцип становления эгосознания человека и посреднический элемент взаимоотношений
внутри личности и в межличностном пространстве.
На пути индивидуации личность будет нанизывать новые
смыслы, оформляя и расширяя первичную структуру идентичности,
приобретая уникальные черты и вновь ассоциативно связывая
свое обрамленное метафорой имени «я» с коллективным уровнем
сознательного и бессознательного.
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Особенности психологического
консультирования
в образовательном процессе
Лопес Е. Г.
(г. Екатеринбург)

Потребность в специалистах в области психологического
здоровья в настоящее время очень высока. С одной стороны
это радует, с другой вселяет тревогу, так как на первый план выходит профессиональная подготовка и обучение специалистов,
способных работать и оказывать психологическую помощь, а
также осуществлять психологическое сопровождение людей. Для
учреждений социальной защиты, образования, промышленных
предприятий, структур бизнеса нужны профессионалы нового
типа, объединяющие в себе знания и умения психологического
консультирования, психотерапии, медицины, специалисты по
психологическому здоровью. Данная проблема обостряется еще и тем, что система профессионального образования
перестраивается на двух уровневую подготовку; бакалавриат
и магистратуру. В связи с этим возникает много вопросов и в
системе профессионального образования, и у работодателей в
плане содержания подготовки бакалавров психологии, магистров
психологии, специалистов; вопросы работодателей юридического,
экономического, финансового характера, а также трудоустройства
выпускников.
В процессе подготовки психологов в системе профессионального
образования возникают психологические барьеры, которые
мешают для более плодотворного развития личностного роста и
процесса самореализации студентов. Преподаватели сталкиваются
с двойственной ситуацией в процессе обучения: с одной стороны
необходимо формировать и развивать профессиональные умения,
навыки в психологическом консультировании и психотерапии, с
другой стороны идет параллельный процесс рефлексии собственных,
личных трудностей студентов. Психологические барьеры, по –
мнению доктора психологических наук профессора Н. С. Пряжникова
это любые проблемы учебно-профессиональной деятельности,
осознаваемые участниками процесса. Психологическими они
становятся тогда, когда у любого участника образовательного
процесса формируется к ним определенное отношение. Важно,
чтобы эти проблемы были актуализированы в сознании и стали
предметом обсуждений.
Условно психологические барьеры, Н.С. Пряжников
распределяет на три группы. К первой группе относятся
психологические барьеры, которые связаны с актуализацией и
пониманием реальных проблем профессионального образования
(неудачные программы, примитивные взаимоотношения,
неготовность многих студентов быть реальными субъектами
учебной деятельности). Вторая группа психологических барьеров
связана с переживанием по поводу этих проблем. Переживание
это основа для любого развития. Третья группа психологических
барьеров связана с реальным преодолением проблем.
Данные группы психологических барьеров заслуживают
более пристального рассмотрения с точки зрения качества
подготовки специалистов способных оказывать психологическую
и психотерапевтическую помощь самим себе, а в дальнейшем
оказывать эту помощь населению. Профессиональное образование
это лишь условие для того, чтобы стать полноценным членом

общества, условие для нахождения своего места в социуме в качестве
человека, способного что-то сделать полезное для других людей.
В связи с этим важно учитывать личностные трудности
студентов в процессе организации и проведении таких учебных
дисциплин как психологическое консультирование, основы
психотерапии, профессиональное консультирование, клиническая
психология, социально-психологический тренинг, психологическая
реабилитация деструктивного, профессионального развития;
психология кризисных состояний и др.
Основные противоречия личностного развития объясняются
двойственностью человеческой натуры. С одной стороны человек
личностно растет, изучая себя и углубляясь в тайны собственной
неповторимости, уникальности, с другой в процессе своего
становления личность стремится, как бы выйти за пределы
собственного «Я». Во-первых, это приводит к ощущению оторванности
и одиночества, во-вторых, к потере чувства интегрированности,
целостности своего «Я». Сложность данного противоречия в том, что
личностный рост связан с внутренними изменениями, переоценкой
предыдущего опыта на каждом новом этапе жизни. Возникает
ситуация когда приходится отрицать какие-то вновь открываемые
стороны себя, чтобы сохранить привычный проверенный образ
собственного «Я». Такой конфликт между новыми желаниями и
стремлениями и старым способом их реализации должен быть
разрешен, иначе возникает осознание несоответствия между
поведением и своими представлениями, а это усиливает тревожность
и уязвимость.
Таким образом, личностный рост является сложным,
противоречивым процессом. В процессе такой работы необходимо
научиться понимать и принимать себя, определять свое место в
окружающем мире, найти ценность и смысл своей жизни и взять
на себя за это ответственность.
Психологическое консультирование и психотерапия являются
способом помощи людям в прояснении, и может быть, достижении
их личных целей. В этом смысле в процессе организации
психологического сопровождения студентов, в процессе учебных
дисциплин необходимо это учитывать

Этнокультурные особенности гендерной
семантики в современном сознании
Лопухова О. Г.
(г. Казань)

при поддержке РГНФ, грант № 07-06-29602 а/В

Гендерная семантика – это система представлений о сущности «мужского» и «женского» в личностном, поведенческом,
ценностно-смысловом аспектах. Гендер является элементом любой
этнокультурной системы, наполняясь специфичным содержанием в
каждой отдельной культуре, но в условиях современного общества в
сознании человека представлен целый ряд «мужских» и «женских»
образов: героев кино или телесериалов, родителей, сверстников,
мужчины и женщины своего этноса, и др.
Данное исследование посвящено анализу особенностей
гендерных семантических пространств в сознании представителей
разных национальностей, находящихся в ситуации этноконтактного
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З–Н
взаимодействия и единых социально-экономических условиях
жизнедеятельности. Выборку составили 480 юношей и девушек,
обучающиеся в разных вузах Казани и Йошкар-Олы: 185 человек
татарской национальности, 156 человек русской национальности,
139 человек марийской национальности.
В качестве основного метода исследования выступал
психосемантический метод множественных идентификаций
(В.Ф. Петренко), который позволяет выделить гендерные
модели разного социокультурного контекста путем построения
семантических пространств. В нашем случае это были: «современная
гендерная модель», представленная позициями «типичный
современный мужчина» и «типичная современная женщина»;
«родительская гендерная модель» – представленная позициями
«мой отец» и «моя мать»; «гендерная модель татарской культуры» –
«традиционный образ татарского мужчины» и «традиционный образ
татарской женщины» (для испытуемых марийской национальности,
соответственно, «гендерная модель марийской культуры»);
«гендерная модель русской культуры» – «традиционный образ
русского мужчины» и «традиционный образ русской женщины»;
«телевизионная (западно-американская) гендерная модель» –
образы «типичный американец» и «типичная американка» и
«абстрактная гендерная модель» – образы «очень мужественный
человек» и «очень женственный человек». При анализе семантики
гендерных представлений образы, составляющие «абстрактную
гендерную модель» выступали в качестве семантических критериев
маскулинного и фемининного в представлениях испытуемых.
Содержание гендерных моделей оценивалось испытуемыми
по трем сферам личностных проявлений: «личностные качества»;
«поведение»; «жизненные цели и ценности» по 5-балльной
шкале.
Обработка полученных данных с применением кластерного
анализа позволила установить следующие особенности гендерной
семантики у юношей и девушек татарской, русской и марийской
национальностей.
У испытуемых татарской национальности в гендерных
представлениях женской части выборки выделяется три категории:
«традиционная женственность», куда относятся образы «матери»,
«традиционной татарской женщины», «традиционной русской
женщины» и «женственного человека» (образ «Я» также относится
к данной категории). Вторая категория может быть названа
«привнесенная современность», и она не дифференцирована
по гендерному признаку, ее составляют образы «современного
мужчины» и «современной женщины», а также «телевизионной
(западно-американской) гендерной модели». Третью группу
составляют традиционные мужские образы и образ «отца»,
данную категорию можно назвать «мужчины», но она не связана
с гендерным критерием маскулинности – образом «очень
мужественного человека». У юношей выявляется две семантические
категории: «мужественность» и «женщины». «Образ Я» включен в
категорию «мужественность» с образами «отца», «традиционного
татарского мужчины», «современного мужчины», «традиционного
русского мужчины» и «очень мужественного человека». Все женские
образы также составляют одну группу (за исключением гендерного
образа «очень женственный человек»).
У испытуемых марийской национальности семантика
гендерных представлений у мужчин и женщин не отличается.
Образы «мужественного» и «женственного человека» включены в
соответствующие группы всех мужских и всех женских образов, и

наиболее близкие к ним – это образы «традиционного марийского
мужчины» и «традиционной марийской женщины». «Образ Я»
входит в соответствующую половой принадлежности группу
образов. То есть здесь можно выделить две гендерные категории:
«мужественность» и «женственность».
У испытуемых русской национальности в представлениях
как мужской, так и женской части выборки выделяется категория
«традиционная женственность», поскольку образ «женственного
человека» в сознании женщин ближе всего к образу «традиционной
русской женщины», а в сознании мужчин также и к образу
«традиционной татарской женщины». Также можно выделить
категорию «мужчины», но она не имеет гендерной семантики,
поскольку образ «мужественного человека» не включен в эту
группу образов. При этом у юношей образ «Я» не включен ни в
одну из категорий, что говорит о возможных проблемах гендерной
идентификации у большинства этих испытуемых. Это явление
можно объяснить высокой значимостью традиционных образов
в построении гендерного семантического пространства, и в то же
время, сильной спецификой образа мужчины в российской культуре,
семантически противоположного современному стереотипу
маскулинности.
Таким образом, было установлено, что гендерные семантические пространства имеют определенные отличия по структуре
(конфигурации гендерных моделей) и по содержанию у
представителей разных национальных групп. Эти отличия можно
объяснить влиянием этнокультурного фактора, поскольку другие
социокультурные, социально-психологические и демографические
характеристики сопоставляемых групп были сходными.

Толерантность
и музыкальное образование
Лосева С. Н.
(г. Иркутск)

Общеизвестно, что в России проживают не только множество
этносов, но и сосуществуют множество религий. История не знает
человеческих культур или народов, не имеющих никаких религиозных представлений. Из первоначального религиозного синкретизма
развились отдельные виды искусства, религия дала основы морали
и права, формировала эстетические и нравственные идеалы,
явилась источником вдохновения в творческой деятельности.
Эстетические и этические ценности хорового пения использовались
в религиозных обрядах древних народов Китая, Индии, Египта, Иудеи. В средние века церковь имела свои хоры и своих выдающихся
учителей пения. Певческие школы основывались при монастырях.
Если народное пение заложило основы вокального искусства, то
источником методики обучения до середины XIX в. было церковное
пение: в нем начала создаваться профессиональная школа хорового
исполнительства.
Православие, ислам, буддизм, иудаизм, языческие формы
религии и т. д. составляют корневое основание культур российских
этносов и в качестве мировоззрения определяют иерархию
ценностей, образ жизни, психологию народов их исповедующих.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Формирование высоконравственной, толерантной, поликультурной
личности вырастает из понимания роли традиций в развитии
конкретных этнических культур, в становлении этносов в процессе
знакомства школьников с национальным музыкальным
наследием.
Воспитание толерантности, как способа уважения, принятия и
высокой оценки богатого разнообразия мировых культур, формы
выражения человеческого бытия является одной из важнейших
задач в современной российской школе. Нам близка точка
зрения авторов сборников «На пути к толерантному сознанию»,
«Век толерантности» (А Г. Асмолов, В.В. Глебкин, Г.У. Солдатова,
Л.А. Шайгерова и др.), которые связывают толерантность с
принятием другого, с проявлением сочувствия и сострадания
к другому, с признанием ценности многообразия человеческой
культуры.
В настоящее время одной из серьезных проблем
музыкального образования становится возникновение некоего
интонационного барьера между современной развлекательной
музыкой и творческим наследием композиторов-классиков:
учащиеся не могут преодолеть сложившиеся стереотипы
собственного музыкального мышления. В результате могут
нарушиться естественные законы и нормы передачи от поколения
к поколению национального музыкального генофонда, который во
все времена и у всех народов был основой классической музыки.
Воспитывая музыкальный вкус и положительные эстетические
эмоции учащихся на основе общения с высокохудожественной
музыкой, необходимо отметить важность формирования
толерантной личности – необходимого образовательного
процесса, учитывающего отношение общества к ценностным
установкам современной личности.

Использование
личностно-ориентированной технологии
на уроках музыки
Лоцман Е. С.
(г. Петрозаводск)

Методологическим основаниям исследования проблемы
становления личностно-гуманистической ориентации (ЛГО) современного младшего подростка в процессе учебной деятельности на уроках музыки является личностно ориентированный
подход, раскрытый в концепции И. С. Якиманской. Музыкальнообразовательная деятельность выступает в единстео трех подходов:
культурологического, антропологического, аксиологического.
Проблема гуманизации образования становится особенно
актуальной для нашей страны в связи с неблагоприятной ситуацией
социального развития сложившейся в последние годы: снижения
нравственной устойчивости, способностей к творчеству, культурному
построению жизни и общества. Данная ситуация в значительной
мере затрудняет создание тех условий в социуме, которые бы
способствовали самоактуализации личности, ее личностногуманистической ориентации.
Гуманизм как социокультурный феномен оказал большое влияние на современный уровень педагогической

мысли, на разработку проблемы гуманизации образования,
рассматривающей смысл жизни в гуманистических стремлениях
развивающейся личности. Гуманизация образования
рассматривается нами как преломление в музыкальной педагогике личностного подхода
Под гуманизацией образования мы понимаем такую
организацию учебного процесса, которая направлена на развитие
личности; предполагающую формирование у нее механизмов
самовоспитания и самообучения через удовлетворение ее базовых
потребностей: в психологически комфортных межличностных
отношениях, в реализации своего творческого потенциала, в
гуманистическом познании мира по своим индивидуальным
когнитивным стратегиям. Все это актуализирует проблему
становления личностно-гуманистической ориентации школьника
как цели, содержания и результата образовательного процесса.
Становление ориентации личности – это сложный,
противоречивый, многоуровневый процесс. Особое значение здесь
имеет использование личностно ориентированной технологии,
различных форм совместной деятельности на уроках музыки, в
которой и происходит реализация отношений, особенно, отношения
к людям.
Особенности музыки рассматриваются в ее содержательном
контексте, с опорой на воспитательный потенциал искусства, который
реализуется этим содержанием и конкретизируется субъектными
характеристиками современного младшего подростка.
В нашем опытно-экспериментальном исследовании мы
использовали программу «Музыка» для V–VIII классов,
разработанную под руководством Д.Б. Кабалевского коллективом
авторов – Э.Б. Абдуллиным, Т.А. Бейдер, Т.Е. Вендеровой,
Е.Д. Критской, И.В. Кадобновой в которой были внесены репертуарные
изменения.
На наш взгляд, благодаря ценностному, воспитательному
влиянию искусства изменяются личностно-гуманистическая
ориентация школьника, существенными критериями которой
являются: отношение к деятельности, к себе, к людям. Критерии
становления личностно-гуманистической ориентации младшего
подростка конкретизируются через следующие показатели:
– активная деятельностная позиция: совместное музицирование
(хоровое, ансамблевое), исполнительская поддержка, участие
в диалоге, дискуссии; креативный подход к учебной деятельности;
– способность сопереживать образам музыкальных произведений, которые изучаются согласно программе (личностная
эмпатия);
– признание ведущего значения высокохудожественных образцов музыкального искусства;
– самостоятельный выбор и анализ позитивных музыкальных
образов (рефлексия);
– стремление к расширению музыкального кругозора в сфере
гуманистических произведений искусства.
На основании перечисленных показателей были определены
высокий, средний и низкий уровни становления личностногуманистической ориентации учащихся. Среди качественных
показателей, характеризующих Гуманистическую ориентацию
младших подростков можно отметить активную деятельностную
позицию; креативный подход к учебной деятельности; способность
сопереживать в пространстве учебной деятельности (личностная
эмпатия); признание ведущего значения высокохудожественных
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образцов музыкального искусства; самостоятельный анализ и
выбор позитивных музыкальных образов (рефлексия); стремление
к расширению музыкального кругозора.
Включение младших подростков в учебную деятельность,
имеющую гуманистическую направленность, эмоциональнонравственный смысл, учитывающую способности, интересы
и другие индивидуальные особенности шло через личностно
ориентированные уроки музыки в пятых-шестых классах
МОУ СОШ № 10 г. Петрозаводска. Создавались определенные
возможности быстрой реализации возникающих идей, в каждом
разделе программы по музыке для пятых-шестых классов его
«тематизм» (Д.Б. Кабалевский) потенциально направлен на
становление ЛГО. Гуманизм, который пронизывает весь материал
программы, имеет различную нравственно-эмоциональную
направленность.
В ходе работы происходило проникновение в гуманистическую
направленность музыкальных образов. Воспитательный потенциал
самой сущности подлинного музыкального искусства имеет
в центре своего внимания Человека, со всем богатством его
внутреннего мира. Для нас были важны различные формы
личностно ориентированной технологии изучения музыки, ее
гуманистических ценностей.

Возможности психологической службы
в женской консультации
Лужанская Н. М.
(г. Сочи)

Не секрет, что сейчас наша страна переживает глубокий
демографический кризис. 1992 г. вошел в историю России как год
пересечения кривых рождаемости и смертности. Несомненно,
во многом, эта ситуация обусловлена прежде всего социальной и
экономической нестабильностью и может быть кардинально исправлена только в случае повышения уровня социальной защиты
населения. Однако можно наблюдать ощутимый спад рождаемости
и в благополучных на первый взгляд европейских странах. Таким
образом, становится очевидно, что преодоление демографического кризиса в нашей стране не должно ограничиваться только
экономическими мерами и повышением уровня жизни населения.
На женские консультации и центры планирования семьи ложится
большая ответственность и трудная обязанность всеми допустимыми способами препятствовать дальнейшему развитию кризиса.
И в этой работе представляется актуальной и полезной помощь
психологической службы.
Первая беременность является крайне значимым событием,
оказывающим влияние на последующую жизнь женщины.
Это время эмоционального и психологического переворота.
Однако проводимые исследования часто выявляют повышенное

беспокойство женщин перед предстоящими родами, страхи и
волнения, потребность в помощи со стороны при подготовке к
родам. Часто женщины не доверяют врачам – акушерам и сильно
беспокоятся о здоровье будущего ребенка. Штатный психолог мог
бы оказать женщине помощь в подобных ситуациях. На самом
деле, еще в начале ХХ столетия была замечена зависимость
между событиями внутриутробного периода, родов и многими
психосоматическими расстройствами. Эти связи уже в 30-е годы
ХХ в. стали изучаться более пристально. Было доказано, что
от течения беременности, родов, а также воспитания ребенка
в первые 3 года жизни зависит состояние его физического и
психического здоровья в будущем. Сейчас, преодоление кризиса
рождаемости предполагает не только увеличение количества
беременностей и родов, но и, так сказать, их качества, то
есть, большую ответственность самой женщины за течение
беременности, исход родов, воспитание ребенка до рождения.
Отсюда логически следует необходимость присутствия психолога
в женской консультации, даже если конкретный случай не требует
серьезной психологической помощи, открывается большое поле
деятельности для психопрофилактики. Она включает в себя
обеспечение женщин доступной информацией, о том, какую
роль играет период беременности в развитии и последующей
жизни ребенка, а также – помощь в психологической адаптации
к процессам родов и грудного вскармливания. Кроме того,
необходимо освобождение будущих матерей от комплекса
страха перед родами, обучение правильному поведению в родах.
Важной частью психопрофилактики и психокоррекции является
работа с родственниками беременной женщины, консультации
семейных пар (например, если предполагаются совместные роды).
Возможны также случай отрицательного влияния на беременность
предыдущих выкидышей, обследование пациенток, перенесших
замершую беременность, даже несколько лет спустя, может
выявить чувство утраты, продолжительную депрессию. Такие
женщины однозначно нуждаются в помощи психолога.
Кроме беременности, психологические факторы могут иметь
значение при бесплодии и климактерии. В подобных случаях в
сочетании с работой гинеколога и терапевта показана помощь
психолога.
Помимо вышеперечисленного, психолог в женской
консультации может при необходимости оказывать помощь
и сотрудникам, способствовать созданию благоприятного
микроклимата в учреждении.
Таким образом, работа психолога в женской консультации и
центре планирования семьи действительно является актуальной
и полезной. Поэтому необходимо, чтобы в подобных учреждениях
люди могли получить квалифицированную и, что немаловажно,
бесплатную помощь. Очень важно своевременно, информировать
людей о возможностях психологической помощи в условиях
женской консультации, так, как это направление пока являются
новым для нашей системы здравоохранения. Кроме того,
необходимо соответствующее изменение нормативов так, как на
данный момент должность психолога не является обязательной
для женской консультации.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Выявление субъективных критериев
оценки труда менеджеров как
клиент-ориентированная технология
организационной диагностики
Лузаков А. А.
(г. Краснодар)

Особенности российской ментальности в сфере служебных отношений и трудовой морали позволяют предположить, что в основе
оценки и взаимооценки труда работников (и менеджеров, в частности) часто лежат субъективные критерии, значимость которых
иногда выше, чем официально декларируемые организацией критерии оценки эффективности труда. Эти малоосознанные критерии в
свою очередь отражают групповые нормы, сложившиеся в трудовом
коллективе и являющиеся частью специфической организационной
культуры. Их реконструкция помогает преодолеть ограниченность
обобщенных моделей организационной диагностики, построенных
для «среднестатистической» организации-клиента.
Стремление руководителей, организаторов производства
свести к минимуму субъективизм, а значит вероятность ошибок
в оценке труда, отчетливо прослеживается еще со времен
Тейлора. Роль таких инструментов управления как нормирование,
тарификация, грейдирование, формализованные методы
аттестации трудно переоценить. Однако субъективный фактор
останется в обозримом будущем неустранимым, иначе пришлось
бы «устранить» из трудовых и управленческих процессов самого
его носителя – человека.
В той или иной форме экспертное оценивание или
взаимооценивание по некоторому набору шкал давно используется
многими компаниями для периодической оценки работы персонала,
например, в ходе аттестации. Но предлагаемые для оценивания
качества-признаки (наборы которых очень разнообразны) часто
безосновательно рассматриваются их авторами как однозначно
понимаемые всеми экспертами-участниками, а принципы
группировки таких признаков в факторы, «шкалы» часто весьма
произвольны, например, в многочисленных версиях метода оценки
«360 градусов». Они отражают точку зрения разработчика данной
системы шкал, которая может оказаться далека от фактически
используемых персоналом данного предприятия оценочных
конструктов.
Принципы, обоснованные Ч. Осгудом и Дж. Келли и развитые
в России в рамках психосемантического подхода (В.Ф. Петренко,
А.Г. Шмелев и др.), ставят акцент на активном, пристрастном
восприятии и интерпретации субъектом ситуации с позиции его
собственной системы координат, конструктов, категорий. Здесь в
центре внимания – не процесс отнесения субъектом оцениваемого
объекта к определенной, заранее известной, категории,
а обнаружение и описание самих «мерок», прикладываемых
субъектом к окружающим людям, объектам, ситуациям. В качестве
первичных шкал–дескрипторов могут выступать не только
наборы прилагательных, но и поведенческие описания, метафоры.

Затем на основе приписывания испытуемыми этих признаков
разным объектам (в нашем случае – менеджерам предприятия)
пространство первичных дескрипторов «сворачивается» с помощью
компьютерных алгоритмов в более компактную структуру сообразно
тому, как дескрипторы оказались взаимосвязаны в сознании
респондентов; выясняется иерархия таких категорий по субъективной
значимости для конкретной группы, их различающая сила.
Для выявления доминирующих в организации субъективных
критериев оценки эффективности менеджеров нами в течение
ряда лет используется авторская психосемантическая методика
«Поведенческий дифференциал менеджеров» (ПДМ). Используется
40 однополюсных градуальных шкал-дескрипторов, описывающих
различные характеристики, например: «умеет находить общий язык
с разными людьми», «во взаимодействии с другими руководителями
предприятия интересы дела ставит выше личных симпатий и
антипатий», «умеет планировать работу и правильно распределять
силы», «способен менять стиль управления в зависимости от
условий» и т. п. Используется взаимооценка менеджеров и/или
их оценка со стороны вышестоящих руководителей. Способы
субъективной группировки качеств-дескрипторов в каждом
случае выявляют специфический набор комплексных факторовконструктов оценивания. Их, как правило, оказывается три-шесть,
с разной иерархией по значимости и со спецификой содержания,
соотносимой с особенностями сферы бизнеса, этапом развития
организации, композицией индивидуальных характеристик
управленческой команды.
Используется два варианта диагностики: в роли «испытуемого»,
чье субъективное видение мы реконструируем, выступает либо
группа (анализируется групповая матрица), либо один субъект,
руководитель (анализируется индивидуальная матрица). Это
позволяет решать различные задачи на сравнение способов
восприятия и оценки труда менеджеров – например, сопоставлять
разные предприятия, несколько подразделений одного
предприятия, «старичков» (носителей оргкультуры) и «новичков»,
управленческую команду, менеджеров линейных и функциональных
подразделений, руководителя и его заместителей. Самостоятельный
интерес представляет сравнение фактической системы категорий,
используемой руководителем для мало осознанной субъективной
классификации и оценки менеджеров (выявляемой с помощью
психосемантической диагностики), с той системой, которую он
официально декларирует на собраниях или в ходе интервью.
Методика может использоваться не только для диагностики
особенностей субъективного восприятия труда менеджеров,
свойственного данной оргкультуре, но и для оценки работы
управленческого персонала в той системе конструктов, которая
действительно «работает» в данной организации или в отдельных
ее субкультурах.
Становятся более понятными причины затрудненных
организационных коммуникаций, неадекватной интерпретации
поступков персонала, неадекватных ожиданий по отношению к
друг другу как на уровне «руководитель – группа», так и на уровне
«группа – группа».
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Развитие представлений о профессии у
студентов-психологов
Лукова М. С.
(г. Рязань)

Рассматривая проблемы достижения профессиональной
идентичности, психологи (А.К. Маркова, Л.Б. Шнейдер, Е.А. Климов,
В.С. Мухина, В.В. Столин, Д. Сьюпер) ведущую роль в этом процессе
отводят владению определенной терминологией, использованию
профессионального лексикона, ценностям и нормам, представлениям о своих учителях, профессиональных предшественниках и др.
Т. о., достижение профессиональной идентичности возможно при
сформированном образе профессии, а значит при наличии представлений о профессии и выраженном отношении к ней.
В контексте нашего исследования ассоциативный эксперимент
стал одним из инструментов исследования особенностей
структурных и содержательных характеристик семантического
пространства представлений о профессии психолога.
Процедура исследования предполагала предъявление
понятия-стимула «психолог» и фиксацию первых пришедших на
ум ассоциаций. В исследовании приняли участие 150 студентов
1, 3 и 5 курсов, обучающихся на отделении психологии РГУ имени
С.А. Есенина. Качественный анализ полученных результатов
проводился на основе выделения наиболее частотных ассоциаций.
В семантическую универсалию понятия «психолог» вошли
следующие ассоциации, данные студентами-психологами 1
курса: помощник; врач (доктор, врачеватель душ); человек;
уравновешенный (невозмутимый, спокойный); профессионал;
умный. Приведенное семантическое поле понятия «психолог»,
составленное наиболее частотными ассоциациями, показывает,
что для первокурсников психолог – помощник/врач/человек/
профессионал, обладающий умом и уравновешенный. Данные
ассоциации ярко отражают стереотипы, житейские представления,
с которыми абитуриенты приходят получать профессию
психолога.
Студенты 3 курса дали следующие ассоциации: человек,
помогающий разобраться в себе (проблемах, душевных
переживаниях); помощь (помощник); профессия; человек;
сопереживание. Образ психолога у третьекурсников – образ
человека, профессионально оказывающего помощь. Основной
характеристикой психолога является способность сопереживать.
Студенты 5 курса при описании понятия «психолог» дали
следующие ассоциации: помощь (помощник); личностные
качества (уверенный, ответственный, общительный, честный,
открытый, добрый, терпимый, активный, искренний, честный,
умный, серьезный, способный к эмпатии); человек; профессия;
компетентность; понимание (доверие, сочувствие, внимание);
профессионал; работа. Ведущую позицию в образе психолога у
студентов 5 курса также занимает ассоциации «помощь (помощник)»,
на втором месте – оценочные ассоциации, отражающие основные
личностные характеристики психолога-профессионала. Важно
указание на компетентность как обязательное требование к
психологу. У студентов 5 курса появляется ассоциация «работа»,
что указывает на появление представления о психологической
деятельности, как выполнении профессиональных обязанностей.
Представленные данные позволяет говорить о естественном
развитии образа психолога в процессе обучения: от житейских

представлений у студентов 1 курса к функциональной
характеристике психолога у студентов 3 курса до личности
психолога-профессионала у пятикурсников. Однако следует
отметить, что функциональные ассоциации у студентов всех курсов
выражены только в способности психолога оказывать помощь в
разрешении проблем, а также сопереживать. Т. о., представления
о профессии у студентов-психологов преимущественно являются
обобщенными, безотносительными к конкретным видам
деятельности психолога. Полученные данные позволяют указать
на необходимость осуществления специально организованной в
процессе профессионального обучения работы по проектированию
и конструированию образа психолога-профессионала с целью
формирования адекватного профессионального образа Я.

Творческое развитие личности ребёнка в
процессе ознакомления со сказкой
Лукьяненко В. Н.
(г. Таганрог)

Современные исследования в области изучения проблемы
творческих способностей рассматривают ребёнка, как субъекта
культуры способного к жизнетворчеству. Одним из условий развития
жизнетворчества является приобщение детей дошкольного возраста
к ценностям культуры в ходе ознакомления со сказкой.
Изучая вопрос о становлении творческих способностей в
дошкольном возрасте, нами было экспериментально установлено,
что развитие творческих способностей можно осуществлять
с помощью освоения детьми универсальных ценностей,
соприкосновение с которыми вызывает у них сильные чувства,
способствует возникновению ярких впечатлений, накоплению
социального опыта. Поэтому мы обратили свое внимание на сказку,
как элемент культуры, которая выступает одним из механизмов
формирования творческих способностей детей дошкольного
возраста.
В психолого-педагогических исследованиях, посвященных
изучению использования сказки в педагогическом процессе,
отмечается, что сказка имеет воспитательную ценность в развитии
личности ребенка. Но анализ педагогической теории и практики
позволил выявить также и то, что недостаточно разработанным
является аспект использования сказки в развитии творческой
активности в процессе изобразительной деятельности. Для
выявления особенностей проявления творческих способностей
нами был использован метод исчерпания творческого воображения
(Волков В. Н.). Детям предлагалось за определенный промежуток
времени (7 минут) изобразить эпизоды каких-либо сказок, в
которых главным действующим героем является медведь. Анализ
детских эскизов показал, что дети знают 2–3 сказки, в которых
действующим лицом является данный образ. Также отмечаем,
что дети испытывали затруднение при создании эскизов, передаче
характерных признаков сказочного героя, представленного в
сказке.
Процесс приобщения детей к народной культуре с
использованием сказки на основе идеи творчества реализуется
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благодаря определённым педагогическим технологиям:
интегрированным видам деятельности, развивающим методам,
обеспечивающим самоорганизацию художественной деятельности
ребёнка. Разработанный механизм приобщения детей к народной
культуре направлен на развитие личности и творческих способностей
ребёнка дошкольного возраста.
Таким образом, полученные результаты работы в направлении
развития творческих способностей дошкольников показывают, что
в перспективе представляется нужным использовать технологии
ознакомления с народными сказками посредством освоения
культурных ценностей.

Прайминг в зрительно-моторных
реакциях
Лукьянов А. Н.
г. Обнинск)

Зрительно-моторные реакции имеют важнейшее значение в
профессиональной деятельности операторов, например, блочных
щитов управления на атомных станциях, в центрах управления
полетами и т. д. В связи с этим, в психофизиологических службах
«Росэнергоатома», РАО ЕС России и других концернов зрительномоторные реакции используется для оценки состояния сенсорноперцептивной сферы человека-оператора. Для этого созданы
психофизиологические аппаратно-программные комплексы, в
которых имеются методики «Простая зрительно-моторная реакция»
(«ПЗМР») и «Сложная зрительно-моторная реакция» («СЗМР»).
ПЗМР представляет собой ответную двигательную реакцию на
световой сигнал. Процедура измерения времени этой реакции с
помощью методики «ПЗМР» заключается в измерении минимального, среднего и максимального времени, модального значения и
среднеквадратичного отклонения ответной реакции на 75 последовательно предъявляемых сигналов одного цвета, возникающих
в поле зрения испытуемого через непредсказуемые промежутки
времени. Методика измерения СЗМР заключается в сознательной
дифференцировке двух сигналов разного цвета (35 сигналов зеленого и 35 сигналов красного цвета), возникающих в стохастическом
порядке. Регистрируются те же показатели, что и в ПЗМР.
Принято считать, что в этих методиках оценивается только
состояние сенсорной и двигательной систем организма. На взгляд
автора, эти методики дают возможность оценивать также и сферу
сознания, а именно систему внимания, памяти и прогнозирования.
Эта оценка возможна вместе с рассмотрением механизмов простой
и сложной зрительно-моторной реакций.
В серии наших исследований по диагностике функциональных
состояний операторов было проведено измерение времени простой
зрительно-моторной (ПЗМР) и сложной зрительно-моторной (СЗМР)
реакций у 100 человек. Регистрация и вычисление статистических
показателей проводилась с помощью АПК «Оператор» (СКТБ
«Биофизприбор», СПб).
Наши результаты фактически не отличаются от данных других
авторов: минимальное время ПЗМР составляет 150 мс., модальное
значение (Мо) времени этой реакции 170–190 мс. Минимальное

время СЗМР – 210 мс, Мо 300 мс. Таковы показатели сенсорной и
двигательной систем. Но ПЗМР и СЗМР выполняются произвольно,
т. е. регулируются сознанием. Какова роль сознания в выполнении
этих реакций?
Сознание связывают, прежде всего, с функциями коры
больших полушарий. При изучении физиологических механизмов
такого феномена сознания как ощущение было установлено,
что эта «простейшая» психическая функция возникает в момент
возбуждения лобной коры, что происходит через 200–300 мс
после подачи светового сигнала в поле зрения (А.М. Иваницкий и
др., 1984). Минимальное же время простой зрительно-моторной
реакции на сигнал в 2 раза меньше времени, необходимого для
осознания стимула. В связи с этим, можно предполагать, что
кора больших полушарий участвует в формировании общей
установки и далее в контроле текущей деятельности с помощью
прайминга (преднастроечного механизма внимания). Сама
же серия реакций на последовательно возникающие стимулы
осуществляется подкорковым зрительно-рефлекторным центром
(верхнее двухолмие) и стволовой двигательной системой при
участии кратковременной памяти, сформированной на уровне
подкорковых структур (лимбической системы, базальных ядер), а
также системы прогнозирования.
Чтобы понять, как осуществляется связь прайминга с
физиологическими двигательными механизмами, необходимо
отметить, что первые тренировочные реакции всегда более длительные
(примерно на 100 мс), чем последующие, выполняемые после
психологической настройки и установки на максимальную скорость
ответов. Значит, во время краткой тренировки создается не только
психологическая настройка, но и вырабатывается перцептивный
цикл, который обеспечивает активное предвосхищение событий на
основе созданной схемы (по У. Найссеру, 1981) или функциональной
системы (по В.Б. Швыркову, 1995 и И.О. Александрову, 2004).
Функциональная схема как некоторое активное множество нервных
структур и процессов, обеспечивает активное предвосхищение
событий на основе опыта уже выполненных реакций. Здесь мы видим
активную связь прайминга с системой кратковременной памяти. О
наличии предвосхищения событий свидетельствует и тот факт, что
иногда испытуемые показывают время простой зрительно-моторной
реакции равное 130 мс. Такая реакция считается артефактом. Но
ведь оператор сумел предвосхитить событие и с этим фактом надо
считаться.
СЗМР, время которой всегда больше 200 мс, осуществляется
явно с участием сенсорной, интегративных и двигательной зон коры
больших полушарий. Большая длительность СЗМР по сравнению с
ПЗМР связано с дифференцировкой сигналов и осуществлением
выбора ответной реакции. В СЗМР прогнозирование не выражено, т.
к. испытуемые быстро убеждаются, что в стохастически возникающих
сигналах невозможно найти какую-либо закономерность, и поэтому
активно используют произвольное внимание. При выполнении
СЗМР, вероятно, работают две функциональные схемы, которые
контролируются интегративными зонами коры, осуществляющими
выбор той или иной ответной реакции. Иногда функциональные
схемы вступают между собой в «конфликт» и тогда выполняется
ошибочное действие: например, вместо нажатия на правую кнопку
при красном сигнале испытуемый нажимает на левую. Особенно
это проявляется при переделке выработанного стереотипа. В
дифференцировке сигналов, скорее всего не сказывается
доминирование какого-либо полушария, т. к. в экспериментах со
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сменой правой руки на левую и наоборот модальное значение
времени СЗМР реакции не изменяется.
Таким образом, в простых и сложных зрительно-моторных
реакциях, кроме реактивности, можно выявить и механизмы
внутренней активности организма.

Влияние мыслительных операций на
сердечный ритм у студентов с различной
подвижностью нервных процессов
Лукьянов А. Н.
(г. Обнинск)

Во время мыслительных операций активируются не только
когнитивные системы мозга, но и вегетативные регуляторные механизмы, которые, в частности, обеспечивают адаптивное изменение
сердечной деятельности в соответствии с потребностями мозга.
Эти изменения зависят от индивидуальных психофизиологических
характеристик человека. Так, Данилова Н. Н. с сотр. (1995г.) установила, что во время решения арифметических задач без ограничения
времени частота сердечных сокращений (ЧСС) у высокотревожных
субъектов более высокая, чем у низкотревожных. Вместе с тем,
неясно как влияют на сердечный ритм мыслительные операции в
условиях ограничения времени, когда они создают функциональную
напряженность в работе информационных структур мозга. Кроме
того, возникла необходимость учитывать объективные критерии
индивидуальных различий, такие, например, как подвижность и
уравновешенность нервных процессов. В связи с этим, в данной
работе была поставлена цель: изучить влияние мыслительных операций в спокойном режиме и в режиме интенсивных вычислений на
частоту и вариативность сердечного ритма у студентов с различной
подвижностью нервных процессов.
Участники исследования: студенты 1–3 курсов психологического отделения социально-экономического факультета
в количестве 82 чел. Все испытуемые впервые участвовали в
предложенной процедуре исследования.
Процедура исследования. С помощью адаптированной
методики А.Г. Иванова-Смоленского (изменения одного варианта
сложной зрительно-моторной реакции на другой) у каждого
испытуемого была определена подвижность и уравновешенность
нервных процессов. Все испытуемые были разделены на 3 группы:
первая группа – с высокой подвижностью нервных процессов и
сдвигом баланса в сторону возбуждения (27 чел.), вторая группа –
с низкой подвижностью нервных процессов и сдвигом баланса
в сторону торможения – (36 чел.) и третья группа – с балансом
нервных процессов (19 чел.). Для изучения влияния мыслительных
операций на сердечный ритм у испытуемых всех 3-х групп с
помощью психофизиологического комплекса «КАП-8-01–Оператор»
(ФГПУ СКТБ «Биофизприбор», г. Санкт-Петербург) регистрировали
в режиме on line параметры сердечного ритма (частоту сердечных
сокращений – ЧСС, среднеквадратичное отклонение – СКО,
коэффициент вариации – КВ) в состоянии покоя, во время
мыслительных операций в спокойном режиме без ограничения
времени (фоновая информационная нагрузка) и затем во время
тех же операций в условиях ограничения времени при установке

на высокую скорость вычислений (интенсивная информационная
нагрузка). Мыслительные операции моделировались следующим
образом: испытуемым предлагался ряд двухзначных чисел.
Путем умножения каждого числа в уме на любое число от 4 до 9
необходимо было получить результат, делящийся на 3 без остатка.
Такая процедура предусматривала не только арифметические
операции, но и оценку промежуточных и конечных результатов.
Результаты данного исследования свидетельствуют, что
большинство студентов всех 3-х групп реагирует на фоновую
информационную нагрузку повышением ЧСС: в первой группе –
74 % студентов, во второй группе – 75 %, в третьей группе – 73 %.
Видно, что количество студентов, реагирующих учащением ритма,
примерно одинаково в каждой группе. Повышение ЧСС у них
составляет 1–10 уд. /мин. и находится в пределах функциональной
нормы. В каждой группе были также студенты, реагирующие
на фоновую информационную нагрузку снижением ЧСС: 22 %
студентов в первой группе, 14 % студентов во второй группе и 21 %
студентов в третьей группе. У остальных испытуемых ЧСС оставалась
без изменений.
В условиях интенсивной информационной нагрузки
количество студентов, реагирующих учащением сердечного
ритма, увеличивается: в первой группе таких студентов 81 %,
во второй группе – 97 % и в третьей группе – 73 %. Причем, у
42 % студентов второй группы (с малой подвижностью нервных
процессов) ЧСС выходит за пределы верхней границы нормы (> 90
уд/мин), что свидетельствует об их стрессовом состоянии. Также
необходимо отметить, что в третьей группе (с балансом нервных
процессов) отмечается значительное количество студентов (26 %),
у которых в процессе интенсивного вычисления ЧСС снижается.
Изменения вариативности сердечного ритма, определяемой по
СКО и КВ, имеет неоднозначный характер. Они вполне объяснимы,
но это возможно только в развернутом сообщении.
На основании полученных результатов можно сделать
заключение, что мыслительная деятельность в спокойном режиме
вызывает у студентов, независимо от их уровня подвижности
и уравновешенности нервных процессов, изменения ЧСС в
пределах функциональной нормы. Другая ситуация складывается
во время вычислений в интенсивном режиме. В группе с низкой
подвижностью нервных процессов и сдвигом баланса в сторону
торможения подавляющее большинство испытуемых (35 студентов
из 36, т. е. 97 %) реагирует повышением ЧСС, причем у 42 %
студентов этой группы развивается тахикардия, что свидетельствует о
состоянии информационного стресса. Вероятно, низкая подвижность
нервных процессов является фактором, который в условиях
напряженной работы мозга требует повышения интенсивности
кровообращения через учащение сердечных сокращений. Для
студентов с низкой подвижностью нервных процессов оптимизация
информационных нагрузок является актуальной необходимостью.
Наиболее устойчивыми к информационному стрессу являются
студенты с высокой подвижностью нервных процессов и студенты
с балансом нервных процессов. На информационную нагрузку в
предложенных режимах они реагируют без тахикардии. Более
того, третья часть студентов с балансом нервных процессов даже
в режиме интенсивных вычислений демонстрирует замедление
сердечного ритма, что свидетельствует о продуктивной реакции на
информационную нагрузку.
Выявленные закономерности можно учитывать при разработке
инновационных методов по оптимизации информационных нагрузок
с учетом индивидуальных особенностей учащихся и студентов.
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Оценка изменений функционального
состояния здорового человека
в когнитивном эксперименте
методом кинетографии
Лукьянов В. И., Максакова О. А.,
Меньшиков И. С., Меньшикова О. А.
(г. Москва)

Понятие «состояние» является методологической междисциплинарной категорией.
В самом общем виде состояние – это характеристика любой
системы, отражающая ее положение относительно координатных
объектов среды. Категория «функциональное состояние организма»
объединяет понятия, характеризующие динамическое состояние
биологической системы через непрерывно-дискретные характеристики
живой системы при ее взаимодействии с внешней средой.
Предполагается, что функциональное состояние (ФС)
представляет собой конгруэнтность системы средовым процессам.
Следовательно, термином «функциональное» в определение
вводится координата времени.
Состояние человека выступает регулятивной функцией
адаптации к окружающей среде и изменении ситуаций.
Понятие «нормальное состояние человека» является уже более
100 лет предметом изучения различных наук. Психологический
ракурс этих исследований выделяет эмоциональные и психические
состояния.
Авторы сообщения определяют ФС, как измеримую единицу
телесного воплощения жизненного процесса, выделяемую
инструментально.
Для измерения ФС используется авторский метод кинетографии,
представляющий собой стабилографию в положении сидя.
Специальный стабилограф обладает высокой чувствительностью:
при разложении сигнала, соответствующего положению ОЦД по
трем ортогональным проекциям отчетливо видны дыхательные
волны, высокочастотные колебания, соответствующие сердечным
сокращениям, произвольная и непроизвольная двигательная
активность. Способ регистрации позволяет испытуемому выполнять
различные мануальные действия.
Выбор показателей ФС базировался на представлении о
человеке как сложной биомеханической системы. Расчетные
параметры соответствуют следующим ее качествам: энергия,
энтропия и устойчивость. Помимо базовых параметров для оценки
текущего ФС использовались трансформационные показатели
энергии, энтропии и устойчивости, характеризующие реакцию
человека на закрывание глаз.
Группа испытуемых включала 28 студентов высшего учебного
заведения. Кинетографическое исследование проводилось в
процессе выполнения ими компьютерной экономической игры,
являюшейся частью учебного процесса. Фазы эксперимента:
спокойное бодрствование с открытыми и закрытыми глазами,
этапы лабораторной игры, спокойное бодрствование с открытыми
и закрытыми глазами.
Оказалось, что паттерны изменения ФС в процессе игры значимо
различны, хотя имеется и общая для всех закономерность: энергия и
энтропия ФС до начала эксперимента влияют на энергию и энтропию
после окончания игры. Отрицательная связь между энергетическими
и энтропийными показателями системы возрастает после игры.

Универсальность законов взаимодействия субъекта
со средой реализуется через индивидуальность поведения:
сложная самоорганизующая система непрерывно меняет свои
характеристики в ответ на средовые изменения, но для внешнего
наблюдателя, так же, как и для самоосознания аналитические
операции могут давать существенно различающиеся оценки в
зависимости от избранной нулевой отметки.
Заданная инструкция «быть в состоянии спокойного
бодрствования» может застать испытуемого в состоянии
эмоциональной бури или усталой расслабленности. Отслеживая
систему «человек» мы увидим разнонаправленные ответы на одно
и то же «средовое требование». Беспокойство у некоторых людей
проявляется в виде дополнительной кинетики, у других – в форме
«замирания». Для части испытуемых тестовая ситуация не является
эмоциональной провокацией.

Вызванные потенциалы и гамма-ритм
как показатели произвольного
зрительного внимания
Лукьянчикова М. С.
(г. Москва)

работа поддержана РФФИ, проект № 05-06-80330а

Исследовалось произвольное внимание к трем типам зрительных стимулов, различающихся вероятностью предъявления, сенсорными характеристиками и типами моторных реакций, которые
следовало выполнять на них. Предъявлялись следующие стимулы:
стандартный с вероятностью 50 % в виде яркого белого квадрата
справа и темного серого слева и девиантный стимул с вероятностью
25 % в виде темного серого квадрата справа и яркого белого слева.
На предъявление стандартного и девиантного стимулов испытуемый должен был реагировать одинаковым моторным ответом
(нажатием на кнопку). Также с вероятностью 25 % предъявлялся
дифференцировочный стимул, состоящий из двух серых квадратов
на черном фоне. На дифференцировочный стимул испытуемый
не должен был нажимать на кнопку. Эксперимент проводился в
условиях фиксации движений глаз.
Исследовалась связь компонентов вызванного потенциала
(ВП) с с узкополосным гамма-ритмом, который рассматривается
как показатель локальной реакции активации нейронных сетей.
Интенсивность реакции гамма-ритма оценивалось числом
локализованных дипольных источников гамма-ритма в частотных
полосах 30-45 Гц и 55-75 Гц с шагом в 1 Гц.
Все полученные зрительные ВП имели сходную конфигурацию
(комплекс компонентов: N330 – P430 – N550(N600)), но различались
их амплитудой. Сопоставление постстимульных гистограмм
распределения узкополосных гамма-осцилляторов с компонентным
составом ВП показало, что ВП на дифференцировочный стимул
характеризуется большей латенцией поздних компонентов (Р450 –
N600), чему по времени соответствует вспышка гамма-активности,
преимущественно на высоких частотах (55-75 Гц). Таким образом,
торможение моторной реакции на дифференцировочный стимул
также как и ее выполнение представлены вспышкой гамма

258

З–Н
активности в составе зрительных вызванных потенциалов. Данная
реакция указывает на активный процесс торможения, требующий
больших усилий в сравнении с выполнением моторной реакции.
Редкие стимулы (девиантный и дифференцировочный)
вызывают больший ответ гамма-осцилляторов по сравнению с
часто предъявляемым стандартным стимулом, что выражается
не только в общем увеличении количества узкополосных гаммаисточников в составе ВП на редкие стимулы, но и в большем вкладе
высокочастотных гамма-осцилляторов (55–75 Гц). Указанные
различия отражают увеличение внимания к редким стимулам за
счет рассогласования с нервной моделью стимула, формирующейся
на часто предъявляемый стандартный стимул.

индивидуальности подростков неуспешных в учебной деятельности
под влиянием обучающе-коррекционной и развивающекоррекционной программ происходит гораздо эффективнее в
традиционных классах, нежели чем в коррекционных, т. е
использование коррекционных программ в процессе обучения
подростков с отставанием в обучении в традиционном классе
приводит к более качественной трансформации структур
интегральной индивидуальности по сравнению с подростками
коррекционного класса.

Профессионально важные качества
летчика XXI века
Динамика структур интегральной
индивидуальности отстающих
школьников-подростков в процессе
реализации компенсирующих программ

Лысаков Н. Д., Лысакова Е. Н.
(г. Москва)

Луценко Т. В.
(г. Пятигорск)

В России идет становление новой системы образования, ориентированного на гуманизацию обучения. В современном образовательном существует система коррекционно-развивающего обучения, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи
детям с трудностями в обучении. Эта форма обучения возможна
при обычной традиционной организации учебно-воспитательного
процесса, но получила наибольшее распространение при выделении
в коррекционные классы неуспешных в учебной деятельности детей,
которым рекомендуются компенсирующие программы.
В нашей работе мы исследуем условия развития структур
интегральной индивидуальности неуспешных в учебной
деятельности подростков средствами компенсирующих программ
в традиционных и коррекционных классах.
Исследование проводится в 2006–2007 учебном году на
базе МОУ «СОШ № 15» и № 6 г. Благодарного Ставропольского
края. Испытуемыми являются ученики 7-х традиционных и
коррекционных классов. В основе изучения структур интегральной
индивидуальности испытуемых подростков раскрытие
взаимосвязей свойств нейродинамического, психодинамического
уровней, вторичных свойств индивида, личностного и социальнопсихологического уровней. В традиционном и коррекционном
классах была реализована развивающе-коррекционная и
обучающее-коррекционная программа. Обучающее-коррекционная
программа соответствует государственным стандартам.
Развивающе-коррекционная программа состоит в создании
оптимальных возможностей и условий для развития умственной
и личностной сфер; профилактике нежелательных негативных
тенденций умственного и личностного развития; включает в себя
совокупность психолого-педагогических воздействий, систему
методов и способов коррекции уровня развития познавательных
процессов и личностных свойств.
В результате статистической обработки полученных данных
мы пришли к выводу, что развитие структур интегральной

Наступивший ХXI век предвещает человечеству новые технологические возможности. В этой связи будут предъявляться еще более
высокие нормативные требования к личности авиатора.
Компьютеризация системы управления и оборудования
самолета привела к тому, что летный состав зачастую выступает
в профессиональной роли пользователя программами,
заложенными в машину перед полетом. Может сложиться мнение,
что в перспективе летчик будет выполнять лишь операторские
функции. Такое представление о профессии опасно, так как отрицает
необходимость развития у летчика чувства полета, формирования
образа полета и, как следствие, возможны ошибки, такие как
«не вписался в контур управления», «потерял пространственную
ориентировку» и др.
Согласно логике освоения космического пространства полет
в космос не будет чем-то эксклюзивным, а напротив, станет
обыденным для авиации явлением. Авиация и космонавтика
сольются в единую систему. Это потребует от летного состава особой
физической подготовки, творческого мышления, способности
принимать решения в условиях невесомости.
В полете на экипаж воздействуют многочисленные психогенные
факторы: неожиданно изменяющиеся погодные условия,
перегрузки, смена часовых поясов и др. Главный из них – это риск,
в условиях которого летный экипаж принимает решения, связанные
с безопасностью жизни людей. В этом труд летчика во многом схож
с деятельностью военного руководителя, лично ответственного за
решения по организации и ведению боевых действий. И летный
экипаж, и военачальник обязаны принимать решения в условиях
повышенного риска.
Исследование закономерностей формирования и развития
личности военного летчика на всех этапах профессионализации
позволило определить систему его основных психологических
характеристик.
Таким образом, летчик XXI века должен обладать лучшими
качествами космонавта, летчика-испытателя, военачальника:
– способность к саморазвитию, широкий кругозор и эрудиция;
– направленность на нравственные принципы летного труда, личный вклад в формирование престижа профессии российского
военного летчика в стране и в мире;
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– способность к интенсивной интеллектуализации личности;
– физическое самосовершенствование;
– способность противостоять сложным психологическим проблемам и быть оптимистом;
– постоянная психологическая готовность к действиям в экстремальных условиях.

Нарративное интервью
в исследовании карьеры
Любимова Г. Ю., Евсевичева И. В.
(г. Москва)

Метод нарративного (повествовательного) интервью широко
используется в социологических и биографических исследованиях
различных групп населения, в том числе, и профессиональных
сообществ. В нарративном интервью рассказчик сообщает исследователю о том, что он пережил; при этом форма рассказа оказывается
гомологичной не столько «действительным событиям», сколько
структуре индивидуального опыта. Повествования информантов,
обладающих т. н. интуитивной компетентностью, позволяют создать
необходимый смысловой контекст для интерпретации количественных данных, полученных с помощью стандартизованных опросных
процедур (Ф. Шюце, В. Ф. Журавлев).
Нарративное интервью складывается из трех этапов: основного
повествования (монолог: реализация «нарративного импульса»);
этапа нарративных расспросов (уточнение фактических данных) и
заключительной части, когда рассказчик объясняет или дает оценки
отдельным событиям своей жизни.
Специфика метода позволяет рассказчику отстроится
от экспертного характера беседы, меньше внимания уделять
самопрезентации, отразить собственное видение и проживание
проблемной ситуации (О. М. Маслова). Существующие процедуры
анализа текстов нарративных интервью имеют целью построение
моделей биографических процессов, наиболее типичных для
исследуемых групп респондентов.
Метод нарративного интервью открывает большие возможности
в исследовательской работе и практике психологического
консультирования по вопросам профессиональных выборов и
принятия решений в области карьеры.
Ретроспективное самоописание профессиональных выборов
респондентов дает возможность исследователю/консультанту
составить представление о процессе и этапах профессионализации
субъекта; об отношении к профессиональному и должностному
росту; о стратегии, темпе и динамике карьеры; о гендерных и
личностно-смысловых аспектах профессиогенеза в контексте
социально-экономической и культурной ситуации.

Категориальная структура представлений
о профессиональном достоинстве
у специалистов железнодорожного
транспорта
Любицкая О. А.
(г. Хабаровск)

В отечественной психологии и педагогике наблюдается тенденция все более активного исследования проблемы достоинства.
Современное пространство осмысления феномена «достоинство»
включает такие понятия как личностное, человеческое достоинство,
чувство собственного достоинство, защита чести и достоинства,
самоуважение, самооценка, Я-концепция и др.
Изучение содержания ценностно-смысловых аспектов,
связанных с различными видами деятельности определило
выделение в качестве объекта исследования – профессиональное
достоинство как психологический феномен.
Анализ теоретической литературы позволяет дать рабочее
определение понятию «профессиональное достоинство». Под
профессиональным достоинством мы понимаем переживание
личностью своей ценности как представителя определенной
профессиональной группы, которое основывается на двух
взаимосвязанных составляющих: 1) ценностном отношении к себе
как к профессионалу (осознание профессионально-личностной
значимости) и 2) уважительном отношении к коллегам по работе.
Следует отметить, что в инструментарии психолога нет
специальных диагностических методик для изучения достоинства.
Учитывая глубоко личностный характер изучаемого феномена,
логично обращение к субъективному опыту переживаний,
связанных с профессиональным достоинством. В реконструкции
субъективного опыта перспективен психосемантический анализ.
С целью выявления категориальной структуры представлений о
профессиональном достоинстве был использован ассоциативный
эксперимент и свободное описание поступков, которые испытуемые
считают достойными и недостойными профессиональными
поступками.
В исследовании приняло участие 55 специалистов
Дальневосточной железной дороги (работники вагонных и
локомотивных депо, дистанций пути и дистанции сигнализации и
связи). Возраст респондентов от 22 до 49 лет. Средний стаж работы
по специальности – 6 лет.
В качестве понятия-стимула в ассоциативном эксперименте
выступило словосочетание «профессиональное достоинство».
Результаты ассоциативного эксперимента показали взаимосвязь представлений о профессиональном достоинстве
железнодорожников с профессиональной квалификацией и
компетентностью. При этом такие значимые критерии достоинства
как отношение к другому человеку как к ценности и отношение к
себе как к ценности имеют небольшую частоту в общем массиве
ассоциаций.
Представления железнодорожников о достойном и
недостойном профессиональном поведении были обработаны
методом контент-анализа. Результаты проведенного исследования
позволили выделить три вида поведения, ассоциирующего у
железнодорожников с достойными профессиональными
поступками: 1) отношение к делу как к ценности; 2) отношение к
другим как к ценности; 3) отношение к себе как к ценности.
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При описании достойных профессиональных поступков
наиболее часто была использована категория «Отношение к
делу как к ценности» (64 %). Данная категория представлена
следующими подкатегориями: качественное выполнение работы,
стремление к профессиональному развитию, проявление деловых
качеств, отношение к делу как к ценности в ущерб собственным
амбициям.
Второе место по частоте описания достойного профессионального поведения занимает категория «Отношение к
другим как к ценности» (32 %), включающая три подкатегории:
уважительное отношение; профессиональная помощь, проявление
морально-нравственных качеств.
Категория «Отношение к себе как ценности» имеет самый
низкий процент встречаемости (4 %). Эта категория представлена
подкатегориями: высокий уровень самоуважения, забота о своем
психическом здоровье и внешнем облике.
Результаты проведенного исследования позволили выделить
три вида поведения, ассоциирующего у железнодорожников с
недостойными профессиональными поступками:
1) отношение к делу;
2) отношение к другим;
3) отношение к себе.
Анализ представлений позволил установить, что чаще всего при
описании недостойных поступков испытуемые (64 %) использовали
категорию «Отношение к делу». Данная категория представлена
следующими подкатегориями: неудовлетворительное отношение
к работе, проявление некомпетентности, нарушение трудовой
дисциплины, нарушение профессиональной этики, нежелание
повышать профессиональный уровень.
При описании недостойных профессиональных поступков по
частоте встречаемости второе место (29 %) занимает категория
«Отношение к другим», представленная тремя подкатегории:
проявление неуважения, нарушение моральных норм с целью
получения выгоды, отказ в профессиональной помощи.
Категория «Отношение к себе» при описании недостойного
профессионального поведения использовалась респондентами
меньше всего (7 %). Эта категория включает две подкатегории:
отношение к себе как к ценности в ущерб ценности другого и
отношение к себе как к ценности в ущерб работе.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать
вывод, что представления о профессиональном достоинстве у
специалистов железнодорожного транспорта в большей степени
взаимосвязаны с ценностным отношением к деятельности. Этот
эмпирический факт свидетельствует о влиянии на представления
о профессиональном достоинстве особенностей сферы
деятельности и организационной культуры. Данные, полученные
на выборке преподавателей высшей школы, показали, что основа
их представлений о профессиональном достоинстве – ценностное
отношение к субъектам образовательного процесса. В системе
железнодорожного транспорта главной составляющей является
безопасность движения, что определяет особую значимость
ценностного отношения к собственно профессиональной
деятельности и ее личностным составляющим.

Технология проектирования будущего
как средство самореализации
Люсова О. В.
(г. Волжский)

Формирование образов будущего в юношеском возрасте в
последние годы являются одними из важных направлений работы с молодежью, поскольку в новых социально-экономических
условиях массового получения высшего образования становится
очевидной необходимость новой стратегии образования, ориентированной на учет мотивационно-ценностной сферы личности
студента и задач общества, которые и отражаются в жизненных
целях, тем более что юность является сензитивным периодом
для построения образов будущего.
Задача нашего исследования заключалась в разработке и
апробации технологии формирования образов будущего у студентов
вуза.
Была создана классификации концепций проектирования
будущего, основанием которой послужило воздействие на
временную ось: работа с прошлым – психоанализ, транзактный
анализ, индивидуальная психотерапия А. Адлера, психосинтез;
работа с настоящим – гештальттерапия – осознание эмоционального
состояния, техники тайм-менеджмента (Г.С. Альтшуллер,
Г.А. Архангельский, А.К. Гастев, Й. Зайверт, А.А. Любищев, Ф. Тейлор);
работа с будущим – реориентация жизненного стиля А. Адлера,
авторские модели Ш. Гавайн, Дж. Рейнуотер.
На основании этих концепций нами была разработана
технология проектирования будущего, цель которой –
оптимизация осознанного построения жизненных целей
студентами вуза, задачами являются: создание условий для
осознания собственных желаний и стоящих за ними ценностей
и смысла жизни; осознание свободы и ответственности за
собственные выборы; анализ наличной ситуации и личностных
ресурсов по изменению ее в соответствии с целью; знакомство
с психотехнологиями постановки целей и техниками таймменеджмента; развитие проектного мышления и воображения. В
эксперименте приняли участие 63 студентов Волжского института
экономики, педагогики и права (экспериментальная группа – 38
человек, контрольная – 25). Тренинговые занятия проводились 1
раз в неделю по 4 часа в течение 1,5–2 месяцев.
Апробация технологии проектирования повлекла значимые
изменения: у испытуемых экспериментальной группы значимо
повысились показатели ценностно-смыслового фактора (жизнь
стала более осмысленной, показатель осознания свободы
и ответственности как ценности увеличился); когнитивного
(повысилась представленность будущего в субъективном
настоящем, значит, будущее стало более реальным и присутствует
в настоящем в форме планов, программ, проектов); эмоциональноволевого фактора (увеличился показатель веры в реальность
задуманного, позитивного отношение к будущему, положительная
оценка себя и своих поступков).
В результате экспериментального воздействия увеличился
показатель, связанный с наличием цели и результативностью
самореализации, т. е. применение технологии проектирования
будущего в форме тренинга повлекло за собой развитие
жизненных целей и увеличило удовлетворенность жизнью в
настоящем.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Разработка концепции познавательных
способностей в отечественной психологии

Применение психологического тренинга
в развитии структур интегральной
индивидуальности школьников
раннего юношеского возраста
с различными жизненными целями

Лаврик О.В.
(г. Москва)

В разработку концепции познавательных способностей в
отечественной психологии положен ряд теоретических положений,
получивших статус методологических.
1. Способности рассматриваются в первую очередь как «родовые» свойства человека (С.Л. Рубинштейн, 1960; А.Н. Леонтьев,
1965). Специальные способности (математические, литературные,
музыкальные и т.д.), возникают и проявляются в отдельных видах
деятельности (Б.М. Теплов, 1953; Е. И. Игнатьев, 1960; В.И. Киреенко, 1959; В. А. Крутецкий, 1968; Н. В. Кузьмина, 1967; А.И. , 1967
и др.). Познавательные способности характеризуются тем, что, в
них представлено единство родовых и специальных способностей.
Общими они являются, потому что включены в любую деятельность
человека; специальными – поскольку в отдельных (специальных)
видах деятельности функция познания реализуется посредством
отдельных свойств ощущений, восприятия, памяти, мышления,
воображения, внимания» (В.П. Озеров, О.В. Соловьева, 1995).
2. Неразрывная связь способностей и деятельности (принцип
единства сознания и деятельности, А.Н.Леонтьев, 1930). При выделении познавательных способностей традиционно исходят из
психологического анализа познавательной деятельности. За основу
анализа познавательной деятельности берутся психические процессы, обеспечивающие познание.
3. Социально-историческая обусловленность способностей
человека (Л.С.Выготский, 1960). Структурно познавательные способности представляют собой совокупность функциональных и
операционных механизмов (В.Д. Шадриков, 1985). Операционные
механизмы (система приемов, способов реализации психической функции) возникают в процессе воспитания и образования.
Функциональные механизмы (сенсорные функции различных
модальностей (зрительные, слуховые, тактильные и т. д.)) также в
значительной мере определяются особенностями индивидуального
прижизненного развития.
4. Активность и личностные особенности человека как фактор
развития познавательных способностей. Способности не могут быть
просто «насажены извне», они развиваются в процессе взаимодействия человека с вещами и предметами, продуктами исторического
развития (С.Л. Рубинштейн, 1960).
5. Природная основа способностей (соотношение способностей и задатков). Познавательные способности не формируются
из задатков. Способности являются свойствами функциональных
систем, реализующих ту или иную психическую функцию, а их
задатки – свойства компонентов этих систем (свойства нейронов
и нейронных модулей (специальные задатки), общие свойства
нервной системы, специфика организации головного мозга, проявляющаяся в продуктивности психической деятельности (общие
задатки) (В.Д. Шадриков, 1985).
Как видим, познавательные способности занимают особое
положение среди способностей человека.

Лазакович Ю.Ю.
(г. Пятигорск)

Целью нашего исследования явилось изучение развития
структур интегральной индивидуальности школьников раннего
юношеского возраста в зависимости от динамики жизненных целей
посредством психологического тренинга.
Экспериментальное исследование, охватившее два учебных
года (2002–2003 гг.), проводилось в два этапа. На первом этапе учащиеся 15–16 лет 10-х классов (125 человек) г. Минеральные Воды
прошли диагностику 35-ти разноуровневых свойств интегральной
индивидуальности нейродинамического, психодинамического,
личностного и социально-психологического уровней. Изучение
структур интегральной индивидуальности в обеих группах осуществлялось на основе поэлементного (критериев пропорциональностинепропорциональности, совпадающего диагнозов, статистического
t-критерия Стьюдента, корреляционного анализов) и системного
(дискриминантного, факторного) анализов.
По результатам диагностики учащиеся были разделены на
группу школьников близких к идеалу (чьи жизненные цели были
максимально приближены к шкале идеальных - 63 человека) и
группу школьников удаленных от идеала (62 человека). На втором
этапе исследования 31 человек из второй группы прошли серию
тренинга по программе «Через игры к жизненным целям».
Формирующий эксперимент проводился в группе школьников
удаленных от идеала. Факторный анализ показал, что структура
интегральной индивидуальности школьников удаленных от идеала
оказалась менее пластичной из-за доминирования природного
уровня над социальным и слабо развитых облических зависимостей
между уровнями. Кроме того юноши и девушки, удаленные от идеала, испытывают трудности в определении жизненных приоритетов
вследствие высокой чувствительности к неудачам в общении, в отличие от сверстников, близких к идеалу. Чувствительность к неудачам в общении понижает уровень самопрезентации индивидуальности, отрицательно влияет на самочувствие человека в группе, что
приводит к взаимному отторжению индивида и общества.
В противовес этому структура интегральной индивидуальности
школьников близких к идеалу характеризуются равнозначным
влиянием свойств природного и социального уровней, а также
широко развитыми облическими зависимостями наряду с ортогональными.
В результате тренинговых занятий у 81% испытуемых удаленных от идеала жизненные цели приблизились к идеальным, а
это значит, что влияние природного уровня на развитие структур
интегральной индивидуальности значительной ослабло; количество
облических, т. е. гибких связей, увеличилось, а соответственно повысилась адаптированность к окружающей среде.
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Индивидуально-личностные факторы,
повышающие жизнеспособность
подростков
Лактионова А.И., Махнач А.В.
(г. Москва)

На развитие адаптационных способностей индивида значительное влияние оказывает наличие у него такого качества как «жизнеспособность». «Жизнеспособность – это способность человека или
социальной системы строить нормальную, полноценную жизнь в
трудных условиях» (Ваништендаль, 1998). М. Ungar определил это
понятие как способность человека управлять ресурсами собственного здоровья и социально приемлемым способом использовать
для этого семью, общество и культуру (Ungar, 2005).
Термин «жизнеспособность» отличается от понятия «совладание с трудными жизненными ситуациями», так как подразумевает
не просто преодоление человеком трудностей и возврат к прежнему
состоянию, а прогресс, движение через трудности к новому этапу
жизни. Таким образом, оно включает в себя два понятия:
сопротивление разрушению, т. е. способность индивида защищать свою целостность, когда он испытывает сильное давление;
способность строить полноценную жизнь в трудных условиях;
умение планировать свою жизнь, что предполагает движение в
определенном направлении в течение какого-то времени.
Поэтому, оно является более широким понятием, чем «совладание с трудными жизненными ситуациями», включая его в себя.
Важно отметить, что жизнеспособность не является универсальным, безоговорочным или фиксированным качеством человека; она изменяется в зависимости от вида стресса, его контекста
и иных факторов, которые можно определить как факторы риска и
защитные факторы. Кроме того, жизнеспособность может меняться
со временем и в разных условиях (Luthar, Cicchetti, Becker, 2000).
Жизнеспособность может находиться в латентном состоянии, но в
силу различных событий, происходящих в жизни индивида, его способность сопротивляться разрушению и строить свою жизнь вопреки
всему может «перейти в активную фазу» и даже усилиться. Речь идет
о «разбуженном» потенциале (Ваништендаль, 1998). Следовательно,
сам процесс перехода из пассивного состояния в активное может
усилить жизнеспособность. Результатом такого процесса является
позитивное развитие в тяжелой жизненной ситуации.
Личностные или ситуативные переменные, уменьшающие
опасность развития у человека нарушений адаптации можно отнести к защитным факторам (факторам жизнеспособности), тогда
как факторы риска делают обратное – они увеличивают вероятность
того, что у индивида возникнут трудности. Понятие «жизнеспособность» связано с непрерывными интеракциями между защитными
факторами и факторами риска, связанными с самим индивидом,
возникающими между индивидом и его окружением (Мэш, Вольф,
2003). Защитные факторы и факторы риска рассматриваются
как процессы, а не как абсолютные величины, поскольку одно и
то же событие или условие может выступать как в качестве защитного, так и в качестве фактора риска, в зависимости от общего
контекста, в котором оно возникает (Millstein, Petersen, Nightingale,
1993). Понимание этого контекста требует учета и проксимальных
(ближних), и дистантных (отдаленных) событий, а также событий,
непосредственно влияющих на подростка в конкретной ситуации и
в и в конкретное время (Мэш, Вольф, 2003).

Учитывая тот факт, что подростковый период и юность – это
важный период жизни для развития здоровых адаптационных
способностей, мы считаем, что необходимо изучать факторы
жизнеспособности, способствующие социальной адаптации подростков. К факторам жизнеспособности мы относим биологические,
психологические и социальные факторы. Биологические факторы
включают в себя генетические и нейробиологические данные человека; психологические – эмоциональную, мотивационно-волевую
и когнитивную сферы, а также факторы, связанные со сферой
взаимоотношений. Помимо биологических и психологических факторов жизнеспособность рассматривается в контексте социальных,
культурных норм и средовых условий.
К психологическим факторам, повышающим жизнеспособность важными и постоянно присутствующими, относят некоторые
переменные свойства личности: эмоциональная реактивность и регуляция, мотивация, уровень субъективного контроля, особенности
самооценки и самоотношения, защитные механизмы и механизмы
совладания, наличие жизнестойкости.
В нашем исследовании мы показали, что эмоциональная
регуляция оказывают влияние на качество социальных интеракций
подростков и их отношения с социальной средой на протяжении
всей жизни. Особенности межличностных отношений между
подростком и людьми, по отношению к которым он находится в
отношениях субординации, оказывают существенное влияние на
характер мотивации, уровень его самоуважения, способность к
саморегуляции. Как правило, делинквентному подростку свойственно восприятие себя как человека пассивного, интеллектуально
ленивого, зависящего от воли обстоятельств и других людей, мало
влияющего на ход событий, склонного «жить сегодняшним днем».
Поэтому локус контроля играет важную роль в процессе социальной
адаптации подростков: подросткам с делинквентным поведением
в большей степени, чем подросткам с просоциальными наклонностями присуща экстернальность. В свою очередь низкий уровень
субъективного контроля будет отражать тенденцию к пассивному
решению проблем, что может привести к возникновению делинквентного поведения.
Известно, что развитие тех или иных форм поведения в
подростковом возрасте, адаптивность или дезадаптивность подростков к социальной среде прямо зависит от уровня развития
поведенческих стратегий и навыков и их сочетания. Поэтому в
нашем исследовании мы обращаем внимание на тот факт, что
недостаточное действие механизмов защиты, приводит к неспособности адаптироваться к сложным жизненным условиям. Если
защита начинает выступать основой поведения, приобретает свойства патологического стереотипа, становится ригидной, она мешает
здоровому функционированию и, как следствие, адаптированность
подростка снижается. Отсюда – девиантное поведение подростков,
как проявление неэффективной, его социально-психической адаптации к внешней реальности с помощью ригидных и ненормативных
средств психологической защиты.
В нашем исследовании мы показали, что психологическое
совладание, представляющее собой особый вид социального поведения подростка, в значительной мере обеспечивает ее адаптацию
в социуме. Поэтому наиболее конструктивным поведением, по
нашему мнению, является наличие базисной стратегии совладания,
направленной на выход из конфликтной ситуации. Такое поведение
наблюдается у подростков с высоким уровнем субъективного
контроля, свидетельствующем о способности брать на себя ответ-
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ственность, и наиболее сформированной системой ценностей, что
позволяет делать осознанный выбор, опираясь на уже усвоенные
морально-этические нормы. На адаптивное поведение также
оказывает влияние обратная связь между навыками подростков по
обработке информации в определенных социальных ситуациях и их
«базой данных» о социальных схемах, воспоминаниями, знанием
и культурными ценностями или социальными правилами. Важный
вклад в эту базу данных вносят контакты родителей и детей и
наличие привязанности у подростка. Для психологического совладания важен опыт похвал/реакций сверстников, определяющих
социальную приспособленность подростка. Самооценка оказывает
непосредственное влияние на процесс социальной адаптации и
дезадаптации подростка. Для подростков- делинквентов, в отличие
от школьников с нормативным поведением, характерно наличие
конфликта самооценки с внешней оценкой. Внешняя оценка всегда
ниже самооценки подростка (даже если последняя достаточно адекватна). При этом конфликт между самооценкой и внешней оценкой
усугубляется ожиданиями подростка, которые не подкрепляются в
реальности. Тем самым увеличиваются стремления подростка уйти
в асоциальные группы, где реализуется одна из важнейших потребностей личности – потребность в уважении и признании.
В исследовании обращено внимание на следующий факт:
в группах имеются подростки, отличающиеся жизнестойкостью,
которые лучше справляющихся со стрессом, обладают особыми
стратегиями преодоления трудных ситуаций, и, вероятно, большим
их количеством и разнообразием. Этот феномен требует дальнейшего исследования.

Инвариантность гендерного развития
личности в структуре социализации
Ланина Н.В.
(г. Воронеж)

Современная половая социализация происходит в условиях
ухода от культурно-традиционных полоролевых стереотипов поведения, которые достаточно размыты, неопределенны и по-своему
представлены в разных социальных группах.
Характерный для нашего общества инверсионный тип половой
социализации с чрезмерной феминизацией мужчин и маскулинизацией женщин способствует формированию дисгармоничной полоролевой структуры семьи, которая представляет соответствующую
модель для гендерной идентификации. Изучение тенденций родительского воздействия на подростков из разных семей показали,
что, во-первых, подростки с разным типом психологического пола
испытывают различные семейные и родительские воздействия;
во-вторых, подростки с однотипным психологическим полом
(даже разного возраста) обнаруживают сходные с точки зрения
эффективности родительские влияния. В частности, установлено,
что при более позитивных отношениях подростков и родителей, воспитательный стиль которых отличается единством, включает эмоциональное принятие детей, умеренный контроль, наставничество и
дружеский психологический контакт, у девочек психологический пол
имеет вид (А+) (с преобладанием фемининных качеств в структуре

андрогинного психологического пола), а у мальчиков – (А-) (с
преобладанием маскулинных качеств в структуре андрогинного
психологического пола). Самоотношение таких подростков более
позитивно окрашено, чем у остальных подростков. Преобладание у
подростков качеств, противоположных их половой принадлежности,
даже в структуре андрогинного психологического пола, сочетается
с более низкой или менее адекватной самооценкой подростков и
проявляется при родительско-детских отношениях с отсутствием
солидарности в воспитании и дигармоничностью полоролевого
поведения родителей.
Определенная связь содержания идентичности и гендерных
установок от характера общения выявлена нами также в малых юношеских группах с гомогенным и гетерогенным составом по признаку
пола. В данном направлении нами было проведено сравнительное
исследование среди курсантов военного училища и студентами
факультета иностранного языка, где обучаются преимущественно
девушки. Проводилась диагностика психологического пола и
содержания семейных гендерных установок как традиционных,
эгалитарных или неопределенных.
По результатам диагностики у курсантов отмечается преимущественно андрогинный психологический пол (91 % случаев)
и маскулинный психологический пол (9 %), выявлены четко
выраженные традиционные семейные установки с четкой поляризацией семейных ролей. Однако исследование распределения
данных ролей в разных сферах семейной жизни показал, что лишь в
двух областях обнаруживают себя традиционные установки: в сфере
материального обеспечения и в области организации семейной
субкультуры. Относительно остальных ролей (воспитание детей,
эмоциональный климат, организация развлечений, роль хозяйки/
хозяина, сексуальный партнер) у курсантов имеют место эгалитарные установки. Такое сочетание данных по разным опросникам мы
трактуем в качестве отдельной особенности гедерного развития
курсантов – неустойчивости и противоречивости содержания
данных установок, а также неравномерности осознания полифункциональности семейных ролей.
Диагностика тех же параметров среди девушек- студенток ф-та
иностранных языков обнаружила значительное преобладание у них
андрогинного психологического пола над феменинным и маскулинным, преобладание неопределенных гендерных установок над
традиционными и эгалитарными, что отразилось на выполнении
большинства семейных ролей. Исключение составили такие роли,
как создание эмоционального климата в семье и материальное
обеспечение семьи, которые оказались устойчивы к воздействию
реальных полоролевых стереотипов и остались верны традиционным установкам в соответствии с законом полового диморфизма.
Таким образом, в условиях дефицита общения с лицами противоположного пола у девушек обнаруживаются гендерные семейные
установки, с одной стороны, более неопределенные, но, с другой
стороны, более устойчивые. Девушки вынуждены расширять сферы
приложения своей активности и независимости, распространяя их
на многие сферы семейной жизни. Это проявляется и в том, что
даже при наличии совпадений эгалитарных ролевых установок у
курсантов и девушек, у последних они реализуются более активно
женой, чем мужем.
Изучение гендерных установок у студентов-юношей данного
факультета, составляющих меньшинство в составе групп, обнаруживается большая устойчивость и определенность гендерных
установок, меньшая выраженность полоролевой дифференциации
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в большинстве сфер семейной жизни по сравнению с курсантами.
Такие данные подчеркивают значимую роль социальной
ситуации общения для гендерного развития личности даже в
юношестве, влияние преобладающего характера и состава групп
общения на содержание гендерных установок. И если в детстве
векторы гендерного развития личности детей специфично задает
семья, то в процессе дальнейшего возрастного развития гендерная
идентичность и полоролевые установки в определенной степени
корректируются под влиянием характера и содержания общения
в соответствующих учебных и профессиональных группах, улучшая
или затрудняя межличностное общение людей разного пола.
Гетерогенность состава групп по половому признаку и организация
эффективного общения между ее участниками облегчают их гендерную социализацию и личностную адаптивность.

количества правильных ответов при выполнении заданий. Наиболее выраженное нарушение процессов внимания, включающее
снижение объема внимания, его устойчивости и избирательности
отмечено при комбинированном типе СДВГ. В пограничной группе
детей и в группе с симптомами гиперактивности в большей степени
ухудшаются функции правого полушария, а в группе, сочетающей
симптомы невнимательности и гиперактивности, ослабление
контролирующих функций симметрично. Это указывает на разную
полушарную организацию селективных процессов в контрольной
группе детей и с симптомами нарушения внимания. Разработанная
комплексная оценка функций внимания у детей может помочь в
дифференцировке разных форм его нарушений, в том числе диагностике СДВГ.

Комплексная психологическая коррекция
иррационального мышления
при расстройствах адаптации

Особенности структуры внимания
у детей младшего школьного возраста
в норме и при СДВГ
Лапина Е.Ю., Разумникова О.М., Вольф Н.В.
(г. Новосибирск)

Нарушения внимания, в частности «синдром дефицита внимания с гипер-активностью» (СДВГ), рассматривают сегодня как
одно из наиболее распространенных нервно-психических расстройств, следствием которого является проблемы в обучении и
поведении детей младшего школьного возраста. Многочисленные
исследования нейрофизиологических причин СДВГ свидетельствуют
о гетерогенности этого состояния, что требует дифференциальной
диагностики на основе сопоставления показателей разных форм
произвольного и непроизвольного внимания.
В исследовании принимали участие 165 детей 6-11 лет (учащиеся 1-4 классов средней школы и старшей группы детского сада
г. Новосибирска, а также пациенты психоневрологического диспансера). Диагностику СДВГ выполняли с использованием опросников
DSM-IV, которые заполняли родители детей, классные руководители
и медицинские работники, а также согласно критериям МКБ-10. Для
изучения разных функций внимания использовали батарею специально разработанных компьютеризированных методик, которая
включала тесты Кагана, Шульте, Струпа и определение реакции на
новизну стимула. Методики были созданы с учетом детского возраста – удобны в выполнении и понятны детям.
Нами были выделены три группы детей: без нарушений внимания, пограничная группа и группа с СДВГ (включающая три подгруппы, сформированные согласно критериям DSM-IV). Полученные
нами результаты соответствуют известным литературным данным о
частоте встречаемости СДВГ у младших школьников – 13,9 % и его
большей частоте встречаемости у мальчиков (11%), чем у девочек
(2,9%). У детей чаще встречалась сочетанная форма СДВГ с симптомами как невнимательности, так и гиперактивности. У девочек все
подтипы СДВГ встречались реже, чем у мальчиков.
Обнаружено, что для всех трех подтипов СДВГ по сравнению
с группой «норма» характерно ослабление преимущественно
контролирующих функций внимания, что проявляется в снижении

Лебедев М.А.
(г. Москва)

Обратиться к проблеме расстройств адаптации обязывает
как большая распространенность и социальная цена явления, так
и крайне малое количество работ, посвященное этому вопросу.
Между тем, расстройства адаптации – серьезная и актуальная
социальная проблема, поскольку является частой причиной
начала невротизации у здоровых, а так же обострения и утяжеления симптоматики у больных. В современный период истории
человек сам создает среду, к которой вынужден адаптироваться.
Процесс этот носит все ускоряющийся характер, что закономерно
приводит ко все усиливающемуся напряжению механизмов психической адаптации человека. Следовательно, можно уверенно
прогнозировать учащение и утяжеление расстройств адаптации
на будущее.
Если анализировать психологические причины расстройства
адаптации, то основной причиной представляется несоответствие
между реальной ситуацией и представлениями субъекта об этой
ситуации. Это очевидно, поскольку если реальная ситуация соответствует представлениям и ожиданиям субъекта, нарушение
адаптации невозможно.
Несоответствие между реальной ситуацией и представлениями
субъекта об этой ситуации вызываются следующими тремя причинами: а) отсутствием или искажением информации; б) неверной
интерпретацией информации в силу неправильного мышления; в)
отсутствием или искажением информации и/или неверной интерпретацией информации в силу работы психологических защит, обусловленных, например, внутриличностными конфликтами и т. п.
Соответственно, задачи психологической коррекции расстройств адаптации состоят в устранении трех психологических
причин расстройств адаптации:
– получение достоверного знания;
– обучение правильному мышлению;
– выявление и устранение искажений восприятия реальности,
связанных с работой психологических защит и т. п.
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Оптимальным для решения поставленных выше задач представляется сочетанное применение коррекционных приемов из
арсенала рациональной терапии проф. Поля Дюбуа и психоаналитической психотерапии.
Психоаналитическая терапия результативна при решении задачи выявления и устранения искажений восприятия реальности,
связанных с работой психологических защит и т. п., поскольку имеет
наиболее тонкий, эффективный и отработанный инструментарий для
работы с бессознательным.
Рациональная терапия проф. Поля Дюбуа наиболее действенна
при решении задач получении достоверного знания, обучении
правильному мышлению, а так же при «моральной ортопедии», т. е.
адресации субъекта к высшим этическим, социальным и духовным
ценностям.
Применение этих методик по отдельности представляется
менее эффективным. При рациональном воздействии не учитывается весь комплекс бессознательных переживаний субъекта, что
резко снижает эффективность воздействия. А психоаналитическая
терапия, эффективно вскрывая бессознательные переживания
субъекта, не имеет по существу средств формирования правильного
мышления.
Психоаналитическая модель и рациональная модель Поля
Дюбуа не противоречат друг другу в теории, следовательно, допустимо корректное совместное применение приемов из арсенала
обеих моделей.
Для реализации задач психологической коррекции расстройств
адаптации разработаны методические приемы, имеющие общую
стратегическую установку перестройки системы убеждений личности, основанную на концепции рациональной терапии П. Дюбуа
и некоторых психоаналитических концепциях, в частности, концепциях Эго-психологии. Сущность психокоррекционной стратегии
определялась направленностью на выявление и последующую
модификацию иррациональных представлений, приводящих к
ошибочным формам реагирования и, как следствие, дезадаптации
личности в среде.
Процесс психологическая коррекции нами условно делился на
несколько этапов.
На первом этапе психологической коррекции решаются две задачи – проведение психодиагностических мероприятий и создание
эмоционального резонанса в отношениях психолог – клиент.
Второй этап с точки зрения приемов является преимущественно психоаналитическим и имеет задачей выявление и первичную
проработку бессознательных иррациональных убеждений, приводящих к дезадаптации личности в среде.
Третий этап психологической коррекции использует преимущественно приемы убеждения рациональной терапии П. Дюбуа и
имеет первостепенной задачей научение правильному мышлению
и его законам, а так же «нравственную ортопедию» - адресацию
клиента к высшим ценностям интеллектуального, социального и
этического уровня.
Четвертый этап – этап «сопровождения». Задача четвертого
этапа – анализ возникающих после основного коррекционного
курса трудностей с учетом индивидуальных особенностей данного
случая.
Предложенная стратегия психологической коррекции расстройств адаптации показала достаточную эффективность и способность создавать в конечном итоге иное качество как мотивации, так
и мышления в целом.

Психофизиологические предпосылки
проявлений математических
способностей
Левочкина И.А.
(г. Москва)

При изучении математических способностей была поставлена
задача проанализировать различия в работе способных к математике учащихся и выявить причины этих различий. Работа велась по
двум направлениям:
1) наблюдение за учениками, осуществляемое учителем математики во время уроков по таким характеристикам как
усидчивость, способность выдерживать длительные учебные
нагрузки, умение быстро включаться в работу, переключаться
с одного вида деятельности на другой;
2) лабораторный эксперимент, позволяющий диагностировать
физиологические особенности учащихся.
Сопоставление полученных результатов позволило установить
значительное совпадение результатов наблюдений с показателями
физиологического анализа, что дало основание учителю оценивать
поведение конкретного ученика не с точки зрения дисциплинарной, а с позиции объективного знания особенностей его нервной
организации, контролировать и направлять его работу в течение
урока с учетом этих особенностей. Объективные методы позволили
установить, что ученики, не справляющиеся с большими нагрузками, обладают слабой нервной системой. Те, кто могут работать в
условиях дефицита времени, быстро, с ходу отвечать на вопросы –
лабильные, долго обдумывающие ответ – инертные.
Помимо исследования различий в динамических характеристиках деятельности учеников специализированных математических классов были проанализированы различия в качественном
проявлении математических способностей. Удалось установить
связь определенных типологических различий с проявлением некоторых компонентов математических способностей. Так, слабость
нервной системы и присущая ей повышенная чувствительность и
реактивность могут лежать в основе способности обнаруживать
при решении задач элементы интуиции, внезапного постижения
истины. Инертность нервной системы также может рассматриваться в качестве возможной природной предпосылки некоторых
компонентов математических способностей. По оценке педагога,
инертные ученики обнаруживают большую успешность в выполнении таких видов математических операций как выстраивание
последовательной системы доказательств, проведение длительных
цепочек логических рассуждений, организованности и собранности
при решении сложных задач.
Учет индивидуальных психофизиологических особенностей
учащихся при обучении позволяет научно обоснованно осуществлять индивидуальный подход к учащимся.
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З–Н
Образ отца как эталон личности
для молодого мужчины
Левченко А.В.
(г. Краснодар)

Представление мужчины об отцовстве, функциях и обязанностях современного «папы» формируются на основании нескольких факторов. Но самым важным, безусловно, является опыт,
полученный в собственной (родительской) семье. Внутренняя
(психологическая) готовность к отцовству складывается на основе
опыта, который демонстрировал отец мужчины: индивидуальный
стиль отцовства является базисом для формирования личности
ребенка, психологических особенностей, которые в дальнейшем
будут определять стратегии поведения в различных жизненных
ситуациях.
Переход мужчины от холостяцкого образа жизни к семейному, период его подготовки к рождению детей психологи обоснованно считают кризисными этапами. Такие «нормальные» кризисы
развития характеризуются тем, что общество оказывает личности
поддержку в переходе к осознанию новой идентичности в соответствии со сложившейся в нем концепций этапов жизни. Оно
предлагает развивающейся личности соответствующие ее новому
возрастному, социальному статусу формы поведения, образцы
для подражания, определенную социальную «нишу», в которой
личность займет свое место. К примеру, социум определяет набор
функций мужчины в семье. Но в нашем недостаточно стабильном
обществе с противоречивыми стереотипами по поводу отцовства
молодому мужчине сложно найти однозначный ориентир. Социум
продолжает считать отцовский вклад в воспитательный процесс
ничтожно малым, а самих отцов - некомпетентными. Несмотря на
бытующее мнение, для мужчины семья остается психологически
важнее работы. От отца в семье ждут заботы, эмоциональной
теплоты, нежности, при этом он должен оставаться сильным,
смелым, уверенным, решительным, выносливым, активным и
ответственным мужчиной в повседневной внесемейной жизни.
Для того чтобы определить, каким отцом быть «мне самому», мужчина обращается к детскому опыту, полученному в
собственной родительской семье. Модель отцовства, которую
демонстрировал отец (другой значимый близкий мужчина) обеспечивает личность готовым образцом, объектом идентификации.
Образ значимого другого становится эталоном, ориентирующим
саморазвитие мужчины. Более того, исследователи Дж. Болен,
К. Кенфилд подтверждают, что непосредственно отцовство
актуализирует неизжитые детские психологические проблемы,
личностные конфликты. Поэтому, велика вероятность того, что
молодой отец станет проецировать и переносить собственные
детские переживания и обиды в свою «новую» семью. Если образ
отца воспринимается сыном как положительный, ребенок стремится стать «таким как папа». В противном случае, когда воспи-

тательный процесс со стороны отца сопровождался безразличием,
физическими наказаниями, частым или постоянным отсутствием,
повзрослев, молодой человек говорит: «я таким никогда не буду!».
И теперь негативный образ отца является меркой для сравнения,
исходной точкой для движения к противоположному образуидеалу (действие от противного).
Э. Эриксон считал, что зрелой личностью может быть только
личность, характеризуемая идентичностью, психосоциальной
тождественностью, имеющая «твердо усвоенный и личностно
принимаемый образ себя со всеми многообразными отношениями к внешнему миру и соответствующими формами поведения».
Ориентация на определенный эталон как проявление принятого
личностью решения о стандарте семейной жизни – предпосылка
и условие чувства идентичности, возникновение которого Э. Эриксон связывал с переживанием отождествления личностью себя
со значимым для него другим. Это же подтверждает Э. Фромм:
«Человек должен иметь возможность отнести себя к какой-то
системе, которая направляла бы его жизнь и придавала ей
смысл; в противном случае его переполняют сомнения, которые,
в конечном счете, парализуют его способности действовать, а
значит, и жить».
Бодалев А.А., Куницына В.Н., Панферов В.Н. так определяют
эталон: «Эталоны являются персонифицированным выражением
нравственно-этических и антрополого-психологических требований к людям. Это более или менее сознаваемые представления
о том, как должны выглядеть внешне и как должны себя вести,
выполнять разные обязанности и использовать свои права люди,
входящие в конкретную социальную общность, - мужчины и
женщины, молодежь и старики, учащиеся и преподаватели и
т. д.». Именно вследствие идентификации себя с эталоном-целью
саморазвития мужчина видит мир под определенным углом
зрения, в процессе чего происходит выработка умений и привычек, которые закрепляются в виде сформировавшихся личностных
характеристик будущего отца. Итак, происходит развитие личности
в направлении, заданном эталоном.
Наше исследование является попыткой отразить связь
представлений о собственном отце у юношей и молодых мужчин
с образом себя как отца. На данном этапе исследования нами
подобрана батарея тестов, включающая биографическую анкету,
опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой, методика, предложенная Р.В. Овчаровой «Представления об
идеальном родителе», опросник «Подросток оценивает родителя»
Л. И. Вассермана, анкета «Я как отец» К. Кенфилда. Анализ результатов, по нашему мнению, поможет узнать о представлениях об
образе идеального отца у молодых людей, выявив взаимосвязь
с отношением к образу собственного отца. К перечисленным
методикам присоединена проективная методика, разработанная
Воронкиной С.И., апробируемая нами в настоящее время. Выборка
предполагает участие юношей (учащихся старших классов, студентов) и молодых отцов, имеющих детей дошкольного возраста.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Состязательность
и ее психологические корреляты
Левченко В.В.
(г. Пермь)

Состязательность рассматривается как особая форма
реализации механизмов сравнения, валидизации и регуляции
субъектом своей деятельности в процессе обмена с окружающей средой, являющейся основой изменения его активности и
качества взаимосвязанности с другими субъектами (отношений
совместности), и представляющая собой следствие двух амбивалентных свойств, изначально присущих социальному субъекту:
свойства, выражающегося в стремлении к выделению себя
(обособлению) и в стремлении к взаимодействию (интеграции).
В разрабатываемой теоретической схеме анализа, на основе
сочетания двух главных свойств состязательности (направленности «на себя – на других - уход» и активности), предлагается
выделять четыре вида состязательности (конкурентность,
индивидуалистичность, альтруистичность, сотрудничество)
с регистрацией на каждой оси и в зависимости от степени их
активности, диапазона подвидов состязательности от нулевого
состояния (потенциал состязательных возможностей), через
промежуточные состояния (типа вступления в состязательные отношения после «подталкивания извне»), до высшей
стадии активности того или иного вида состязательности
(всего выделяется 12 подвидов состязательности). С целью
проверки предложенной теоретической схемы и специально
разработанного опросника на надежность и валидность была
осуществлена процедура сопоставления с наиболее близкими
к состязательности по содержанию психологическими феноменами: мотивационной сферой личности (прежде всего – с
мотивацией достижений), конфликтом, уровнем притязаний,
агрессией, показателями активности и т. д. («психологическими коррелятами состязательности»). В данной процедуре
были использованы следующие надежные и адаптированные
к условиям России методики: методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса,
«определитель личностных предпочтений» А. Эдвардса (EPPS),
методика диагностики направленности личности Б. Басса,
методика самооценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн, опросник
определения уровня мотивации достижения успеха А. Мехрабяна, методики определения активности и направленности
личности А.В. Петровского, документальные источники результативности деятельности. В исследовании приняло участие
более 300 человек из различных возрастных и профессиональных групп. Были выявлены следующие значимые связи видов
состязательности с мотивационными тенденциями (шкалами
опросника Эдвардса), показателями разрешения конфликтных
ситуаций (К. Томаса), направленностью, активностью и уровнем
притязаний личности.

«Конкурентность» имела положительную связь с показателями
«мотивация индивидуального достижения», «доминирование»,
«агрессивность», «готовность к риску», «соперничество», «направленность на себя», «активность», «высокий и очень высокий
уровень притязаний», «продуктивность деятельности», «стремление
к успеху», «выносливость или стойкость в достижении целей» и
отрицательную связь – с уровнем «самопознания», «принятием
авторитетов», «принятием и оказанием опеки», «подчинением»,
«мотивом избегания неудачи».
«Сотрудничество» имело положительную связь с показателями
«активность», «мотивация достижения», «направленность на общение и на дело», «аффилиация», «выносливость в достижении целей»,
«рациональность», «самопознание», «оказание опеки», «коллективистское самоопределение», «результативность деятельности»,
«оптимально-высокий уровень притязаний» и отрицательную
связь - с «импульсивностью», «склонностью к риску», «агрессией»,
«доминированием».
«Альтруистичность» имела положительную связь с показателями «почтение» («принятие авторитетов»), «аффилиация», «подчинение», «оказание опеки», «самопознание», «направленность на
общение», «приспособление», «конформность», «средне-низкий
уровень притязания» и отрицательную связь – с «доминированием»,
«мотивацией достижения», «агрессивностью», «автономией».
«Индивидуалистичность» имела положительную связь с «автономией», «чувством виновности», «избеганием», «направленностью
на дело», «мотивацией избегания неудачи», «ориентацией на личностные ценности», «толерантностью к новому», и отрицательную
связь – с «результативностью деятельности», «доминированием»,
«принятием и оказанием опеки», «подчинением».
Таким образом, полученные в исследовании результаты
подтверждают надежность и валидность основных показателей
состязательности, расширяют и уточняют содержательный психологический смысл выделенных видов состязательности и эмпирических способов их фиксации.
Необходимо также отметить отличие феномена «состязательности» от выделенных выше психологических явлений. Так, например,
«состязательность» в отличие от «мотивации достижения» включает
в себя два хорошо структурированных вектора: направленность
и активность. «Мотивация достижений» имеет фактически четко
выделенную одну ось – успех (активность). То есть мотивацию
достижений можно рассматривать как составную часть состязательности, непосредственно связанную с вектором активности.
Мало того, как показано в ряде экспериментов, состязательность
и мотивации достижения не являются обязательно связанными
переменными – вполне возможно иметь сильное желание к достижению без высокой потребности в соперничестве или кооперации.
Взаимосвязь между «состязательностью» и «конфликтом» противоположна связи «состязательности» с «мотивацией достижений»:
имеет место четко выраженное совпадение этих явлений по вектору
направленности и фактическое отсутствие в феномене «конфликт»
вектора активности.
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Эффективность переговоров в
организации и стиль руководства

Ведущая деятельность как средство
проектирования форм возрастного
развития

Лепехин Н.Н.
(г. Санкт-Петербург)

Внутриорганизационные переговоры являются методом согласования интересов, координации работы, вовлечения сотрудников
в процесс принятия решений, которые в максимальной степени отвечают интересам как менеджмента, так и персонала (Мастенбрук У,
1996, Chalvin D, 1999).
Практика переговоров в организации предполагает субъектсубъектное взаимодействие между сторонами, которое характеризуются: сильной степенью взаимозависимости; нескрываемым
обоюдным наличием собственных интересов; отсутствием явного
силового преимущества одной стороны над другой. В таком взаимодействии важно влияние стиля руководства, как особенностей
взаимодействия руководителей с персоналом, системы методов и
действий на возникающие ситуации, используемых руководителями
в управлении. Характеристики стиля руководства, как основного
транслятора организационной культуры, задают нормы коммуникации, и оказывают влияние на характер переговоров в организации
и их эффективность.
Было проведено исследование эффективности переговоров
при выработке решения в организациях с демократическим и
авторитарным стилями руководства (по опроснику Журавлева А.Л.).
Различий между общей оценкой уровня эффективности переговоров
в организациях с демократическим и авторитарным стилями руководства не выявлено. По результатам факторного анализа выделено
три фактора, влияющих на эффективность переговоров. В первый
фактор, названный «оценка конструктивности процесса переговоров», вошли переменные: конструктивность взаимодействия;
конструктивность соглашения; степень согласия с процессом. Во
второй фактор, названный «личное согласие с решением», вошли
переменные: степень согласия с результатом и степень готовности
выполнять принятое соглашение. В третий фактор «отношения
после переговоров» вошли переменные, описывающие изменение
отношений, т. е. сохранение, ухудшение, улучшение отношений
участников после переговоров.
Показатели первого фактора – «оценка конструктивности процесса переговоров» выше в организациях с авторитарным стилем
руководства, тогда как в организациях с демократическим стилем
руководства выше показатели второго фактора – «личное согласие
с принятым решением». Таким образом, восприятие переговоров
как эффективного инструмента принятия решений в организациях,
обусловлено стилем руководства. В организациях с авторитарным
стилем руководства участники воспринимают переговоры как
эффективные в зависимости от конструктивности процесса: четкого
регламента взаимодействия и коммуникации, сохранение конструктивного характера взаимоотношений, проработанности соглашения.
В организациях с демократическим стилем руководства восприятие
эффективности переговоров обусловлено степенью личного согласия
с принятым решением и степенью личной готовностью выполнять
результаты соглашения.

Либерман А.А.
(г. Набережные Челны)

В последнее время многие отечественные психологи обсуждают редукцию и распад форм возрастного развития детей в
современном обществе, что, на наш взгляд, становится все более
ощутимым препятствием в развитии интеллектуального потенциала
нашей страны.
В связи с этим средства и понятия деятельностного подхода
вообще, и понятие ведущей деятельности (далее ВД) в частности,
становятся весьма актуальным и мощным ресурсом выхода из
сложившейся ситуации, потому что создавались они не столько
для диагностики и описания особенностей возрастного развития,
сколько для задания и формирования высших достижений развития
в детском возрасте.
Ниже мы кратко опишем собственные представления об
исторически сложившемся месте и назначении ВД, как средства
теоретического понимания и психолого-педагогического оформления этапов возрастного развития в отечественной психологии, а
также его особенности и ограничения:
Понятие о ВД создавалось, прежде всего, как средство объяснительное и формирующее, поэтому исследовательские, диагностические функции ВД ограниченны рамками деятельностного
подхода в понимании его А.Н. Леонтьевым Т. е. в качестве средства
диагностики понятие ВД уместнее использовать для оценки эффективности работ по реализации того или иного проекта ВД, а не для
исследования естественно сложившихся особенностей разных этапов возрастного развития. Соответственно, в процессе возрастного
развития регулярно появляются периоды, для которых, по тем или
иным причинам отсутствуют соответствующие формы ВД.
Два типа ВД - ВД в которой «…идет преимущественное
усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности и
развитие мотивационно-потребностной сферы» и ВД в которой
«…происходит преимущественное усвоение способов действий с
предметами и формирование операционно-технических возможностей» обязательно должны обсуждаться в связке, «эпохой». Отсюда,
без задания и описания ВД первого типа, формирующих у детей
ориентацию в действительности «основных смыслов человеческой
деятельности и задач, мотивов и норм отношений между людьми»
в качестве основы, проектировать и (или) строить ВД второго типа, в
том числе и любые формы УД, в рамках этой периодизации нельзя,
за ее границами некорректно.
Субъектом ВД являются не дети и не взрослые – это всегда
«совместная» по Д.Б. Эльконину или «совокупная» по В.П. Зинченко и Б.Г Мещерякову деятельность, субъект которой сложно
организован, «совокупен». В начале разворачивания ВД ее цели и
задачи в основном воспроизводят взрослые, включая в этот процесс
детей, и только к концу того или иного такта возрастного развития
субъектом ВД могут стать дети, освоившие соответствующую сферу
деятельности.
Не менее важно то, что количество «эпох» не постоянно, зависит
от исторически сложившейся структуры того или иного взрослого
общества, примером чего может редукция и распад форм возрастного развития у современных нам дошкольников и подростков.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Также не постоянно время протяжения, сложность и содержание каждого типа ВД в одной и той же «эпохе» и эти особенности
ВД зависят от места взросления детей в стратовой и классовой
структуре взрослого общества. В качестве примера может служить
фиксация самим Д.Б. Элькониным качественно различных особенностей возрастного развития на одном и том же возрастном
этапе детей из разных социально-экономических классов взрослого
общества капиталистического типа.
Таким образом, для формирования ВД любого этапа возрастного развития сначала необходимо создать проект соответственной ВД
и реализовать его в практике образования. Только после реализации
такого проекта понятие ВД может использоваться как средство
исследования. Иначе говоря, для того, чтобы самый квалифицированный исследователь мог «увидеть» ВД того или иного этапа
возрастного развития она (ВД) должна быть сначала «назначена»,
т. е. спроектирована и запущена в педагогическое «производство».
Причем обязательно в качестве «совокупной», предлагаемой
взрослыми и принимаемой детьми.
В связи с этим, многочисленные, в последнее время, поиски
ВД современных подростков выглядят достаточно странно, как
минимум не корректно, в пределе напоминают попытки «пожинания несеяного».
Более того, если мы собираемся не только исследовать и описывать особенности возрастного развития на том или ином этапе,
но и заниматься проектированием норм возрастного развития и
реализацией этих проектов в практике современного образования,
то в качестве основания такой работы именно Эльконинско - Давыдовское понимание ВД незаменимо, а самые сложные структуры
действий заведомо недостаточны.
Соответственно, именно понятие ВД, в сложившейся на данный
момент ситуации (редукция форм возрастного развития детей в
современном обществе) может стать эффективным и актуальным средством развития интеллектуального потенциала нашей
страны.

Социально моделирующая игра
как ведущая деятельность
современных подростков
Либерман А.А.
(г. Набережные Челны)

За последние 15–20 лет произошел распад социальной
структуры взрослого общества советского образца и начали складываться новые, отличные от советских, структуры взрослого
общества. Социальные и психолого-педагогические цели и задачи
возрастного развития в подростковом возрасте полностью потеряли
определенность.
Отсюда востребованность не только исследований жизни современных подростков, но и средств проектирования психического
развития в этом возрасте.
Рамкой наших последующих рассуждений будет позиция
В.В. Давыдова, предполагающая необходимость формирования

наиболее высокого уровня психического развития в каждом возрасте. Соответственно сам подростковый возраст будет выступать
для нас не календарно (как период с … до … лет), а как отдельная
стадия психического развития, задаваемая своей, особой «ведущей
деятельностью» (далее ВД). ВД будет обсуждаться как средство,
проектирования форм возрастного развития.
Для того чтобы дальше двигаться в идеологии проектирования возрастного развития современных подростков посредством
задания соответствующей ВД, необходимо выполнить следующие
условия:
– определить основные новообразования задаваемой ВД;
– выявить механизм разворачивания ВД;
– задать тип, содержание и формы искомой ВД;
– описать условия, необходимые для разворачивания ВД.
Основные новообразования ВД определяются: сферой задаваемой ВД, особенностями перехода к следующему типу ВД и
запросами современной общественной практики образования.
ВД подростков, относится к мотивационно-потребностной сфере.
Отсюда следует, что одним из необходимых новообразований
должны быть мотивы.
В современной практике образования этот возрастной период
связан с переходом к следующей ступени образования – профильной школе и предполагает у старшего подростка наличие мотивационной готовности к учебно-профессиональной деятельности по
аналогии с мотивационной готовностью к начальному обучению у
дошкольников, описанному Д.Б. Элькониным и его учениками.
Механизм складывания любых мотивов по А.Н. Леонтьеву связан с тем, что потребность находит свой предмет. Одной из основных
социальных потребностей подростков является потребность во
взрослении. Для ее превращения в мотив необходимо, во-первых,
чтобы общество представило педагогически оформленные предметы деятельности, способные удовлетворить потребность во взрослении, иначе говоря, идеальные формы взрослости, во-вторых, чтобы
был организован процесс такой деятельности, в которой потребность
во взрослении может встретиться со своим предметом. Иными словами, в этой деятельности должно быть адекватно смоделированы
основные особенности идеальной структуры (достаточно сложной)
современного общества.
Вместе с тем, эта деятельность должна задавать своеобразное
пространство проб, в котором подростки могут попробовать себя в
тех или иных общественно значимых ролях и позициях. Только за
счет такого моделирования в ней появляется возможность складывания и оформления практического сознания (вспомним, что
именно переживание является единицей сознания; то, что не пережито, вряд ли может быть осознано). Отметим, что моделироваться
должна именно идеальная структура нашего будущего общества,
согласно Конституции — демократического и либерального.
Важным условием разворачивания такой деятельности является наличие особых, специально организованных развивающих
пространств.
Мы считаем, что ведущая деятельность современных отечественных подростков должна быть игровой по типу, социальномоделирующей по форме и общественно значимой по содержанию.
На данный момент сотрудники нашей лаборатории смогли
спроектировать и выстроить развивающие пространства для
подростков трех масштабов — межшкольного, городского и
республиканского.
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Работа была начата в 1998 г. с создания «Межшкольного клубного пространства» (МКП) на базе трех гимназий. В августе 2003 г.
был разработан и запущен проект «Детская городская Дума» (ДГД). В
марте 2007 г., на «Республиканском управленческом форуме» Татарстана, депутатами ДГД (под нашим руководством и при поддержке
городских и республиканских властей) была начата реализация
проекта «Детская республиканская Дума» (ДРД).
Основной задачей, которая решается при этом, является,
по В.В. Давыдову, «формирование у детей нового круга способностей», – способностей к социальному самоопределению и
ответственному выбору.
Приведенные примеры демонстрируют саму возможность и
эффективность задания ВД для современных подростков как общественно значимой, социально моделирующей игры. Для первичной
диагностики результатов мы использовали опросы и анкетирование.
Во всех случаях обнаружены существенные различия в уровне возрастного и социального развития подростков, участвующих в работе
МКП, ДГД, ДРД от общей массы школьников такого же возраста.
Мы уверены, что если современная система образования не
предложит подросткам развивающие пространства с игровыми
моделями значимых и перспективных сфер жизнедеятельности
взрослого общества, то начавшаяся редукция форм возрастного
развития сделает перспективы нашего общества незавидными, хотя
и интересными с исследовательской точки зрения.

Социальная компетентость
как психологическая характеристика
личности педагога и фактор реализации
им воспитательной функции
Лифинцева Н.И.
(г. Курск)

Проблема педагогических способностей достаточно полно
изучена в отечественной психологической науке �����������������
XX���������������
столетия. Раскрыта их сущность, структура, разработаны способы диагностики,
а также средства формирования и развития в образовательном
процессе педагогического вуза (Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий,
Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.).
Вместе с тем, современные изменения образовательной
реальности актуализируют ряд проблем, условием успешного
решения которых является уточнение и расширение смыслов
педагогической деятельности, предъявляющей более сложные
требования к личности учителя. Утрачено понятие «единая школа»,
появились новые типы учебных заведений, элитные и массовые
школы (престижные и малопрестижные). Изменилась психология
учителя, ученика, родителя. Возникло реальное противоречие
между жизнедеятельностью школы как сложного социального
организма и практической способностью педагога устанавливать
взаимоотношения с субъектами образовательного процесса, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, строить адекватные
«помогающие» отношения, создавать «зоны ближайшего развития»
ребенка. В этих условиях весьма значимой становится социальная

способность учителя, эксплицитным проявлением которой является
социальная компетентность.
В рамках теории педагогических способностей детально
изучены организационно-коммуникативные способности, которые рассматриваются как способность учителя к педагогическому
общению, что предполагает умение устанавливать, формировать у
себя педагогически целесообразную позицию в отношении школьников, определять стиль и тон взаимоотношений с учащимися с
учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, а также
организовывать ученический коллектив и самого себя как субъекта
педагогического процесса (В.А. Крутецкий; 1991).
Социальные способности педагога не тождественны
организационно-коммуникативным. Их сущность и содержание
не сводятся только к характеристикам деятельности общения (в
данном случае педагогического общения). В последнее время
в зарубежной и отечественной психологии получили развитие
концепции социального мышления, социальной компетентности
(T. Cavell, 1990; А.Б. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, 1990;
Г.Э.Белицкая, 1997 и др.), социальной одаренности (А.М. Матюшкин
и др.), в контексте которых социальность и субъектность являются
имманентными характеристиками индивида, а социальная компетентность и есть тот стержень, механизм соотнесения внешнего
и внутреннего, сохранения целостности личности, ее внутренней
стабильности. Успешность функционирования такого механизма
определяет уровень осознания личностью своих возможностей в
системе межличностных взаимодействий.
Социальная компетентность есть форма профессиональной
компетентности и применительно к педагогической профессии
может рассматриваться как интегральное личностное образование,
предполагающее осознание личностью проблем и способов взаимодействия в системе «Я – другой», владение сотрудничеством и
социальная ответственность за результаты своего профессионального труда.
Социальная компетентность личности связана с осознанием и
реализацией оптимальных форм поведения человека как субъекта
общения. Сюда относится степень совпадения прогнозирования
ситуации с реальным результатом ее развития, а также уровень
совпадения субъективного представления личности о себе в глазах
других людей с их реальными представлениями о данной личности.
Это «способность «слышать» и воспринимать «музыку» взаимодействия во всем богатстве ее тональностей» (Г.Э. Белицкая).
Социально-психологическая позиция, проявляющаяся в характере «оценочно-самооценочных» отношений, определяет процесс принятия профессиональных решений. Педагогу приходится
принимать решения, прогнозировать и нести ответственность за
их последствия.
Применительно к педагогической профессии и личности педагога социальная компетентность включает способность «предугадать, как слово наше отзовется».
Проведенные нами эмпирические исследования позволяют
сделать следующие выводы.
Социальная компетентность педагога предполагает владение
совокупностью ролевых позиций: эксперта, «умельца», «фасилитатора», «старшего друга». Для большинства школьников значимость
личности учителя определяется, прежде всего, его способностью
вносить ценностный вклад относительно группы как целого, создавать «развивающий» климат в классе, заботиться об успехах и
самореализации школьников. Следствием этого выступает чувство
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удовлетворенности подростков различными аспектами жизни
класса, ощущение полноты и содержательности жизни в школе,
чувство уверенности в себе и ощущение самоценности.
Социальная компетентность выступает как опыт, обеспечивающий эффективность поведения, деятельности или социального
взаимодействия с людьми, позволяющий принимать эффективные
решения в конкретной ситуации, принимается подростками как
важнейшая ценность и характеристика его поведения.
Психологический такт – составляющая социальной компетентности педагога – является механизмом реализации воспитательной функции. Психологический такт мы рассматриваем как
понимание и принятие педагогом самобытности развивающегося
человека, отношение, соразмерное его возрастным и личностным
возможностям, согласованное с его субъективным опытом.
Тактичность педагога обеспечивает баланс социализации и
индивидуализации в образовательном процессе, инициирует
индивидуальное проявление личностного «Я» и его достойное
утверждение в микросреде.

нальной адаптации достигается в возрастном диапазоне 40-45 лет.
Снижение профессиональной адаптации в младших возрастных
группах обусловлено недостаточным уровнем успешности профессиональной деятельности, профессиональных знаний, умений и навыков. В старших возрастных группах снижение профессиональной
адаптации происходит по медицинским и психофизиологическим
показателям.
У личного состава охранных подразделений устойчивый уровень профессиональной адаптации формируется к концу 1-го года
несения службы. Лица со сниженным уровнем профессиональной
адаптации характеризуются большим стремлением привлечь
внимание к своим проблемам; повышенным уровнем активности,
оптимизма, фоном настроения, переключаемостью, отвлекаемостью и беспечностью; стремлением пренебрегать социальными
нормами и правилами поведения; неспособностью учитывать
негативный опыт при планировании поведения, импульсивностью,
несдержанностью, стремлением контролировать и ограничивать
контакты с окружающими.

Формирование профессиональной
адаптации лиц опасных профессий

Стандартизация опросников
темперамента опросников темперамента
М.К. Ротбарт на российской выборке

Лихачев Ю.В.
(г. Москва)

В различных отраслях народного хозяйства существуют многочисленные профессиональные группы (спасатели, пожарные,
сотрудники охранных подразделений, военнослужащие МВД и МО,
персонал предприятий с потенциально опасными технологиями и
др.) для которых угроза потери здоровья и даже жизни при выполнении служебных обязанностей является особенно высокой.
Кроме того, от надежности выполнения ими своих профессиональных обязанностей зависит здоровье населения и сохранность
материальных ценностей. Основным требованием к лицам опасных
профессий является высокий уровень профессиональной адаптации,
под которой мы понимаем процесс формирования и поддержания
заданных уровней эффективности профессиональной деятельности
при сохранении в социально приемлемых границах ее психофизиологической «цены».
Изучалось формирование профессиональной адаптации двух
профессиональных групп: оперативного персонала атомной электростанции и личного состава охранных подразделений, несущих
службу в условиях Севера и работающих вахтовым методом.
Оценка уровня профессиональной адаптации проводилась с
использованием разработанного интегрального показателя, включающего в себя показатели успешности профессиональной деятельности, оцениваемые экспертным путем; профессиональные знания,
умения и навыки; профессионально значимые качества работника;
уровень психической адаптации; неспецифическую стрессоустойчивость; уровень напряжение регуляторных механизмов организма и
уровень здоровья работника.
Установлено, динамика изменения профессиональной адаптации у операторов атомной электростанции имеет форму инвертированной U-образной кривой. Оптимальный уровень профессио-

Лобаскова М.М., Гиндина Е.Г., Малых С.Б.
(г. Москва)

Целью исследования было проведение стандартизация
опросников М.К. Ротбарт. После перевода опросников на русский
язык, адекватность перевода была оценена несколькими независимыми экспертами. Первоначально соответствие ответов на
конкретный вопрос измеряемому шкалой показателю темперамента было определено путем вычисления коэффициентов
корреляции между баллом по пункту с общим баллом по шкале.
Использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Вопросы, корреляция которых с общим баллом по шкале была
меньше, чем 0,20, были исключены из опросника. Далее проводился анализ внутренней согласованности шкал опросников. В
качестве критерия внутренней согласованности использовался
альфа-показатель Кронбаха. Коэффициенты альфа были посчитаны на основе сокращенного варианта опросника. Для всех
шкал коэффициенты альфа составили более 0.57 и варьировали
от 0.573 до 0.848, средний показатель составил 0,734. Для проверки дискриминантной валидности, баллы по вопросам, сохраненным в опросниках после анализа внутренней согласованности
шкал, были прокоррелированы с общими баллами по шкалам.
Для повышения дискриминантной валидности шкал, вопросы,
имеющие более высокую корреляцию с общим баллом по другой
шкале, были исключены.
Данные шкальных оценок были подвергнуты факторному
анализу. Факторный анализ проводился методом Главных осей. В результате факторного анализа было выделено 3 фактора, собственное
значение которых было больше 1,0. В результате факторного анализа
Опросника младших подростков (EATQ) было выделено 3 фактора:
Произвольный контроль, Негативный аффект, Экстраверсия/сурген-
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сия. Факторная структура модифицированного Опросника младших
подростков отличается от факторной структуры, полученной на
американской выборке стандартизации, где отдельно выделился
фактор Аффилиативность, включивший в себя шкалы аффилиации,
перцептивной чувствительности, удовольствие от стимуляции
высокой интенсивности.
Факторная структура модифицированного Опросника темперамента взрослых (ATQ) также отличается от факторной структуры,
полученной на американской выборке стандартизации. Основное
отличие состоит в том, что шкалы Негативного аффекта – страха,
грусти, дискомфорта и фрустрации – не группируются в единую
факторную шкалу. Так, шкала фрустрации имеет большие отрицательные нагрузки на фактор произвольного контроля. Шкалы
грусти и страха группируются вместе со шкалами ориентировочной
чувствительности. Шкала дискомфорта образует единую факторную
шкалу со шкалами позитивного аффекта.
Проведение процедуры стандартизации опросников темперамента М.К. Ротбарт на российской выборке позволяет сделать вывод
об их надежности и воспроизводимости факторной структуры.

Сущность
межнациональных конфликтов
Логинова В.В.
(г. Калуга)

Люди не могут существовать изолированно. Нации на
Земле, как известно, живут не обособленно, а по соседству одна
с другой, часто даже вперемежку. Они вступают в контакты,
которые направлены на сотрудничество и взаимный обмен
собственными достижениями. Межнациональные контакты
могут превращаться из конструктивных – положительных, всем
выгодных, в деструктивные – отрицательные, способствующие
возникновению недоверия во взаимоотношениях со стороны
одного из партнеров. На межгосударственном уровне эти
контакты регламентируются международными соглашениями.
Внутри одной страны они определяются законодательством,
моральными и нравственными нормами, традиционными
формами взаимодействия с представителями других этнических
общностей.
Эффективной может стать та этническая общность и такие
условия ее взаимодействия с другими этносами, при которых, выполняя свои официальные и неофициальные роли, каждый человек
может (и в этом стимулируется другими людьми) проявить все свои
уникальные свойства и способности.
Контакты между нациями являются результатом определенной конкуренции, т. е. отношений соревнования за обладание
ресурсами, необходимыми для их жизнедеятельности и развития.
Она обусловлена политическими факторами и ограниченностью
средств, необходимых для жизни людей. В процессе этнической
истории всегда возникают и формируются новые потребности
и интересы, для удовлетворения которых этнические общности
вынуждены искать ресурсы, создавать новые, либо добиваться их
перераспределения. Более того, этот процесс тесно взаимосвязан

со стремлением к преимуществам в овладении материальными и
духовными ресурсами.
Если конкуренция возникает между нациями, имеющими
свою государственность, то она регламентируется международным законодательством, заключенными соглашениями. Внутри
отдельных государств конкуренция создает условия соревнования
и борьбы, как между отдельными общностями, так и региональной
и центральной властью. Признавая друг друга конкурентами,
нации прибегают к таким видам противостояния, как конфликт,
соперничество, соревнование. Среди них идет постоянное соперничество за развитие торговли, экономики, производства и сбыта
продукции, обладание и использование природных богатств. Каждая
нация стремится защитить свои интересы. Соревнование является
неизбежной формой взаимоотношений наций в силу того, что в
обществе существует ограниченное количество материальных и
других ресурсов.
В ходе межнациональной конкуренции могут возникать
противоречия, т. е. разногласия между общностями. И это естественно, поскольку они являются динамичными, развивающимися
и изменяющимися системами, в процессе трансформации которых
возникает дискомфорт из-за материальных и духовных различий,
возможностей и условий для удовлетворения своих индивидуальных и социальных потребностей.
Межнациональные противоречия могут иметь различное
содержание. Наиболее сложными и неразрешимыми являются
территориальные противоречия. Те из них, которые носят политический характер, например, стремление нации к политическим изменениям, включая самые радикальные – создание независимого
государства, являются деструктивным и дестабилизирующим социальным фактором в обществе. Возникающие на основе обострения
этих противоречий межнациональные конфликты приобретают
затяжную форму, имеют тенденцию перерастать в вооруженное
противостояние.
Противоречия между национальным большинством и меньшинством в границах государства разрешаются конституционным
путем, законодательным закреплением прав, гарантий, обязанностей граждан. Они в большинстве своем завершаются достижением
национального согласия, компромисса. Результатом чего является
создание культурной автономии, появление новой политической,
территориально-государственной единицы в государстве. Успешность межнациональных отношений зависит от территории,
которая может быть общей или своей лишь для одной из наций.
Например, в Дагестане проживают сорок народностей, и все они
считают территорию своей республики общей. С другой стороны,
есть нации, считающие, что их территория должна принадлежать
только им самим.
Большое значение имеет также продолжительность взаимодействия и сотрудничества народов, которые могут быть постоянными, долговременными или кратковременными. Например,
многочисленные народы, многие столетия проживающие совместно
на территории России, выработали взаимоприемлемые нормы
взаимоотношений, поддерживают атмосферу доверия и взаимной
поддержки.
Наконец, эффективность межнационального взаимодействия
зависит от их целей: частоты и глубины контактов; относительного
равенства прав; численного соотношения наций и этнических групп;
явных различительных характеристик, к которым относятся язык,
психология, религия.
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Межнациональные контакты могут осложняться в силу наличия различий культурного характера. Разница, как в вербальных, так
и невербальных формах взаимодействия людей, принадлежащих
к разной культуре, ведут к неверному истолкованию чувств, намерений, мотивов партнеров по общению. Культурно обусловленные
различия не ограничиваются только областью взаимодействия, но
распространяются на традиционные интересы, ценности, нормы,
правила, стандарты отношений, свойственные представителям
конкретных народов.

Композиция и тип
молодежного лидерства
с позиции гендерного подхода
Логвинов И.Н., Сарычев С.В.
(г. Курск)

Актуальность проблемы лидерства в наши дни обусловлена
решением тех сложнейших задач, вставших перед современным российским обществом, что повышает интерес к данному
феномену. Динамичные процессы, которые происходят общественной и политической жизни страны, ведут к возникновению
напряженных и экстремальных ситуаций в общественной жизни,
а, следовательно, и в жизнедеятельности групп и коллективов.
Одним из ведущих факторов, благодаря которому группа способна эффективно им противостоять, по мнению А.С. Чернышева
и С.В. Сарычева (2000) выступает именно лидерство в малых
учебных группах.
Научный анализ социально-психологических механизмов лидерства в молодежной учебной группе дает возможность углубить
изучение групповых феноменов, раскрыть групповые потенциалы
и создает условия для разработки рекомендаций по оптимизации
учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе, профессиональных учебных заведениях и молодежных организациях.
Поэтому целью настоящего исследования было изучение
с позиции гендерного подхода композиции и типа лидерства в
молодежных учебных группах.
В качестве объекта исследования выступил феномен молодежного лидерства в малой учебной группе.
В качестве респондентов в исследовании выступили лидеры –
учащиеся восьмых – девятых классов муниципальных образовательных учреждений г. Курска. В целом, объем выборки составил
126 старшеклассников-лидеров обоего пола.
Предметом исследования являются композиция лидерства, а
также типы лидерства с учетом гендерного фактора.
Согласно полученным данным, в композиции молодежного
лидерства в учебных группах относительно доминируют лица
женского пола.
Кроме того, на основании результатов изучения типов лидерства, мы можем констатировать тот факт, что ведущим типом
лидерства среди девушек-лидеров является. Ведущим типом
лидерства юношей-лидеров является также абсолютный (но со
значительно меньшей разницей в удельном весе).

Сравнение распределения типов лидерства среди юношейлидеров и девушек-лидеров позволило установить факт относительного преобладания абсолютных лидеров женского пола над
соответствующим типом лидерства респондентов мужского пола.
В целом же, можно констатировать факт доминирования
абсолютного лидерства над парциальным в молодежных учебных
группах.
Заметим, что среди юношей-испытуемых относительно больше
парциальных лидеров, чем среди девушек – лидеров.
Доминирование среди лидеров респондентов женского пола
обусловлено, с одной стороны, тем фактом, что среди исследованных респондентов большинство принадлежит именно девушкам. С
другой стороны, это свидетельствует о большей активности девушек
в учебной, трудовой и досуговой деятельности по сравнению с
юношами.
Этими же факторами обусловлено, по нашему мнению, преобладание девушек среди абсолютных лидеров. Превалирование
абсолютного типа лидерства как среди девушек-лидеров, так и
среди респондентов мужского пола, скорее всего, является следствием необходимости успешно оперативно решать возникающие
общегрупповые разноплановые задачи. А с этим более эффективно
справляются именно лидеры абсолютного типа.
На основании анализа результатов исследования композиции
и типов лидерства в молодежных учебных группах мы можем
констатировать факт доминирования девушек среди лидеров в
молодежных учебных группах. Кроме того, данные исследования
свидетельствуют о преобладании абсолютных лидеров над парциальными. При этом гендерный фактор выступает одним из условий
эффективного молодежного лидерства.

Трудности в развитии и деятельности
детей как следствие дисгармонии
семейных отношений
Локтаева С.А.
(г. Москва)

Развитие личности ребенка происходит под влиянием многих
социальных институтов: семьи, школы, внешкольных учреждений,
средств массовой информации и общения с окружающими людьми.
Их влияние на различных этапах его развития не остается одинаковым, наибольшее воздействие в первые годы жизни на ребенка
оказывает семья, но это не означает, что с поступлением в школу, с
его взрослением, авторитет, влияние семьи утрачивается или резко
снижается. Хотя значительную часть времени подросток проводит
вне семьи, среди учителей и сверстников, это не исключает ежедневного общения с родителями, а стало быть, и родительского
влияния.
Мнения о том, что детско-родительские отношения, стили
воспитания, позволяющие говорить о дисгармонии семейных отношений, способствуют возникновению трудностей в поведении
детей, отражаются в имеющихся классификациях типов семейного воспитания, которые в основном, не противоречат, часто
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дополняют, а иногда повторяют друг друга. В большинстве этих
классификаций лежит степень выраженности эмоционального
отношения родителей к своему ребенку (эмоциональный компонент установки); в основном в них представлены два крайних
типа («принятие – отвержение»), а все остальные отличаются
по степени выраженности эмоций. Внимание уделяется степени
свободы ребенка в семье, типам дисциплинарной регуляции его
поведения родителями («автономия – контроль»). Некоторые
исследователи (Э. Шафер (E. Schsaefer,1965) и др.) при описании
типов воспитания пришли к выводу, что более точной будет
оценка воспитания не в одном, а одновременно в нескольких
аспектах. В частности, подход Л. Бенджамина (L. Benjamin,
1974) представляет поведение родителей в системе трех осей
(«симпатия – антипатия», «уважение – пренебрежение», «близость – дальность»).
Еще в работах 30-х годов были выделены четыре родительские
установки и соответствующие им типы поведения: «принятие и
любовь», «явное отвержение», «излишняя требовательность»,
«чрезмерная опека». О'Коннер (О'Соппег, 1937) установил, что
между поведением родителей и поведением детей прослеживается определенная зависимость: принятие и любовь порождают в
ребенке чувство безопасности и способствуют развитию личности,
явное отвержение ведет к агрессивности и эмоциональному недоразвитию.
Позднее было проведено много исследований, в которых проанализированы стилевые характеристики семейных
взаимоотношений, установки родителей и поведение их детей.
В родительских отношениях к детям различают три основных
стиля: «авторитарный» (императивный), «демократический»
(сотрудничающий) и «либеральный» (попустительский), берущих свое обозначение от стилей руководства, укоренившихся в
психологической литературе со времен экспериментов К. Левина
в школе «групповой динамики». А. Болдуин (A. Baldwin, 1967)
выделяет демократический, контролирующий и смешанный
стили родительского воспитания. Демократический характеризуется приятием ребенка, хорошо развитым вербальным
общением с детьми, верой в самостоятельность ребенка в
сочетании с готовностью помочь ему в случае необходимости.
В результате такого воспитания дети отличаются умением
общаться со сверстниками, активностью, стремлением контролировать других детей. При контролирующем стиле воспитания
родители берут на себя функцию контроля за поведением детей,
ограничивают их деятельность. В этом случае детям бывают
присущи такие черты, как послушность, нерешительность,
пассивность. При смешанном стиле воспитания дети чаще
всего характеризуются как эмоционально чувствительные,
внушаемые, нелюбопытные.
Влияние моделей родительской власти на поведение детей
также исследовал Г. Элдер (G. Elder, 1963). Он обобщил суждения
детей о различных способах поведения их родителей, выделив
семь видов родительской власти: автократичный, авторитарный,
демократичный, эгалитарный, разрешающий, попустительский,
игнорирующий. Г. Элдер отмечает, что отцы чаще характеризуются
как «автократичные» и «попустительские», матери – «авторитарные» и «разрешающие».
Проблема детско-родительских отношений в настоящее
время активно разрабатывается в рамках отечественных клиникопсихологических исследований. В основной массе этих работ небла-

гоприятные факторы внутрисемейной атмосферы, способствующие
развитию различных форм неврозов, психопатий и акцентуаций
характера, разделяются по типу воспитания и видам родительского
контроля.
Представляют интерес исследования А.Я. Варга (1985,
1987), также посвященные описанию наиболее неблагоприятных
для ребенка патогенных типов детско-родительских отношений:
симбиотического, авторитарного, эмоционально отвергающего, социально инвалидизирующего и инфантилизирующего.
Симбиотические отношения характеризуются чрезмерной
эмоциональной привязанностью, зависимостью. Эмоционально
отвергающий тип отношений назван автором воспитанием с
отношением к ребенку как к «маленькому неудачнику». Социальная инвалидизация – это представление ребенка слабым,
болезненным. Под инфантилизацией понимается неадекватное
видение ребенка более младшим по сравнению с реальным
возрастом.
Нарушение внутрисемейного взаимодействия вызывает не
только специфические искажения в деятельности и поведении
детей, но и определяет изменение места ребенка в системе семейных отношений. Ребенок вытесняется из семейной целостности и
вместе с тем остается повышенно зависимым и непосредственно
эмоционально связанным с родителями.
Дети, лишенные понимающей родительской любви, гармоничных семейных взаимоотношений прибегают к компенсаторной
психологической защите, реакции которой могут проявиться
следующим образом: агрессией к себе и другим; уходом из окружающего мира, любовью к самому себе.

Граница идентичности и уровень
субъектности
Ломова М.В.
(г. Москва)

Мы выделяем ряд феноменов сознания, которые парадоксально могут быть скрыты от самого сознания. Эти феномены обладают
особым статусом и своими характеристиками. Их можно назвать
феноменами культуры, отраженной в сознании, в отличие от бессознательного архетипического уровня.
Процесс осознания таких культурных норм, как некоторые
аспекты обращения с детьми, с противоположным полом, с
родителями, с деньгами и т. д. на личностном уровне не приводит к внутреннему инсайту и вследствие этого к личностному
изменению. Напротив, сам процесс осознавания-опознания
культурных норм в качестве феноменов сознания приводит к
укреплению идентичности и той личностной структуры, которая
на данный момент сформирована. То есть процесс актуализации в сознании культурной нормы порождает своего рода
псевдоинсайт. Инсайт, который не приводит к личностным изменениям. Не смотря на то, что эти феномены иногда находятся
внеосознанности они уже отрефлектированны коллективным
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субъектом в качестве культурных норм и традиций, то есть
принадлежат коллективному сознанию. Речь идет о феномене
отраженной субъектности (В.П. Петровский, М., 1993) на уровне
коллективного сознания.
При взаимопроникновении различных культур на личностном
уровне может происходить три разных процесса.
1. Утверждение своей культурной нормы во взаимодействии
с представителями других культур. В этом случае может
происходить чрезмерное подчеркивание культурных, норм,
традиций и стереотипов в поведении. Граница собственной
культурной идентичности будет становиться более жесткой и
нормативной. В данном случае повышается уровень субъектности.
2. Принятие чужой культурной нормы и отказ от своей. В этом
случае граница культурной идентичности становиться проницаемой и хрупкой. Вследствие этого происходит потеря
собственной культурной идентичности, но ее место занимает
заранее «готовая» чужая культурная идентичность. В данном
случае уровень субъектности падает.
3. Расщепление культурной идентичности. Что может проявляться
в поведении как соблюдение «своей» нормы со «своими»
и чужой с «чужими». Можно назвать такую идентичность
плавающей культурной идентичностью. Граница культурной
идентичности неравномерна. И в данном случае уровень
субъектности флуктуирует.
В том случае, когда происходит культурная экспансия, чужой
интроект будет нуждаться в личностном осознании. Если же иная
культура в высокой степени субъектна, то есть является подлинной
культурой, то она порождает такие феномены индивидуального
сознания, которые по существу в осознании не нуждаются. Здесь
мы говорим о повышении уровня субъектности, в отличие от уровня
осознанности.

Принцип целостности организации эмоциональной сферы.
Каждое в отдельности изолированные состояние, процесс, явление
не может иметь самостоятельной сущности. Многообразие эмоциональных проявлений необходимо собрать в целостную картину.
Принцип детерминированности эмоциональной сферы психофизиологическими, социальными и личностными характеристиками. Соотношение названных детерминант в различных жизненных
ситуациях человека является неравномерным.
Принцип амбивалентности организации эмоциональной
сферы и функциональной асимметрии во взаимоотношениях
ее составляющих. Эмоциональный мир человека разнообразен
и динамичен; эмоциональные состояния легко перемещаются
от одного полюса к другому, от отрицательно-окрашенного
знака – к противоположному, к положительному и наоборот.
В результате эмоциональная сфера человека предстает в виде
мозаичной картины самых разнообразных процессов, явлений,
состояний.
Принцип опосредованности эмоциональной сферы развитием
самосознания личности, способности к планированию личной жизни
и ее временной организации.
Выделенные принципы позволяют подойти к исследованию
эмоциональной сферы подростка учреждений интернатного типа
как целостному интегративному процессу.

Этнические проявления
механизмов психологической защиты
у русской
и китайской молодежи
Лукьянова Е.Л.
(г. Благовещенск)

Особенности подхода исследования
эмоциональной сферы
подростков
учреждений интернатного типа
Лопатина И.А.
(г. Москва)

Большинство исследований эмоциональной сферы личности,
проводимых в науке, сосредоточены на отдельных, преимущественно негативных ее проявлениях, таких как повышенная тревожность,
агрессия, страхи. Эмоциональная сфера не может быть осмыслена
с точки зрения отдельных процессов. Эмоциональное развитие
подростков учреждений интернатного типа, отличающееся в связи с
проживанием в условиях длительной депривации специфическими
особенностями эмоциональной сферы, – одна из актуальных проблем, волнующих современное общество.
Для исследования эмоциональной сферы подростков, лишенных родительского попечительства, нами были выделены
следующие принципы.

Феномен психологической защиты по-прежнему остается
теоретически мало интерпретированным и достаточно «неразведанным» эмпирическим полем. Появление термина «психологическая защита» связано с именем З. Фрейда. В основном изучение
действия механизмов защиты шло без учета национальных проявлений. Работы А.А. Налчаджяна, С.В. Лурье и др. показывают необходимость рассмотрения вопросов, связанных с психологической
защитой этноса.
Основным предположением нашего исследования было то, что
у каждого исследуемого этноса существует свой набор защитных
механизмов, отражающий особенности народа. Введение в сопоставительный анализ специфических особенностей двух разных
этносов, принадлежащих к чрезвычайно самобытным и столь
же различным крупнейшим планетарным социумам, открывает
большие возможности для выявления этнической составляющей
механизма психологической защиты личности. Для проверки
предположения использованы тест-опросник LIFE STILE INDEX, разработанный Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом, методика С. Розенцвейга, тест локуса контроля Дж. Роттера,
проективные методики «Автопортрет», «Моя семья», сочинение
«Мои проблемы», метод «естественных категорий» Б.А. Еремеева.
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Выборку составили выпускники университетов г. Хэйхе, г. Благовещенска, всего 139 респондентов.
На основании проведенного исследования можно констатировать, что у русских доминирующими защитными механизмами
являются проекция (8,89 при p < 0,001), интеллектуализация (8,62
при p < 0,001), отрицание (7,93 при p < 0,001); у китайцев – проекция (6,21 при p < 0,01), реактивные образования (5,92 при p
< 0,001), вытеснение (5,88 при p < 0,05). Скорее всего, русскими
выпускниками окружающая жизнь на неосознаваемом уровне
воспринимается как угрожающая среда, а это оправдывает их
собственную критичность, неприятие окружения, что и формирует
рассуждения по типу: «виновата жизнь, что так получается»; у
китайцев же смысл проецирования сводится к рассуждениям типа
«сразу много всего не бывает». У русских студентов доминирование проекции может характеризовать наличие такой национальной особенности как безответственность, т. к. перекладывание
ответственности на другое лицо способствует формированию
сниженного уровня собственной критичности, желания уходить от
конструктивного разрешения собственных проблем, чаще «плыть
по течению». У китайских выпускников показатель проекции ниже
нормативного значения, он характеризует такую национальную
особенность как национальное тщеславие, они проецируют все
свои «хорошие» качества, так как живут в «хорошем государстве».
Достаточно частое использование интеллектуализации русскими
выпускниками обусловлена боязнью ошибок, разочарования и
даже «сглаза», они часто своим действиям, поступкам, желаниям
дают разумные с их точки зрения объяснения. Редкое проявление
этого механизма у китайцев обусловлено тем, что, что с помощью
интеллектуализации осуществляется своеобразная попытка уйти
из эмоционально угрожающей ситуации, китайцы же по своей
природе больше живут разумом, чем чувствами. В проявлении
этого механизма защиты у русских выпускников можно наблюдать такие национальные особенности как эмоциональность,
общительность. У китайцев – эмоциональную сдержанность,
практицизм. Популярность такого способа защиты как отрицание,
возможно, отражается в проявлении таких национальных особенностей русских, как максимализм, храбрость, бесстрашие, а для
китайцев именно эти качества, а также ловкость, сила, смелость
имеют мало цены.
Реактивные образования занимают у китайских выпускников
одно из доминирующих положений и превышают нормативный
показатель. Результатом работы данного механизма у китайцев
являются и такие поведенческие реакции как негативное отношение к «неприличным» разговорам, шуткам, фильмам эротического содержания, подчеркнутое стремление соответствовать
общепринятым стандартам поведения, вежливость, любезность.
У русских же выпускников наоборот, «запретный плод» становится объектом пристального интереса, большинство часто надеется
на «авось», чудо, «счастливый билет» и т. д. Высокий процент
использования китайскими обследуемыми реактивных образований, вероятно, имеет функцию фиксации положительного
самоотношения путем выгодного сравнения себя с другими, что
также типично для китайского народа. Китайцы, в отличие от
русских, уверены в том, что будущее окажется благополучным,
могут забывать и не думать о запретном, поэтому у них и чаще
срабатывает защитный механизм вытеснение. У китайских обследуемых ненормативно низкий балл по замещению в сочетании
с высоким по реактивному образованию, безусловно, отражает

факт проявления национальной установки на «примерное» поведение, предполагающее отсутствие агрессивности, стремление
следовать общепринятым правилам поведения, скромность,
справедливость и т. п.
Полученные результаты показали, что русские причины своих
неудач чаще связывают с внешним миром, китайцы эти моменты
преобразуют во внутренние представления и структуры; у русских
прослеживается тенденция к экстернальному способу защитного
реагирования, у китайцев – к интернальному.
Таким образом, проявление психологической защиты наблюдается вне зависимости от национальности, но для русского и китайского этносов характерны свои наборы защитных механизмов.
Результаты исследования позволяют утверждать, что типичные
варианты защитных механизмов не являются генетически заданными и общими для всей человеческой популяции, а имеют
этническую обусловленность. В проявлениях механизмов защиты
отражаются национальные личностные особенности.

Синергийно-психологическое
осмысление динамики
молодежной субкультуры
Лысенко Е.М.
(г. Саратов)

Несомненно, молодежные субкультура и контркультура, как
явления многоаспектные, не предполагают сведение динамики
своего распространения к увеличению численность приверженцев.
Имеет смысл прояснить те основания, которые закладываются
нами в синергийно-психологическом осмыслении динамики этих
молодежных феноменов.
Динамика (от греч. dynamis – сила) – это не только приращение, усиление позиций, но и совершенствование смысложизненных ориентаций, вариабельность способов существования, результатов социокультурного простирания субкультур и контркультур. Важное значение приобретают следующие задачи: выявить
детерминанты возникновения подобных феноменов в социуме,
являющихся, по сути, пусковыми динамичными механизмами
их зарождения или актуализации; рассмотреть в молодежной
среде явления, усиливающие синергийные эффекты вхождения
в субкультурные или контркультурные сообщества, оценить их
влияние на формирование молодежи как биопсихосоциального
ресурса человечества.
Специалисты в области синергетики культуры убедительно
показывают, что переход от дизъюнкции (под которой мы понимаем разобщение молодежной культуры и контркультуры)
к конъюнкции (их союзу, нахождению полей пересечения), от
оппозиции к дополнительности, от антагонистических отношений
конкурентов к союзным отношениям (к синтезу антитез), возможен
посредством трансмерного варианта, то есть перехода особого рода
из состояний меньшей размерности к состоянию большей размерности или наоборот. Мы полагаем, что синтез «оппозиционеров»
молодежной культуры и контркультуры как биполярных понятий
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может произойти на уровне субкультуры. Объяснить это несложно,
поскольку в синергетике «порядку» - культуре противостоят не
один, а два типа хаоса: хаос линейный, классический, построенный на отрицании достижений культуры (статистический) и хаос
нелинейный динамический, имеющий целый спектр вариантов
(детерминированный хаос). Образцом статического хаоса, не
требующего творческого начала и ограничивающегося отрицанием прежних ценностей культуры и является контркультура, а
жизнепорождающий, творчески заряженный детерминированный
хаос создает субкультуру, которая причудливым образом сочетает
в себе единство хаоса и порядка, сложный контекст в спонтанно
самозарождающейся упорядоченной структуре молодежной
субкультуры.
Опираясь на сформулированный Гегелем закон, характерный для открытых, развивающихся систем, и преломляя
его через синергетические понятия, мы остановимся на представлении так называемого перемешивающегося слоя, в
котором прежний динамический режим («порядок») становится
неустойчивым и возникает хаос как антитеза порядку. Затем
система выходит из перемешивающегося слоя и входит в новый
динамический режим, за счет чего возникает новый «порядок» - синтез, в котором система уже обладает новой ценной
информацией, возможно, и новой структурой и функционирует в
новом режиме вплоть до следующей бифуркации. Аналогичная
динамика наблюдается и в отношении субкультур. Креативный
взгляд на тему «становления» существовал в культуре всегда
и представлялся креативной триадой, дошедшей до нас из
античной философии:
Теос, Телос (Логос) + Хаос = Космос. В синергетике ее экспликация есть процесс рождения иерархического уровня как результат
взаимодействия двух ближайших уровней:
– управляющие медленные параметры мегауровня (молодежная
культура)
– непродолжительные переменные низшего уровня (контркультура)
– параметры порядка, структурообразующие переменные
мезоуровня (молодежная субкультура).
Механизм нелинейный положительной обратной связи в
состоянии неустойчивости делает систему чрезвычайно чувствительной к малым флуктуациям, усиливая их влияние и
предоставляя возможность для выхода системы на макроуровень
Деструктивная роль хаоса проявляется в том, что на асимптотической стадии развития процессов и функционирования структур
вблизи обострения происходит рассинхронизации, подструктуры
меняют скорость развития и даже жесткая детерминированность
системы не спасает ее от распада. Подобно тому, как по законам
эволюции в жизни имманентно заключена смерть, в организации
содержатся дезорганизационные тенденции. Порядком можно
условно считать период функционирования сложной системы. Очевидным можно считать тот факт, что объединяются, как правило,
только те субъекты, которые наделены определенными свойствами
(психическими: общность интересов, психических свойств –
темперамента, характера, способностей; физиологическими: с
одинаковой двигательной активностью, типом репрезентативной
системы; физическими характеристиками: по хронологическому
возрасту, типу телосложения, расовым признакам; социальными
параметрами: материальное благосостояние семьи, социальный

и межличностный статус), и только на определенных этапах функционирования системы.
Справедливости ради следует отметить, что возможно и
случайное объединение людей в силу феномена психического
заражения. Важно помнить, что если макроструктура правильно
сформирована из простых структур, то происходит увеличение
темпов ее развития, так как при объединении наблюдается не
просто сложение структур в неизменном, недеформированном
виде, а наслоение микроструктур друг на друга, пересечение
совпадающих частей и отсеивание, выпадение частей, не совпадающих, что приводит к экономии, уменьшению «выжигания
среды» к меньшему расходу энергетических ресурсов человека
на стадии адаптации. Образовавшаяся неформальная группа
приобретает меньший момент обострения и начинает активно
развиваться.

Психологический феномен
харизматического лидера
Лысенко С.А.
(г. Саратов)

Одним из наиболее ярких феноменов возникновения контркультуры и субкультуры является так называемая харизматическая личность, которая наделена необычными, сверхъестественными, «сверхчеловеческими качествами», или, по крайней мере,
специфически особыми силами и свойствами, недоступными
другим. Среди известных истории харизматических персонажей
можно назвать основателей мировых религий (Будда, Моисей,
Христос), великих государственных и военных деятелей (Чингисхан,
Наполеон, Гитлер, Ленин, Троцкий), среди лидеров контркультур
(Сено Асахара). Огромную роль в молодежном движении сыграл
Тимоти Лири, дважды вдохновлявший разные поколения молодежи
сначала «под знаменами психоделики», а затем под лозунгами
кибердвижения.
Мы можем заключить, что харизма относительно «безразлична» к роду занятий и морально-этическому содержанию деятельности. Описывая харизму, приходится непрерывно
сталкиваться с мистическими дискурсами, которые строятся
на понимании «трансцендентного» или «имманентного». Мы
выделяем два полярных локуса воображаемого спектра этого
феномена. Во-первых, харизма предстает как дарованная высшими сущностями способность, недоступная рациональному
пониманию, не подлежащая обсуждению с точки зрения возможности ей сопротивляться. Другой полюс заняла экстремистская
точка зрения о том, что харизма – это феномен, определяемый
набором конкретных параметров, которые вырабатываются
посредством тренировки. В центре расположены дискурсы,
ставящие этот феномен в один ряд с феноменами одаренности
(литературной, артистической), благодаря чему примиряются
магически-мифологическая и рационально-технологическая его
стороны. Характер харизмы выражается в том, что она сама по
себе способствует успеху в любой сфере, в том числе и в сфере
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создания вокруг харизматической личности субкультурных или
контркультурных сообществ. Харизматическая личность обладает
определенным набором качеств, которые позволяют ее носителю
достичь быстрого успеха:
– харизма человека со стороны (иное происхождение, иная
биография), что облегчает иррациональное эффективное воздействие на людей;
– харизма неполноценности, стигмы – горб, хромота, карликовость или гигантизм, эпилепсии, парадоксальнодемонстративное поведение – признаки, переводящие ее
обладателя в другое измерение;
– знак свыше о предназначении харизматической личности
– появление перед ней «шестикрылого Серафима», ангела с
посланием, исходящим от высших сил (призвание в сакральном нарративе), приглашение со стороны властных структур
(призвание в светском нарративе), что выстраивает линию
героя;
– бойцовская позиция харизмы – харизматическая личность
востребована ситуацией, как правило, кризисной, экстремальность необходима для закрепления на иерархической вершине
субкультурного сообщества;
– харизма притворства, предполагающая наличие элемента
игры, чтобы харизматическая личность бросалась в глаза
(система знаковых приманок – от театрально-внешних факторов до фундированной теории), харизматический человек
предан одной доминантной мысли, которая и подняла его на
вершину, поэтому на ритуалы и символы, правила поведения
и приветствия наложено табу и новшество в символах воспринимается, как покушение на незыблемость - (флаг, крест, гимн;
цепи – для металлистов, характерная прическа для панка),
эволюция в этой области расценивается как предательство
идее. Харизматический образ жизни лидера субкультуры,
как и выдвинутая им идея - такая же стигма, поэтому лидер
становится заложником своих взглядов;
– в то же время, отсутствие новых идей умерщвляет харизму, она
живет новизной: если в обществе царит традиционалистская
консервативная идеология, то харизма противостоит «духовной
ситуации эпохи», а ее носитель производит «остроноваторское»
впечатление.
Во главе субкультурных организаций нередко воникает
харизматическая личность, обладающая совокупностью представленных черт. Состязание между различными субкультурами идет в русле «соблазняющих сфер»: символов, знаков».
Конкурентная борьба необходима харизме не меньше, чем
социокультурный дискурс или внешне-театральные проявления. Контркультура и субкультура входят в социокультурное
поле, обнаружив в старой культуре некий глобальный дефект,
который они могут исправить. Тем самым харизма простирается
в пространстве и влияет на ее обладателей. Но для успешного
простирания харизме необходим временной фактор. Если
продолжительное время харизматическому лидеру изменяет
успех, и в первую очередь, если его руководство не приносит
благополучного исхода подчиненным, то харизматический авторитет может исчезнуть. Успех во времени формирует харизму,
она порождает новые ожидания, которые распространяются
все дальше, расширяя поле субкультуры, таким образом, успех
является первичным концентрическим кругом, от которого идут
пульсирующие круги успех - харизма – достижение, новый

успех - расширение харизмы – новые достижения. Харизматический лидер в случае отсутствия успеха может прибегнуть
к парадоксально-кризисной утилизации, то есть придумать
оправдательную легенду о необходимости отсроченного успеха,
его неявно выраженном характере, намеренном отступлении
и т. д. История демонстрирует тот факт, что для лучших харизматических показателей хорошо располагать сочетанием
разнонаправленных тенденций: агрессивно – центробежной и
умудрено – центростремительной, магически-экзотерической,
авторитарно-волевой и либерально – попустительской, то есть
единством многообразных вариантов. Синергетический эффект
выражается в том, что чем больше в харизматическом лидере
будет выражено присутствующих одновременно взаимно
противоположных свойств по каждой отдельной из шкал, тем
более сильным окажется харизматическое воздействие на
субкультурную группу.

Новые подходы к типологии
молодежной субкультуры
Лысенко Ю.А., Лысенко Е.М.
(г. Саратов)

Обобщив имеющиеся в философской, социологической, культурологической и психологической науке взгляды на проблемы
субкультуры, мы сочли возможным по аналогии с выделенными
видами игр (ролевых, проблемных, деловых) описать семь типов
субкультур как саморазвивающихся систем:
1) агонная субкультура (др.греч. «агон» – борьба). Этот тип субкультур основан на принципе соревновательности, достижений,
борьбы с противником на уровне спортивных игр, командных
первенств (студенческий КВН, группировки, исповедующие
«культ мускулов», физической силы - «качки»);
2) алеаническая субкультура (др.греч. «алеа» – жребий). Субкультуры построены на случайности, удаче, жребии (политические
игры, карточные игры, казино, скачки);
3) мимикрическая субкультура (др.греч. «мимикрия» – подражание) – воспроизведение разных типов человеческой
деятельности, включающее и церемониал, этикет, униформу,
психодраму). К этим типам субкультур можно отнести приверженцев хиппи, панков, людей «Системы»;
4) иллинкская (др.-греч. иллинкс – головокружение) – интенсивное изменение состояний сознания (субкультура
развлечений – дыхательные психотерапевтические техники,
упражнения по системе йоги, прослушивание психоделических мелодий и исполнение ритуальных танцев, посещение
занятий по дианетике, вхождение в разнообразные секты,
приобретение вредных привычек употребления алкоголя,
наркотиков);
5) субкультуры, проповедующие поклонение – ( др. рус. – «поклон» – платежное место населения князю) – субкультуры,
объединяющие приверженцев музыкальных вкусов и стилей
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(металлисты, роллинги, брейкеры, битломаны), спортивных
команд (болельщики футбольных команд, клубов);
6) сохраняющие, (воспроизводящие прежние системы, обустройств) - это реставрация социально – положительных
функций, которые приносят пользу обществу, решают социальные проблемы культурно-защитного характера (защита
памятников, реставрация храмов, оказание помощи ветеранам труда и войны), воскрешения традиций «ностальгисты»
«анархисты», «пацифисты», «отклонисты», филателисты,
нумизматы

7) субкультуры созидательные, творческие - субкультуры, в которых
реализуется творческий потенциал современной молодежи
(сообщества, играющие в интеллектуальные игры «Умники и
умницы», «Брейн-ринги»; «Группы борцов за мир», «Green Peace»,
всевозможные волонтерские отряды, оказывающие не только
помощь и поддержку пожилым, сиротам, людям с физическими
или интеллектуальными проблемами, но и организующие их
досуг, спортивные мероприятия, творческие вечера).
Данная типологизация позволяет организовывать личностно
ориентированное сопровождение молодежи.
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Психологические причины использования
провоцирующих задач на уроках
геометрии в средней школе
Майкова Н. С.
(г. Санкт-Петербург)

Для формирования на уроках геометрии прочных умений
и навыков учащиеся должны решить определенное количество
однотипных задач по изучаемой теме. Однако в психологии
П.А. Шеваревым, установлено, что выполнение заданий одного
и того же типа приводит к тому, что учащиеся начинают решать
задачи по аналогии с уже решенными, не вдумываясь в условие, опуская отдельные существенные рассуждения, перестают
вспоминать изучаемые определения, теоремы, законы, правила,
прекращают обосновывать свои действия. Из-за этого в решениях
появляются ошибки.
Но можно организовать работу над ошибками так, чтобы
каждая ошибка заставляла учащихся по-новому взглянуть на уже
изученный материал. Такая деятельность на уроках геометрии постепенно вырабатывает у учащихся потребность контролировать
свои действия, умение выявлять и устранять свои ошибки.
В работах таких авторов, как М.И. Зайкин, И.С. Григорьева,
И.Я. Субботин было высказано предположение о том, что одним
из средств предупреждения ошибок учащихся при освоении
системы знаний в процессе обучения могут стать провоцирующие
задачи.
Провоцирующая задача – это задача, в условии которой есть
провокация. Под провокацией в условии задачи будем понимать
побуждение к ошибочным действиям при решении задачи. Разновидности провоцирующих задач зависят от видов провокации,
среди которых мы выделили следующие: ошибка в рассуждении,
действие по аналогии, противоречие в условии, стереотип действий,
интерпретация ответа задачи, неоднозначное решение, выбор ответа по предложенному чертежу.
Можно выделить следующие психологические причины
использования провоцирующих задач на уроках математики: уча-

щиеся решают однотипные задачи по аналогии с уже решенными,
у многих учащихся наблюдается стереотип действий при решении
задач. Поэтому необходимо создание учителем учебных ситуаций,
провоцирующих ошибки.
Например, в своем рассказе на уроке учитель может
«допустить» именно те ошибки, на которые хотел бы обратить
внимание, может расставить именно такие «ловушки», в которые
вероятнее всего попадут учащиеся. При этом ученик, который
допускает спровоцированную учителем ошибку, испытывает
сожаление потому, что не придал особого значения тем особенностям условия задачи, из-за которых он попал в неловкое
положение.
Таким образом, ученик который совершает ошибку на глазах
учителя или учащихся и осознает провоцирующий характер учебной
ситуации, испытывает сильнейшее впечатление, что позволяет ему
надолго запомнить его ошибочные действия и в дальнейшем на
подсознательном уровне остерегаться их.

Структура личностной идентичности
в юношеском возрасте
Макаревская Ю. Э.
(г. Сочи)

Для рассмотрения структуры личностной идентичности как
основного возможного психологического приобретения юношеского
возраста первоначально остановимся на этапах и тенденциях ее
становления.
Ребенок, рождаясь внутри общества, не обеспечен идентичностью изначально. Однако, уже в начале жизни человек приобретает
первые базовые признаки личностной идентичности: онтологическую безопасность, реализуемую первоначально родителями,
ощущение длительности, стремление сохранить целостность.
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К двум годам становление идентичности закрепляется как
«наличное в личности» (самом простом из ее компонентов) – пол
и возраст (телесные качества).
В шесть лет в основном игра позволяет личностному Я стать
организованной системой, внутри которой ребенок сам себе хозяин,
так как выполняет собственные приказы.
Далее система личностного Я развивается и усложняется,
становится более интегрированной.
В подростковом возрасте становление идентичности проходит
заново все критические точки ранних периодов развития личности,
а начало юношества означает период окончания детства и завершения большого жизненного этапа формирования первой цельной
формы личностной идентичности.
Однако, Эриксон утверждал, что «становление личности не
заканчивается в подростковом возрасте, но растягивается на весь
жизненный цикл», поэтому проблемы юношества, связанные с
кризисом идентичности, были и остаются главными вопросами в
теории личностной идентичности.
Именно в юношестве окончательно формируются сложные
признаки идентичности: осознание единства и целостности своего
бытия, личный жизненный план, ценностно-смысловые жизненные
ориентации, самоопределение, сознательно-рефлексивные процессы и определенное самоотношение личности.
Единство и целостность личности означает понимание юношами того, что «Я такой же, как и вчера, таким же буду завтра,
и остаюсь самим собой всю свою жизнь» и переживание Я как
уникальной по своим характеристикам и постоянной величины,
как полное подобие самому себе. (Э. Эриксон, У. Джеймс, К. Юнг,
К. Роджерс, Ю. Хабермас, Р. Баумайстер)
Жизненный план и ценностно-смысловые ориентации личности тесно связаны с самоопределением и означают как параметр
идентичности, способность молодых людей в юношеском возрасте
осознавать преемственность бытия в настоящем из прошлого – в
будущее, осмысливать жизненные перспективы, выбирать ясные
цели, устойчивые и высшие ценности. (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, И. С. Кон, Л. Г. Коган, А. Н. Кимберг, Э. Фромм,
Х. Тэджфел, Дж. Тэрнер и др.)
Усиление сознательно-рефлексивных процессов, формирование определенного и довольно устойчивого самоотношения в
юношеском возрасте, направлено на достижение идентичности,
на защиту бытия самости от изменчивости и неопределенности.
Рефлексия помогает сознанию преобразовать любые изменения
в непрерывность и целостность, какой бы модальностью она не
характеризовалась, а так же выступает механизмом саморегуляции
деятельности (Э. Эриксон, Д. Холмс, Т. Ньюком и Ч. Кули, О. Кернберг,
И. С. Кон, В. В. Столин и др.)
Описание структуры личностной идентичности в юношеском
возрасте стало возможно в результате группировки выделенных
эмпирических признаков на основе их корреляционного и последующего кластерного анализа.
Эмпирические параметры личностной идентичности
в юношеском возрасте, выделенные выше (осознание единства и целостности своего бытия, личный жизненный план,
ценностно-смысловые жизненные ориентации, самоопределение,
сознательно-рефлексивные процессы и определенное самоотношение личности) в результате обозначенных статистических
процедур (N=100) объединились в целостную трехуровневую
иерархическую структуру.

1. Первый элемент структуры наполнен составляющими, отнесенными к параметру личностной идентичности «смысложизненные ориентации» (эмоциональная насыщенность жизни,
управляемость жизни, осмысленность жизни в целом, цели в
жизни, сила Я, удовлетворенность самореализацией).
2. Второй элемент содержит составляющие параметра личностной
идентичности «сознательно-рефлексивные процессы» (общая
рефлексивность личности, рефлексия будущего, рефлексия
текущей деятельности, ретроспективная рефлексию).
3. Третья составляющая объединяет элементы, относящиеся
к параметру личностной идентичности «самоотношение»
(уверенность личности в себе; отраженное самоотношение,
самообвинение).
На основе проведенного анализа описать строение личностной
идентичности в юношеском возрасте можно следующим образом:
включенность в текущие события жизни формирует у личности
более или менее выраженные веру в способность осуществлять
контроль за собственной жизнью, осмысленность жизни в целом
(результатов прошлого, перспектив будущего) и представление о
себе как об уверенной, сильной личности, обладающей достаточными возможностями для построения жизни в соответствии со
своими целями и прошлым опытом.
Взаимосвязь элементов в структуре идентичности отражает
особенности взаимодействия выделенных параметров в построении личностной целостности, непрерывности и тождественности в
юношеском возрасте.
Таким образом, способность молодых людей выбирать четкие,
ясные цели и осмысливать жизненные перспективы, устойчивые
высшие ценности, образуя преемственность в сознании настоящего
бытия из прошлого – в будущее, теснейшим образом взаимосвязана с глубиной сознательно-рефлексивных процессов и уровнем
уверенности личности в себе.

Изучение профессионально окрашенных
фантазий в пространстве становления
профессионального сознания
Макаренко О. В.
(г. Новосибирск)

Профессионально окрашенные фантазии из детства и отрочества, пожалуй, самая неизученная область профессионального сознания. Вообще играют ли они какую-нибудь роль в процессе развития, формирования и становления профессионала? Можно заметить,
что успешные профессионалы, обычно вспоминают свой детский
опыт, иногда положительный, иногда отрицательный, но имеющий
прямое касательство к его настоящей действительности.
Профессионально окрашенные детские мечты, фантазии, порой
воплощенные в игровой активности являются результатом воздействия конкретных людей или событий. Методы воздействия могут
быть разнообразные: убеждение, как сознательное аргументиро-
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вание; заражение, сильной личностной энергетикой; пробуждение
импульса к подражанию, благодаря высокому профессиональному
мастерству и прочие. Детским, профессионально окрашенным
фантазиям способствуют воздействия из взрослой жизни, здесь,
возможно, происходит, по выражению М. К. Мамардашвили встреча
личного «опыта каждого человека и мудрость человечества». При
этом, как считает В. П. Зинченко, фантазия «рождается внутри человека». Не исключено, что профессионально окрашенные фантазии
входят контурами в структуру образования профессионального
сознания, так как через актуальное переживание ребенка участвуют
в формировании его собственного способа отношения к профессиональному пространству.
Результаты нашего исследования, в котором мы предложили
студентам вспомнить все свои мечты, стремления, пристрастия,
фантазии, имевшие профессиональный аспект на протяжении их
жизни до того времени как они совершили некоторый выбор, поступили в университет, демонстрируют свое отражение в структуре
содержания сознания студентов по отношению к становлению профессионального сознания. В каждом случае испытуемые указывали
возрастной период возникновения профессионально окрашенных
фантазий, извлекали из памяти людей, события, явления, которые
поспособствовали, подтолкнули к зарождению определенных
фантазий.
Можно выделить разные типологии профессионально
окрашенных фантазий: потребность жить для себя или для
других; потребность рисковать или уменьшить тревожность и
страхи; профессионально окрашенные фантазии, порожденные
реальными занятиями, благодаря организованному обучению
или собственные домыслы после фрагментарно полученной
информации, без знания особенностей этой деятельности; подражание людям через высокие стремления или пристрастие к
привлекательной атрибутике. Анализ результатов исследования
позволяет сделать предположение, что профессионально окрашенные фантазии остаются в системе познавательных контуров
структуры содержания становящегося профессионального
сознания.

Психотерапия и психологическое
консультирование в психологической
практике России
Макаров В. В.
(г. Москва)

В современной российской психотерапии мы выделяем семь
моделей: медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, философскую, эзотерическую и эклектическую. Корни
российской психотерапии прослеживаются главным образом из
советского периода. Она получила своё развитие в послевоенные
годы. Серьёзным стимулом к нему стало выделение психотерапии в
качестве самостоятельной врачебной специальности 31 мая 1985 г.
Этот день мы считаем нашим профессиональным праздником. В

этот период прогрессировала в основном медицинская модель
психотерапии.
Как известно, психотерапия способно полнокровно развиваться только в демократическом обществе или обществе
движущемся к демократии. Психологическая модель психотерапии существовала и в советский, послевоенный период
в своеобразном репрессированном варианте. И только в
конце восьмидесятых годов прошлого столетия в нашей
стране начала складываться психологическая модель нашей
специальности. Это произошло за счёт заимствования опыта
Западной Европы и Северной Америки. Процесс заимствования
нарастал и в первой половине девяностых годов. В середине
девяностых он явно замедлился. В это время сменилась оценка
западных методов психологической модели психотерапии.
В начале преобладала восторженность в оценке. Которую
заменила осторожность и сдержанность. Всё чаще начали
раздаваться голоса о недостаточности западной психотерапии
для отечественного потребителя. Особенно часто говорят о избыточной длительности такой терапии, о её замкнутости внутри
конкретной школы (модальности), о её недостаточной духовности. Важно отметить, что именно психологическая модель
психотерапии получила особенно большое развитие в странах
Запада. Именно специалисты психологи преобладают среди
профессионалов, занятых психотерапией. Впрочем, данная
неудовлетворённость проявлялась на фоне роста популярности
психотерапии, увеличения числа профессионалов занятых
как психотерапевтической практикой, так и образованием и
исследованиями.
Ответом на такую неудовлетворённость явились, с одной
стороны, разработка отечественных методов психотерапии, с другой – отечественных вариантов заимствованных модальностей. В
настоящее время складывается довольно пёстрая картина, которую
упорядочивает Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.
В комитете модальностей (методов) психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации
доказали своё право на профессиональное признание следующие
31 метод: гипносуггестивная терапия, семейная психотерапия,
экзистенциальная психотерапия, религиозно-ориентированная
психотерапия, российский клинический психоанализ, телесноориентированная психотерапия, ресурсно-ориентированная
системная психотерапия, позитивная психотерапия, символдрама, трансперсональная психотерапия, нейролингвистическая психотерапия, терапия творческим самовыражением,
софия-анализ, специфический релаксационный рекреативный
психокатализ, клиническая психотерапия, дианализ, психодрама,
эмоционально-образная психотерапия, психоорганический анализ, транзактный анализ, интегративно-диалоговая гипнотерапия, проективная гипнотерапия; системно-феноменологическая
терапия и консультирование, системный подход; интегративнодиалоговая психотерапия, психотерапевтическая кинезиология,
эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз, перинатальная психотерапия, восточная версия транзактного анализа,
восточная версия нейролингвистического программирования. И
мультимодальная российская психотерапия, которая в последнее
время преобразуется в полимодальную. Двенадцать модальностей относятся к психологической модели психотерапии.
Подавляющее большинство других имеют в своей структуре
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психологическую составляющую. В настоящее время их всех семи
моделей психотерапии психологическая модель полно наиболее
представлена.
Что касается психологического консультирования, то его
границы в нашей стране значительно расширены. Более того,
оно часто сливается с психологической моделью психотерапии и
границы между ними практически отсутствуют. Это имеет явное
положительное значение для расширения психотерапевтической
практики. Вместе с тем вносит некоторую путаницу в понимание
границ психотерапии и консультирования. Эта путаница касается
как специалистов, так и клиентов.
Таким образом, психологическая модель отечественной психотерапии постоянно развивается и проделывает бурный этап
своего становления. Это связано как с заимствованием зарубежных
модальностей, так и развитием отечественных методов.

Внутриличностные конфликты
в профессиональной деятельности
психолога
Макаров О. Г.
(г. Хабаровск)

Внутренняя противоречивость профессии и профессиональной деятельности практического психолога, детерминируемая
субъектным характером предмета, объекта профессиональной
деятельности, внутренним характером средств и результатов
труда определяет характер внутриличностных конфликтов,
связанных с профессиональной деятельностью практического
психолога.
В качестве объективных детерминант внутриличностной
конфликтности в профессиональной деятельности практического психолога выступают: специфика психологических знаний
(высокая степень дифференцированности, гетерогенность,
непарадигмальность, направленность на личность человека);
полифункциональность профессионального труда; недостаточная
регламентированность социально-правовой, функциональной и организационно-методической базы профессиональной
деятельности; высокая вариативность условий выполнения
профессиональных обязанностей; конгруэнтность выдвигаемых
профессиональных целей индивидуальным возможностям,
потребностям и действиям практического психолога; высокий
уровень творчества в целеполагании, выборе и анализе предмета, объекта, средств и методов профессиональной деятельности;
отсутствие четких критериев оценки эффективности деятельности практического психолога; нереалистичность социальных
ожиданий в отношении возможностей практического психолога
(мифологизированность представлений о профессии психолога в
обыденном сознании); неудовлетворенность уровнем заработной
платы, материально-техническим и методическим обеспечением
профессиональной деятельности.
В качестве субъективных детерминант внутриличностной
конфликтности в профессиональной деятельности практического психолога выступают: высокая личностная включенность

в профессиональную деятельность как базовая ценность; высокий уровень профессиональной идентификации (двойная
идентификация – идентификация себя в рамках профессии, и
самоопределение своей профессии в рамках культуры); высокая и
стабильная самооценка и готовность к рефлексии своего труда как
личностные особенности и как инструменты профессиональной
деятельности.
Выявленные в ходе констатирующего эксперимента, особенности возникновения, проявления и стратегий преодоления
внутриличностных конфликтов в профессиональной деятельности
практических психологов с разным уровнем профессиональной
успешности позволяют сделать следующие выводы.
1. При равной степени проявления внутриличностных конфликтов успешные психологи характеризуются большей степенью
рассогласованности представлений о себе как профессионале
и идеальном психологе, в то время как неуспешные демонстрирует более высокий уровень диссоциации жизненных и
профессиональных ценностей и неудовлетворенности профессиональной деятельностью.
2. Ярко выраженная личностная включенность в профессиональную деятельность, постоянная рефлексия своей
профессиональной деятельности, двойная идентификация
себя как профессионала и профессии в рамках культуры,
поиск основных жизненных и профессиональных смыслов
в процессе становления профессионального самосознания,
профессиональной идентичности, и в целом, личностной
зрелости как основы личности психолога-профессионала
приводят к доминированию мотивационно-смыслового
типа конфликта в структуре внутриличностной конфликтности практических психологов не зависимо от уровня их
профессиональной успешности.
3. Актуальным для успешных и неуспешных психологов является конфликт профессиональной карьеры, который занимает
одно из ведущих мест в структуре мотивационно-смыслового
типа конфликтов и связан с организационно-правовыми
препятствиями, блокирующими реализацию практическими
психологами потребности в социальных достижениях.
4. Наибольшую степень выраженности в профессиональном
пространстве успешного психолога имеет конфликт жизненных и профессиональных смыслов, который является
одним из основных видов мотивационно-смыслового типа
ВЛК и свидетельствует о высоком уровне профессиональной
рефлексии успешных психологов, связанной с активным
поиском новых смыслов профессиональной деятельности и
стремлением их гармонизации с основными жизненными
смыслами.
5. Наиболее значимую связь внутриличностные конфликты
обнаруживают с направленностью деятельности, которая
проявляется в профессиональной позиции практического
психолога: прогностической, управленческой, исполнительской. Прогностическая позиция, доминирующая в
профессиональной деятельности успешного психолога,
связана со средним уровнем внутриличностной конфликтности и конструктивными способами их преодоления
(интропунитивными реакциями с фиксацией на решение
проблемы, стратегиями сотрудничества и уверенности в
решении проблем). Управленческая позиция связана с
высоким уровнем внутриличностной конфликтности. При
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этом успешные психологи используют конструктивные
способы их преодоления. Исполнительская позиция, доминирующая в профессиональной деятельности неуспешного
психолога, связана с высоким уровнем внутриличностной
конфликтности и деструктивными способами их преодоления (экстрапунитивными реакциями, фиксацией на
препятствиях, стратегии конкуренции или уклонения от
решения проблем).

Консультирование в
психотерапевтической практике

чество людей в возрасте 45–60 лет, проживших в браке больше
двадцати лет, и выбравших развод, увеличилось вдвое. Сотрудники,
проработавшие в стабильных компаниях на высокооплачиваемых
должностях, но не имеющие перспектив, сегодня готовы получать
меньше ради большей удовлетворенности жизнью. Люди все чаще
задумываются о своей жизни и традиционные ценности «качества»
и «смыла жизни» меняются. Запрос на экзистенциальное консультирование очевиден.
Итак, современные клиенты – вызов психотерапевтам и консультантам. Они вынуждают не стоять на месте, меняться и делать
выборы, создавать новые области психологической практики.
Клиенты предъявляют нам богатейший выбор направлений, которые ещё вчера не существовали. Границы между традиционными
формами психологической помощи стираются, мир предъявляет
нам новые задачи.

Макарова Г. А.
(г. Москва)

Консультирование – процесс обучения, в котором консультант
и клиент, будь то человек, семья группа или организация, связаны контрактом, заключенным для достижения определенных
социальных, культурных, экономических или эмоциональных
результатов .
Контракт – четко выраженная двусторонняя приверженность
строго определенному плану действия .
Современный мир часто бросает вызов человеку, требует
гибкости в приспособлении и адаптации к новым условиям. Психотерапия занимается выработкой адаптационных механизмов и
действий «постфактум». Консультирование направлено на профилактику и повышение устойчивости клиента к стрессам, а также на
обучение новым навыкам, позволяющим использовать перемены
во благо. В нашей психотерапевтической практике количество клиентов, предпочитающих контракт на консультирование постоянно
увеличивается.
Клиенты, заключающие контракт на консультирование, имеют ряд особенностей. Они не нуждаются в пассивной адаптации.
Настоящее и будущее их интересует больше, чем прошлое. Они
предпочитают заниматься улучшением качества жизни, используя
здоровые ресурсы личности. Предпочитают множество гипотез о
ситуации и конфронтируют клинические (медицинские) модели.
Для таких клиентов перемены – энергия созидания. Они «видят»
и активно используют новые возможности для внутренних и
внешних изменений. Запрос к специалисту часто касается знаний
и технологий, которые они сразу активно используют.
Еще одна яркая тенденция в практике. Количество клиентов
в возрасте 18–45 лет, боящихся, что «ничего так и не добьются
в жизни», увеличилось вдвое. Если еще пять лет назад поиск
высокооплачиваемой работы, высокий социальный статус,
материальная стабильность и семейное благополучие были
приоритетными в выборе цели консультирования, то сейчас
клиенты предпочитают искать «смысл жизни». Потребность в
самоактуализации и поиск смыслов вынуждает их искать ответы в
различных областях знаний – традиционных религиях, изотерике,
духовных практиках.
По-видимому, к этой же категории клиентов можно отнести и
людей, которые готовы отказаться от стабильных и долговременных
отношений, когда в них нет жизни, интереса и перспектив. Коли-

Взаимодействие схем и фона как основа
для самообучения и саморазвития
Макарова Е. А.
(г. Таганрог)

Важнейшей особенностью современного российского общества на современном этапе является перестройка системы образования. А качественно перестраивать что-то можно, только выдвигая качественно новые идеи. Поиск таких идей – чрезвычайно
важная, первейшая задача, которая требует объединения усилий
психологов, педагогов, методистов. Педагогика сотрудничества,
столь популярная сегодня, состоит в решительном изменении
характера взаимоотношений между познающим и инициирующим
познание в реальном образовательном процессе, призывает к замене существующего, авторитарного типа отношений в процессе
обучения отношениями творческого сотрудничества, взаимообогащения, к замене устаревших, «монологических», форм обучения
конструктивным дискурсом. Необходим диалог в широком смысле,
который может обеспечить ситуацию взаимопонимания, и уже,
как следствие этого, – преодоление стереотипов мышления, устаревших представлений и, таким образом, влияет на становление
личности обучаемого.
Перед современной психологией стоит проблема разработки психолого-педагогических концепций такого дискурса, что может быть достигнуто путем внедрения в обучение
инновационных методов преподавания и переноса акцента с
обучения на саморазвитие и самообучение. Опора на новые
психолого-педагогические концепции способствует внедрению
в образование новых способов организации познавательного
пространства, отношений между обучаемым и обучающим.
Именно в этих условиях у педагогов и психологов возникает
необходимость в совместной работе
В исследовании взаимодействия схем и фона в рамках образовательного пространства, обучение интерпретируется как
дискурс обучающего и обучаемого, работающих с отдельными
когнитивными схемами и вступающих в личностно-смысловые
отношения между собой, в результате которых и создается механизм
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интроекции схем и фона. Взаимодействие схемы и фона, имеющее
интра- и интерперсональный вектор, определяется личностными
смыслами обучаемого. Исследование проблемы интроекции схем
и фона в семиотическом пространстве объясняет, каким образом
личностные смыслы влияют на процессы актуализации фоновых
знаний и перехода их в общие схемы.
Категория схемы может рассматриваться в контексте различных
психологических теорий, в частности культурологического подхода,
в котором культура рассматривается как смысловая межличностная
коммуникация, опосредованная форма смыслового общения, как
способ преодоления «экзистенциального отчуждения», как диалог
различных народов, эпох, цивилизаций. Культура служит основой
дискурса, в результате которого формируется межкультурная
коммуникация.
Познание нельзя описать как простую сумму понятий, поэтому
мы описываем его как нечто целостное, как системно-сетевое образование. Сетевое мышление изменило не только наш взгляд на природу вещей, но и наш способ описания научного знания. Системносетевой подход – это главное методологическое направление
современной науки, определяемое установкой рассматривать предмет как единое целое и предполагающее соответствующую логику
познавательных процедур, в результате чего образуется целостное
и многомерное восприятие реальности. Основной акцент делается
на выявление многообразия связей и отношений, имеющих место
как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с
внешним окружением, средой, пространством.
В связи с этим семиотическое пространство рассматривается
не как сумма разнородных элементов, а как сеть, элементы которой
имеют общий строительный материал. В рамках теории смысла
объясняется интроекция схем и фона – воспринятое проникает
на другой, высший уровень, где и может храниться длительное
время с последующим воспроизведением, то есть, актуализацией
и вытеснением на более низкий уровень. Смыслами как единицами сознания можно опосредованно управлять через включение
личности в поток значимых деятельностей или в совместную
мыслительную деятельность, в результате которой у участников
формируются психологические новообразования, системная детерминация которых осуществляется как интеграция на личностном и
индивидуально-психологическом уровне. Для этого нет лучшего
места, чем образовательный процесс, изначально предполагающий
направленную деятельность познания и совместную мыслительную
деятельность педагога и обучаемого.
Модель интроекции рассматривается на примере обучения
иностранным языкам. Обучение языку – это развитие лингвистических и коммуникативных, а также культурных компетенций.
Таким образом, образовательный процесс можно представить как
неоднородный контекст, более того, неоднородное семиотическое
пространство, в котором моделируется интроекция схем и фона,
схем как опорных точек, имеющих личностный смысл для обучаемого, и фона как культурных фоновых знаний.
Смыслообразование проявляется во всех основных компонентах обучения: методах, целях, задачах, технологиях и стратегиях.
А также в организационных формах обучения. Это обеспечивает
качественно новый подход к образованию, позволяющий обучаемому управлять процессом обучения с учетом личностных
смыслов обучаемого. Управление происходит опосредованно, через
создание ситуаций выбора, при помощи конструктивного дискурса,
через актуализацию когнитивных схем, личностно значимых для

обучаемого, и перенос актуальных для обучаемого общих знаний в
систему знаний фоновых.
Таким образом, можно сказать, что введение в образовательный процесс психологических инноваций позволит значительно
повысить эффективность обучения и поможет перенести познавательную деятельность на качественно новый уровень.

Структура ценностно-смысловой
сферы выпускников морского вуза
Максимова Т. А.
(г. Владивосток)

Ценностно-смысловая сфера выпускника вуза характеризуется
способностью субъекта к ценностно-смысловому самоопределению,
к рефлексии способа своего существования.
Профессиональное развитие тесно связано с формированием
согласованной, непротиворечивой системы ценностных ориентаций
и личностным развитием человека. Характеристиками позитивного
личностного развития являются: интернальный локус контроля,
высокий уровень осмысленности жизни.
Основной особенностью Морского университета является то,
что курсанты проживают и обучаются в условиях особого режима:
они живут в ротном помещении по распорядку дня, несут дежурновахтенную службу, включены в систему самообеспечения и самообслуживания в бытовой жизни.
Дисциплинарный режим необходим для усвоения курсантами
определенных навыков в связи со спецификой будущей профессии: несением вахт на судне, нахождением длительное время
в ограниченном пространстве, разлукой с близкими. В течение
обучения в Морском университете курсанты проходят несколько
плавательных практик, набирая к концу обучения 9 месяцев плавательного ценза.
Студенты Морского университета находятся в обычных для
гражданских вузов условиях обучения.
Целью исследования является изучение взаимосвязи профессиональных и личностных структурных компонентов ценностносмысловой сферы, влияния профессионального обучения на формирование смысложизненных ценностей личности выпускника.
Гипотеза исследования: структуры ценностно-смысловой
сферы значимо различаются у курсантов и студентов выпускных
курсов морского вуза.
Эмпирический объект исследования: курсанты Морского университета им. адм. Г. И. Невельского 159 чел. и студенты морского
университета 152 чел. – 5 курс (возраст 21–22 года) Общее количество участников исследования составило 311 человек.
Предмет исследования: соотношение ценностных компонентов
жизненной и профессиональной сфер выпускников морского вуза.
Были использованы следующие диагностические методики:
– методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценности и
доступности важных жизненных сфер» (УСЦД);
– личностный «Опросник терминальных ценностей» (ОТеЦ)
И.Г. Сенина;
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– тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева;
– опросник уровня субъективного контроля (УСК) разработан
Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, A.M. Эткиндом;
– для выявления мотивации выбора профессии, степени удовлетворенности своей жизнью и будущей профессией и выяснения
дальнейших профессиональных планов была предложена
анкета.
Исследование проводилось в период с мая 2005 по март
2007 г.
Выводы по результатам исследования.
В структурах ценностно-смысловых сфер курсантов и студентов
морского вуза обнаружены значимые различия по ценностям:
для курсантов более значимыми являются ценности «Любви», и
«Семьи», у выборки студентов в целом выше потребность ценностей
«Переживания красоты природы и искусства», «свободы» и «творчества». По методике ОТеЦ у курсантов более высокие показатели
по шкале «достижений».
У курсантов более высокая осмысленность жизни, наличие
определенных целей в будущем, убеждение в том, что человеку
дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения
и реализовывать их.
По остальным показателям значимых различий между курсантами и студентами не обнаружено.
Структура иерархии ценностей в ценностно-смысловой сфере
у курсантов сопровождается большим наличием положительных
корреляционных связей профессиональных компонентов со смысложизненными. У студентов структура иерархии ценностей, не
относящихся напрямую к профессиональным, выглядит сложнее
и насыщена большим количеством положительных корреляционных связей по сравнению со структурой курсантов. У курсантов
наблюдается множество отрицательных корреляций ценностей
«здоровье», «любовь», «друзья» «материальное благополучие» с
триадой ценностей «познание», «переживание красоты природы
и искусства», «творчество», что может означать большую ориентацию на «обладание», чем на личностное развитие в рамках
концепции Э. Фромма «бытиё – обладание».
Для курсантов, собирающихся долго находиться в профессии, в
отличие от тех, кто планирует работать недолго или сразу устроиться
на берегу в иерархии ценностей выше располагается ценность здоровья. Для них характерны сформированные цели, представление
о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой
выбора, убеждение в том, что человеку дано контролировать свою
жизнь, принимать решения и достигать поставленных целей. У
этой выборки курсантов высокие показатели в сфере обучения
и образования и духовного удовлетворения. Показатели «удовлетворенность жизнью», «удовлетворенность профессией» у этой
выборки значимо выше.
Группа студентов выпускного курса, собирающаяся работать по
полученной в вузе профессии по сравнению с группой студентов уже
сейчас решивших работать в другой области, имеет более высокие
потребности в материальном обеспечении, достаточно удовлетворена будущей профессией, и при этом ориентирована на процесс, т,е,
эти студенты воспринимают свою жизнь интересной, эмоционально
насыщенной, наполненной смыслом.
Различия между курсантами и студентами, собирающимися
работать долго: студенты настроены на процесс проживания, а
курсанты на достижение цели и общую осмысленность жизни.

Социальные представления россиян о
глобализации
Малоземов А. А.
(г. Москва)

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует
однозначной дефиниции понятия глобализации. Зачастую она трактуется многими исследователями весьма узко и потому, наверное,
достаточно однобоко, но в самом общем виде глобализация – это
процесс становления единого взаимосвязанного пространства на
планете, который характеризуется резким усилением интеграционных интенций фактически во всех сферах общественной жизни:
экономике, политике, экологии, культуре, праве и т. д.
Она – сравнительно новый феномен в истории человеческой
цивилизации. По оценкам ряда ученых ему всего 20 – 30 лет.
Между тем изменения, которые вызваны им, становятся все более
и более заметными. Глобализация, функционируя на мировом
уровне, уже привела к весьма существенным трансформациям
в различных сферах общественной жизни: экономике, политике,
культуре, религии и т. п. Глобализм – идеологическая основа глобализационных процессов – стал одним из наиболее популярных, в
особенности на Западе. Глобализация, соответственно, в огромной
степени предваряет переход мирового сообщества от стадии, характеризуемой как индустриальная, к стадии, характеризуемой как
информационная. Безусловно, что процесс перехода человечества
из одной фазы своего развития к другой сопровождается серьезными изменениями как в окружающей человека среде, так и внутри
него: наблюдается то, что ученые склонны называть кризисом
идентичностей, в первую очередь духовных и этнических, а также
и то, что можно называть ценностным кризисом, когда ценности,
составляющие суть новой идеологии мирового развития, пытаются
вытеснить прежние ценностные ориентации из сознания людей,
рождая очень и очень противоречивую картину, то есть психология
людей претерпевает трансформации, природа которых подчас остается не исследованной. Подобная ситуация характерна в первую
очередь для психологической науки, где исследованию и анализу
вопросов, касающихся явления глобализации, уделяется очень
мало внимания. Ниже представленные результаты проведенного
нами эмпирического исследования призваны в определенной
мере ответить на вопрос о социально-психологической сущности
глобализации.
Методологическим основанием эмпирического исследования
глобализации выступила концепция социальных представлений.
Объектом же – молодые люди (студенты) и лица пожилого возраста
(пенсионеры). Предметом исследования явилось социальное представление о глобализации. Цель же данного исследования состояла
в изучении социального представления о глобализации. Задачами
его выступили следующие:
а) выявить группы респондентов позитивно и негативно оценивающих феномен глобализации;
б) выявить специфику социального представления о глобализации
на социетальном уровне (общую для исследуемых групп);
в) выявить различия в структуре социального представления о
глобализации на социальном уровне (в группах студентов и
пенсионеров);
г) выявить различия в структуре социального представления о
глобализации на социально-психологическом уровне.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Основным методом эмпирического исследования в нашей
работе являлся письменный опрос. Респондентами в нашем исследовании выступили студенты в возрасте 19 – 23 лет в количестве
70 человек и пенсионеры в возрасте 56 – 80 лет в количестве 60
человек. Инструментарием обозначенного исследования явился
целый ряд опросных листов.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1) социальное представление о глобализации на социетальном
уровне отличается достаточно низким объемом информации,
этически ориентированным содержанием (полем) представления;
2) социальное представление о глобализации на социальном
уровне (в группе студентов и пенсионеров) обнаруживает
различия в объеме информации, содержании (поле) представления и оценке;
3) социальное представление о глобализации на социальнопсихологическом уровне обнаруживает различия в объеме
информации, содержании (поле) представления и оценке.
Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о
полном подтверждении гипотезы 1 (социальное представление
о глобализации на социетальном уровне отличается достаточно
низким объемом информации и этически ориентированным содержанием) и гипотезы 3 (социальное представление о глобализации
на социально-психологическом уровне обнаруживает различия в
объеме, содержании, оценке), частичном подтверждении гипотезы
2 (социальное представление о глобализации на социальном уровне
обнаруживает различия в объеме информации, содержании (поле)
представления и оценке).
В заключение вышеприведенного рассмотрения проблемы
глобализации хотелось бы отметить особую значимость указанной проблемы для психологической науки. Последняя не может
никоим образом оставаться в стороне или же в состоянии научного безразличия к тем изменениям и проявлениям, порой
весьма и весьма серьезным с точки зрения их значимости для
всего человечества, которые вызываются функционированием
совокупности многообразных и многоуровневых процессов суть
феномена глобализации.

Системообразующим фактором воспитательной работы в Донском государственном аграрном университете являются ценности
национально-духовной культуры России, в числе которых – гуманизм, патриотизм, историческая память, национальное самосознание, интернационализм и др.
Воспитательная система университета строится таким образом,
что студенты ставятся в позицию активных субъектов создания
культурно-образовательного пространства вуза:
– они овладевают достижениями мировой и отечественной
культуры в процессе изучения социально-экономических дисциплин (история отечества, философия, культурология и др.);
– получают профессиональное образование высокого качества;
– они учатся свободно определять мировоззренческие позиции,
духовные ценности и смыслы своей деятельности;
– приобретают опыт реализации нравственных и гражданских
позиций, участвуя в социально-общественных движениях и
акциях;
– овладевают способами индивидуально-творческого саморазвития и самоопределения в культурной среде.
Культурно-образовательное пространство университета определяется как среда, в которой создаются условия для проявления
активной позиции студентов в разных видах деятельности, для их
личностного самоопределения и самоутверждения.
При организации воспитательной работы в университете
реализуется личностный подход, чтобы актуализировать процессы
саморазвития и самоопределения будущих специалистов. Проводится изучение позиций студентов в учебно-воспитательном
процессе, их ценностных ориентаций, что позволяет устанавливать
обратную связь, своевременно оказывать помощь и поддержку,
ставить новые цели и задачи.
Повышение качества образования и воспитания студентов
определяется созданием условий для их активного участия в
учебно-исследовательской и социально-общественной жизни вуза,
для более интенсивного проживания различных социальных ролей
и накопления духовно-нравственного опыта.

Дисгармоничность как особенность
личности лиц, совершающих
преступления против жизни и здоровья
человека

Повышение качества воспитания
студентов в условиях модернизации
образования
Мальцева И. А.
(п. Персиановский, Ростовская область)

В концепции модернизации российского образования повышение качества воспитания заявлено как приоритетное
направление и главная задача. В педагогическом плане новое
качество воспитания в условиях высшей школы – это его ориентация на развитие познавательных и созидательных способностей личности, воспитание специалистов с высоким уровнем
духовно-нравственной и гражданской культуры, ответственности
и социальной активности.

Мананникова И. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Вопрос выявления типичных индивидуально-психологических
особенностей лиц, преступивших закон, являлся актуальным
всегда и приобретает еще большую актуальность в настоящее
время в связи с сохраняющейся тенденцией роста преступности.
Целью настоящего исследования являлось изучение личности лиц,
обвиняемых в преступлениях против жизни и здоровья человека
(убийствах, причинении тяжких телесных повреждений и т. п.), в
плане ее гармоничности, т. е. сбалансированности и умеренной
степени выраженности различных типологических свойств. Согласно
выдвинутой гипотезе, для лиц, совершающих преступления против
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жизни и здоровья, характерна дисгармоничность; при этом для
указанных лиц является типичным не просто наличие отдельных
акцентуированных и дезадаптирующих типологических свойств,
а сочетание разнонаправленных (противоположных, противоречивых) тенденций.
Исследование было проведено на контингенте обвиняемых в
совершении вышеуказанных преступлений (175 человек), обследованных экспертами-психологами Южного регионального центра
судебной экспертизы. Для достижения цели исследования решались
следующие задачи.
1. Определение по исследуемой выборке с помощью индивидуально-типологического опросника (ИТО) Л.Н. Собчик
доли гармоничных личностей (лиц, у которых показатели по
всем восьми шкалам находятся в пределах нормативного
диапазона) и доли дисгармоничных личностей (лиц с наличием
акцентуированных и дезадаптирующих черт).
2. Определение внутри группы дисгармоничных личностей с помощью ИТО доли акцентуированных (в большей или меньшей
степени, вплоть до дезадаптирующего уровня), но при этом
достаточно «цельных» личностей, и доли противоречивых,
внутренне конфликтных личностей, т. е. лиц, которым присуще
сочетание разнонаправленных типологических свойств, таких
как тревожность-агрессивность, сензитивность-спонтанность
и т. п.
3. Анализ полученных результатов.
В результате исследования было установлено, что доля гармоничных личностей в исследуемой выборке равна 0 %, т. е. всем без
исключения исследуемым лицам присуща дисгармоничность. При
этом удельный вес внутренне конфликтных личностей с присущим
им сочетанием полярных свойств составляет 73.7 %, тогда как на
долю относительно «цельных» личностей приходится всего 26.3 %.
Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую
нами гипотезу, свидетельствуя о том, что лицам, совершающим
преступления, связанные с физической агрессией, присуща дисгармоничность, чрезмерная выраженность каких-либо типологических
свойств. При этом большей части вышеуказанных лиц свойственна
«двойная» дисгармоничность, т. е. не просто наличие отдельных
акцентуированных и дезадаптирующих черт, но и внутренняя конфликтность, сочетание противоположно направленных тенденций.

О структуре профессиональной
подготовки организационных психологов
Маничев С. А.
(г. Санкт-Петербург)

Учитывая специфику ролей, задач и функций организационного психолога, можно выделить предметные области, которые
он должен освоить в рамках профессиональной подготовки. При
определении предметных областей необходимо учитывать два
важнейших «рамочных» концепта предмета организационной
психологии: «профессия» и «организация», связанных с функциональной и институциональной дифференциацией общества.
Предметная деятельность человека так или иначе протекает в

рамках профессии (специфика представлений о предмете и задачах
деятельности, специфический профессиональный язык, система
профессиональной подготовки, тип карьеры, профессиональный
этос и т. п.) и организации (обособленной структурной единицы,
агента хозяйственной и пр. деятельности). Задача организационной
психологии как прикладной науки – изучение вариаций деятельности, поведения и переживаний человека в рамках профессии и
организации. Соответственно можно выделить собственно психологические предметные области, которые нужно освоить на достаточно
глубоком профессиональном уровне и рамочные, предполагающие
общую осведомленность в области смежных дисциплин.
Исходя из сложившейся практики подготовки организационных
психологов, можно выделить четыре основных предметных области
организационной психологии: психология профессиональной деятельности, психология маркетинговых коммуникаций, организационная психология (в узком смысле), психология персонала.
Психология профессиональной деятельности. Область, близкая
к классической психологии труда: речь идет о профессиональной
деятельности в рамках организации (предметная деятельность,
рабочие процессы, дизайн работы). Исходными, внешними условиями и факторами деятельности выступают, с одной стороны,
общие характеристики процесса деятельности в конкретной
организации, и, с другой стороны, общие характеристики субъекта
деятельности как представителя конкретной профессиональной
группы. Характеристики деятельности в организации определяются
логикой бизнес – процессов (последовательные трансформации
объекта деятельности, человек рассматривается как один из механизмов, выполняющих заданный набор операций), транзакций
(обмен результатами деятельности, человек рассматривается как
актор, имеющий определенных круг задач), процессов регулярного
менеджмента (особенности управления циклом деятельности).
Характеристики субъекта деятельности как профессионала определяются профессиональной культурой, сложившимися в профессиональном сообществе и требуемыми стандартами деятельности,
знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств.
Вступая в организацию как профессионал, субъект деятельности
вынужден отвечать на два вызова: соответствовать требованиям к
деятельности, сложившимся в организации, и профессиональным
стандартам. Эти требования могут и противоречить друг другу.
Предмет психологии здесь – вариации цикла, конкретных задач,
условий и операционального содержания деятельности в организации в их связи с меняющимися характеристиками субъекта
деятельности (состава и уровня компетенций, профессионально
важных качеств, мотивации, функциональных состояний и т. д.).
Для понимания внешних рамочных условий и факторов деятельности организационному психологу необходима осведомленность
в смежных дисциплинах (способы описания бизнес-процессов,
основы экономического поведения, администрирования и управления, профессиография).
Поскольку результативность деятельности так или иначе связана с характером потребления результатов, следующая предметная
область – психологические аспекты поведения потребителя и воздействия на его поведение в рамках маркетинговых коммуникаций
(внешние, рамочные условия: во-первых, цикл жизни продукта и
используемые в организации способы рекламы, PR, продвижения,
продаж товара и услуг и, во-вторых, общие особенности профессионализации деятельности в области маркетинговых коммуникаций).
Смежная дисциплина – теория поведения потребителя.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Организационная психология в узком смысле – исследование
психологических аспектов развития организации как целого. Цикл
жизни организации предполагает изменения как во внешних
условиях, так и в содержании профессиональной деятельности. На
разных этапах развития организации меняются бизнес – процессы,
транзакции, система менеджмента, могут появляться и исчезать в
организации целые виды профессиональной деятельности, меняется
характер кросс-функциональных взаимодействий. Согласование
различных интересов и точек зрения на изменения и проблемы организации возможно только в процессе коммуникации. Предметом
психологии в данном случае являются феномены, порождаемые
коммуникацией в организации: группы, лидерство, руководство,
власть, микрополитики, конфликты, организационная культура
и т. п. Субъект деятельности выступает в этом организационном
контексте как личность, в процессе коммуникации отстаивающая
свои интересы, переопределяющая задачи и содержание профессиональной деятельности, программы поведения, и, тем самым
меняющаяся (развитие или профессиональная деформация).
Смежные дисциплины – теория организационного поведения и
организационного развития.
Психология персонала довольно четко имеет два различных
контекста исследований.
В первом контексте на первом плане профессия как способ
решения жизненных задач индивидуума. Речь идет о цикле профессиональной карьеры (включающей выбор профессии и смену
организаций) и о профессиональной успешности (не сводимой
к эффективности в отдельной должностной позиции, а предполагающую успех в их последовательной смене). Организация
рассматривается и оценивается в данном случае как более или
менее благоприятное поле для деятельности, дающее шанс для
профессионального и жизненного успеха. Предмет психологии:
мотивация карьеры, типы карьер, стадии карьеры и т. д. Примером рамочных, внешних организационных условий и факторов
карьеры могут быть программы «производственная деятельность в
контексте стратегии жизни» (Work – life programs), учет пересечения
рабочих и нерабочих ролей.
Во втором контексте на первом плане цикл жизни персонала
в организации. Речь идет о вовлечении сотрудников в деятельность организации и обеспечении эффективности деятельности в
существующих должностных позициях. Внешними, рамочными
условиями обеспечения эффективной деятельности являются принятые в организации инструменты управления персоналом (найм,
управление исполнением, вознаграждение, продвижение, система
обучения и т. п.). Предмет психологии: отбор персонала, адаптация и
обеспечение стабильности, мотивирование, развитие персонала.
Смежные дисциплины: управление персоналом, управление
человеческими ресурсами.

Отношение к надежде и ее функции
в связи с жизненными событиями:
эмпирический аспект изучения
Мансурова И. С.
(г. Ростов-на-Дону)

Для изучения отношения к надежде нами была разработана
анкета «Отношение к надежде», которая включает в себя следующие
вопросы: «Перечислите все ассоциации, которые у вас вызывает слово
«надежда»; «Что такое, по вашему мнению, надежда?»; «Какую роль
играет надежда в жизни человека?»; «Как наличие или отсутствие
надежды у человека сказывается на его жизни?»; «Как изменяется
надежда с возрастом – от юности к старости?»; «Как значимое
жизненное событие может повлиять на надежду?»; «Вспомните и
опишите ситуацию в вашей жизни, когда вы особо остро чувствовали
надежду, безнадежность или отчаяние»; «Подумайте о том, на что вы
надеетесь в разных сферах вашей жизни. Составьте список ваших
надежд, закончив предложение «Я надеюсь…».
Эмпирическим объектом исследования выступили 67 человек (32 мужчины и 35 женщин), которые были отнесены к трем
возрастным периодам, согласно периодизации, предложенной
В.И. Слободчиковым, Е.И. Исаевым: юность, молодость и зрелость.
Отношение к надежде является результатом определенного
жизненного пути личности и формируется под влиянием жизненных
событий, отношений человека к своей жизни, под влиянием оценки
и восприятия им своего прошлого, настоящего и будущего. Своеобразие отношения к надежде заключается в его социокультурной
обусловленности. Надежда есть всегда некая совокупность человеческих отношений – отношений к миру, к самому себе, к другим
людям, к жизни в целом. Отношение к надежде формируется, актуализируется у человека в результате пере-живания и про-живания
им значимых жизненных событий, в результате осмысливания и
пере-осмыливания своего жизненного пути.
В связи с этим, можно говорить о недостаточной сформированности осознанного, рефлексивного отношения к надежде на этапе
юности. В юношеском возрасте отношение к надежде выражается
в связи с такими феноменами как «вера» и «любовь» и включает в
себя обобщенные позитивные представления о будущем. Юноши относятся к надежде как к ситуативной возникающему, динамичному
эмоциональному состоянию.
Человек, находящийся на следующем этапе жизненного пути,
этапе молодости, относится к надежде как к чувству, эмоциональному состоянию, придающему жизни смысл, являющемуся основанием человеческого существования. Надежда в представлениях людей
на этапе молодости всегда связана с желаемой целью, результатом;
с препятствием, существующим на пути к достижению этой цели;
а также с активностью, направленной на получение желаемого
результата. Основные функции надежды на этапе молодости – стимулирующая, мобилизующая, актуализирующая, мотивационная.
По отношению к влиянию жизненных событий на надежду мнения молодых респондентов разделились. Одни считают определяющим влияние на надежду непосредственно жизненных событий:
1) негативные события «убивают надежду», позитивные – ее
«рождают»;
2) негативные события «усиливают надежду» («пережив горе,
человек все реже переживает отчаяние, надежда появляется
все чаще»).
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Другая часть респондентов 20–29 лет, более глубоко задумавшись над проблемой, делает акцент на субъективном восприятии
жизненных событий («…события могут убивать или рождать надежды. Иногда это объективно (судимость может закрыть дорогу
во властные структуры), но, зачастую, первичное значение имеет
субъективная трактовка событий. Одно и то же событие может одними восприниматься как «начало конца», а другими – как временное
препятствие»).
При описании значимой жизненной ситуации у респондентов,
находящихся на этапе молодости, надежда почти всегда сопровождается чувством безнадежности и отчаяния. Респонденты
описывают не конкретное событие, изолированное от социального
контекста, а «череду жизненных событий», говоря о последствиях
какого-то одного особо значимого события. Жизненные ситуации,
в которых респонденты 20–29 лет ощутили надежду (или безнадежность), касаются:
1) здоровья (своего и близких людей);
2) поступления в вуз;
3) межличностной сферы (встреча с будущим супругом, расставание и пр.).
Отношение к надежде и ее функции на этапе зрелости также
имеют характерные особенности. В жизни людей, находящихся на
этапе зрелости, надежда играет очень важную роль. В зрелом возрасте человек относится к надежде как к глобальному феномену,
являющемуся смыслом жизни и синонимом жизни в целом. Доминирующие функции надежды на этапе зрелости – смыслообразующая, компенсирующая, сдерживающая.
По отношению к влиянию жизненных событий на надежду мнения респондентов разделились. Одна часть респондентов убеждена
в том, что жизненные события (как позитивные, так и негативные)
незначительно влияют на надежду («только очень большое горе
может повлиять на надежду, причем необязательно в сторону
ослабления»). Другая часть респондентов отмечает позитивное
влияние любых жизненных событий на надежду («любое событие
только усиливает надежду»).
Значимые жизненные ситуации, актуализировавшие чувство
надежды (или безнадежности) у респондентов зрелого возраста
могут быть классифицированы на две основные группы:
1) жизненные события, касающиеся здоровья;
2) значимые события в жизни детей и внуков.
Обращают на себя внимание два факта:
1) описание не единичного события, а целой жизненной истории;
2) сопряженность чувств надежды и безнадежности, их одновременное возникновение («…умирал больной – надежда,
безнадежность и отчаяние были обнажены до предела»).

Критерии психологического отбора
психолога-диагноста кадровой службы
Манухина С. Ю.
(г. Москва)

Отбор персонала является одним из самых ответственных
этапов в управлении кадрами в организации. То, как будет проводиться собеседования, на какие аспекты соискателя будет обращено
особое внимание консультантом, от того, что будет упущено, а что
попадет в его фокус, зависит будущее не только самого претендента
на вакантную должность, но и организации в целом.
«Я убежден, что самый ценный ресурс любой компании – это
ее сотрудники. Соответственно, и подход к их подбору должен быть
максимально взвешенным,» – говорит Крис Хамфри, консультант
Assessment & Development Consultants Ltd (AD&C), Великобритания
(Р. Крецул, 2005). Особенно это касается тех самых сотрудников, в
прямой обязанность которых является отбор персонала и оценка
эффективности его деятельности. Ведь от того, кто стоит на «входе»
в компанию напрямую зависит качество выпускаемого продукта и
ее конкурентоспособность на рынке.
В настоящее время подбором и оценкой персонала занимаются
специалисты самых различных профилей. При сборе данных для
одного из наших исследований (Манухина С.Ю., 2006) мы столкнулись с несколькими их категориями: 1) люди с высшим техническим
образованием, переквалифицирующиеся в «специалистов, более
подходящих им по духу», 2) специалисты с социологическим или
экономическим образованием, в большинстве своем уверенные, что именно эта область знаний является основой для отбора персонала, 3) специалисты по кадровому делопроизводству,
4) выпускники кафедр или факультетов по направлению «управление персоналом» и 5) выпускники психологических факультетов. У
каждой категории свое представление о подборе и оценке персонала, причем оно разница и внутри самой категории.
Такое неоднозначное представление специалистов о подборе и
оценке персонала заставляет задуматься о качестве подготовленности специалистов, берущих на себя ответственность оценивать
способности человека и рекомендовать его на определенную должность, а также указывает нам на отсутствие единого представления
о самих критериях отбора специалистов, желающих заниматься
подбором и/или оценкой персонала.
Таким образом, целью нашей работы стало выделение основных критериев для подбора специалистов-психологов, желающих
заниматься подбором и/или оценкой персонала (в нашей работе
мы называем их психологами-диагностами), а также изучение
выраженности психологических характеристик, являющихся отличительной особенностью специалистов данного профиля.
Условно исследовательскую часть нашей работы можно поделить
на две части: профессиографический анализ профессиональной деятельности психолога-диагноста и эмпирический исследование особенностей его психических характеристик. В первой части исследований
применялись методы экспертной оценки и анализа литературных,
нормативных и документальных данных. Общее количество экспертов
составило 56 человек. Вторая часть исследования проводилась в
режиме диагностического тестирования, где испытуемым, в общем
количестве 81 человек, необходимо было пройти ряд методик, предложенных исследователем. Во всех исследованиях принимали участие
специалисты, имеющие высшее психологическое образование, рабо-
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тающие в сфере подбора и/или оценки персонала не менее двух лет
В результате профессиографического исследования нами была
построения профессиограмма психолога-диагноста и определены
характеристики, отличающие успешного психолога-диагноста, а
также выделены критерии, необходимые для отбора специалистов
данного профиля, и касающиеся особенностей его профессиональной
деятельности. В эмпирическом исследовании была изучена выраженность этих характеристик. Всего в эмпирическом исследовании
применялось 14 методик, направленных на изучение выраженности показателей когнитивной, мотивационной, эмоциональной,
личностной и ценностно-смысловой сфер.
Таким образом, при анализе результатов нашей работы были выделены критерии, необходимые для отбора психологов-диагностов и
составлен профиль психических характеристик успешного психологадиагноста (Манухина С. Ю., 2006). К основным критериям отбора были
отнесены: образование специалиста (высшее психологическое с индустриальным или социальным профилем), понимание особенностей
социальных взаимоотношений в среде «заказчик-психолог-клиент
(респондент)», умение придерживаться психодиагностической
позиции, Высокий уровень развития рациональной идентификационной эмпатии, средний уровень развития эмоциональной эмпатии,
умеренный уровень выраженности личностной тревожности,
средний уровень выраженности коммуникативной направленности
(восприятие коммуникативной активности как средства профессиональной деятельности, а не как самоцель) и др.

обеспечивает высокую надежность соревновательной деятельности.
Эффективная соревновательная деятельность отличается структурированностью и внутренней организованностью стилевых компонентов. Получены данные и о том, что формирование индивидуального
стиля обеспечивает образование новой системы связей в структуре
индивидуальности. Системное понимание детерминант надежности
предполагает проектирование и реализацию системного подхода
к психодиагностике и психологической подготовке спортсмена.
Психологическая подготовка рассматривается нами как процесс гармонизации разноуровневых связей в структуре индивидуальности
спортсмена, обеспечивающую высокую надежность деятельности в
экстремальных условиях. Предлагаемая стратегия осуществима на
основе реализации гуманистической личностно-развивающей образовательной парадигмы. Полученные данные могут быть положены
в основу моделей психической надежности при отборе спортсменов
для участия в ответственных соревнованиях. Предлагается комплекс
мер по оптимизации соревновательной деятельности на основе
применения индивидуализированных методов и форм психологопедагогического воздействия с учетом структуры индивидуальности
конкретного спортсмена.

Психологические особенности больных
с различными формами хронической
соматической патологии
Марченко Б. И., Левченко Н. В.
(г. Таганрог)

Системная детерминация надежности
соревновательной деятельности
Маркелов В. В.
(г. Пермь)

Проблема детерминации психической надежности решается в
нашем исследовании с позиции теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. В свете этой теории субъект деятельности рассматривается в единстве разноуровневых свойств, между которыми
возникают функциональные зависимости, обеспечивающие интеграцию свойств индивидуальности и надежность соревновательной
деятельности. Нами обнаружено, что надежность выступления в
соревнованиях определяется соотношением нейродинамических,
психодинамических и личностных и метаиндивидуальных свойств.
В качестве опосредствующего звена в детерминации надежности
выступает уровень стресса обусловленный активностью мотивации. Выявлены комплексы личностных, психодинамических и
нейродинамических свойств, детерминирующих надежность соревновательной деятельности представителей ряда видов спорта.
Универсальный путь реализации индивидуального подхода в плане
обеспечения высокой надежности спортивной деятельности предполагает формирование и использование индивидуального стиля
деятельности. Индивидуальные стили выполняют системообразующую функцию, создавая предпосылки для саморазвития индивидуальности спортсмена. Данные экспериментально-теоретического
исследования показали, что формирование и применение систем
адекватных индивидуальным особенностям стилевых характеристик

Целью настоящей работы являлось изучение психологических
особенностей и внутренней картины болезни у пациентов многопрофильного терапевтического стационара при различных формах
хронической соматической патологии с выходом на обоснование
дифференцированных подходов при оказании им психологической помощи. Решались задачи выявления особенностей внут
ренней картины болезни (ВКБ) и психологических механизмов
ее формирования; изучения самооценки социальной значимости
болезни и психологических особенностей (эмоциональное состояние, уровень тревожности, зона социальной фрустрированности,
механизмы психологической защиты); основных проблем личности
в состоянии хронического соматического заболевания.
Исследования выполнены на базе терапевтического и неврологического отделений МУЗ «Первая городская больница» г. Таганрога
Ростовской области. Объектом исследования являлись 320 больных
хроническими заболеваниями (равное соотношение мужчин и женщин) – четыре группы по 80 пациентов (со сроком установленного
клинического диагноза не менее 2 лет) пульмонологического (хронические бронхиты и бронхиальная астма), гастроэнтерологического
(хронические холециститы и гастродуодениты), гематологического
(хронические лимфолейкозы и миеломная болезнь) и неврологического (последствия острого нарушения мозгового кровообращения)
профиля.
Программа исследования включала анкетирование и использо
вание батареи психодиагностических методик: личностного опрос
ника Бехтеревского инс титута (ЛОБИ, А.Е. Личко, 1983); опро-

292

З–Н
сника для изучения самооценки социальной значимости болезни
(А.И. Сердюк, 1994); адаптированной шкалы личностной и реактивной тревожности Спилбергера (Ю.Л. Ханин, 1978); методики диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана
в модификации В.В. Бойко; методики «Индекс жизненного стиля»
(перевод и адаптация Е.Б. Клубовой, 1991, 1994). При обработке
результатов исследований применены общепринятые методы
вариационной статистики.
Оказалось, что среди больных пульмонологического профиля у
мужчин выявляются преимущественно анозогнозический (66.7 %)
и сенситивный (33.3 %) типы ВКБ; среди женщин превалируют
анозогнозический и неврастенический типы (по 33.3 %), диагностированы также ипохондрический, обсессивно-фобический и
эргопатический типы. В группе больных гастроэнтерологического
профиля среди мужчин преобладал эгоцентрический тип ВКБ
(66.7 %), среди женщин практически с равной частотой отмечались
эгоцентрический, апатический и обсессивно-фобический типы.
Примечательно, что в группе гематологических больных заметно
преобладает тревожный тип реагирования на заболевание как
среди мужчин (66.7 %), так и среди женщин (50.0 %). Среди
женщин наблюдались также ипохондрический, неврастенический
и эргопатический типы ВКБ, среди мужчин – гармоничный и ипохондрический. Для группы неврологических больных, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения, наиболее типичным
вариантом внутренней картины болезни среди мужчин является
эйфорический тип ВКБ (60 %). При этом у мужчин диагностированы
также ипохондрический, обсессивно-фобический, тревожный и неврастенический, а среди женщин, при определенном преобладании
тревожного, – ипохондрический, апатический, неврастенический,
обсессивно-фобический, сензитивный, эгоцентрический, эйфорический и паранойяльный типы ВКБ. Случаи гармонического типа
ВКБ был диагностированы только у мужчин из группы больных
гематологического профиля. С нашей точки зрения, определение
типа личностного реагирования на соматическое заболевание
позволяет выявить индивидуальные проблемы конкретного больного, что в значительной степени способствует выбору адекватных
психокоррекционных мероприятий.
Результаты изучения самооценки больными влияния заболевания на их социальный статус свидетельствуют о том, что
для пульмонологических больных обеих полов весьма высокую
значимость имеет материальный ущерб (100 %); для женщин –
невозможность сделать карьеру (50 %), а для мужчин – необхо
димость отказа от удовольствий (50 %), ограничение свободного
времени (50 %) и формирование чувства ущербности (40 %). В
группе больных гастроэнтерологического профиля высока значимость материальных затрат (66.7 % для мужчин и 50 % для
женщин), а также озабоченность ухудшением отношений в семье
для мужчин (58.3 %). Для женщин характерны ощущение потери
силы и энергии (75.0 %), значимость отказа от удовольствий (75.
0 %), ограничение свободного времени (25.0 %), невозможности
сделать карьеру (25.0 %) и снижение привлекательности (25.0 %).
Среди гематологических больных оказалось значимым ощущение
потери сил и энергии, а также материальные затраты. В группе
неврологических больных среди мужчин и женщин выделяется
ощущение потери силы и энергии (33.3 % и 50.0 %). Для женщин
при неврологических заболеваниях высокое значение приобретают
материальные затраты (86.0 %), снижение привлекательности
(71.4 %), ограничение общения (71. 4 %), формирование чувства

ущербности (71.4 %), отказ от удовольствий (50.0 %) и ограничение
свободного времени (42.9 %).
Наибольший индекс общего уровня социальной фрустрированности (2.5–3. 0) приходится на группу больных гастроэнтерологического профиля, наименьший – больных неврологического профиля
(0.6–1.9). Низкая социальная фрустрированность характерна для
субсферы «социальное окружение», умеренная – субсфер «семейные отношения» и «профессиональная деятельность», высокая – субсфер «социально-экономическое положение» и «общее
здоровье».
У большинства хронических больных отмечены также значительный уровень тревожности и повышенная напряжённость механизмов психологической защиты. Наиболее распространенными
механизмами психологической защиты являются отрицание, проекция, рационализация и гиперкомпенсация, что свидетельствует о
наличии психотравмирующей ситуации, непосредственно связанной
с угрозой жизни и здоровью. Исследования продолжаются.

Изучение факторов риска
профессиональной деформации личности
городских медицинских работников
Марченко Б. И.
(г. Таганрог)

Целью настоящей работы является изучение психологических
особенностей медицинских работников, работающих в городских
лечебно-профилактических учреждениях различного профиля,
с выделением приоритетных факторов риска, способствующих
профессиональной деформации личности. Решаются задачи сравнительного изучения психологических особенностей профессиональных деформаций медицинских работников различных категорий
(врачей и средних медработников); оценки степени проявлений
профессиональных деформаций; выявления приоритетных факторов
риска (профессиональная успешность, уровень квалификации,
стаж, специфические условия профессиональной деятельности,
удовлетворенность базовых потребностей и др.); разработки
дифференцированных и индивидуальных подходов при оказании
психологической помощи, направленной на преодоление и профилактику профессиональных деформаций личности медицинских
работников.
Работа выполняется на базе пяти крупных учреждений г. Таганрога стационарного и амбулаторно-поликлинического типа – МУЗ
«Больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Многопрофильная
детская больница», МУЗ «Первая городская больница», МУЗ «Родильный дом», МУЗ «Городская полик линика № 2». Выборочным
исследованием охвачено 156 медицинских работников, имеющих
различный стаж работы и квалификационные категории, в том числе
72 врача (хирурги, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи,
врачи скорой помощи и отделений функциональной диагностики)
и 84 средних медицинских работников (медицинские сестры и
фельдшера скорой помощи).
В работе применяется комплекс методов, в том числе интервью, методика диагностики уровня эмоционального выгорания
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(В.В. Бойко); тест «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев);
тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Панина); тест на
определение социально-психологических характеристик субъекта
общения (В.А. Лабунская); методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко).
Среди проявлений профессиональной деформации медицинских работников выделяются личностная, коммуникативная и
деятельностная некомпетентность с проявлениями формализма в
профессиональной деятельности, низкая креативность, ощущение
непродуктивности собственной жизни, неудовлетворенность своей
жизнью и ригидность. В качестве приоритетного фактора риска выступает неудовлетворенность базовых потребностей и личностные
особенности, не соответствующие избранной профессии. Выявлена
отрицательная корреляционная связь между уровнем эмпатии и
показателями эмоционального выгорания. Полученные данные
свидетельствуют также о высокой значимости в возникновении
профессиональных деформаций личности таких параметров, как
профессиональная успешность и уровень квалификации. Исследования продолжаются.

Нравственность как одно из измерений
духовности человека
Марьясова Н. В.
г. Хабаровск)

Интерес психологии к малоисследованному полюсу человеческой реальности – к формам его духовного бытия – закономерен.
Только в рамках этой оппозиции (телесное существование – духовное бытие) можно выявить и саму природу, и жизненный статус
психического. Однако и по сей день собственно научная психология
(в своей исследовательской, теоретической части) лишь приглядывается, осторожно примеривается к духовной ипостаси человека.
Духовность человека, сам его индивидуальный (субъективный) дух
шел, можно сказать, по «ведомству» идеалистической философии,
религии, художественного творчества и т. п. Нам близки слова В.
А. Петровского о том, что «. . . духовность и креативность делают
человека реальной силой, наиболее значимой составляющей не
только социума, но вселенной». Говоря о духовности человека, мы
имеем в виду, прежде всего, его нравственный строй, способность
руководствоваться в своем поведении высшими ценностями
социальной, общественной жизни, следование идеалам истины,
добра и красоты. Человек духовен в той мере, в какой он действует
согласно высшим нравственным ценностям человеческого сообщества, способен поступать в соответствии с ними. Нравственность есть
одно из измерений духовности человека. В определенном смысле
и наша попытка исследование феномена духовности в структуре
развивающейся личности может рассматриваться как выход на

полноту и целостность понимания психологической (субъективной)
реальности человека.
Опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др., мы
рассматриваем духовность как специфическую систему отношений человека к миру, с миром и к себе в мире (мироотношение,
мировоззрение). Феномен духовной личности в контексте нашего
исследования рассматривается как способность субъекта создавать
специфически осмысленный текст своего бытия (Образ Мира).
Духовность личности представляет собой устойчивую систему
ценностей, которые задают специфический тип мироотношения
человека. Духовность выступает тем личностным критерием, которые позволяет развести такие дихотомии, как доброта-жестокость,
конкретность – абстрактность, приятие – отвержение, индивидуальное -общественное, конформизм – нонконформизм, отчуждение – отождествление, серьезность – юмор, дионисизм – аполлинизм, интраверсия – экстраверсия, влеченность – небрежность,
серьезность – фривольность, конвенционализм -независимость,
мистика – реальность, активность – пассивность, мужественность – женственность, вожделение-любовь, Эрос – Агапэ и т. д.
Психическая жизнь людей с высоким уровнем духовного развития
целостна и едина, ее невозможно расчленить на отдельные сферы,
их когнитивные процессы контролируют организмические влечения
и эмоции. Их высокое начало преобразует, одухотворяя и тем самым
очеловечивая их животное начало, в результате чего то, что прежде
было дилеммой, становится единством, новой сущностью. Для
духовной личности нет выбора между добродетелью и пороком не
потому, что он понимает, что человек воплощает в себе и то и другое,
а потому, что его нравственный выбор определяется приоритетом
добра, которое для него абсолютно.
1. Использованные нами методы психологического исследования
позволила нам с высокой степенью достоверности выделить
духовность как индивидуально – психологическую составляющую личности.
2. В исследовании убедительно показано, что в духовность является важным личностным образованием, которое выступает
незаменимым фактором, определяющим процесс становления
личности.
3. Духовность имеет свое содержание, не перекрывающееся
содержанием, которое закрепилось в психологической литературе и характеризует самоактуализирующегося человека.
4. Духовность личности определяет приоритет высших, духовных
ценностей над витальными и лежит в основе формирования
внутренней мотивации, в отличие от самоактуализирующейся
личности, для которой характерна внешняя мотивация достижения.
5. Духовная личность четко разводит такие нравственные категории, которые лежат в основе понимания добра и зла. Ей не
свойственен дуализм, характерный для сосамоактуализирующейся личности, в результате которого стирается грань между
такими понятиями, как индивидуальное- общественное и др.
6. Духовность личности проявляется определенным мироотношением, которое лежит в основе формирования индивидуального
образа мира.

294

З–Н
Факторы социализации
в дошкольном возрасте
Маслова В. И.
(г. Чебоксары)

В настоящее время, когда меняются социальные ориентиры
и прежние нравственно-этические ценности, актуальной задачей
социального общества становится воспитание гуманной личности.
В связи с этим расширяются исследования психологической наукой
вопросов социализации личности. Социализация личности призвана
способствовать превращению каждого человека в субъект социального развития, способного совершенствовать себя на позитивных
примерах общества и своим аналогичным поведением являться
примером для других. Семья, как первый и один из главных институтов социализации, включает в себя национальную культуру, которая была во все времена и в настоящее время является сильным
средством воспитательного воздействия. Через семью прививаются
и формируются нравственные ценности ребенка.
Само собой разумеется, что условия социализации детей изменяются в соответствии со временем. В настоящее время, наряду
с семьей, главными факторами социализации ребенка являются
всевозможные дошкольные учреждения и школа. Большой опыт
работы – более 30 лет – в дошкольном учреждении позволяет
автору сделать вывод, что оно(ДОУ)выполняет все первоначальные
и основные функции социализации. Автор видит продолжение
социализации в воспитании детей в детском саду, где опытные
педагоги передают свои знания и навыки, тем самым раздвигая
границы процесса социализации.
Известный психолог И.С. Кон определял социализацию как
«усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается
конкретная личность», и, точнее, как «усвоение индивидом оп
ределенной системы социальных ролей и культуры». По мнению
Т. Парсонса, «познавательными механизмами социализации являются
подражание (имитация) и психическая идентификация, которые опираются на чувства уважения и любви». Для идентификации ребенком
взрослого необходимо, чтобы последний имел определенное влияние
к социализируемому индивиду и установил с ним, ребенком, определенные отношения. Социальные механизмы, которые осуществляют
достижение этих общественных целей, связаны в рассматриваемый
период социальной идентификации именно с взаимодействием семьи
и детского сада, который ребенком посещается.
Для изучения особенностей семейной обстановки и условий
семейного воспитания детей, факторов, играющих важную роль в
процессе социализации ребенка дошкольного возраста, мы провели
исследование, которое проводилось в старших и подготовительных
группах МДОУ № 133 и МДОУ №52 города Чебоксары в 2005 году.
В исследовании участвовали всего 86 детей. МДОУ № 52: старшая
группа – 22, подготовительная – 21; МДОУ №133: старшая группа –
22. подготовительная – 21.
В своем исследовании мы использовали методику Ю.Н. Вьюнковой, позволяющую диагностировать типичные характеристики
семьи и отношения в ней к ребенку, а также авторскую методику,

синтезирующую известные опросники А.Я. Варга, Ю.Н. Вьюнковой
для анализа психологического климата семьи, стиля воспитания.
Для исследования интеллекта, познавательной деятельности детей
была использована методика Л.А. Венгера «Диагностика интеллекта
в дошкольном возрасте».
Результаты диагностики особенностей семей дошкольников по
методике Ю.Н. Вьюнковой и модифицированной методике Г.Т. Хоментаускаса таковы: эмоциональный комфорт выявлено у 57 семей,
что составляет 63,7 %; эмоциональный дискомфорт –у 6 семей или
6,6 %; тревожностьт – у 25 семей, т. е., у 29 % семей; демократический стиль воспитания выявлено в 45 семьях; либеральный – 32
семьях; авторитарный – в 11 семьях.
Анализ результатов диагностики по методике Ю.Н. Вьюнковой
показал, что дети с высокой самооценкой чаще живут в более
гармоничной семье, чем дети со сниженным уровнем самооценки.
Условием успешной социализации ребенка и развития его потенциала является высокая заинтересованность родителей. Чем больше
родители доверяют ребенку и общаются с ним, проводя время, тем
выше уровень развития ребенка и меньше тревожности он испытывает, что способствует его развитию. Эти выводы подтверждают
результаты диагностики по методики Л.А. Венгера «Диагностика
интеллекта в дошкольном возрасте», позволяющая выявить
уровень способности ребенка к овладению учебным материалом
в сфере родной речи, ознакомления с окружающим миром, в изобразительной деятельности. По этой методике анализировались
результаты по 5 уровням в каждой из названных сфер активности.
5 уровень по этой методике является самым высоким. Результаты
по методике Л.А. Венгера таковы: развитие речи самый высокий
уровень выявлен у 52 % детей, четвертый у 16 %, третий – у 22 %,
второй – у 10 %; в изобразительной деятельности пятый уровень
показали 48 % детей, четвертый – 20 %, третий – 21 %, второй –
11 %; в ознакомлении с миром высокий уровень мы выявили у
60 % детей, четвертый – у 11 %, третий – у 23 %, второй – у 5 %,
первый – у 1 %.
Таким образом, по методике синтезированных опросников
А.Я. Варга, Ю.Н. Вьюнковой, по показателям статуса семейных
отношений выявлено, что у 45 детей с высокой самооценкой эмоциональный комфорт в семье наблюдается во всех семьях, тогда как
среди детей, с заниженной самооценкой такие условия обнаружены
только в 12 семьях из 41.
Социально-психологические условия семьи, особенности
семейного воспитания стимулируют развитие ребенка. Средствами
социализации являются специализированные программы для
занятий с детьми по культуре духовности и этике, социальнопсихологические игры. Дети, показывающие наиболее высокие
показатели развития на данном возрастном этапе, живут в семьях с
преобладающим климатом эмоционального комфорта, с преобладанием совместного с ребенком проведения досуга, с преобладающей
причиной эмоциональной дистанции, лежащей вне ребенка. Нужно
особо подчеркнуть, что дети с высоким уровнем тревожности по
всем показателям уступают сверстникам, воспитывающихся в семьях, где мы выявили эмоциональный комфорт и не испытывающих
затруднений в общении с родителями.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Образ России в картине мира
представителей российской элиты

Семантика цвета в восприятии
и оценке рекламного сообщения

Матвеева Л. В., Землянских Т. Н.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке гранта РГНФ
№ 07-06-02006а

Информационная глобализация и процессы экономической
и политической перестройки в России привели к тектоническим
сдвигам на уровне индивидуального и коллективного сознания и
подсознания как у представителей элиты, так и простых граждан
страны. Наиболее ярко эти сдвиги представлены в национальном информационном пространстве. За последние 15 лет один
из основных информационных каналов – телевидение – стало
многосубъектным, разнообразным, материально независимым от
государства, более оперативным и изобретательным в производстве
развлекательных программ. Однако наметилась тенденция в увеличении дистанции взаимодействия между авторами и зрителями,
коммерциализация СМИ и ангажированность журналистов, снижение доверия у зрителей. В этой связи большой интерес представляет
образ России, который создается в СМИ, и на основе которого происходит принятие решений об информационной политике.
С помощью метода структурированного интервью мы исследовали образ России, имеющийся в картине мира представителей элиты – руководители СМИ, члены совета Федерации, дипломатические
работники, а также образ России, который презентируется зрителям
через каналы СМИ. Результаты оказались следующими. Оценивая
образ России в телевизионной коммуникации, представители элит
описали три сценария:
– Россия остается «великой державой» и равноправным партнером «большой восьмерки» крупнейших индустриальных
держав (работники ТВ – 70 %, представители власти – 35 %,
дипломаты – 35 %);
– Россия стала «аутсайдером» в международных делах (работники ТВ – 0 %, представители власти – 25 %, дипломаты –
5 %);
– Россия становится все более «влиятельным игроком на международной арене» (работники ТВ – 30 %, представители власти – 40 %, дипломаты – 60 %).
В то же время собственные представления респондентов
о позиции России в мире не совпадают с ее экранным образом.
Среди работников ТВ 70 % считают, что Россия становится все более
«влиятельным игроком на международной арене», при этом 10 %
полагают, что она остается «великой державой», а 20 % представляют Россию «аутсайдером» в международных делах.
Представители власти имеют наиболее благоприятный образ
России в картине мира: 50 % считают, что Россия – «великая держава», 20 % – что «аутсайдер» и 30 % – что она становится все более
«влиятельным игроком на международной арене».
Особый интерес представляет образ России в картине мира
дипломатических работников: 80 % из них считают, что Россия
стала «аутсайдером» в международных делах и 20 % – что Россия
становится влиятельным игроком на международной арене.
Таким образом мы можем сделать вывод, что «экранный»
образ России как субъекта международной коммуникации не
соответствует представлениям о России в картине мира тележурналистов, создающих этот образ, а также представителей элиты
российского общества.

Матвеева Л. В., Миронова Е. А.
(г. Москва)

Значимость цвета в восприятии «натуральных» объектов
(созданных природой) давно определена. Человек привык распознавать некоторые предметы исключительно по тому, какой
цветовой оттенок они имеют. Однако возникает вопрос: каковы
механизмы интерпретации «вторичных» предметов и образов, смоделированных человеком в процессе цивилизации? Существует ли
«свой цвет» у, например, автомобиля? Многие психологи и ученые
сходятся в том, что основной подход к исследованию роли цвета
в восприятии может быть осуществлен в рамках психосемантики
(Петренко, Яньшин, Соколов, Измайлов, Артемьева).
Нами сформулированы следующие гипотезы: 1) цвет является
отдельной и совершенно особенной составляющей восприятия
виртуальных образов; 2) «вторичный» объект воспринимается
по-разному, в зависимости от того, цветовую символику какой
культуры он передает.
В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте от 18
до 55 лет (15 мужчин и 38 женщин). Каждому из них предъявлялись
4 рекламных образца автомобилей (Россия, США, Германия и Япония), которые следовало оценить по 51 шкале бинарных оппозиций.
Полученные данные подверглись компьютерной обработке с помощью программы ЭКСПАН, разработанной А. Г. Шмелевым.
В результате исследования по методу семантического дифференциала мы получили набор факторов, определяющих связь
цветового возбуждения с различными сенсорными и когнитивными модальностями, что позволяет нам сделать вывод о
роли цвета в восприятии. Общими для обеих групп (мужчин и
женщин) являются эмоциональный комфорт, динамика сенсорных
переживаний, теплота цветового тона и новизна. Цвет в процессе
восприятия «сцепляется» с эмоциональными и когнитивными
шкалами. Это подтверждает нашу гипотезу, так как говорит
об особой роли цвета в зрительном восприятии виртуальных
образов. Восточная и европейская реклама оказались ближе
российской аудитории.

Олимпиада по психологии и педагогике
как средство стимулирования
исследовательской деятельности
старшеклассников
Махмутова Р. К., Мухордова О. Е., Шрейбер Т. В.
(г. Ижевск)

Одной из основных задач школьного обучения является
активизация интеллектуального развития ребенка. В качестве
психологической основы интеллектуального развития выступают
не только система знаний, умений и навыков, но и способность
ребенка принимать эффективные решения, самостоятельность
в выдвижении идей и поиске информации, сформированность
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интеллектуальных предпочтений, умение произвольно управлять
собственной умственной деятельностью.
Именно на стимулирование интеллектуального роста личности
направлен активный поиск инновационных форм и методов обучения, одной из которых может считаться олимпиада.
Институт педагогики, психологии и социальных технологий
Удмуртского Государственного Университета совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики ежегодно
проводит Межрегиональную олимпиаду школьников по основам
психологии и педагогики.
Целью олимпиады является выявление старшеклассников,
склонных к занятиям психолого-педагогическими науками и
стимулирование их научно-исследовательской и проектной деятельности.
В качестве задач можно выделить: организация интеллектуального общения учащихся, занимающихся исследовательской
работой и формирование для них пространства содержательной
деятельности; отработка преемственности средней и высшей
школы, привлечение к работе с учащимися ученых; совершенствование профориентационной работы среди старшеклассников;
формирование положительного имиджа профессии педагога, психолога, социального работника; создание технологии организации
проектно-исследовательских работ школьников.
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования
по курсам «Биология» (раздел «Анатомия и физиология человека.
Человек и его здоровье. Нервная система. Органы чувств. Высшая
нервная деятельность»), «Обществознание» (разделы «Деятельность в жизни человека и общества. Социальное развитие. Духовные
ценности современного общества»), «Психология».
Олимпиада проводится в несколько туров. Форма проведения,
условия, задания и результаты первого, школьного тура определяются школьным психологом и (или) заместителем директора
школы по научно-методической работе. На втором туре проводится
тестирование по разделам курсов «Биология», «Обществознание»
и «Психология». Финальный тур состоит из двух этапов. На первом
этапе проводится заочный конкурс письменных исследовательских
работ. Направления работ были предложены организаторами олимпиады, темы же авторами работ выбирались самостоятельно. Среди
наиболее интересных тем можно отметить следующие: «Интересы и
ценности старшеклассников», «Роль средств массовой информации
в формировании мировоззрения выпускников школы», «Особенности поведения подростков в ситуации конфликта», «Исследование
межполушарной асимметрии» и др.
При оценке исследовательских работ эксперты учитывали обоснованность выбранной темы, методов и методик исследования;
репрезентативность выборки; корректность интерпретации полученных результатов; наличие и обоснованность выводов. Работы
реферативного содержания, не содержащие элементов самостоятельного исследования, к участию в олимпиаде не допускались.
Второй (очный) этап финального тура состоял из 3 испытаний:
самопрезентации, психолого-педагогического анализа ситуации и
ролевой игры. Самопрезентация представляла собой мотивированное устное выступление участника на тему «Почему я хочу стать
психологом, педагогом?». Для психолого-педагогического анализа
предлагались проблемные ситуации отношений в учебном коллективе, семье, конфликтов, взаимоотношений полов и др. . В ходе
ролевой игры, участники, находясь в роли психолога-консультанта,

должны были продемонстрировать умение решать практические
психолого-педагогические ситуации, устанавливать различные
формы межличностного контакта, вести беседу, проявлять навыки
эмпатического слушания и т. д. .
Необходимо отметить значимую роль студентов-психологов
в проведении олимпиады. Ими была организована работа секций,
направленных на развитие самопознания, рефлексии, уверенности в
себе, коммуникативных навыков, навыков планирования и организации своего времени. В результате неформального взаимодействия
школьников со студентами и преподавателями Института формируется научная психологическая среда, в которой могут рождаться
новые научные идеи и проекты.
Оценка участников в финале Олимпиады проводится жюри, в
состав которого входят представители Министерства образования и
науки Удмуртской Республики, преподаватели Института педагогики,
психологии и социальных технологий Удмуртского государственного
университета.
Опыт проведения олимпиады по психологии и педагогике позволяет сделать вывод, что подобные мероприятия способствуют
развитию исследовательской деятельности старшеклассника,
которая выполняет важнейшие функции в развитии познавательных
процессов всех уровней, социальном и личностном развитии, а также позволяют ему стать субъектом интеллектуального общения.

Художественное творчество –
для всех или для избранных?
Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н.
(г. Москва)

Каждому педагогу, который занимается художественнотворческим развитием детей в системе так называемого дополнительного образования, приходилось отвечать на пристрастный
вопрос: «Есть ли у нашего ребенка художественные (музыкальные,
артистические, изобразительные и т. д.) способности?» В подтексте
содержится другое: «Стоит ли ему посещать занятия?»
Этот по-житейски здравый вопрос покоится на трех «аксиомах»
(а лучше сказать – предрассудках) обыденного сознания. Первая:
художественная одаренность – удел немногих избранных. Вторая:
«обыкновенным» детям занятия искусством не нужны. Третья:
специалист может, или даже должен быстро и с достаточной достоверностью определить, кто этой одаренностью наделен, а кто – нет.
Так ли все это на самом деле?
Художественную одаренность человека нужно рассматривать
в двух аспектах: в родовом, или общечеловеческом и в индивидуальном. В качестве родового свойства она присуща каждому
нормально развивающемуся ребенку. Ее экзотически-элитарный
характер обусловлен главным образом невостребованностью и
однобокой рационализированностью современной культуры и
образования.
Наиболее ярко родовая художественная одаренность раскрывается в приблизительных возрастных границах от 5–6 до 8–9 лет,
когда в соответствующих психолого-педагогических и социальных
условиях практически каждый ребенок может приобрести опыт соз-
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дания выразительных художественных образов средствами того или
иного искусства. Этот возрастной аспект художественно-творческой
одаренности имеет важное общепсихологическое значение, о чем
будет сказано ниже, но, в большинстве случаев, не связан с будущей
профессией ребенка.
Особая, индивидуальная одаренность немногих людей
проявляется в первую очередь не в степени развития отдельных
специальных способностей, а в особом, целостном отношении
к действительности, которое побуждает преобразовывать наиболее значимые содержания своей внутренней жизни в художественные образы, «переводить всерьез жизнь свою в слово»
(М. Пришвин) или в формы других видов искусства. Проявления
одаренности такого рода позволяют предположить (хотя никогда
не гарантируют), что художественное творчество станет в дальнейшем сферой профессиональной самореализации ребенка.
Итак, каждый ребенок, независимо от будущей профессии,
может приобрести полноценный опыт художественного творчества.
Но зачем это нужно каждому ребенку?
В условиях упомянутого выше рационалистического перекоса системы образования искусство охраняет психологическую
цельность растущего человека, развивая область чувств в двух
значениях этого слова. Во-первых, это сами органы чувств и то
непосредственное восприятие мира, которое крайне угнетено
господством условных знаков и общих понятий. Во- вторых,
это душевные чувства, эмоциональная отзывчивость на все
окружающее, предупреждение или преодоление эмоциональной
глухоты.
Далее: занятия искусством – наиболее естественный и эффективный путь к тому, чтобы каждый ребенок приобрел ранний опыт
творчества, порождения и воплощения собственных замыслов в
культурных, социально одобряемых формах. Этот опыт незаменим
для становления личности, а его острый дефицит в школе несет
негативные, даже разрушительные психологические последствия
для целых поколений детей.
Наконец, в условиях светского общего образования только
проникновение в суть художественного творчества позволяет
ребенку приобщиться и стать наследником высших духовнонравственных ценностей человечества, воплощенных в мировой
художественной культуре. (Заметим: если человек эмоционально
глух, а высшие человеческие ценности ему чужды, то чем
«компетентнее» он во все прочих отношениях, тем опаснее
для общества и для себя самого. Поэтому образовательная
политика, отодвигающая гуманитарно-художественный цикл
на задворки школы, вопреки видимости, крайне непрактична
и недальновидна).
Что же касается раннего различения «одаренных» и «обыкновенных» детей, то привычные диагностические методы его не обеспечивают, а какое-либо формализованное решение этого вопроса,
с нашей точки зрения, вообще едва ли возможно.
Так, самая блестящая обучаемость не свидетельствует о собственном творческом потенциале ребенка. «Измерение» отдельных
психологических качеств, нужных для занятий данным видом
искусства (как, например, особенности слухового или зрительного
анализатора) тоже не прогностично, поскольку эти качества сами
по себе не заключают в себе ничего специфического для художественного творчества. Также критерий креативности, связанной с
так называемой оригинальностью решений, обнаруживает свое
несоответствие специфике искусства. Относительно более надежным

показателем остается устойчивая потребность ребенка в занятиях
художественным творчеством.
По мнению лучших практиков художественного образования,
мы ничего не можем знать о художественно-творческом потенциале ребенка, пока им не овладеет глубокая потребность в данном
виде творчества. Поэтому главная педагогическая задача состоит
не в поисках и «селекции» одаренных детей, а в создании благоприятных условий для пробуждения у них личностной потребности
в художественном творчестве.
Что касается принципов и адекватных методик выявления
потенциальной художественной одаренности детей, то точка
зрения авторов изложена в книге А. Мелик-Пашаев,З. Новлянская.
А. Адаскина, Н. Чубук «Психология одаренности: художественная
одаренность» (М:. МИОО, 2005).

Роль образного опыта в структуре
индивидуальности
Меньшикова Л. В.
(г. Новосибирск)

Полученные в нашем исследовании экспериментальные
факты свидетельствуют о том, что большая или меньшая степень
привлечения образов оказывает существенное влияние на продуктивность когнитивных схем индивидуального интеллекта
студентов. Это влияние объясняется определенными структурными
и энергетическими достоинствами которые сообщают когнитивной
сфере индивидуальности образные компоненты.
В работе высказано предположение, согласно которому
структурная функция образных элементов в организации семантических структур сознания заключается в больших возможностях
укрупнения информационных единиц, возникающих в результате
координации вербальных и пространственных компонентов.
Кроме этого ряд данных позволяет предположить, что в некоторых случаях способом организации самих умственных операций
в составе ментального опыта индивидуальности является их
пространственное структурирование. Анализ результатов наших
эмпирических исследований показывает также, что образы в
мышлении выполняют и энергетическую функцию: для продуктивного функционирования когнитивной сферы индивидуальности необходим определенный уровень развития механизма
координации категориальной сетки значений, фиксированной в
вербальной форме, с образно-эмоциональным опытом субъекта,
частично вовлекающим в этот процесс энергию переживаний.
Данные, полученные в результате обработки материала с помощью метода таксономии, свидетельствуют о том, что уровень развития координации пространственных и вербальных компонентов
является самым информативным признаком при выделении типов
индивидуального интеллекта.
Изучение динамики когнитивных функций студентов в
ходе лонгитюдных исследований показало, что этот механизм
в условиях стихийно протекающего процесса формирования
в вузе развивается довольно слабо: наблюдается развитие
преимущественно словесно-логической стороны интеллекта,
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недостаточное развитие его образных глубинных основ а также
механизма координации когнитивных схем разной степени
обобщенности. На основании полученных результатов нами совместно с другими преподавателями был разработан комплекс
методов обучения и отдельных дидактических приемов, в основе
которых лежала идея о развитии механизма координации образных и вербально-логических компонентов интеллектуальной
деятельности в применении к отдельным преподаваемым в вузе
дисциплинам. Сравнительный анализ позитивных изменений в
экспериментальных и контрольных группах полностью подтвердил
наши исходные предположения.

феминными показателями приоритетными являются ценности
«счастливая семейная жизнь» (r=-0,4; р = 0,005), «терпимость»
(r=-0,2; р=0,09), менее значимыми оказываются «образованность»
(r=0,2; р=0,07), «активная деятельная жизнь» (r=0,2; р= 0,07),
«исполнительность» (r= 0,3; р = 0,02).
Итак, психологический пол является значимым фактором
при становлении системы ценностных ориентаций современных
студентов, на что указывает взаимосвязь между составляющими
психологического пола и иерархией ценностей.

Основные направления психологического
обеспечения государственной
молодежной политики

Гендерные особенности ценностных
ориентаций студенческой молодежи
Мерзлякова С. В.
(г. Астрахань)

Формирование и развитие системы ценностных ориентаций
личности в значительной степени определяется полом человека.
Целью настоящего сообщения, представляющего собой результаты
эмпирического исследования, является выявление взаимосвязи
маскулинно-феминных составляющих психологического пола с
ценностными ориентациями личности.
В исследовании приняли участие 172 студента Астраханского
государственного университета. Из них: 67 юношей, 105 девушек.
Для изучения ценностных ориентаций современных студентов
использовалась методика М. Рокича «Ценностные ориентации». С
помощью шкал «маскулинность», «феминность» теста личностных
акцентуаций В.П. Дворщенко мы определили преобладание качеств
мужественности и женственности. Взаимосвязь между выраженностью маскулинно-феминных составляющих психологического
пола и значимостью (рангом) ценностей мы изучили с помощью
коэффициента корреляции Спирмена (r). Для окончательных выводов использовались результаты на уровне значимости р≤0,1;
р≤0,05; р≤0,01.
Сравнительный анализ ценностных ориентаций юношей с различной степенью выраженности маскулинных и феминных качеств
свидетельствует о том, что для тех испытуемых, у которых выражена
маскулинная составляющая пола, ценными являются «уверенность
в себе» (r=-0,32; р = 0,047), «эффективность в делах» (r =-0,3;
р = 0,08), менее значима для них «жизненная мудрость» (r=0,3;
р=0,06). У юношей с высоким уровнем феминности возрастает значимость ценностей «чуткость» (r = -0,3; р = 0,09), «развлечения»
(r= -0,4; р = 0,02), при этом падает значимость ценностей «счастливая семейная жизнь» (r=0,3; р = 0,07), «здоровье» (r=0,3; р=0,04),
«материальное благополучие» (r=0,3; р = 0,09), «развитие» (r= 0,4;
р = 0,01), «смелость» (r= 0,4; р = 0,01).
Для девушек, которым свойственна достаточно высокая выраженность маскулинных качеств, высока значимость ценностей
«продуктивная жизнь» (r = -0,2; р = 0,08), «свобода» (r = -0,3;
р=0,045), «высокие запросы» (r = -0,2; р=0,07), «рационализм»
(r=-0,3; р=0,07) и снижена значимость ценности «счастливая
семейная жизнь» (r= 0,3; р = 0,04). Для девушек с высокими

Метелькова Е. И.
(г. Москва)

Государственная молодежная политика как система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий
и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах
России нуждается психологическом обеспечении ее реализации. Это
позволит прогнозировать социально-психологические последствия
различных мероприятий при работе с молодежью, обеспечит учет
интересов и потребностей всех групп молодежи; позволит активизировать участие молодых граждан в разработке и реализации
проектов Государственной молодежной политики.
Обеспечение готовности молодежи к жизни в самоорганизующемся обществе является психологической задачей образовательной системы. Формирование и закрепление новых норм поведения и
ценностей в общественных традициях должно опираться на высокую
общую и психологическую культуру членов общества. В противном
случае тот жесткий набор требований к новым поколениям, которые
в ближайшие десятилетия станут основным трудовым ресурсом
страны, от которых будет зависеть благополучие детей, инвалидов
и пожилых поколений, столкнется с их неготовностью взять на себя
ответственность за настоящее и будущее страны.
Необходимо также психологически и содержательно подготовить молодых людей к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, воспитать в толерантное
отношение к представителям других национальностей и культур.
Учитывая, что приоритетными должны стать такие направления,
работа по которым обеспечит молодежи возможности для самостоятельного и эффективного решения возникающих проблем оказание
психологической помощи молодежи на разных этапах ее личностного,
социального, профессионального становления становится приоритетным. Психологическая помощь в профориентации и планировании
профессиональной карьеры, преодолении трудных жизненных ситуаций, интеграции молодых людей с ограниченными возможностями
и особенностями развития в активную и полноценную общественную
жизнь, обеспечение психологической готовности к непрерывному образованию, мобильности на рынке труда, изменяющимся условиям
в профессиональной сфере, все это входит в зону профессиональной
ответственности психологов системы образования.
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Необходимо учитывать характерное для любого общества разделение населения на группы по уровню доходов и потребностей.
Для обеспечения эффективности социально-экономической политики необходимо действовать в точном соответствии с проблемами
и потребностями каждой из групп, но реализовывать заявляемые
приоритеты по отношению ко всему населению и каждому гражданину, поэтому необходимо точное знание психологических
особенностей каждой из этих групп и тенденции в общественном
сознании в целом.
В среднесрочной перспективе государственная молодежная
политика призвана реализовать три приоритета: 1) вовлечение
молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития в России; 2) развитие созидательной
активности молодежи 3) интеграция молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Выявление и исследование доминирующих тенденций в молодежной среде, оперативная выработка подходов к решению вновь
возникающих проблем, оценка результатов и прогнозирования
возможных изменений, входят в задачи системы психологического обеспечения образования в части проведения социальнопсихологического мониторинга.

Толерантность в подготовке психологов
Мириманова М. С.
(г. Москва)

Характеризуя современность как эпоху глобального кризиса,
ученые предупреждают, что «Самая страшная, из грозящих нам
катастроф, – это не столько атомная, тепловая и тому подобные
варианты физического уничтожения человечества (а может быть, и
всего живого) на Земле, сколько антропологическая – уничтожение
человеческого в человеке» (Ю.А. Шрейдер). И прежде чем выяснять,
как защитить природу, как избавиться от войн, бедствий и т. д.,
следует понять, как остаться человеком: сознающим, свободным,
толерантным.
Толерантность – характеристика многомерная и интегральная,
но, прежде всего, ее следует рассматривать как «нравственный закон внутри нас», связывающий каждого человека со всем миром
и одновременно, способствующий осознанию своей «отдельности»
(механизм идентификации – обособления).
В основе толерантности стремление к свободе уравновешивается добровольно и осознанно принимаемой ответственностью,
удержанием их баланса. Проявляется толерантность в кризисных
ситуациях как способность индивида к взаимодействию со средой
через такие показатели: позитивные отношения с собой и миром,
конструктивность в конфликтах, в условиях стресса, риска, неопреде-

ленности, способность к быстрому восстановлению психического
равновесия и т. д.
Подготовка психологов, направленная на освоение и исполнение в будущем определенных социальных функций и ролей,
имманентно включает толерантность (готовность конструктивно
действовать в многообразном мире; справляться со своими и
чужими проблемными ситуациями, управляя посредством самоконтроля; способность достигать успеха, не нарушая свободы
другого; не допускать насилия и т. д.).
Осознание толерантности как профессионально значимого качества психолога открывает новые возможности и связь с развитием профессиональной идентичности (соблюдение ритуалов – клятва
верности профессии и принцип «не навреди», ответственность и
отказ от «сознания троечника», готовность к постоянному саморазвитию и преданность делу, добровольное принятие толерантности
как ценности и следование ей).
Феномен толерантности охватывает в личности явления
социальные (отношения, социальные установки, поведение, социальная идентичность) и индивидуальные (сознание, самосознание, эмоции, аффекты, эмоциональная устойчивость, личностная
идентичность).
Толерантность должна занять необходимое место ряду способностей психолога и в современном понимании взаимосоответствия
человека и профессии. Критериями на выходе здесь будут волепроявление к обретению толерантности как профессионально важного
качества, самопроектирование и самоконтроль и как следствие
удовлетворенность, успешность, развитие личности и деятельности.
При этом на входе, как правило, проверяются не качества и способности, а уровень подготовки, уровень академических знаний, чего
сегодня явно недостаточно.
Личность в профессии складывается как продукт индивидуальных особенностей и общих (единых) условий профессиональной подготовки и профессионализации. Студент формируется как личность
(носитель социальных, культурных, этнических и иных особенностей)
и как субъект деятельности, профессионал, специалист. Необходимо
с самого начала создавать условия для осознания того, что одновременно с профессией человек выбирает и определенный стиль жизни,
формирует собственное отношение не только к своему будущему, но
и к жизни общества. Неверие в свои возможности, отсутствующая
или крайне слабая ответственность перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями, отсутствие стремления к обретению
сквозного общего смысла своей жизни и т. д., препятствует не только
развитию личности, но и подрывает индивидуальную профессионализацию, влияет на профессию, на ее престиж.
В психологии, прежде всего практической, неизбежны изменения в структуре личности специалиста: усиление и интенсивное развитие одних качеств (способствующих успешному
осуществлению деятельности) и подавление и даже разрушение
других. Здесь важным моментом становится толерантность к себе
и другому – готовность и добровольность выбора самоизменения
или самосохранения.

300

З–Н
Особенности восприятия подростками
социальной рекламы
Мирная Т. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Экономические изменения в России неизбежно повлекли за
собой изменения и активизацию деятельности системы массовых
коммуникаций, включающей в себя рекламу.
Различные аспекты социально – психологического воздействия
рекламного сообщения на целевую аудиторию, рассматривались в
исследованиях Агаповой И. Ю., Кортлэнда Л., Уилльяма Ф., Астаховой Т., Мориарти С., Лещук Н.С., Гордяковой О.В., Кругловой М.А.,
Федосеенковой С.М, Ерошиной Г.Г., Артемьевым М.А., Ушаковым
В.В., Мезенцевым Д. Ф., Цехоней О. С., Клюхиным С.В., Омельченко
С.А., Уордом С., Коллинзом Дж., Буренко Д. Л. и др.
Авторы выделяют следующие функции социальной рекламы: информационная; формирование новых поведенческих
установок; создание положительного имиджа социальных служб
и некоммерческих организаций; консолидация усилий социальных учреждений и спонсоров в решении социальных проблем;
формирование каналов «обратной связи» между социальными
организациями и клиентами для контроля действия системы и
внесения необходимых корректировок.
Агапова И. Ю. отмечает, что «слабая опора на социально –
психологические и психологические теории, отсутствие или недостаточность научной обоснованности прогнозируемого воздействия
рекламы на потребителя может привести к психологическому
отторжению большей части рекламной продукции».
Социальную рекламу в различных формах (стенды, рисунки,
плакаты, листовки и др.) используют в программах и технологиях
по профилактике зависимого поведения. Специалисты отмечают, что
«особое значение по сравнению с вторичной и третичной (реабилитационной) имеет первичная (превентивная) профилактика».
В многочисленных исследованиях показано, что среди факторов формирования механизмов аддиктивного или наоборот
конструктивного (копинг) поведения можно выделить средства
массовой информации (Сирота Н.А., Шипицына Л.М., Мотынга И.А.,
Березин С.В., Собкин В.С., Ялтонский В.М., Короленко Ц.П., Кучер Н.И
и др.).
Исследования Лещук Н. С., Степанова В. Г., Мокшанцева Р. И.
и др. позволили выявить, что восприятие рекламы подростками
отличается от ее восприятия взрослыми людьми.
В исследовании Лещук Н. С. было выявлено, что наиболее эффективным в подростковом возрасте является сообщение с изображением рекламного героя, а наименее эффективна вербальная реклама;
отношение к рекламе меняется по мере взросления подростка, что
связывают с ростом критического отношения к рекламе.
Викентьев И. Л., изучая особенности воздействия рекламы на
целевую аудиторию, установил, что степень воздействия рекламы
в целом зависит от степени воздействия составляющих ее частей,
поэтому все части рекламного обращения (изображение, текст,
музыкальное сопровождение и т. д.) должны быть целенаправленны
и обладать достаточной силой воздействия.
Пронина Е.Е. подчеркивает, что стремление повторить особенно велико у детей и подростков вследствие силы импульсивных
реакций подражания и слабости критических тормозных функций
сознания. Если создателями рекламы не учитываются основные

законы восприятия, подросток может получить ошибочное или искаженное представление о главном герое рекламного сюжета или,
что еще хуже, расценить образ отрицательного героя, как модель
для подражания из-за его внешней привлекательности.

О прогрессе психологии
Мироненко И. А.
(г. Санкт-Петербург)

Накал современных дискуссий о прогрессе психологии заставляет задаться вопросом: почему наша наука переживает такие
болезненные сомнения по поводу наличия – отсутствия прогресса
в ее развитии? Каковы источники и причины ее «методологических
комплексов»? Ответ, мне кажется, лежит не в плоскости сравнения
психологии с другими науками, но в контексте проблем более общего порядка, порожденных современностью.
В результате радикальных изменений, которым подверглась и
подвергается на протяжении последних десятилетий жизнь людей,
культуре обнаруживается ряд острых противоречий, актуальных и
болезненных проблем, которые самым непосредственным образом
затрагивают психологию, как в части ее предметной области, так и
в части практических применений и «методологического самосознания». Это и порождает те самые «методологические комплексы»,
то самое «перманентное ощущение кризиса», атрибутом которого
являются сомнения в прогрессе нашей науки, которые проявляются
а) как ощущение сомнительности происходящего в ней «прогресса»
и б) в форме сомнений в реальности и перспективах подлинного
прогресса психологии.
Среди проблем, порождающих ощущение сомнительности происходящего в психологии прогресса, можно назвать следующие:
1. дивергенция ценностей в современном мире, утрата веры в
общечеловеческие, единые для всех, идеалы;
2. противоречия во взаимосвязи культуры и цивилизации, прогресса научно-технического и духовного.;
3. утрата веры в благотворность науки и культуры. Противоречия
в оценке места и роли культуры в обеспечении будущего человечества;
4. противоречия во взаимосвязи блага человеческого индивидуума и прогресса человеческого общества;
5. разрушение традиционных форм человеческого общения,
человеческой общности и сознания человека в процессе
виртуализации общества.
Список перечисленных проблем не претендует на полноту. Но
уже названные позволяют ясно видеть, что комплекс важнейших и
болезненных противоречий современной культуры, порожденных
объективным ускорением хода человеческой истории, прямо
относится к предметному полю психологической науки. Именно
психология призвана дать ответ на наиболее острые поставленные
временем вопросы, в силу своего статуса науки одновременно и
естественной, и гуманитарной, науки о человеке во всей полноте и
противоречивом единстве сторон и форм его бытия. Ни одна другая
наука не может сделать этого в силу недостаточности своего предметного поля. Прогресс психологии поэтому объективно необходим
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и неизбежен в контексте современного развития человеческой
культуры. Именно психология сейчас востребована как никакая
другая наука и ее «методологические комплексы» – ни что иное, как
болезни роста, сопутствующие неизбежному и ускоряющемуся –
уже идущему – прогрессу.
Однако этот прогресс не может быть, не был и не будет ни всеобщим, ни равномерным. И здесь лежит еще один, внутренний,
порожденный особенностями развития самой психологической
науки, источник сомнений в том, что психология прогрессирует.
Психологическая наука сегодня переживает период бурных и разноплановых изменений. После достаточно длительного периода,
когда мировая психологическая наука фактически распалась на
независимые «империи», сегодня в мировой науке доминирует
тенденция к интеграции. На наших глазах сегодня рождается
целостная структура единой мировой науки, укрепляется взаимопонимание между школами и обмен информацией. Наряду с
этим имеет место и обострение противоречий между направлениями, область психологии становится ареной борьбы различных
течений. Так, в отечественной науке развернулись острые методологические дискуссии, в том числе о парадигмальном статусе
психологической науки.
В контексте последней дискуссии я разделяю точку зрения,
что психология является наукой мультипарадигмальной. Сложная
сетевая организация психологической науки как мультипарадигмальной адекватна многоплановости ее предметного поля.
Соответственно, прогресс психологии мне видится как весьма
дифференцированный. Оценка достигнутого в ХХ веке прогресса,
как и место в науке ХХI века, для разных школ представляются
очень разными.
Особенно спорным и в то же время актуальным для отечественного профессионального сообщества является вопрос об
оценке прогресса, достигнутого отечественной наукой, и о перспективах ее прогресса в ближайшем будущем. На фоне имеющего
место несимметричного срастания отечественной и зарубежной
науки и радикальных изменений, произошедших в российской
психологии в постсоветский период, среди российских коллег также
достаточно широко распространено как весьма критическое отношение к достижениям российской психологии советского периода,
так и мнение о недостаточной перспективности продолжения
теоретико-методологических традиций данного подхода.
В то же время, представляется, что потенциал этого направления далеко не исчерпан, что в психологии ХХ1 века весьма
достойное место может принадлежать отечественной школе, в
теории и методологии которой, в отличие от большинства великих школ западной науки ХХ века, делается упор на культурной
формируемости «лица» человеческой психики, на отсутствии
природной заданности свойств и самой структуры личности,
что создает благоприятные предпосылки для конструктивного
подхода к пониманию радикально новых явлений в развитии
культуры, в том числе и названных в настоящей статье актуальных проблем и болезненных противоречий, порожденных
объективным ускорением хода человеческой истории.

Методологические регулятивы
и технологическое обеспечение
профессионального развития педагога в
условиях модернизации образования
Митина Л. М.
(г. Москва)

Концепция модернизации российского образования предполагает проведение широкомасштабного федерального эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего
образования. Появление новых целей и ценностей в образовании
предъявляет особые требования к личности и деятельности педагога, профессиональное развитие которого должно быть достаточным
для решения самых существенных экзистенциальных проблем
человеческого бытия.
«Психологизация» учительского сознания и деятельности –
одно из коренных условий образования современного педагога.
Подлинно профессиональное развитие немыслимо вне личностного
развития, поэтому сейчас, как никогда, требуется особая ценностносмысловая, нравственно ориентированная этическая доминанта в
системе педагогического образования. Она должна сменить прежний нормативно-регулятивный подход и способствовать развитию
у учителя высоких моральных качеств, без которых его благородная
миссия потеряет смысл.
Мы выделяем три основных направления исследования профессионального развития педагога: содержательное (разработка
концептуальных и технологических моделей), динамическое (все
временное поле профессионального развития педагога) и институциональное (институты профессионального развития педагога
включают тип социума, образовательные системы и конкретные
социальные группы, в которых реализуется этот процесс).
В концептуальной модели профессионального развития учителя рассмотрены в качестве объекта развития интегральные
характеристики личности (педагогическая направленность, педагогическая компетентность, педагогическая гибкость); в качестве
фундаментального условия – переход на более высокий уровень
профессионального самосознания; в качестве психологического
механизма – превращение собственной жизнедеятельности
учителя в предмет его практического преобразования; в качестве
движущих сил – противоречивое единство «Я-действующего»,
«Я-отраженного» и «Я-творческого»; в качестве результата развития – творческая самореализация учителя, достижение неповторимости личности.
В русле концепции профессионального развития педагога
нами разработаны две модели профессионального труда и становления учителя как профессионала: модель адаптивного поведения
и модель профессионального развития. При адаптивном поведении
(первая модель) в самосознании педагога доминирует тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним
обстоятельствам в виде выполнения предписанных требований,
правил, норм. При этом динамика профессионального функционирования учителя проходит три стадии: адаптации, становления
и стагнации.
В модели профессионального развития (вторая модель) учитель характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного
потока повседневной педагогической практики, увидеть свой труд в
целом и превратить его в предмет практического преобразования.
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Этот прорыв дает ему возможность стать хозяином положения,
полноправным автором, конструирующим свое настоящее и
будущее. Нами определены стадии профессионального развития
учителя как фазы психологической перестройки его личности:
самоопределение, самовыражение, самореализация.
Многочисленные исследования показали, что типичной для
отечественной школы является модель адаптивного поведения учителя, которое является неконструктивным на всех стадиях профессионального функционирования, особенно на стадии стагнации.
На основе выделенных в исследовании концептуальных положений нами разработана психологическая технология конструктивного изменения поведения учителя, в которой профессиональное
развитие задается как цель подготовки и переподготовки учителя,
а не как косвенный эффект от инновации: тем самым акцент в
подготовке педагога смещается с обучения новым способам деятельности на преобразование мотивационной, интеллектуальной,
аффективной и – в конечном счете – поведенческой структур
его личности. На качественно новом уровне решаются задачи
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров:
системно и технологично.
Психологическая технология призвана стимулировать педагога
к появлению творческой активности, в которой осознанное стремление к самоизменению (самоисправлению) становится одним из
важнейших элементов его саморазвития.
Технология включает:
– четыре стадии изменения поведения учителя (подготовку,
осознание, переоценку, действие);
– процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные,
когнитивные, аффективные, поведенческие);
– комплекс методов воздействия (традиционные и активные).
Технология доказала свою эффективность в работе со школьными учителями, преподавателями вузов, социальными педагогами,
педагогами-психологами, специалистами службы занятости и др.
Положительная динамика профессионального развития педагога характеризуется проявлениями внешней и внутренней
синергии: гармонизацией взаимоотношений и гармонизацией в
собственной психосфере.
Итак, проблема гуманизации педагогической профессии может
быть решена только на пути воспитания духовно-нравственной
культуры. Под гуманизацией мы понимаем развитие у педагога
таких личностных характеристик (направленности, компетентности,
гибкости, самосознания), при которых гуманные принципы отношения к ребенку фактически воплощались бы в его теоретической
и практической работе.

Исследование структур интегральной
индивидуальности в зависимости от
стабильности супружеских отношений
Митичкина Е. Е.
(г. Пятигорск)

Современная психологическая наука обогатилась новым
перспективным научным направлением – учением об интегральной индивидуальности. Теория интегральной индивидуальности
является важнейшим механизмом интеграции наук о человеке и
базисным основанием в постановке и решении проблем современного человекознания. Стремление к целостному, многомерному и многоуровневому анализу сложноорганизованных систем
действительности радикально изменило наше представление о
многих сторонах современного общества вообще и о семейных
взаимоотношениях в частности.
Наше исследование направлено на изучение особенностей проявления структур интегральной индивидуальности в системе семейных отношений, т. е. в зависимости от внешней детерминации.
Традиционно исследование супружеских взаимоотношений
сводились к изучению влияния какого-либо одного уровня интегральной индивидуальности на стабильность семейных отношений.
Большинство психологов, занимающихся проблемами семьи и
брака, главным образом интересуются или только особенностями
темперамента, или черт личности супругов из стабильных и нестабильных пар, или только их умением продуктивно общаться
друг с другом и способностью адаптироваться к новым социальным
ролям. К сожалению, нами не обнаружено ни одной работы по
определению особенностей проявления целостной индивидуальности у супругов с различной стабильностью семейных отношений.
Вот почему исследование структур интегральной индивидуальности
с различной стабильностью семейных отношений представляется
нам актуальной проблемой.
В целом полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы.
1. Структуры интегральной индивидуальности различаются в
супружеских парах в зависимости от уровня стабильности
семейных отношений.
2. В структуре интегральной индивидуальности стабильных
супружеских пар высшие уровни преобладают над низшими
уровнями, в то время как в структуре нестабильных супругов
низшие уровни доминируют над высшими уровнями. Факторная структура интегральной индивидуальности стабильных и
нестабильных супругов представлена ортогональными и облическими связями. В стабильной группе преобладают жесткие
ортогональные над гибкими облическими зависимостями.
У нестабильных респондентов наблюдается незначительный
перевес облических структур над ортогональными.
3. При стабилизации супружеских взаимоотношений важную роль
играет гармонизация разноуровневых свойств интегральной
индивидуальности. Приоритет отводится высшим уровням
интегральной индивидуальности, то есть свойствам личности
и коммуникативным навыкам.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Понятие механизма преступления в
криминалистике и психологии
Михайлова О. Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность проблемы определяется как ее теоретическим
значением в плане познания закономерностей возникновения
криминалистически значимой информации, так и в практическом
плане, поскольку обеспечивает разработку конкретных криминалистических методик предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений.
Понятие механизма преступления рассматривается как в
криминалистике, так и в психологии. Причем криминалистическое
понятие механизма преступления в литературе еще не устоялось,
разные авторы выделяют различные аспекты и составляющие этой
категории (Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, М.К. Каминский, Ю.И. Краснобаев, В.Я. Колдин, В.Е. Корноухов, А.М. Кустов, Н.П. Яблоков).
Логика исследования подводит нас к необходимости системнофункционального анализа, с позиций которого механизма преступления должен быть рассмотрен не только и не столько в плане составляющих его компонентов или структур, сколько с точки зрения
функций, которые выполняет данный компонент или структура в
формировании исследуемого феномена.
Представляется, что с позиций криминалистики механизм
преступления представляет собой сложную динамическую систему,
включающую три основных компонента (или подсистемы):
– механизмы совершения преступления, то есть механизмы формирования и развития преступной деятельности субъекта;
– механизмы возникновения криминалистически значимой
информации;
– механизмы деятельности по собиранию, исследованию, оценке
и использованию доказательств.
В рамках общей системы механизма преступления эти компоненты являются взаимосвязанными и взаимодействуют друг с
другом. Причем в значительной степени направление научного
поиска будет определяться тем, какой из элементов этой системы
мы будем рассматривать как системообразующий.
Механизмы совершения преступления как системообразующий фактор механизма преступления преимущественно рассматриваются в криминологических и криминально-психологических
концепциях. Однако и для криминалистики этот уровень анализа
представляется весьма существенным. Ведь именно механизмы
совершения преступления определяют как характер криминалистически значимой информации, так и особенности деятельности
сотрудников правоохранительных органов, направленных на
поиск, исследование, оценку и использование доказательств.
В то же время субъект при планировании и совершении преступления уже исходно учитывает вероятность возникновения
источников информации (следов преступления) и пытается
прогнозировать (с большей или меньшей долей успешности)
характер деятельности сотрудников правоохранительных органов
по ее обнаружению и оформлению в качестве доказательств, что
в значительной степени определяет особенности его преступной
деятельности.
Механизмы следообразования традиционно включены в предмет теории криминалистики. Очевидно, что преступная деятельность
приводит к возникновению материальных и не материальных

изменений внешней среды (последствий и следов преступления), в
которых (сразу заметим) находит отражение не только объективная,
но и субъективная сторона преступления. Но, с другой стороны, возникновение этих изменений может существенно изменить поведение
преступника, что особенно важно учитывать тогда, когда речь идет
не об отдельном законченном преступном акте, а о неоднократных,
многоэпизодных или серийных преступлениях. Кроме того, при
изучении механизмов возникновения криминалистически значимой
информации необходимо учитывать, что преступление приводит и
к изменению самой личности преступника. Этот момент должен
учитываться при выдвижении версий, организации оперативных
и следственных мероприятий, то есть в специфике деятельности по
собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.
И, наконец, поисково-познавательная деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступления направлена
на реконструкцию события преступления на основе криминалистически значимой информации. Однако поисково-познавательная
деятельность имеет и собственные (в том числе и психологические)
закономерности развития, которые, в свою очередь, могут выступать как детерминанты формирования механизмов двух ранее
названных подсистем механизма преступления и должны учитываться при разработке криминалистической теории. Так, например,
в переходе географически устойчивого типа серийного убийцы
в мигрирующий тип, а также в изменении географии серийного
убийства не последнюю роль играет интенсивность и эффективность
следственно-розыскных мероприятий.
С этих позиций представляется, что психологические познания
должны быть включены в контекст криминалистических теорий, а
не рассматриваться только как теоретическое обоснование криминалистических средств и методов следственной тактики.
Вполне очевидно, что каждая из выделенных мной составляющих (или подсистем) механизма преступления включает в
себя целый ряд психологических аспектов, без уяснения которых
теория криминалистики будет неполной, что в свою очередь затрудняет решение практических задач расследования и раскрытия
преступлений.

Виктимологическое направление
профилактики преступности
несовершеннолетних
Михайлюк Е. Б.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность проблемы виктимологического направления
профилактики преступности обусловлена несколькими обстоятельствами. Прежде всего, это сложность общей виктимогенной
ситуации в Российской Федерации, во-вторых, неуклонный рост
преступности, вызванной провокационным, неосмотрительным
и рискованным поведением людей – потенциальных и реализованных жертв преступлений, в-третьих, слабая защищенность
потерпевших от преступлений.
Особой акутальностью отличаются виктимологические исследования и виктимологическое направление профилактики пре-
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ступности среди несовершеннолетних, как наиболее подверженной
виктимизации возрастной категории.
В теории и практике борьбы с преступностью всегда большое
внимание уделялось изучению условий совершения преступления,
личности преступника как проблеме интегрирующей вопросы
причин преступности и мер борьбы с нею. Но преступность с позиций целостной и сущностной характеристики имеет еще одно
измерение: потерпевший или жертва преступления.
Уголовно-процессуальное изучение потерпевшего касается
ответов на вопрос, при каких условиях лицо может быть признано
потерпевшим по закону, то есть дает процессуальную характеристику жертве преступления. Но этот же субъект занимает некоторое положение в обществе, вне зависимости от того, охвачен
ли он процессуальными правоотношениями, является личностью,
наделенной особыми личностными свойствами, проявляющей
особенности поведения и на вопрос почему он стал потерпевшим –
ответ возможен лишь при изучении психологических аспектов
предыстории преступления.
Эти вопросы являются, специфичными, скорее для юридической психологии, чем для уголовного права, поскольку проблема
«вины» потерпевшего, степени его сопротивляемости и противодействия – проблема психологическая.
Неблагополучные семьи, жестокость и насилие родителей и
воспитателей в отношении детей, унижение их достоинства, вовлечение в преступную деятельность, в проститутцию становится
не только условием криминализации детей и подростков, но и
условием их виктимизации. Исследования показывают, что среди
несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях нередки
случаи совмещения преступника и жертвы в одном и том же лице.
Это достаточно характерное противоречие для криминальной
действительности треубет особого подхода к профилактике как
криминализации, так и виктимизации. На этом основании виктимологическое направление профилактики преступности несовершеннолетних строится на изучении связи преступник – жертва, когда в
одном лице уживаются и посягатель и жертва, одновременно или
в определенном чередовании.

Структуры интегральной
индивидуальности студентов различных
этнических групп

Разработка данной темы имеет для современной ситуации
в России не только теоретическое, но и, в большей степени практическое значение. Оно заключается в возможности определять
индивидуально-психологические особенности конкретных этнических групп. Последнее предоставляет возможность прогнозирования взаимодействия между указанными группами. Эмпирические
результаты исследования могут найти применение при разработке
подхода к регулированию и прогнозированию этнических отношений в Ставропольском крае. Кроме того, результаты научного
исследования могут быть использованы в этнопсихологической
консультации и соответственно ориентированной психотерапии.
В исследовании был произведен сравнительный поэлементный
и системный межгрупповой анализ структур интегральной индивидуальности русской, греческой и армянской этнических групп. Оказалось, что поэлементный и системный анализы этнических структур
интегральной индивидуальности не совпадают. При традиционном
поэлементном анализе разноуровневых свойств интегральной индивидуальности различных этнических групп определяется преобладание межэтнической общности над межэтнической уникальностью.
При использовании системного анализа межэтническая общность на
низших уровнях (нейродинамическом и психодинамическом) интегральной индивидуальности увеличивается до 100 %, что говорит
об отсутствии генетических различий этнических групп. На высших
уровнях (личностном и социально-психологическом) были выявлены
значимые различия структур интегральной индивидуальности различных этнических групп по интегральному показателю. Данный
факт свидетельствует о влиянии на становление этнических структур
интегральной индивидуальности прижизненно сформированных качеств личности и навыков общения. В целом структуры интегральной
индивидуальности различных этнических групп представляют собой
уникальное сочетание разноуровневых свойств.

Проблема изучения ценностносмысловой сферы современного педагога
в условиях повышения квалификации
Мишенина Г. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Михитарьянц Е. Я.
(г. Пятигорск)

В последние десятилетия заметно увеличилось количество
исследований по проблемам индивидуально-психологических
особенностей различных этнических групп. Однако, исследования
конкретных этнических групп в регионах России достаточно редки.
Целостный комплекс вопросов, разработка которых представляет значительный теоретический и практический интерес,
взаимосвязан с аспектами данного исследования. Определяющим
условием решения обозначенных задач выступает социальнопсихологический анализ национально-культурных особенностей
взаимодействующих субъектов полиэтнической среды; их самосознания, детерминированного этнической принадлежностью.

Современная социореальность предъявляет особые требования к личности и профессионализму учителя. Личность учителя
определяет качество и результат труда. Личностная включенность,
пристрастность, осмысленность, способность оказывать позитивное влияние на другого через раскрытие субъектных ценностей
и смыслов составляют основу его деятельности и указывают на
смыслообразующий характер труда.
Актуальность исследования обусловлена рядом сложившихся
противоречий:
– между доминированием процессуальной стороны педагогической деятельности над целеполагающей;
– между внешне заданными целями и задачами педагогической
деятельности и способностью учителя ставить перед собой (и
соответственно перед учениками) реальные диагностируемые
цели, несущие личностный смысл;
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– между идеализированным профессиональным образом и
реальным самочувствием, самоотношением педагога.
Выделенные противоречия актуализируют проблему исследования ценностно-смысловой сферы личности учителя.
Для выявления у педагогов некоторых особенностей ценностносмысловой сферы личности был использован пакет диагностических
методик. В него вошли: «Тест смысложизненных ориентаций»
Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича;
проективная методика рисунок «Мой профессиональный герб и
девиз» В исследовании принимали участие учителя школ г. Ростована-Дону и Ростовской области в количестве 81 человек.
Полученные по тесту смысложизненных ориентаций показатели
(средний балл по шкалам) имеют следующую выраженность:
– «Цели в жизни» – 36,4;
– «Процесс жизни» – 31,9;
– «Результативность жизни» – 26,1;
– «Локус контроля –Я» – 27,1;
– «Локус контроля – жизнь» – 25,2.
«Тест смысложизенных ориентаций» показал высокую значимость по двум субшкалам – «цели в жизни» и «локус контроля – Я»,
характеризующие высокий уровень целеустремленности, осмысленности, личностной силы, способности к свободному выбору.
Однако, согласно методике М. Рокича «Ценностные ориентации»,
терминальные ценности «свобода», «познание» и «активная
жизнь», «развитие» занимают у данной группы учителей сравнительно низкие места (10-е и 9-е соответственно). Примечательно,
что ценность «творчество» вообще оказалась на 12-м месте.
Результаты проективных методик оказались еще более противоречивыми. В рисунке «Мой профессиональный герб и девиз» требовалось в символической форме охарактеризовать как личностные
так и профессиональные особенности («я как личность», «я как
педагог», «я глазами других людей»), а также профессиональные
ценности и смыслы («мой профессиональный образ будущего»).
У большинства педагогов именно последний аспект вызвал наибольшие затруднения (наиболее часто используемые ассоциации:
«туман», «неизвестность», «пустота»). В процессе самоописаний
лишь немногие связывали смысл труда учителя с ценностями профессионального и личностного развития, творчеством, активностью,
свободой; с возможностью самостоятельно ставить цели и задачи
своей деятельности.
Проведенное исследование выявляет серьезные противоречия
в системе смысложизненных ориентаций учителя. Исследование
показало, что у учителей наблюдается достаточно высокий уровень
осмысленности жизни при сравнительно низких рангах таких ценностных ориентаций как «свобода», «познание», «активная жизнь»,
«развитие», «творчество». Это позволяет сделать предположение
о том, что цели в жизни, смыслы профессиональной деятельности
отражают не реальную, а желаемую ситуацию.
Более глубокий анализ проведенного исследования и проектирование психологического сопровождения по актуализации
ценностей и смыслов современного педагога выходит за рамки
настоящей работы.
Таким образом, полученные результаты работы позволяют
сделать вывод о том, что помощь учителю в актуализации смыслов своей профессиональной деятельности чрезвычайно важный
аспект работы институтов повышения квалификации. Между тем
в программах повышения квалификации учителей эта проблема
отражена недостаточно. Специфика психологической подготовки не

создает оптимальных условий для личностного совершенствования,
актуализации ценностей и смысложизенных ориентаций.
Вышесказанное убеждает в том, что содержание программ
повышения квалификации учителей необходимо усилить психологопедагогическим блоком, концентрирующим в себе проблемы развития ценностно-смысловых ориентаций, осознания и актуализации
смыслов профессиональной деятельности педагогов.

Формирование интегральной
индивидуальности студентов в учебнопрофессиональной деятельности
средствами психолого-педагогических
технологий
Мищенко Л. В.
(г. Пятигорск)

Проблема формирования индивидуальности студентов в условиях реформирования системы профессионального образования
ставится в ранг приоритетных задач. Поэтому сегодня, в рамках
изучения ресурсов развития индивидуальности студентов, положительное отношение к учебно-профессиональной деятельности
занимает особое место.
Мы исследовали развитие структур интегральной индивидуальности студентов в зависимости от отношения к учебной деятельности под влиянием специально организованного формирующего эксперимента. Поскольку отношение к учебной деятельности является
динамичным образованием, мы в своем исследовании попытались
проследить динамику структур интегральной индивидуальности
студентов в зависимости от их отношения к учебной деятельности
на протяжении всего периода обучения в вузе. Испытуемыми
были студенты в факультета французского языка Пятигорского
государственного лингвистического университета. Исследование
было начато в 2002–2003 учебном году. Заключительный этап исследования приходится на 2006–2007 учебный год.
В основе изучения структур интегральной индивидуальности
положено раскрытие взаимосвязей свойств нейродинамического,
психодинамического, личностного и социально-психологического.
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
Организация преобразующего эксперимента приводит к
качественной трансформации структур интегральной индивидуальности, к изменению не только отдельных свойств интегральной
индивидуальности, но и всей структуры в целом. Структуры
интегральной индивидуальности в результате формирующего эксперимента становятся гармоничнее, преобразующий эксперимент
способствует образованию гибких облических связей в структуре
интегральной индивидуальности и является одним из эффективных
средств формирования качественно новой структуры интегральной
индивидуальности студентов.
При ежегодном использовании в учебной деятельности студентов специальной развивающей программы ускоряется развитие
интегральной индивидуальности, расширяется круг разноуровневых
связей и наблюдается уплотнение факторной структуры; качественно изменяется отношение к учебной деятельности.
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З–Н
Психологические последствия
терроризма и роль СМИ в их
формировании
Мкртычян А. А.
(г. Москва)

Последствия современного терроризма – это не только физические жертвы. Очевидно, что основной целью терроризма являются
более масштабные и имеющие долгосрочный характер социальные
и психологические последствия. Именно они являются наиболее
эффективным инструментом террористов, с помощью которого
достигается привлечение наибольшего внимания общества к себе
и своей деятельности.
Психологические последствия будут присутствовать после любого чрезвычайного происшествия. Но, в силу своей специфичности,
террористический акт вызывает наиболее широкий, разнообразный
спектр последствий. Как положительного, так и отрицательного
характера. И огромную роль в их формировании играют СМИ.
Современный терроризм имеет явную направленность на
СМИ. Своей конечной целью террористы рассматривают не максимально возможное количество физических жертв и разрушений, а
огромную аудиторию телезрителей и пользователей сети Интернет.
А в качестве одного из основных этапов планирования террористического акта выделяется активное участие СМИ в освещении
преступления или требование присутствия представителей СМИ.
Этому есть несколько причин. Во-первых, освещение террористического акта в СМИ автоматически делает его общеизвестным и,
как следствие – более заметным и значимым. Во-вторых, если рассматривать психолого-социальные последствия как приоритетную
цель террористов, то достижение этой цели осуществляется именно
через трансляцию террористического акта в СМИ, в частности – на
телевидении. Таким образом, последствия террористического акта
распространяются на огромную аудиторию телезрителей, минуя
географические и временные барьеры, тем самым – увеличивая
многократно количество жертв. Повторное и детальное освещение
террористического акта – залог увеличения количества жертв
в разы. Результатом этого являются эскалация страха и чувства
собственной незащищенности, национальная и религиозная нетерпимость, всплески агрессивного поведения среди населения,
легитимизация насилия. А также – популяризация террористов
и их методов.
Влияние СМИ может быть как положительным, так и отрицательным. Непрофессиональное освещение событий способствует
искажению информации, которая усиливает отрицательное эмоциональное состояние людей, повышает степень страха и паники,
способствует легитимизации насилия и привыкания к нему. Естественно, неправильно рассуждать о запрете на трансляцию насилия,
в частности – террористических актов, по ТВ. Проблема заключается
в нахождении оптимальной формы подобной трансляции, которая
будет способствовать редуцированию отрицательных последствий,
а не их развитию в обществе. Обмен информацией между правительственными структурами и населением (до террористического
акта, в течение его и после) чрезвычайно важен. Людям необходимо
подготовиться и практически и психологически к долговременной
ситуации угрозы, научиться эффективно реагировать на возникшую
опасность. Также немаловажной функцией СМИ препятствие возникновению в обществе идеализированных представлений о тер-

рористах, устранение слухов и мифов разного толка. Таким образом,
вопросы, связанные с освещением террористических актов в СМИ
являются не праздными, а практически значимыми и актуальными.
А для этого необходимо иметь представление о характеристиках и
факторах, влияющих на эффективность выполнения поставленных
перед СМИ задач.
Очевидно, что последствия террористических актов можно
редуцировать не только через прямые запретительные меры,
ограничивающие поведение журналиста или объем информации,
но и с помощью моделирования характеристик самого предъявления, содержательной стороны и стиля комментариев, образ
коммуникатора. От того, каким образом будет транслироваться,
предъявляться информация о террористическом акте зависит и
степень восприятия риска обывателем данного происшествия, а
также субъективная оценка вероятности повторения подобных
преступлений в ближайшем будущем. Выявленные характеристики
и факторы помогут психологам, совместно с представителями СМИ,
составлять репортажи таким образом, чтобы свети к минимуму их
отрицательное влияние на население. Тем самым лишить террористов одного из мощнейших средств влияния на государство и
общество.

Особенности личностного пространства
и выраженности манипулятивного
отношения у студентов-психологов
Мозговая Н. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Личностное пространство человека – область, которую мы
пытаемся сохранить от любого «вторжения». Такое пространство
полифункционально и может обладать такими функциями как:
репрезентативной, защитной, контролирующей и др. Это один из
способов репрезентации, адекватный представлениям человека
о мере его свобод, а также интегрированное образование, позволяющее человеку сохранять психологический комфорт личности. Личностное пространство выступает как одно из условий
для реализации потребностей, статуса, зрелости, безопасности
жизнедеятельности, свободы выбора, диалогического общения
человека в обществе.
Мы полагаем, что любое из «вторжений» в личностное пространство нельзя отнести только к какой-либо одной группе «нарушений». Одним из наиболее часто исследуемых видов «надличностных» влияний на личностное пространство, является проблема
социально-культурного манипулирования, вырабатывающая особые
модели поведения, общения и межличностного контакта.
Склонность к манипулированию по отношению к другим
людям во многом основывается на самовосприятии человека и
сформированности образа «Я». Необходимо заметить, что становление самосознания и формирование образа «Я» происходит
именно в период студенчества. На данном этапе также усиливается
внимание к личностным, внутренним, собственно психологическим
качествам людей. Учебная деятельность, являясь ведущей в период
студенчества, вносит свои коррективы в целостность личных,
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нравственных, культурных представлений. Необходимо отметить,
что такой аспект как выраженность манипулятивного отношения
в студенческом возрасте, в том числе и у будущих психологов, на
примере, сравнения с другими специальностями в современных
исследованиях освещен недостаточно.
В нашем исследовании мы предположили, что уровень выраженности манипулятивного отношения у студентов психологического факультета будет значимо отличаться от студентов других
факультетов ЮФУ ПИ – филологического (фил. фак-т); факультета
математики и информатики (МИФ) (156 человек). Сравнивая
данные студентов психологического факультета и факультета математики и физики, и филологии, мы выявили некоторые различия,
являющиеся статистически значимыми:
– по шкале Банта (t = 2,12, при tкр = 2,02) студенты факультета
математики и информатики склонны проявлять манипулятивное отношение более ярко, чем студенты психологического
факультета;
– по шкале Ае (t = 2,56, при tкр = 2,02) опросника межличностных отношений Шутца студенты–психологи стремятся
к установлению более близких отношений, чем студенты
математики и информатики;
– по фактору F 16-ти опросника Кетелла (t = 3,15, при tкр =
2,02) студенты-психологи более беспечны и оптимистичны,
легко относятся к жизни, недостаточно заботятся о будущем,
отличаются тенденцией к экстравертированности. Студенты факультета математики и информатики при этом являются более
серьезными в подходе к жизни, но, вместе с тем, склонны, все
усложнять, для защиты от возможных неудач, они склонны старательно, планировать все свои поступки. Студенты-филологи
же более стойки и практичны, больше доверяют рассудку, чем
чувствам, в качестве основного способа защиты используют
рационализацию;
– по фактору G 16-ти опросника Кетелла (t = 2,64, при tкр =
2,02) студенты-психологи являются менее совестливыми,
чем студенты МИФ. Но при этом значения по данной шкале
у студентов-психологов не низкие, и находятся на среднем
уровне, следовательно, они способны принимать различные
проявления человеческого поведения, и не судить о людях
однозначно. Студенты МИФ, имея наивысшие показатели по
данной шкале, напротив, являются в некоторой степени моралистами, их поведение строго соответствует общественным
нормам и требованиям.
Так, проанализировав данные студентов психологического и
филологического факультетов и факультета математики и информатики, мы полагаем, что личностные характеристики, присущие
манипуляторам, у студентов-психологов развиты значительно
меньше, чем у студентов-филологов и студентов-математиков.
Студенты-психологи более открыты в общении, добры, менее хитры,
доверчивы, проницательны, но подозрительны. Такие личностные
характеристики противоречат сущности манипулятора. Таким
образом, уровень выраженности манипулятивного отношения
именно у студентов-психологов ниже, чем уровень выраженности
манипулятивного отношения у студентов-филологов и студентовматематиков.
Результаты данного исследования могут быть использованы как
источник расширения фактологической базы в изучении, как феномена личностного пространства, так и манипуляции в студенческом
среде, в разных специальностях.

Гендерные особенности стиля мышления
в юношеском возрасте
Молохина Г. А.
(г. Ростов-на-Дону)

исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ, проекты №05-06-06420а, №07-06-95885 м/М

Современные исследования особенностей интеллектуального
развития показали, что достижения юношеского возраста выступают
прелюдией к качественно новому уровню интеллектуального развития
взрослого человека. Как отмечает М.А. Холодная (М.А. Холодная,
2007), на данном уровне, наряду с высокой продуктивностью в
реально ориентированных видах деятельности, обнаруживается
возрастание роли метакогнитивного и интенционального опыта как
условия интеллектуального роста, характерно замедление темпа интеллектуальной деятельности на этапах анализа проблемы и принятия
решений, снижение уровня «текучего интеллекта» и, в то же время,
специализация в проявлении интеллектуальных свойств и наличие
реальных интеллектуальных достижений (Н.И. Чуприкова, 2007).
В юношеском возрасте происходят качественные сдвиги в
развитии мышления. Одним из регуляторов мышления, по мнению
А. К. Белоусовой, выступает стиль мышления, формирующийся в онтогенезе человека и представляющий собой характерное определенное сочетание функций, направленных на производство и развитие
новообразований, и проявляющийся в динамике и направленности
мыслительной деятельности человека. Автор выделяет следующие
стили мышления, связанные с доминированием одной из функций
в структуре эмоционально-установочного комплекса человека:
инициативный стиль мышления (функция генерации – поиск
противоречий, выдвижение гипотез); критический стиль (селективная функция); управленческий стиль (функция смыслопередачи);
практический стиль мышления (функция реализации). В основе
функций лежит отношение к новой информации, особенности
усвоения, систематизации информации определяют содержание
стилевых особенностей мышления (А.К. Белоусова, 2002). Таким
образом, стиль мышления не только определяет способ постановки
проблем и подходы к их решению, но и проявляется в поступках, и
поведении человека.
Большое значение в юношеском возрасте приобретает становление гендерной идентичности юношей и девушек, возникающей
в результате взаимодействия Я и других, и проявляющейся как
субъективный опыт психологической интериоризации мужских и
женских черт. Гендерный подход в исследовании предполагает, что
различия в поведении и восприятии мужчин и женщин определяются в большей степени социализационными механизмами,
воспитанием и распространенными в каждой культуре представлениями о сущности мужского и женского, а не их физиологическими
особенностями (И. В. Костикова, 2005). Гендер конструируется посредством социализации и разделения труда, системой гендерных
ролей, семей, средствами массовой информации, а также самими
индивидами – на уровне сознания (теория социального конструирования гендера). С. Бем (1983) объясняет механизмы передачи
гендерной информации в социальной среде посредством гендерной
схематизации, представляющей когнитивную готовность человека
кодировать и организовывать информацию о себе и других соответственно культурным определениям «мужское – женское»
(И.Г. Малкина-Пых, 2006). Формирование гендерной идентич-

308

З–Н
ности сказывается на развитии образа мира, определяя специфику
развития познавательных возможностей человека, в том числе
индивидуально своеобразных способов отражения противоречий,
переработки и реализации знаний, что составляет стилевое своеобразие мышления.
В проведенном нами исследовании взаимосвязи стиля мышления и гендерной идентичности личности приняли участие 60
девушек и 60 юношей (студенты педагогического института и
курсанты военного института).
Результаты исследования показали, что в среднем по выборке
мы наблюдаем полотипизированный образ «Я», т. е. поведение
юношей и девушек, их представление о себе соответствует гендерным требованиям в обществе, что может свидетельствовать
о высокой степени подверженности маскулинным и фемининным
стереотипам.
При сопоставлении профилей стиля мышления в группах
представителей с различным биологическим полом и в группах
с различной гендерной идентичностью выявлены значимые различия в выраженности доминирующих стилей мышления (p ≤
0,05, p ≤ 0,01). Для группы юношей характерно доминирование
практического стиля мышления, далее управленческий стиль,
критический, инициативный. Полученный профиль совпадает с
профилем стиля мышления представители маскулинного типа (53
человека). Определяющей выступает функция реализации идей,
гипотез, придающая определенную направленность мышлению,
реализация остальных функций осуществляются в практическом
контексте, при непосредственном достижении выработанных
идей. Профиль стиля мышления девушек практически повторяет
профиль представителей фемининного типа (44), наблюдается
смешанный тип мышления, доминируют управленческий и практический стили мышления, далее критический, инициативный. В
профиле стиля мышления представителей андрогинного типа (17
человек) направленность мышления задает управленческий стиль,
далее практический, критический, инициативный. Стиль мышления
представителей недифференцированного типа (6 человек) также
отличается доминированием управленческого стиля, затем инициативный и практический стили, далее критический. Другими
словами в данных группах превалирующей, подчиняющей себе
мыслительную деятельность, является функция, направленная на
других людей, т. е. открытие нового, обнаружение противоречий, их
разрешение, выработка гипотез и их отсев производятся в рамках
смыслопередачи, направленной на других.
Таким образом, можно заключить, что особенности социализации, формирования психологического пола определяют специфику
становления стиля мышления у людей с различной гендерной
идентичностью. Другими словами, гендерные различия связаны
со стилем мышления, формирующимся в процессе гендерной
социализации.

Низкая самооценка:
психологические проблемы
Молчанова О. Н.
(г. Москва)

Анализ обширной литературы, посвященной теоретическим
и эмпирическим исследованиям уровневых характеристик самооценки, приводит нас к констатации существования, по крайней
мере, шести проблем в данной области. Первая проблема касается
сути низкой самооценки. Что такое низкая самооценка, или даже,
существует ли низкая самооценка? Низкая самооценка представляется либо как чувство неприятия, ненависти, отвращения
в свой адрес; либо как низкий уровень оценки себя, отражающий
собственную незначимость, малоценность, некомпетентность.
Однако современные исследования показывают, что низкая
самооценка не является полностью противоположной высокой:
человек с низкой самооценкой не испытывает таких чувств как
общая привязанность или любовь по отношению к самому себе,
но это не значит, что он себя ненавидит; его отличают средние по
позитивности или амбивалентные чувства по отношению к себе
(Baumeister, 1993). Низкая самооценка, согласно ряду исследователей, является просто реалистичной: лица с низкой самооценкой
точно оценивают свои возможности и способности, не завышая
их, и не рассматривая себя через «розовые очки».
Вторая проблема – личностные корреляты низкой самооценки. Лицам с низкой самооценкой приписывают такие черты, как
тревожность, депрессия, неуверенность, зависимость, замкнутость, безынициативность, экстернальный локус контроля и т. д.
Существует, однако, целый пласт исследований, доказывающий, что
решающую роль в детерминации личностных проявлений играет
не сам по себе, взятый отдельно, уровень самооценки, а его связь
с другими ее параметрами, с такими, как устойчивость, гибкость,
адекватность и др. Взаимосвязь, например, двух факторов – уровня и стабильности самооценки – определяет выраженность гнева,
враждебности, депрессии, а также многих других эмоциональных
и поведенческих реакций (Kernis, Waschull, 1995).
Третья проблема – специфика Я-образа у лиц с низкой
самооценкой. Люди с низкой самооценкой обладают «путанной»
Я-концепцией (Baumeister, 1993): неопределенной, непоследовательной, неустойчивой. У лиц с низкой самооценкой отмечается
большое расхождение между «Я» реальным и «Я» идеальным.
Согласно другим исследованиям, особенностью Я-образа лиц с
низкой самооценкой является не наличие высоких и позитивных
идеальных позиций и устремлений, а, наоборот, доминирование
негативных возможных «Я» (Markus, Nurius, 1986).
Четвертая проблема – стратегии поведения и саморегуляции
лиц с низкой самооценкой. Социальное восприятие и поведение
людей с низкой самооценкой характеризуется осторожностью и
конформизмом, они попадают в зависимость от других, подстраиваясь под них, «забывают» собственные стремления, жизненные
установки и цели (Brecht, 1996). Там, где надо принимать самостоятельное решение, они действуют не оптимальным образом,
устанавливая неадекватные цели: либо слишком трудные для
достижения, либо – слишком легкие. Люди с низким уровнем
самооценки не способны минимизировать важность своих недостатков, слабостей, они «застревают» на своих неудачах и промахах; у них меньше ресурсов, которые они могли бы привлечь
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в случае неуспеха, поэтому в ситуации угрозы собственному «Я»
они используют защитную стратегию, часто – стратегию «умаления других».
Пятая проблема – последствия низкой самооценки. Не только
в психологической литературе, но и в обществе широко распространена точка зрения, согласно которой низкая самооценка
ведет к различным формам девиантного поведения, социальной
дезадаптации, является причиной развития криминальных наклонностей индивида, обусловливает низкие академические достижения, подростковую беременность и проституцию, наркоманию
и алкоголизм, в то время как высокая самооценка – безусловное
благо, важнейший психологический ресурс человека (Branden, 1994;
Brecht, 1996). Результаты лонгитюдных исследований опровергают
данную точку зрения: поскольку люди с высокой самооценкой
более готовы экспериментировать, именно они обнаруживают несколько большую предрасположенность к раннему алкоголизму,
наркомании, рискованной сексуальной активности (Baumeister et
al, 2003). Однако доказывается, что низкая самооценка все-таки
является фактором риска суицида и суицидальных попыток, развития депрессии и пищевых нарушений (Emler, 2001).
Шестая проблема – возможность изменения низкой самооценки. Многие исследователи утверждают, что самооценка представляет собой стабильную личностную черту, которую независимо от
ее уровня, человек стремится сохранить неизменной в течение
всей жизни. Поэтому раз установившаяся низкая самооценка
рискует остаться такой навечно. Но лонгитюдные исследования
обнаруживают значимые изменения в самоуважении: выявлено как
повышение, так и снижение его уровня (Harter, 1988), обусловленные изменениями в компетентности и в одобрении/неодобрении
значимых других.
Подводя итог, следует констатировать, что, несмотря на огромный объем исследований по проблеме низкой самооценки, вопросы, касающиеся ее природы, механизмов, причин, последствий,
возможностей изменения по-прежнему остаются дискуссионными.
Высокое самоуважение обеспечивает переживание позитивных
чувств по отношению к себе, содействует тому, что люди ощущают
себя более счастливыми и менее депрессивными. И это, безусловно,
является ценным ресурсом, которым люди с низкой самооценкой не
обладают, что делает их, по-видимому, более уязвимыми. Однако
сомнения исследователей в том, что высокая самооценка является
панацеей от всех бед и несчастий обусловливают более взвешенный
взгляд на проблему низкой самооценки и стимулируют поиски как
других объяснительных моделей, так и психологических ресурсов
лиц с низкой самооценкой.

Многомерные модели групповой
сплоченности
Мондрус А. Л., Сидоренков А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

С 1980-х гг. в социальной и организационной психологии произошел переход к многоплановому взгляду на сплоченность группы,
которая стала рассматриваться как многомерный конструкт.
1. Четырехфакторная модель (В. Видмеер, Л. Брэули и А. Кэррон)
была разработана относительно спортивных команд. В этой
модели выделено два измерения сплоченности, в каждом из
которых представлено два конструкта:
1) GI – групповая интеграция (индивидуальные представления о сходстве членов, целостности группы) и ATG –
индивидуальная привлекательность группы (мотивация
оставаться в группе);
2) T – инструментальное основание (стремление достигать
организационных целей) и S – социальное основание (мотивация к развитию и поддержанию социо-эмоциональных
отношений в группе). Сочетание этих измерений задает четырехфакторную модель сплоченности: а) инструментальная групповая интеграция (GI-T); б) социальная групповая
интеграция (GI-S); в) индивидуальная привлекательность
групповой инструментальности (ATG-Т); г) индивидуальная
привлекательность групповой социальности (ATG-S). Соответственно этой модели разработан Опросник Групповой
Среды (Group Environment Questionnaire, GEQ).
2. Трехфакторная модель (С. А. Карлесс и К. Д. Паола) выделена
на основе проверки четырехфакторной модели (GEQ) применительно к рабочим группам. Она включает в себя следующие
факторы: инструментальная сплоченность, социальная сплоченность, индивидуальная аттракция группы.
3. Двухфакторная модель сплоченности (К. Боллен и Р. Хоул)
включает две переменные величины: индивидуальное чувство
принадлежности к группе и ощущение моральной связанности
с членами в группе. На основе такой модели разработана Шкала
Восприятия Сплоченности (Perceived Cohesion Scale, PCS).
Двухмерная модель (А. В. Сидоренков) включает в себя:
деятельностную и социально-психологическую сплоченность. Для
измерения этих конструктов разработана Методика изучения
деятельностной и социально-психологической сплоченности,
которая встроена в компьютеризированную систему «Комплексная
социально-психологическая диагностика группы» (КСПДГ-1. 2). Методика позволяет измерять сплоченность группы в целом и каждой
неформальной подгруппы.
4. Микрогрупповая модель сплоченности выделена в рамках
микрогрупповой концепции (А. В. Сидоренков). Согласно этой
модели сплоченность группы основывается на отношениях
между неформальными подгруппами по тем или иным основаниям (аттрактивному или когнитивно-оценочному, инструментальному и/или социальному). Микрогрупповая модель
интегрирована с двухфакторной моделью. В соответствии с
таким подходом для Методики изучения деятельностной и
социально-психологической сплоченности разработан алгоритм определения групповой сплоченности, учитывающий
отношения между подгруппами по двум разновидностям
сплоченности.
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З–Н
Система ценностных ориентаций
этноконфессиональных групп
Байкальского региона
Монсонова А. Р.
(г. Улан-Удэ)

Интерес к ценностным основам отдельного человека и общества
в целом всегда возрастал на грани эпох, в переломные, критические
моменты истории человечества, необходимость осмысления которых закономерно потребовала обращения к проблеме этнических
ценностей. Социальные перемены, обусловившие необходимость
принятия каждым членом общества ответственности за свою судьбу,
приводят к постепенному утверждению в общественном сознании
новой системы ценностных ориентаций.
В первую очередь, это касается молодых людей, которые уже не
связаны с прежними ценностями, но и не в полной мере восприняли
ценности демократического общества. Острая потребность молодежи в обращении к этническим ценностям, представляющимися
более устойчивыми в изменчивом настоящем, является реакцией
на неопределенность. В связи с этим актуализируется проблема
эго-и этноидентификации, в процессе которой кроме критерия приписывания (то, кем другие их воспринимают) большую роль играет
и критерий внутреннего выбора (то, кем они сами себя осознают).
Выдающийся отечественный психолог Г.Г. Шпет подчеркивал, что
принадлежность человека к народу определяется не биологической
наследственностью, а сознательным приобщением к его культурным
ценностям и святыням.
Байкальский регион уникален тем, что это место сосуществования трех религий: буддизма, православия и шаманизма,
каждая из которых в ходе исторического развития выработала
свою систему ценностей и прошла сложный путь к современному
состоянию межконфессионального согласия. Здесь живут буряты – наиболее крупный по численности этнос Южной Сибири,
духовное развитие которого исторически обусловлено многовековым воздействием шаманизма, буддизма (с нач. XVII в.) и
русской православной церкви (с сер. XVII в.), русские – христиане
и староверцы (семейские), эвенки – шаманисты. Особенность
заключается и том, что буряты проживают в 3-х автономных
образованиях: в Республике Бурятия, в Агинском Бурятском
автономном округе Читинской области и в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе Иркутской области, который недавно вошел в состав области.
Система ценностных ориентаций этноконфессиональных
групп отличается выраженной дифференциацией по этническим
признакам, обусловленной комплексом этнообразующего, этнокультурного, социально-психологического факторов.
К общим характеристикам системы ценностных орентаций
народов с поликонфессиональной принадлежностью относятся:
– устойчивость структуры представлений и оценок о различных
элементах собственной культуры (духовной, материальной,

социально-нормативной) и знание родного языка, обеспечивающие формирование ощущения значимости своей этнической
принадлежности, выраженного желания быть представителем
своего народа;
– специфичность системы этнических установок бурят-буддистов,
русских-православных христиан и русских-старообрядцев,
эвенков – приверженцев шаманизма, которая проявляется в
показателях этнической осведомлённости (взглядов, убеждений, знаний, представлений, интересов);
– «Я – образ» бурят представлен системой множественных характеристик, отличающихся этническим стилем с выраженным
преобладанием ценности семейной идентичности.
К содержательным особенностям системы ценностных ориентаций этноконфессиональных групп можно отнести следующие
аспекты:
– ядро когнитивного компонента определяет представления об
историческом прошлом своего народа, образе жизни, при этом
для бурят и русских-старообрядцев характерна личностная
приверженность к сохранению языка, культуры, традиций,
обычаев своего народа, механизмом такого осознания выступает культурная трансмиссия;
– для системы ценностных ориентаций этноконфессиональных
групп характерен позитивный эмоциональный компонент,
выраженный в факторе «самореализация», определяющий
степень устойчивости «образа Я»;
– в поведенческом компоненте системы ценностных ориентаций этноконфессиональных групп обнаружены выраженные
различия в ценностях личности на уровне индивидуальных
приоритетов: имеющие бóльшую значимость традиционные
ценности позволяют бурятам, русским-старообрядцам,
эвенкам сохранять неповторимое своеобразие, осознавать
свою самобытность, руководствоваться ими в своём поведении.
Таким образом, принятие ценностных ориентаций своего
этноса зависит от особенностей когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов личности.
Специфика системы ценностных ориентаций народов с поликонфессиональной принадлежностью заключается в полном
обладании народом всем комплексом его содержания, при этом
основными инструментами осознания становятся язык, внешнее
сходство, обычаи, нравы, традиции, ценности. Так, например,
важнейшими детерминантами особенностей системы ценностных
ориентаций бурят выступают историческое прошлое, память,
представления о родной земле, его предках, народное искусство,
национальный характер.
Система ценностных ориентаций является не только этноинтегрирующим фактором в поликонфессиональной среде, но и
этнодифференцирующим условием в системе отношений этноконфессиональных групп, т. к. каждая из них стремится сохранить
свою самобытность, этническую идентичность, язык и культуру,
традиции и обычаи.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Опыт модернизации учебного процесса
детей надомной формы обучения во
взаимодействии школы
и реабилитационного центра
Моргунова М. А.
(г. Воронеж)

На современном этапе образовательная государственная политика характеризуется переосмыслением ведущих принципов, идей,
технологий. В условиях социально-экономической и политической
нестабильности, ухудшения экологической обстановки, медицинского обеспечения и ряда других факторов, в школу все чаще стали
поступать дети со слабым здоровьем, которые имеют объективные
медицинские показатели на индивидуальное надомное обучение.
Существующая на протяжении многих лет практика работы с данной
категории учащихся, выявила ряд отрицательных последствий, негативно отражающихся на социально-психологическом развитии
школьника.
Содержание данной проблемы состоит в следующем: вынужденное ограничение сферы общения ребенка как в ходе учебного
процесса (отсутствие классного коллектива), так и в процессе жизнедеятельности в целом (дети с проблемами в здоровье оказываются
часто изгоями в среде сверстников) приводит к дисгармонии различных сторон его личности. Анализ диагностических исследований
детей надомной формы обучения (55 учащихся) показал наличие
у них неадекватной (35 %) или заниженной (44 %) самооценки,
личностной инфантильности (39 %),недостаточный уровень самоорганизации и самоконтроля (51 %). Эмоционально-волевая
сторона личности характеризуется пониженным и нестабильным
фоном эмоциональных проявлений, преобладанием тревожных состояний (63 %), различного рода фрустраций. Ребенок, обучающийся на дому, проявляет затруднения в рефлексии своих чувств, недостаточное владение коммуникативными навыками и качествами
(58 %), сложности социализации и адаптации к коллективу (55 %).
В интеллектуальной сфере отмечено снижение познавательной
активности, осведомленности, хотя в целом в большинстве своем
интеллект сохранен. Фактически же ребенок лишен возможности
оценить себя, свои достижения в условиях непосредственного сопоставления их с успехами других сверстников в учебной ситуации.
По мнению М.В. Ряховской, Н.А. Жаворонкиной, Е.А. Зайцевой,
Ю.Е. Куртановой, Ю.И. Самотлягиной (« Современные технологии
реабилитации в педиатрии» под ред. Е.Т. Лильина, М.: Московия,
2003. Т. 2) «…дети с хроническими соматическими заболеваниями
чувствительны, восприимчивы, легко ранимы,…избирательно
общительны с высокой значимостью коммуникативной сферы…»,
что подчеркивает обозначенную выше проблему о необходимости
целостного подхода в образовательном процессе детей надомной
формы обучения.
На базе интеграции одной из общеобразовательных школ г.
Воронежа и реабилитационного центра (РЦ) была разработана
концептуальная практико-ориентированная модель создания
комплексного социально-медико-психолого-педагогического

сопровождения детей в условиях надомного обучения с включением потенциала образовательного процесса. Использовалась
в том числе территориальная близость РЦ, которая позволила более продуктивно воплотить идею объединения учебной
деятельности с досуговой занятостью учащихся в его стенах.
Рационально организованный режим дня на базе РЦ, в котором
органично сочетаются учебные предметы (проводят учителя
школы) с работой творческих, музыкальных, спортивных студий,
сохраняет психическое здоровье, стимулирует работоспособность,
познавательный интерес, развитие коммуникативных навыков
детей, ранее обучавшихся на дому. В перерывах и после уроков
ученики имеют возможность посещать полюбившиеся кружки
и секции здесь же в РЦ, работа в которых помимо специальных
способностей (танцевальных, художественных и др.) развивает
эмоциональный мир, навыки самопрезентации, адекватного
самовыражения, восполняет прежний дефицит общения детей.
Наряду с этим специалисты РЦ (логопед, психолог, дефектолог,
социальный работник) проводят комплексную реабилитацию с
учениками-надомниками, учитывая индивидуальные особенности каждого из них. На сеансах релаксации, психогимнастики,
занятиях с элементами тренинга, арт-терапии (песочной, тестопластики и др.) опытные психологи используют современные
психокоррекционные и развивающие технологии. Опыт нашей
практической работы свидетельствует, что реализация программы в целом обеспечивает комфортные условия формирования
каждым ребенком позитивного отношения к себе, адекватного
оценивания собственного потенциала, социальных норм и правил
поведения, максимальной самореализации в жизнедеятельности.
Дети систематически получают комплекс услуг в виде фито-и
витаминотерапии, массажа, занимаются ЛФК, теннисом.
Успешное осуществление разработанной программы подтверждает, что «закрытая» в социально-психологических возможностях надомная форма обучения для данной категории учащихся
начинает приобретать качественно новое выражение именно в
рамках образовательного процесса, где есть место живому общению, широким социальным контактам, развитию личностных и
креативных качеств. Наши исследования по реализации настоящей
программы в течении 3-х лет позволяют констатировать положительную динамику развития всех сторон личности ребенка:
потребностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоциональноволевой. Так, результаты психологической диагностики учащихся
надомной формы обучения, чей учебный процесс выведен на базу
РЦ, демонстрируют снижение уровня тревожности у 32 % детей,
повышение самооценки – у 29 %, овладение коммуникативными
навыками – у 34 %, навыками самоорганизации и самоконтроля –
у 25 %, и в целом повышение уровня социальной адаптации – у
28 % учащихся.
Предварительные итоги реализации разработанной модели
демонстрируют фиксируемые преимущества комплексного подхода на основе идей социального партнерства различных служб и
ведомств, а также создание оптимальной учебной, развивающей
среды для модернизации образовательного процесса детей надомной формы обучения.
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З–Н
Условия социализации как детерминанта
уровня развития социального
интеллекта студента

Перспективы развития
юридической психологии
в Северо-Кавказском регионе

Морозов А. В., Порядина В. А.
(г. Москва)

Москаленко В. Ф.
(г. Ставрополь)

По нашему мнению, социальный интеллект не может сформироваться без активного взаимодействия с социальной средой,
без межличностного общения. Крайней степенью недоразвития
социального интеллекта можно считать аутизм.
Критерием развития интеллекта является мобильность (гибкость, пластичность) индивидуального поведения. Если ребенок
развивается в благоприятных семейных и социокультурных условиях, то такой опыт накапливается у него естественным путем, в результате чего возможна эффективная адаптация к социуму. Этот опыт
проявляется в способности сохранять личностную идентичность, в
разнообразии стратегий поведения, в оценках происходящего и
т. д. Если же развитие ребенка происходит в условиях культурной
депривации, то необходимый опыт у него не формируется и ребенок
взаимодействует с миром по формуле «одно воздействие – одна
реакция». В результате снижаются учебные успехи, нарастают
личностные и социально-психологические конфликты.
Проведенное исследование позволило получить следующие
результаты:
• юноши демонстрируют более высокий уровень социальной
зрелости, чем девушки, среди них больше лиц с уровнем
социальной зрелости «взрослый» и «юноша», а большинство
девушек в этом возрасте находятся на стадии социализации,
обозначенной Р. И. Мокшанцевым как «малыш». Более высокому уровню социальной зрелости (независимо от гендера) соответствует использование настоящего времени в описании своей
жизни, что можно выразить во фразе: «Я живу уже сейчас», а
«малыши» жить только собираются, в данное время готовясь
к «настоящей» взрослой жизни;
• уровень развития социального интеллекта показал положительную корреляцию с уровнем социальной зрелости
«взрослый» (r = 0,3866, р = 0,01). Следовательно, чем более
«взрослым» является человек, тем выше его социальный
интеллект;
• процесс социализации в детстве и юности оказывает влияние
на уровень развития социального интеллекта в период средней
зрелости.
Следовательно, чем больше у человека социальных контактов,
начиная с раннего детства, тем активнее развивается его социальный интеллект. Таким образом, необходимым условием для начала
развития социального интеллекта являются ситуации межличностного взаимодействия с ровесниками, активное вовлечение ребенка
в выполнение домашней работы, игровая деятельность. В результате
ребенок приобретает бесценный опыт общения и поведения, что
постепенно выкристаллизовывается в социальный интеллект, понимаемый нами как глобальная интеллектуальная способность к
пониманию поведения других людей и выстраивание собственной,
адекватной наличной ситуации, линии поведения.

Современное состояние юридической психологии характеризуется интенсивным ее развитием в России, в целом, и в СевероКавказском регионе, в частности. Получили должное теоретическое
обоснование общетеоретические и методологические проблемы
юридической психологии, что нашло отражение в появлении новых
направлений: психологии оперативно-розыскной деятельности,
экстремальной юридической психологии, психологии уголовной
ответственности, применения детектора лжи и др.
В развитии научно-психологического подхода можно выделить
следующие основные пути: развитие психологического видения
правовой действительности, утверждение системного психологического знания юридической психологии и развитие общей теории
правоохранительной деятельности.
Выросло количество исследований по различным отраслям
юридической психологии. Сформировался механизм внедрения
результатов исследования в правоохранительную практику. Бурное
развитие получила практика юридической психологии. Создание
различных по направленности своей деятельности психологических
служб: органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы,
прокуратуры, МЧС, таможни значительно интенсифицировало разработку теории юридической психологии.
В развитии юридической психологии в Северо-Кавказском
регионе можно выделить три основных этапа: создание авторских
коллективов в ведущих исследовательских центрах и учебных заведениях; формирование научных школ; создание психологических
служб в юридической системе.
Развитие юридической психологии невозможно без специалистов, школ, учебных заведений, практических органов,
осуществляющих разработку актуальных проблем данной отрасли.
Наиболее ярко тенденция создания и формирования психологических центров проявилась в Северо-Кавказском регионе в
последние 15 лет. За этот период были созданы и получили научное
признание психологические центры в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Черкесске. Созданы и успешно функционируют
три профильные кафедры: в Южном федеральном университете,
Ростовском юридическом институте МВД России и Краснодарском
университете МВД России.
Ведущим научным центром, аккумулирующим исследования
проблем юридической психологии, является Южный федеральный университет, при котором создан и успешно функционирует
специализированный совет по юридической психологии (Скрипкина Т.П., Ермаков Н.П., Михайлова О.Ю. и др.) За последние три
года в Совете защищено более 30 кандидатских диссертаций по
различным направлениям юридической психологии. Фактически
в г. Ростове-на-Дону созданы и успешно функционируют четыре
научные школы.
Под руководством Михайловой О.Ю. создана одна из первых
научных школ. Успешно функционирует аспирантура по юридической психологии. Проводятся исследования по широкому
спектру теоретических и методологических проблем юридической
психологии.
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Научная школа А. Бухановского, руководителя реабилитационного центра «Феникс», крупнейшего специалиста по
составлению психологических портретов лиц, совершивших
серийные убийства. Центром проведены четыре международные
конференции по психологическому портретированию и психологии серийных убийц.
Научная школа Баранова П.П., Полтавцевой Л.И. осуществляет
научную разработку проблем правовой психологии, психологии правосознания различных категорий граждан, оперативнорозыскной психологии, психологического обеспечения деятельности
сотрудников правоохранительных органов и др.
Лаборатория судебно-психологических экспертиз Южного
федерального округа (руководитель – Шипшин С.С.) проводит различные виды судебно-психологических экспертиз по уголовному и
гражданскому праву. На базе лаборатории создан и функционирует
Всероссийский информационный портал «Ювенальная юстиция в
России», специалисты которого занимаются исследованием проблем
ювенальной юридической психологии.
В течении последних 15 лет Краснодарская школа осуществляет
разработку такого ведущего психологического направления в нашем
регионе, как теория, методология и практика применения детектора
лжи в расследовании преступлений (В.А. Варламов, В.В. Коровин,
Г.В. Варламов и др.). Проведены научно-практические конференции,
обобщающие опыт ученых и практиков в области применения
детектора лжи в раскрытии и расследовании преступлений.
Основными ведущими центрами исследования юридической
психологии в г. Ставрополе являются кафедра психологии СевКавГТУ,
филиал Краснодарского университета МВД РФ, психологические службы ГУВД СК, уголовно-исполнительной системы, МЧС по Ставропольскому краю. Достаточно продуктивная система развития юридической психологии сложилась на гуманитарном факультете СевКавГТУ.
Введена и успешно развивается специализация «Юридическая
психология», обучение по которой прошло более 120 студентов. Проведены 3 конференции, создана коллегия юридических психологов,
издан межвузовский сборник «Юридическая психология». Коллегия
позволила объединить усилия и скоординировать направления научных исследований специалистов более 20 организаций.
Важным этапом в исследовании проблем юридической психологии явилось создание в г. Ставрополе (2002 г.) центра исследований проблем терроризма. Центр провел две международные
конференции и издал 6 выпусков журнала «Антитеррор», на
страницах которого опубликованы материалы, рассматривающие
психологические проблемы борьбы с терроризмом (Огонян Р.Э.,
Волков А.А., Резунов В.Е. и др.).
Стратегическим направлением развития юридической психологии в Северо-Кавказском регионе являются действующие
психологические службы правоохранительных органов.

Перспективы развития психологической
службы правоохранительных органов
Москаленко Д. В.
(г. Ставрополь)

В 1990–2000 годах произошли существенные изменения
в создании, развитии и признании психологической службы
правоохранительных органов – от декларирования и постановки
вопроса по ее созданию, к его реальному решению. Потребовалось
решение комплекса проблем: теоретического, организационного,
методического, нормативного и собственно практического характера. Сегодня существование во многих звеньях правоохранительной
системы психолога уже является нормой.
Однако перед психологической службой правоохранительных
органов стоит ряд нерешенных проблем. Одна из них – решение
теоретических проблем психологической службы, влияющих на
решение организационных, методических, кадровых, финансовых
и других аспектов ее развития.
Одним из вопросов, находящихся в стадии решения – организационная структура психологической службы. В настоящее время
ее организационное построение еще не завершено, в ее структуре
появляются новые структурные элементы.
Актуальнейшей проблемой для системы правоохранительных
органов является подготовка специалистов нового психологического
профиля – юридических психологов, которая в последние годы начала активно решаться на базе высших учебных заведений системы
МВД и других вузов страны.
Если главными задачами психологической службы правоохранительных органов являются: первая – повышение психологической
надежности сотрудников и более полное использование их психологического потенциала; вторая – оказание психологической помощи
сотрудникам в решении оперативно-служебных задач, тогда мы
можем определить два направления ее деятельности – психологическое обеспечение работы с сотрудниками правоохранительных
органов и психологическое обеспечение оперативно-служебных
задач.
Анализ результатов исследования психологических служб УВД
г. Ростова-на-Дону и ГУВД Ставропольского края за 2002–2004 гг.
показывает, что в структуре их деятельности доминируют два
направления: профессионально-психологический отбор и психологическое сопровождение.
Профессионально-психологической подготовке, психологическому консультированию, психологической коррекции и социальнопсихологическим исследованиям в повседневной деятельности
психологической службы правоохранительных органов уделяется
гораздо меньше внимания. В развитии данных направлений
деятельности психологической службы заложен большой резерв
повышения эффективности ее работы.
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З–Н
Теоретическое обоснование
возможности изучения внимания в
процессе зрительного восприятия
(нейрокогнитивный подход)
Москалик И. А.
(г. Санкт-Петербург)

Анализ психических процессов с позиций теории деятельности является одним из важнейших достижений отечественной
психологии. Такой анализ в течение многих лет успешно применялся
при исследовании психических процессов, требующих длительного
времени, и позволил получить огромное количество результатов,
касающихся операционной структуры действий, которые входят в
различные виды деятельности. На уровне развернутой во времени
психической деятельности (макроуровне) достаточно хорошо изучены и основные свойства внимания: концентрация, переключение,
распределение и объем. Однако принцип деятельности долго не
удавалось применить при анализе проблем, связанных с кратковременными процессами. Исследование зрительного внимания
на микроструктурном уровне предполагает его изучение в плане
протекании в микроинтервалы времени.
В когнитивной психологии, рассматривающей психику человека
как систему переработки информации, в последнее время отмечается тенденция перехода к пониманию внимания, как активного
процесса управления потоком информации, включающего в себя
ряд операций (напр. отбор, ослабление и т. д.) в соответствии с поставленной целью. Основываясь на концептуальных позициях психологической теории деятельности, объединяя идеи деятельностного
и когнитивного подходов к изучению внимания можно сказать, что
в процессе зрительного восприятия как целенаправленной деятельности (в соответствии с теорией деятельности А.Н. Леонтьева)
зрительное внимание выступает как процесс, непосредственно
реализующий операции зрительного восприятия:
Процесс восприятия потока зрительной информации является
мотивированной деятельностью (по условиям эксперимента).
Прием и переработка зрительной информации являются
целенаправленными действиями (заданы целью по решению
перцептивных задач), реализуемыми с участием внимания.
Отбор, ослабление, торможение и т. д. являются операциями,
реализуемыми вниманием на микроструктурном уровне зрительного восприятия. Система осуществления данных операций
может быть объяснена с позиций нейрональной теории внимания
Д. Навона (Navon, 1989).
Теория внимания Д. Навона (теория сети нейронных связей)
представляется нам как наиболее обширно охватывающая, если не все,
то очень многие аспекты такого сложного и неоднозначного явления
как «внимание». Центральной идеей коннекционистской модели
является мысль о том, что зрительная система имеет большое, но
конечное количество функциональных нейрональных структур, паттерн
распределения активности которых, определяется отличительными
признаками объектов. Благодаря существованию большого числа
нейронных единиц и их возможных связей друг с другом могут происходить миллиарды нейронных событий. Данная модель исходит
из такого реального с биологической точки зрения механизма, как
непосредственная привязка сетчатого образа к определенному характеру связей между нейронными структурами. Кроме этого, процесс
приема и переработки информации в теории Д. Навона (Navon, 1989)

рассматривается как активная деятельность субъекта, подчиненная
определенной цели. Активность деятельности выражается, в частности,
в необходимости приложения волевого усилия со стороны субъекта,
переживаемое им в момент работы регулятора расцепления.
Д. Навон предположил, что одним из экзогенных факторов, запускающих работу модулей, выступают стимулы. Когда перед субъектом стоит определенная перцептивная задача, она может быть
решена с помощью двух видов коммуникации модулей: приватной
или публичной. Приватная коммуникация, представляет собой
кооперацию модулей, их связь посредством специальных устройств,
созданных в процессе научения. Поскольку сенсорный уровень
приема и переработки информации онтогенетически формируется
раньше категориального, то опознание по физическим признакам
является приоритетным и осуществляется с помощью приватной
коммуникации, практически не требующей приложения волевых
усилий. Впоследствии по мере взросления, научения и обучения
человека, формируются новые приватные связи, обеспечивающие
прием и переработку информации на категориальном уровне.
Происходит смена ведущих коопераций модулей, участвующих в
приеме и переработке информации. Когда перед субъектом ставится
новая цель или изменяются обстоятельства, происходит кооперация
множества модулей посредством публичной коммуникации. Регулятор расцепления избирательно осуществляет ослабление связей
нерелевантных модулей и оставляет интактными связи релевантных
модулей. Следует отметить, что в условиях научения приему и
переработке информации в изменившихся условиях, снова будут
сформированы новые приватные связи.
Таким образом, объединение деятельностного и когнитивного
подходов к исследованию кратковременных процессов зрительного
внимания на микроуровне при решении перцептивных задач позволяет изучать динамику зрительного внимания через исследование динамики продуктивности зрительного восприятия. Если на
макроуровне зрительного восприятия как деятельности (например,
исследования с помощью корректурных проб) изучались различные
свойства внимания, то на микроуровне возможно изучение тех операций (механизмов осуществления), которые лежат в их основе.

Диалогический дискурс в российских
СМИ как фактор психологической и
информационной безопасности личности
Мочалова Ю. В.
(г. Москва)

Возможно ли говорить о полноценном диалоге журналистов и
общественных деятелей с аудиторией, реализуемом посредством
СМИ? Ведь любое «массовое» обращение к аудитории является
попыткой межгруппового взаимодействия, апеллирующего к
«общему» или, в лучшем случае, к «частному» в человеке, а не к
«индивидуальному» и уникальному в нём, что означает игнорирование феномена уникальности человеческой личности. Оказавшись
в роли читателя, зрителя или слушателя, человек и сам не всегда
актуализирует себя в качестве уникальной личности. Атмосфера
диалогического контакта без уважения уникальности партнёра
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по общению как личности, а также уникальности самого процесса
взаимодействия невозможна.
Ярко выраженная асимметричность воздействия СМИ провоцирует журналистов на монологический дискурс, реанимацию так
называемого «вещательного жанра» (понятие М.М. Бахтина), адресованного конформному слушателю и зрителю. Выпадение журналистов из диалогического контакта с аудиторией в силу наличия разного
рода барьеров, как собственно психологического и лингвистического
характера, так и организационных и даже сословных, может приводить авторов сообщений СМИ к положению духовной изоляции в
диадическом межсубъектном взаимодействии с аудиторией. Утрата
живого ощущения ценнейшей реальности диалогического контакта
может обернуться для журналистов распадом «единства самосознающей личности» (понятие П. А. Флоренского).
В идеале диалогическое построение дискурса СМИ помогает
как автору, так и читателю преодолеть смысловую дистанцию между
коммуникатором и его сообщением, заключающуюся в различии
между его действительными мотивами (сокровенным личностным
смыслом его деятельности) и «текстуальными смыслами» его сообщения (А. У. Хараш). Уважение к достоинству личности каждого
адресата СМИ требует, в частности, тщательной темпо-ритмической
выверенности фраз, а также образов, задействованных в сообщении, точности словесных формулировок идей и описаний событий,
правдивости публикуемых сведений. Это увеличивает шансы зрителя не угодить в липкую паутину манипулятивного воздействия и
гарантирует его право на получение безопасной информации.
Диалогическое взаимодействие в реальном времени, например
в ситуации прямого телевизионного или радиоэфира, подразумевает
ежесекундное лингвистическое творчество в интересах культивирования ценности продуктивного – в прагматическом, культурном
и духовном отношении – контакта вступивших в общение. Такая
коммуникация актуализирует встречное порождение личностных
смыслов у зрителя передачи. То есть, как видим, диалогический дискурс всё-таки может иметь место в современных российских СМИ, а,
следовательно, выступать фактором психологической безопасности
личности в информационном пространстве.

Творческие особенности детей с
нарушениями речи в соотношении с
моделями креативной личности
Муратова М. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема творческих способностей детей с особенностями
в развитии традиционно интересовала психологов, вызывая как
теоретические, так и эмпирические исследования. Один из аспектов
данной проблемы связан с изучением творческих особенностей
детей с общим недоразвитием речи.
Известно, что процессы мышления и речи имеют общие корни,
и в психическом развитии ребенка наблюдается их взаимосвязь. Как
было показано в классических работах Л.С. Выготского, Ж. Пиаже,
невозможно представить развитие мышления вне его речи, речь
выступает основной формой, в которой развивается и реализуется

мышление ребенка, личность развивающегося человека. С этим
тесно увязан вопрос о творческих возможностях ребенка, в которых
проявляется сплав его когнитивных, эмоциональных и личностных
особенностей. О.В. Трошина, Е.В. Жулина (2005) указывают, что у
детей с общим недоразвитием речи наблюдается беспомощность
в создании новых образов. Чем значительнее нарушения речи, тем
больше ограничиваются возможности ребенка проявить творчество.
В основе творческой деятельности лежит воображение – своеобразная форма отражения действительности, заключающаяся в создании новых образов и идей на основе имеющихся представлений и
понятий. Творческое воображение в дошкольном возрасте – показатель развития познавательной сферы ребенка, и тесно связано
с формированием личности ребенка в целом. Многими авторами
(Дж. Гилфорд, А.Н. Лук, В.Т Кудрявцев, В. Синельников и др.) разрабатывались различные модели креативной личности.
Интерес вызывает модель творческой личности, предложенная
Дж. Гилфордом, который выделяет 6 параметров креативности
(В.Н. Дружинина, 1999):
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) способность к генерированию большого числа идей;
3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи;
4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно;
5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 6)
способность решать проблемы, т. е. способности к синтезу и
анализу.
Исходя из всех изученных подходов, можно определить основные направления в развитии творческих способностей детей:
1) развитие воображения;
2) развитие качеств мышления, которые формируют креативность.
Идеи Дж. Гилфорда были продолжены П. Торренсом в разработке диагностического инструментария «Краткого теста творческого
мышления» (П. Торренс, 1995).
Коротко проследим, насколько развиты творческие способности
по параметрам Дж. Гилфорда (по результатам тестирования с помощью «Краткого теста творческого мышления П. Торренса»). На наш
взгляд, данная методика позволяет оценить креативность ребенка,
возможности выхода его за пределы виртуальной реальности в
пространство воображаемого. В связи с этим мы считаем, что данная
методика позволяет увидеть не только способности к воображению,
но и личностный потенциал ребенка, его готовность к творчеству.
С целью определения творческих возможностей детей с общим
недоразвитием речи, нами было проведено исследование в ДОУ
№ 60 и 223. Выборку составили две группы: 1-я группа – дети с
общим недоразвитием речи, до коррекционного обучения (13 человек, возраст 4–5 лет); 2-я группа – дети с общим недоразвитием
речи, которые прошли один год коррекционного обучения (25
человек, возраст 6–7 лет).
У детей, не прошедших коррекционное обучение, наблюдались
следующие особенности творческого мышления. У 23 % детей
нерелевантные ответы. Это говорит о том, что у детей нарушена
способность к обнаружению и постановке проблем. А 12 % детей
второй группы не могли обозначить задачу и выделить цель и
средства к решению проблемы.
Оценивая показатель «беглости» у детей в обеих группах
наблюдаем следующие результаты: в 1 группе – 61,5 % детей, во
2 группе – 64 % детей прорисовали каждую предложенную фигуру
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теста. Анализ этих показателей говорит о том, что у детей данных
групп практически не существует различий к скорости выдвижения
разнообразных идей и стратегий, что на наш взгляд является свидетельством того, что дети владеют устойчивым навыком создания
различных категорий в течение заданного времени.
Оценивая показатель «гибкости» у детей первой группы в
начале учебного года – 46,1 % детей, во 2I группе – 48 % детей
выдвигали разнообразные идеи. Таким образом, данные результаты
позволяют говорить о том, что большинство детей, как первой, так
и второй групп в начале учебного года не способны проявлять свое
воображение для генерации чего-то нового, для использования
разнообразных стратегий решения проблем.
Следующий показатель креативности – «оригинальность» –
прослеживается у 46,1 % в I1 группе, у 36 % детей 2 группы. Таким
образом, анализ результатов, позволяет заключить, что меньшая
часть детей в обеих группах способна отвечать нестандартно, выдвигать идеи, отличающиеся от общеизвестных и часто предлагаемых.
Однако характеристики остальных детей 53,9 % первой группы и
64 % детей прошедших годовое обучение обусловлены слабым
воображением, низкой ассоциативностью и раскрепощенностью в
выполнении подобных заданий.
Таким образом, анализ представленных результатов позволяют говорить, что у детей с общим недоразвитием речи обеих
групп способность усовершенствовать объект, добавляя детали,
т. е. способность к изобретательной и конструктивной деятельности развита недостаточно, у них развивается способность к
выдвижению идей, отличающихся от общеизвестных и часто устанавливаемых, но «оригинальность» идей находится на начальном
этапе формирования.
Способность решать проблемы, т. е. способности к синтезу и
анализу для большинства детей с нарушениями речи является
достаточно проблематично и требуется необходимая коррекционная
поддержка и обучение ребенка. Дети с нарушениями речи нуждаются в развитии таких операций мышления как анализ, синтез, т. к. без
этих умений и навыков сложно отражать мир креативно.
Все описанные показатели: «беглость», «гибкость», «оригинальность», «разработанность», – можно назвать этапами в
формировании способностей ребенка, особенно с нарушениями
речи. Но они формируются, практически одновременно, сопровождая всякую проблемную задачу и задание, присутствуя на каждом
занятии ребенка, который имеет трудности в речевом развитии.
И формирование этих показателей поможет ребенку определить
задачу, варианты ее решений, и выбрать наиболее правильную
стратегию для реализации поставленной цели.

Индивидуально-психологические
особенности личности и каузальная
атрибуция достижений
Магомедова Н.Т.
(г. Махачкала)

Сторонники атрибутивного подхода к мотивации достижений
утверждают, что в стремлении к достижениям, престижу, статусу, в
желании преодолевать трудности, препятствия в достиженческой
деятельности, в ожидании будущих успехов большое значение имеет то, как люди истолковывают себе причины успехов и неудач, т.е.
представлениями индивида о причинах достигнутых ими успехов и
неудач. Если человек верит в свои силы, в собственные способности,
если ощущает контроль над ситуацией, то вероятность достижения
успехов существенно повышается. В том случае, если человек не
ощущает контроля над ситуацией, не верит в собственные возможности, а наличные успехи связывает со случайностью или везением,
то это с большей вероятностью будет способствовать снижению
мотивации достижения. Эта зависимость была экспериментально
продемонстрирована Б. Вайнером, М. Селигманом и рядом других
ученых на материале большого числа профессий.
В связи с этим возникает закономерный вопрос, в чем же
источники такого объяснения собственных достижений, откуда
берется ощущение контроля или, наоборот, бесконтрольности
над ситуацией? Для ответа на эти вопросы необходимо изучение
факторов, детерминирующих проявление, функционирование и
развитие каузальной атрибуции достижений.
Теоретический анализ работ ряда исследователей косвенно
свидетельствует о том, что каузальная атрибуция достижений в той
или иной мере определяется личностными свойствами индивида.
При объяснении психических явлений необходимо исходить из того,
что любые внешние воздействия (в деятельности, ориентированной
на достижения, это успехи и неудачи) вызывают психический эффект
опосредованно через личность, преломляясь через совокупность
внутренних условий.
Таким образом, одним из возможных и существенных факторов могут являться личностные особенности субъекта деятельности.
На материале студенческой молодежи нами была исследована связь
между каузальными атрибуциями достижений и индивидуальнопсихологическими ососбенностями их личности, и было обнаружено
следущее.
У студентов-интровертов с низкой активностью в деятельности (психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной) с
эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью, боязнью социальных контактов чаще наблюдается пессимистический
атрибутивный стиль.
У студентов-экстравертов с высокой активностью в деятельности, смелостью в социальных контактах, эмоциональной устойчивостью и низкой тревожностью наблюдается пессимистический
атрибутивный стиль.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Самоактуализация личности
и успешность педагога

Умственное развитие и обобщение
у старших дошкольников

Магомедов П.Ш.
(г. Махачкала)

Магомедханова У.Ш.
(г. Махачкала)

Исследование самоактуализации личности, рассматриваемой
как стремление к наиболее полному выявлению и развитию своих
возможностей и способностей (К. Роджерс), стремление человека
стать тем, кем он может быть (А. Маслоу), истинное самовыражение (Ф. Перлз), – в аспекте профессионального развития
личности выдвигает на передний план проблему соотношения
самоактуализационных характеристик и профессионально важных
качеств личности.
Исследование уровня самоактуализации педагогов показывает,
что здесь различия между успешными и неуспешными педагогами
не имеют однозначного характера, т. е. успешные педагоги не обязательно превосходят других учителей в выраженности самоактуализационных качеств. Так по основной шкале Самоактуализационного
теста – Компетентности во времени – успешные педагоги уступают
неуспешным, а в Поддержке самоактуализации между ними нет
значимых различий.
Такие результаты на первый взгляд кажутся озадачивающими,
однако всесторонний анализ показывает, что в этом есть определённая закономерность. Она обнаруживается при рассмотрении
социального портрета педагога, который сегодня представляет в
большей степени экономически неактивную и материально неблагополучную прослойку общества, недостаточно адаптированную к
изменившимся условиям жизни. Как следствие, актуализированная
потребность в социальной защите или в безопасности приводит
его к отказу от самосовершенствования, для которого требуются
определённые социальные условия.
Вместе с тем по дополнительной шкале Самоактуализационного теста – Познавательные потребности – успешные учителя
превосходят неуспешных. Именно со шкалой Познавательные
потребности, а также со шкалами Самоуважение, Самопринятие,
Представления о природе человека и Креативность, наиболее тесно
связана успешность учителя.
Таким образом, отсутствие значимых различий между учителями, относящимися к разным группам успешности, по показателям
большинства шкал самоактуализации может быть объяснено доминированием в обеих группах мотивации безопасности, как это
подтвердили данные нашего исследования. Сравниваемые группы
учителей не различались по шкалам САТ, отражающим стремление
к уединению и независимости от окружающей их среды и культуры.
Как следует из полученной иерархии личностных ценностей учителей, им, напротив, свойственно выраженное стремление к общности
с другими людьми. Успешные учителя не только проявляют больше
интереса к познанию вообще, или бескорыстную жажду нового,
интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением
каких-либо потребностей, но и познают точнее – других людей,
их состояния, что очень важно для успешности педагогической
деятельности

Дошкольный возраст таит в себе огромные возможности.
Для выявления и реализации всех резервов психики необходимо
обучать и воспитывать детей с учетом возрастных особенностей,
половых и индивидуальных различий.
Нами проведено эмпирические исследование с целью выявления возрастных особенностей и половых различий в развитии и
формировании мыслительной операции обобщения у старших дошкольников, а также влияния этих особенностей на общий уровень
умственного развития
Гипотезой исследования было предположение о том, что
в развитии мыслительной операции обобщения у старших дошкольников имеются возрастные особенности и половые различия.
Формирование операции обобщения с учетом половозрастных
особенностей влияет на общий уровень умственного развития
старших дошкольников.
Для проведения эмпирического исследования мы воспользовались блоком методик, включающих: методику для определения
уровня умственного развития старших дошкольников и младших школьников (Э.Ф. Замбицявичене); методику «Обобщение
геометрических фигур» (М.М. Кешов); методику «Формирование
обобщений», разработанная автором; детский вариант методики
«Классификация» (A.М. Шуберт, А.Я. Иванова).
Результаты исследования подверглись качественному и количественному анализу с использованием методов математической
статистики.
Данные эмпирического исследования свидетельствуют о
наличии половых различий и возрастных особенностей, а также
взаимосвязи между общим уровнем умственного развития и
обобщением у старших дошкольников.
Возрастные изменения у детей дошкольного возраста от пяти
к шести годам процесса выделения существенных свойств объекта
носят качественный характер и показывают развитие способности
осуществлять обобщение в соответствии с существенными характеристиками исходных условий, ориентировки в задаваемом
контексте, переходе к более высоким уровням обобщения. В пятилетнем возрасте объединение происходит на основе значимого
признака, но не исключено присоединение случайных объектов.
Обобщение группы признаков образа предмета находит свое
выражение в обобщающем слове. Появляется понимание необходимости установления конкретной связи между признаками
предметов. Выделяют множество признаков в объекте, но не
удерживают избранный признак для данного класса. Дети шести
лет понимают, что выделение того или иного признака зависит
от задаваемого контекста. Обобщения, построенные на основе
стойкого удержания признака, становятся доминирующими. Появляется способность осознанно устанавливать взаимоисключающие
отношения в предметах и явлениях. Характерным в этом возрасте
является осознанное называние признаков, на основе которых
составляются классы.
Существуют определенные половые различия в обобщении
геометрических фигур (χ2 =3,91; χ2=0,8; χ2=3,67; χ2=3,46): в
выборке девочек преобладают обобщения по цвету, по форме и
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цвету, а в выборке мальчиков – обобщения по форме, по форме
и величине;
Экспериментальные данные на констатирующем этапе исследования обнаруживают преобладание низкого уровня умственного развития, который проявляется в недостаточном запасе знаний, в слабой
дифференциации существенных и несущественных признаков. После
формирующего эксперимента с использованием интеллектуальных
техник, направленных на активизацию обобщений, значительно повышается общий уровень умственного развития старших дошкольников.
Контрольные замеры обнаруживают высокий уровень умственного
развития, который заключается в способности устанавливать логические связи и отношения между предметами и явлениями, в повышении уровня развития обобщений. Возрастной переход к более высоким уровням умственного развития может быть ускорен с помощью
психокоррекционной программы, обеспечивающей формирование
необходимых компонентов умственной деятельности.
Установлена взаимосвязь между уровнем сформированности
операции обобщения и общим уровнем умственного развития старших дошкольников. Полученные коэффициенты корелляции: 0,478;
0,552; 0,650; 0,657 подтверждают достаточно высокую линейную
зависимость между сравниваемыми характеристиками. Построение
операции обобщения на основе выполнения ориентировочных
действий с объектами, выделения их сходных и отличительных
признаков, определения существенного признака с опорой на
слово-знак обусловливает повышение общего уровня умственного
развития детей дошкольного возраста.
В исследовании подтвердилось значительное влияние операции сравнения на операцию обобщения. Выполнение в процессе
группировки ориентировочных действий с объектами, умение детей
выделить сходные и отличительные характеристики образа объекта,
а также выделить из них существенные признаки является важным
условием ориентировки в задаваемом контексте и перехода к содержательным обобщениям.
Показана возможность целенаправленного формирования
мыслительной операции обобщения (χ2=16,7) и повышения общего
уровня умственного развития (φ=26,85) старших дошкольников по
специальной программе. Психокоррекционная программа включает
в себя интеллектуальные техники (специально подобранные задания) на определенном материале и обучение детей выделению
сходных и отличительных признаков образа объекта, отбор существенного признака через его противопоставление остальным,
перенос сформированного способа обобщения в новые условия и
его стойкое удержание. Уровень развития мыслительной операции
обобщения существенно различается в экспериментальной и контрольной группе (χ2=16,7).
Педагогическую работу с детьми необходимо вести с учетом
их возрастных особенностей, индивидуальных и половых различий.
При обучении девочек желательно учить их действовать самостоятельно, а не по заранее разработанным схемам. Обучая мальчиков,
рекомендуется опираться на их поисковую активность и развитие
пространственного мышления.

Интегративные тенденции
в методологии психологической науки
Мазилов В.А.
(г. Ярославль)

Интегративные процессы в психологии происходили особенно
интенсивно в начале ХХ столетия, когда «простые», «одномерные»
подходы не оправдали возлагавшихся на них ожиданий. Затем эти
процессы интеграции то усиливались, то ослабевали.
Новая волна интеграционного движения началась совсем недавно. Остановимся на ней несколько подробнее. Как справедливо
отмечает А.В. Юревич, интегративные настроения явно отражают
не личные ощущения и намерения тех или иных психологов, а
внутреннюю потребность современной психологической науки и
неудовлетворительность ее многолетнего развития по «конфронтационному» пути (Юревич, 2005).
Методология психологии имеет конкретно-исторический характер. В те или иные моменты времени на повестку дня перед психологией встают новые задачи. Соответственно требуется разработка новых
аспектов методологии, проработка новых методологических вопросов.
По нашему мнению, в настоящий момент на первый план выходит
разработка интегративной методологии психологической науки.
Разработка отдельных вопросов методологии (даже таких
воистину судьбоносных для психологии как проблема предмета,
метода, объяснения и т. д.) взятых сами по себе не позволяет
принципиально изменить ситуацию в методологии. Это привело
к выводу, что методологические проблемы должны решаться в
комплексе, что ставит на повестку дня разработку интегративной
методологии. Под интегративной методологией понимается общая
методология психологии как непротиворечивая концепция, трактующая проблемы предмета, метода, объяснения, теории и т. д. в
их взаимосвязи. Вне учета подобной взаимосвязи не может быть
достигнуто существенное дальнейшее продвижение в разработке
этих (и многих других) важнейших методологических вопросов
современной психологии. Прогресс в разработке тех или иных методологических вопросов приводит к необходимости возвращения на
новом уровне к новому анализу уже обсуждавшихся вопросов. Это
предполагает наличие некоторой общей модели, что мы и называем
интегративной методологией (или концепцией общей методологии
психологии). Интегративная методология предполагает построение
общей методологической концепции, в которую должны быть
включены методологические концепции предмета психологии, ее
метода, психологической теории, объяснения и т. д.
Понятно, что разработка интегративной методологии психологии представляет собой сложную задачу, требующую значительного
времени и усилий. В этой связи возникает важнейший вопрос:
может ли быть предложена в настоящее время какая-то модель,
каковую можно рассматривать в качестве основы при попытках разработки интегративной методологии? Очевидно, что интегративная
методология психологии должна, как минимум, удовлетворять
следующим требованиям:
1) должна быть достаточно широкой, т. е., как минимум, включать
в себя основные названные компоненты методологии (предмет,
метод, теория, объяснение и др.);
2) должна иметь достаточно универсальный характер в том
смысле, что должна быть приложима к широкому кругу психологических концепций.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Как нам представляется, на основе предложенной модели
становится возможной разработка интегративной методологии.
Как нам представляется, интегративная методология психологии
представляет собой прообраз новой общей методологии психологической науки. Отметим, что необходимость разработки общей
методологии вытекает из того, что разработка отдельных вопросов
методологии наталкивается на существенные трудности. В рамках
целостной модели эти отдельные вопросы трактуются совершенно
по-иному. В рамках такой модели становится очевидным, что метод,
к примеру, должен рассматриваться непременно как имеющий
уровневое строение, что между предтеорией как системой исходных
представлений исследователя и теорией как результатом научного
поиска существуют совершенно определенные отношения, что
определенная трактовка предмета психологии обязательно (через
предтеорию) представлена в рамках этой модели и т. д. По нашему
мнению, такое понимание методологии будет способствовать дальнейшей продуктивной разработке конкретных методологических
проблем и вопросов.
Специально подчеркнем, что интегративная методология
никоим образом не отрицает коммуникативной методологии
(В.А. Мазилов, 2001). Напротив, интегративная методология
позволяет углубить проработку коммуникативной методологии.
Интегративная методология, по нашему мнению, составляет ядро
всех составляющих методологии: когнитивной, коммуникативной
и практической. Вышеназванные составляющие методологии
представляют специально ориентированные под решение определенных задач приложения интегративной методологии.
Как нам представляется, разработка интегративной методологии является на настоящий момент наиболее актуальной задачей в
области методологии психологической науки.

Алкогольные семьи и некоторые
психологические особенности
зависимости и созависимости у женщин
(психологические защиты
и копинг-стратегии)
Мазурова Л.В., Аболонин А.Ф.
(г. Томск)

Реалистичные прогнозы на ближайшее будущее предполагают
неизбежность роста значимости проблемы зависимости от алкоголя
и других психоактивных веществ – так называемого аддиктивного
поведения (Валентик Ю.В., 1995). Аддикция выражается в установлении патологических отношений с предметами или объектами.
Химическая зависимость одного из членов семьи нарушает внутрисемейные взаимоотношения. Такие осложнения обозначаються
термином созависимость.
Созависимые лица используют отношения с другим человеком
так же, как химические или нехимические аддикты используют

аддиктивный агент (Короленко Ц.П., Дмитреева Н.В., 2000). Явления
зависимости и созависимости во многом идентичны, что позволяет
эти две проблемы сопоставить.
Исходя из этого, целью нашей работы стало сравнение особенностей психологических защит и копинг-стратегий женщин,
страдающих алкогольной зависимостью и созависимых женщин,
(состоящих в браке с потребителями алкоголя). В качестве материала для исследования послужили данные обследования 50
женщин, проходивших лечение по поводу алкогольной зависимости и 55 женщин, мужья которых проходили лечение от алкоголизма в отделении аддиктивных состояний НИИ психического
здоровья ТНЦ СО РАМН. Возраст обследованных от 25 до 50 лет.
В качестве методов исследования были использованы психологический тест «Индекс жизненного стиля» (ВассерманЛ.И., 1998)
и методика «Копинг-поведения» (Hein E., 1988).
Проведённое нами исследование позволило выявить у созависимых женщин выраженность таких психологических защит,
как «отрицание» (59,5%) и «реактивные образования» (59,6%).
Реализация подобных защит ведет к игнорированию реальных
личностных проблем самой созависимой личности, потаканию
стереотипам зависимого от алкоголя мужа, что снижает возможность адекватного решения вопроса алкогольной зависимости в
семье. Далее нами были установлены некоторые особенности,
характерные для женщин, созависимых от алкоголизма мужей.
В поведенческой и когнитивной сферах созависимые женщины
отвергают адаптивные стратегии «сотрудничества» и «установки
собственной цены». У женщин, страдающих алкоголизмом,
обнаружены такие механизмы психологической защиты, как
«отрицание» (70,7%), «реактивные образования»(73,7%), «компенсации» (69,7%) и «регресии» (61,3%). Зависимым от алкоголя
женщинам свойственен дезадаптивный уровень реагирования
в поведенческой, когнитивной и эмоциональной сферах, что
снижает эффективность разрешения проблем.
У зависимых и созависимых женщин выявлены статистически достоверные различия показателей психологических защит,
таких как «отрицание», «регрессия», «компенсация» (р<0,001) и
«реактивные образования» (р<0,01). Обнаружено повышение показателей у зависимых от алкоголя женщин. Полученные результаты
могут свидетельствовать о том, что у пьющих женщин алкоголь
берет на себя функцию внутренней защиты и является способом
ухода от трудностей.
Результаты иследования «копинг-поведения» свидетельствуют
о большей адаптированности к стрессовым ситуациям созависимых
женщин в отличие от женщин, злоупотребляющих алкоголем.
Отвергаемый созависимыми женщинами копинг-механизм в
когнитивной сфере – установка собственной цены – осуществляется
в структуре основной личностной характеристики как сознание
собственной малоценности.
Таким образом, выявленные особенности психологических
защит и копинг-стратегий созависимых от алкоголизма мужей и
зависимых от алкоголя женщин способствует уточнению и углублению пониманию психологических механизмов внутрисемейного взаимодействия в алкогольных семьях. Полученные данные
позволяют выбирать методы и строить дифференцированные
стратегии для комплексных программ психологической коррекции
в аддиктивных семьях.
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З–Н
Экзистенциальная
исполненность личности и ее связь
с уровнем локуса контроля
Майнина И.Н.
(г. Москва)

Одной из важнейших психологических характеристик личности является степень независимости, самостоятельности и
активности человека в достижении своих целей, развитие чувства личной ответственности за происходящие с ним события.
Есть основания полагать, что эта обобщенная характеристика
оказывает регулирующие влияние на многие аспекты поведение
человека, играя важнейшую роль в формировании межличностных отношений, в способе разрешения каких-либо кризисных
ситуаций т. д.
Впервые методы анализа данной характеристики были разработаны в 60-х годах в США. Наиболее известным из них является
так называемая шкала локуса контроля Дж. Роттера (J.B. Rotter),
широко применяемая в американской психологии и сегодня. Шкала
основана на следующих предположениях.
1. Люди различаются между собой по тому, где они локализуют
контроль над значимыми для себя событиями. На основе
данного, различают два полярных типа локуса контроля:
экстернальный и интернальный. Если в первом случае человек полагает, что происходящие с ним события являются
результатом внешних обстоятельств (ситуации, других людей
и т. д.), то во втором случае человек склонен считать значимые
события своей жизни результатом собственной деятельности.
Причем любому человеку свойственна определенная позиция
на континууме локуса контроля.
2. Локус контроля, характерный для человека, универсален по
отношению к любым типам событий и ситуаций, с которыми
он сталкивается по ходу жизни. Один и тот же тип контроля
характеризует поведение индивида и в сфере достижений,
и в случае неудач. Поэтому для измерения локуса контроля данного респондента достаточно получение лишь
одной одномерной характеристики, отражающей его позицию на континууме локуса контроля или экстернальностиинтернальности.
Второе положение представлялось отечественным исследователем мало приемлемым, поэтому был разработан опросник
УСК, дифференцирующий локус контроля по интернальностиэкстернальности, по эмоциональному знаку ситуаций и учитывающий ситуационные специфические показатели.
В работе использовались 3 шкалы (Ио – общая интернальность,
Ид – интернальность в сфере достижений, Ин – интернальность в
сфере неудач), так как именно эти шкалы отражают верхние уровни
иерархической структуры системы регуляции деятельности.
В качестве объективной методики для измерения уровня
экзистенциальной исполненности личности нами применялся адаптированный вариант опросника «Шкала экзистенции»
А. Лэнгле, К. Орглер, операционализирующий основные понятия

экзистенциально-аналитической теории личности. Опросник состоит
из 4 субтестов, которые соответственно измеряют:
– самодистанцирование (SD) (способность отойти от самого
себя на некоторую дистанцию, в результате чего взгляд на мир
становится более свободным, а человек «выходит» за рамки
себя и смотрит на ситуацию со стороны);
– самотрансценденция (ST) (способность человека почувствовать, что является важным и правильным с точки зрения
его ценностей; способность экзистенциально быть с другими
людьми и дать им затронуть свои чувства);
– свободу(F) (способность найти в мире возможности);
– ответственность(V) (степень воплощения собственных решений
в жизнь).
Методы обработки и анализа данных. Для обработки данных
был использован статистический пакет SPSS v12.0 for Windows. Для
проверки корреляций количественных показателей шкал опросника
ШЭ с показателями опросника УСК использовался коэффициент
ранговой корреляции Спирмена.
Выборка. В исследовании связи экзистенциальной исполненности личности с уровнем субъективного контроля участвовало
95 человек (32 мужчины, 63 женщины) в возрасте от 17 до 79 лет,
средний возраст респондентов составил 34 года.
Результаты.
Была получена положительная корреляционная связь всех
шкал опросника ШЭ и выделенных нами шкал опросника УСК (Rs от
0.294 до 0.484 при p<=0,01).
Обсуждение результатов.
Большинство решений, которые принимает в течение своей
жизни человек, он принимает самостоятельно. Но остается вопросом насколько ответственно он подходит к их решению, несет
ли он ответственность за себя и близких, насколько он свободен
в своем выборе относительно ситуации. В нашем исследовании
проверялась связь экзистенциальной исполненности личности и
того, как человек локализует контроль над значимыми для себя
самого событиями.
Результатом корреляционного исследования стало то, что все
шкалы, определяющие уровень экзистенциальной исполненности
положительно связаны с используемыми нами шкалами опросника
УСК. Это соответствует предположению о том, что интерналы большинство важных событий в жизни считают результатом собственных
действий, считают себя способными контролировать события, и,
следовательно, чувствуют собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Для экстерналов
верно обратное. Наиболее значимым для нас здесь является то, что
экзистенциально-исполненная личность имеет интернальный локус
по отношению к событиям с положительным и отрицательным эмоциональными знаками (Ид, Ин), что свидетельствует об устойчивости
такой личности как в случае успехов, так и в случае неудач.
Таким образом, наши предположения относительно наличия
значимых положительных связей между уровнем экзистенциальной
исполненности личности и уровнем основных шкал локуса контроля
нашли свое подтверждение в проведенном нами корреляционном
исследовании.
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Модель развития духовных способностей

Формирование профессионального
контекста будущего учителя
средствами школьных учебников

Макарова К.В.
(г. Москва)

Решающим для понимания развития способностей является
вопрос о детерминации их развития (по С.Л. Рубинштейну). Развитие
«истинно»-человеческих способностей, то есть личностных, духовных идет двумя путями. Первый путь – через наработку интеллектуальных операций, совпадающий с развитием способностей субъекта
деятельности, которые направлены на взаимодействие с внешним
миром и для достижения цели в деятельности. Второй путь – через
эмоциональные переживания, связанные с ценностным выбором и
вхождением в определенное эмоциональное состояние. Этот путь
ведет к развитию личностных способностей поведения, которые
направлены на познание человека, изменение взаимоотношений и
ситуаций, связанных с другими людьми. Развитие двух видов способностей, хотя внешне разнодетерминированных, взаимосвязано,
оно обеспечивает качественное своеобразие «истинно»- человеческих способностей, то есть духовных способностей.
Для построения модели развития духовных способностей
необходимо понимать, что духовные способности – это новые системные качества функциональной системы способностей, которые
появляются при духовном ценностном переживании, изменяющем
функциональное состояние, и проявляются в продуктивности
деятельности.
Духовные ценностные переживания и изменение функционального состояния происходят под воздействием духовных факторов.
Воздействие духовных факторов может быть опосредованно имеющимися или формирующимися личностными качествами, которые
составляют внутренние условия личности. Актуализация личностных
качеств настраивает функциональную систему способностей и
структурные компоненты способностей к переструктурированию
и интеграции.
Появление новых системных качеств функциональной системы
способностей опосредуется изменением психического состояния в
результате внешних воздействий духовных факторов. Сенсорный
приток вызывает концентрацию внимания, повышая уровень активации, означающей одновременную деятельность нервных элементов, что соответствует определенному функциональному состоянию.
Активационное состояние влияет на внутреннюю психическую
деятельность, под его влиянием происходит изменение интеграции
психических функций и как следствие меняется их качество. На
уровне сознания происходит переживание чувств. Развивающееся
мотивирующее состояние, сопровождаемое эмоциональной активацией, направлено на постижение смысла и повышение уровня
понимания. В нем определяется отбор информации, характер обработки, устанавливаются отношения, обобщения и другие способы
обработки. Все перечисленное характеризует духовное состояние.
Описанные процессы и механизмы нашли свое отражение в структурной модели развития духовных способностей.

Макарченко М.Г.
(г. Таганрог)

Сегодня образование внутреннего профессионального контекста будущего школьного учителя не должно быть стихийным,
непроизвольным. Внутренний профессиональный контекст должен
формироваться целенаправленно в соответствии с общественноисторическим опытом обучения и с учетом субъектности будущего
специалиста – учителя-предметника.
В профессиональном контексте можно выделить учебнопредметную составляющую (контекст) и методико-предметный
контекст (например, учебно-математический, методикоматематический контексты).
Учебно-предметный контекст субъекта (учителя, студента
или ученика)– это общественно-исторический опыт отражения
субъектом предметных знаний школьного образования, которые
приобретены в условиях конкретной ситуации (автор учебника,
опыт субъекта, приобретенный им при решении конкретной задачи
и др.). Методико-предметный контекст субъекта (учителя или студента) – это общественно-исторический опыт обучения школьному
предмету, отраженный в сознании субъекта в условиях конкретных
профессиональных ситуации.
А.А. Вербицкий, определяя контекст как систему внутренних и
внешних факторов и условий поведения и деятельности человека,
влияющих на особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой
ситуации как целого и входящих в него компонентов, выделяет
внутренний и внешний контексты.
Под контекстом (Э.Е. Бехтель, А.Э. Бехтель) понимается «психическая конструкция, образованная совокупностью контекстуальных
систем; мемориально-когнитивный тезаурус индивида, осуществляющий информационное обеспечение психической деятельности».
Контекстуальные системы (КС) – формы организации когнитивного
материала, образующие системы и участвующие в процессе восприятия. Первичный внешний контекст, образует внутренний контекст, который, в свою очередь, задает новый внешний контекст. Внутренний
контекст формируется посредством ко-образа, который при встречах
с аналогами пополняется и корректирует создаваемый образ.
Одним из источников пополнения и корректировки внутреннего методико-предметного контекста будущего учителя является
контекстуальный анализ набора текстов школьных учебников.
Причем этот набор должен обладать специальными качествами
(отдельно взятый текст может лишь познакомить с «чем-то»). Он
должен иметь:
1) определенную содержательную целостность;
2) отражать все разнообразие видов контекстов и их характеристик,
3) деятельность по «передаче» предметной информации из этого
набора не должна быть однообразной.
Выделяем следующие виды контекстуальных систем: мотивоцелеполагающая, рефлексивно-оценочная, преемственнопознавательная.
Мотиво-целеполагающая КС имеет следующие типы: мотивация, обладающая направляющей функцией; мотивация, обладающая

322

З–Н
стимулирующей функцией; мотивация, обладающая побуждающей
функцией; мотивация, обладающая организующей функцией и др.
Например: 1) вначале параграфа автор говорит учащимся о том, что
будем изучать. Это пример направляющего мотива; 2) допустим, что
автор побуждает учеников на решение какой–либо задачи, ученики
приступают к ее решению, но не могут довести его до конца в силу
недостаточности знаний. При этом автор говорит о том, что «это»
можно будет сделать позднее, изучив определенную тему. В этой
ситуации автор в текст задачи «прячет» стимулирующий мотив.
Рефлексивно-оценочная КС имеет следующие типы: рефлексия, направленная на организацию своих знаний и умений; на
организацию протекания своих речевых и умственных действий;
и рефлексия, направленная на преобразование параметров своего
поведения и своих действий.
Преемственно-познавательная КС имеет следующие типы:
преемственность наращивание; преемственность настройка;
настройка-наращивание; преемственность создание; преемственность перестройка; настройка перестройка (реорганизация;
координация; перецентровка).
Представленные выше КС могут взаимодействовать между
собой. Выделяют следующие виды взаимосвязи между КС: соподчинение; вложенность, переносимость. Соподчинение КС – это такое
наложение двух или более КС, при котором одна или несколько КС
(вспомогательные) являются средством реализации другой КС,
являющейся целью (основной КС). Вложенность КС заключается в
том, что некоторая совокупность текстов (с основными КС) образуют
новый текст, основной контекст которого включает составляющие
контексты в качестве вспомогательных. Переносимость КС заключается в том, что аналогичные по структуре тексты (рассматривая
одинаковые по структуре параграфы) имеют аналогичные КС, а,
значит, и контексты.
Определить КС параграфа можно по внешне опознавательным
атрибутам: значки на полях учебника; специально выделенные абзацы; внешние структурные компоненты, характерные для данного
учебника; специальные цветовые выделения и др. Так, например, в
учебнике Мордковича А.Г. обозначению «алгоритм» – преемственность «наращивание».
Для того чтобы контекстуальный анализ текстов школьного
учебника стал средством формирования профессионального
контекста целесообразно выполнение следующих условий: 1) его
востребованность студентом в ходе квазипрофессиональной деятельности; 2) наличия специальной системы заданий, направленной
на понимание контекстов и изучения их взаимосвязей; 3) одним из
результатов контекстуального анализа должен быть диалог в лицах
«учитель-ученик»; 4) заранее поставленной цели – реализовать
«осведомленность» о тексте в процессе квазипрофессиональной
или профессиональной деятельности; 5) квазипрофессиональная
деятельность должна предусматривать различные проекции создаваемой методической ситуации.

Приоритетные самохарактеристики
Я-концепции коммуникативно успешных
подростков
Максименко Ж.А., Маркина А.В.
(г. Москва)

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ,
проект № 07-06-00543А

При всем многообразии подходов к проблеме Я-концепции,
существует общепризнанное понимание ее как трехуровневой
структуры: когнитивный компонент, аффективный, поведенческий.
Я-концепция – сознательно-подсознательное образование, регулятор социально-адаптивного поведения личности (Налчаджян А.А.,
1988). В нашей работе мы обращаемся к изучению осознаваемой
когнитивной области Я-концепции.
Особенности Я-концепции и ее отдельных подструктур являются показателями того, как адаптирована личность к социальным
условиям своего существования. Экспериментальное подтверждение нашла важность высокого уровня осознавания Я-концепции
субъектом. В работе И.С. Кона приведены результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие о том, что люди с более
высоким уровнем самоосознания лучше контролируют собственное
поведение, приводя его в соответствие целям, социальным нормам
и т.д. (Кон И.С., 1983), а значит, являются более социально адаптированными.
Генезис Я-концепции осуществляется в процессе самоактуализации личности посредством интеграции ее в социальный
мир благодаря общению и собственной активности человека,
тесно связанной с мотивацией и личностными смыслами субъекта.
Я-концепция рождается через столкновение «Я» субъекта с мотивами, опредмечивающими потребность в самореализации личности
(Пантилеев С.Р., 2003). Становится очевидной ее тесная взаимосвязь
с коммуникативной сферой жизнедеятельности человека.
В свою очередь, успешность в коммуникативной деятельности
является одним из основных качеств, востребованных современной
социальной ситуацией: как на личностном, так и на общественном
уровнях. Поэтому расширение представления о факторах, связанных с ее реализацией, обеспечивающее возможность направлять
и формировать коммуникативную успешность, представляется
важной психологической проблемой, востребованной современной
практикой.
Анализируя проявление успешности в коммуникативной
деятельности, мы опирались на смежные направления в изучении
таких явлений, как социальная компетентность, лидерские способности и социальная одаренность (Калинина Н.В., 2006; Яковлева Е.Л.,
1996, Гришанова И.А., 2001, Богоявленская Д.Б., 1999), что привело
к пониманию «двуплановости» коммуникативной успешности: она
проявляется в операциональном плане в виде актуальных успехов и
во внутриличностном плане в виде потребности в общении.
В связи с вышесказанным, экспериментальная проверка наличия или отсутствия коммуникативного успеха должна включать
в себя измерение не только возможностей и способностей субъекта,
но и предрасположенности человека к этому виду деятельности, а
также изучение сопутствующих личностных характеристик.
Содержание любой деятельности, в т. ч. коммуникативной, невозможно отделить от задач развития, поэтому мы рассматриваем
особенности не абстрактной (по отношению к возрасту) личности в
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ситуации коммуникации, но особенности подростка. В этом возрасте
оба интересующих нас явления становятся особенно актуальными:
с одной стороны, общение является ведущим видом деятельности
подросткового возраста, с другой стороны, усиливается внимание
молодых людей к собственной личности.
Мы предполагаем, что структурно-содержательные компоненты Я-концепции коммуникативно успешных подростков отличаются
приоритетностью качеств, обеспечивающих эффективность коммуникативной деятельности, таких как: общительность, высокий
интеллектуальный уровень, способность к эмпатии, настойчивость,
ответственность, целеустремленность. Отражение вышеуказанных
самохарактеристик в Я-концепции подростка весьма вероятно,
т. к. человек испытывает удовлетворение от того, что он выбрал
определённый вид деятельности и может делать это хорошо, в
связи с чем личностные характеристики, способствующие успешно
протекающей коммуникативной деятельности, будут представлены
в сознании субъекта.
В нашем исследовании принял участие 241 подросток в возрасте
14–17 лет. Коммуникативная успешность определялась нами по
совокупности показателей социометрического статуса (социометрическая методика Дж. Морено) и шкалы «Контактность» методики
«САМОАЛ» (.Н.Ф.Калина). Приоритетные структурно-содержательные
компоненты Я-концепции нашли отражение в названии шкал модифицированного варианта методики Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн. Если
тремя приоритетными компонентами Я-концепции испытуемого
являлись качества «общительность», «эмпатия», «интеллект», «настойчивость», «ответственность», «целеустремленность», то ему
присваивалось 3 балла, если эти компоненты были представлены
двумя качествами – 2 балла, если присутствовало только одно
качество – 1 балл, и ни одного – 0 баллов.
При делении на группы испытуемые распределились следующим образом: 51 человек в группе коммуникативно успешных
(высокий социальный статус и высокий уровень потребности в
общении) и 190 человек, не показавших высокого уровня успешности в коммуникативной деятельности.
Полученные данные обработаны с помощью программы
«Statistica 6.0». Для определения различий между группами мы
использовали t-критерий Стьюдента. Испытуемые из группы коммуникативно успешных подростков чаще характеризовали себя
качествами, способствующими успешно протекающей коммуникативной деятельности (t=2,50; p<0,01).
Таким образом, очевидна взаимосвязь осознаваемого когнитивного компонента Я-концепции и эффективности коммуникативной деятельности. Помогая подростку повысить степень осознания
и важности личностных самохарактеристик, способствующих протеканию коммуникативно успешной деятельности, таких как «общительность», «эмпатия» и др., мы получаем возможность повышать
уровень успешности в этом виде деятельности.

Исследования имплицитных моделей
семьи у психологов, занимающихся
семейным консультированием
Максудова Е.А.
(г. Москва)

В сегодняшнем, сложноорганизованном обществе, когда оно
стремительно меняется, увеличивая число стрессогенных ситуаций,
повышая риск возникновения нарушений психической адаптации,
развития невротических, психосоматических расстройств, алкоголизма, наркомании, одиночества, появился социальный заказ на
психологические услуги, особенно по вопросам семьи и брака. Для
многих людей именно семья является универсальным средством
преодоления одиночества и решения многих жизненных проблем.
Возникла потребность в специалистах в области семейного консультирования. Профессия «психолог-практик» стала массовой. Но
в тоже время большинство психологических вузов при достаточно
высоком уровне теоретической подготовки не дают своим выпускникам достаточно практических навыков, необходимых для
оказания квалифицированной психологической помощи. Все это
обостряет проблему достижения профессиональной идентичности
психологами-практиками, что несомненно негативно влияет на
процесс консультирования в целом.
Каждый консультант имеет собственную систему ценностей,
которая определяет его решения, и то, как он воспринимает окружающий мир и других людей. Безусловно, личность консультанта
определяет исходные предпосылки консультирования и выбор подхода. Консультант должен иметь четкую позицию по важнейшим
сферам человеческой жизни, и прежде всего – это семья. Хорошо
осознаваемые профессионалом представления о семье составляют
эксплицитную теорию семьи и брака. В этой теории зафиксирован
субъективный опыт профессионалов, она является инструментом
для работы с семьёй, а также коммуникативным средством для
передачи информации другим представителям профессиональной
среды.
Вместе с тем, кроме эксплицитных представлений, живые
представители профессии руководствуются в своей деятельности
своими не вполне осознаваемыми представлениями, т. е. имплицитными теориями семьи. Эти представления неоднородны,
плохо рефлексируются, но реально влияют на наше повседневное
функционирование.
Целью нашего исследования являются реконструкция имплицитной концепции семьи психологов-семейных консультантов.
В качестве гипотезы можно предположить, что формированию
профессиональной идентичности семейных психологов, а значит
и успешности профессиональной деятельности, могут препятствовать имплицитные модели семьи профессионала, содержащие
конфликтные личностные смыслы. Научные знания становятся
личным достоянием сознания человека лишь в той мере, в которой
они были предметом его пристрастной активности. Поэтому в своей
практической работе семейный психолог нередко руководствуется
не столько научно разработанной системой ориентиров, сколько
самостоятельно выработанной им в течение жизни. В этой связи
адекватным подходом является использование методов психосемантики. Они основаны на использовании психосемантических
закономерностях, при которых самоописание и его содержательные
основания не задаются априорно, а выявляются у конкретных испы-
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туемых. Результаты же интерпретируются не путем соотнотнесения
с «нормой», а соотносятся с другими характеристиками тех же
испытуемых.
Изучение имплицитных представлений о семье у психологов, занимающихся семейным консультированием, позволяет
получить доступ к смысловым структурам личности психолога,
определяющим способ восприятия жизненных событий, а значит
и оказывающих существенное влияние на стратегию психологического консультирования, что в свою очередь, в значительной
мере определяет успешность профессии, а в конечном итоге, более
полную личностную идентичность и зрелость.

Неполная семья как фактор развития
зависимого поведения личности
Макушина О.П.
(г. Воронеж)

Проблема зависимого поведения является крайне актуальной
на современном этапе развития нашего общества. Колоссальное
распространение как химических (наркомании, алкоголизма, токсикомании), так и нехимических (игромании, интернет-зависимости,
трудоголизма, межличностной зависимости и др.) видов аддиктивного поведения привлекает огромное внимание специалистов
различного профиля и требует специального изучения.
Наше исследование было посвящено изучению межличностной
и химической зависимостей молодых людей, воспитывавшихся в
условиях полных и неполных семей и оставшихся без попечения
родителей. В исследовании приняло участие 155 старшеклассников
школ г. Воронежа в возрасте 16–17 лет, среди них 42 человека из
полной семьи, 40 человек, воспитывавшихся без отца, 38 человек –
без матери, 35 человек, оставшихся без попечения родителей.
В качестве диагностического инструментария использовались
две методики:
1) тест профиля отношений (Relationship Profile Test) Р. Борнштейна
(адаптация О.П. Макушиной), нацеленный на выявление трех
параметров – деструктивной межличностной зависимости
(проявляющейся в стремлении к получению помощи, поддержки, защиты со стороны значимого лица при отсутствии
реальной необходимости в этом), здоровой зависимости (т.е.
умения устанавливать долговременные эмоциональные отношения) и деструктивного отделения (избегание длительных
межличностных отношений, неспособность человека устанавливать тесные отношения привязанности) и
2) опросник «Склонность к зависимому поведению» В.Д. Менделевича, позволяющий диагностировать психологическую
склонность личности к
а) наркомании;
б) алкоголизму.
Статистическая обработка полученных данных с использованием t-критерия Стьюдента позволяет говорить о наличии значимых
различий в степени выраженности различных параметров межличностной и химической зависимостей в группах испытуемых. Старшеклассники, не имеющие обоих родителей, отличаются от молодых

людей из полных семей значимо более высокими показателями
как химической (особенно алкогольной), так и межличностной
зависимостей, за исключением параметра здоровой зависимости,
по которому значимых различий не установлено.
В группе испытуемых из неполных семей по типу «материнских»
(в которых отсутствует отец) обнаружены достоверные различия в
показателях склонности к химической зависимости – наркомании
и алкоголизму.
Для группы испытуемых из неполных семей по типу «отцовских» (в которых отсутствует мать) характерны значимо более
низкие показатели деструктивной и здоровой зависимости, склонности к наркомании и алкоголизму и достоверно более высокий
уровень деструктивного отделения в сравнении с испытуемыми
из полных семей.
Таким образом, проживание без родителей создает очень
мощную основу для развития разных видов зависимости – как
межличностной, так и химической. По всей видимости, тотальное
нарушение семейной структуры, отсутствие и матери, и отца принципиальным образом искажает развитие личности ребенка, нарушает
естественные механизмы формирования здоровой зависимости,
следствием чего выступает чрезмерно выраженная потребность в
зависимых отношениях как с людьми, так и с психоактивными веществами. Причем данные отношения зависимости одновременно
актуализируют деструктивное стремление к отделению от других
людей, что указывает на конфликтный характер межличностной
зависимости у таких юношей – одинаково сильные параллельные
стремления как к сближению с людьми, так и к отдалению от них.
Данный внутренний конфликт, скорее всего, подтолкнет такую личность в сторону выбора химического препарата как заместителя родительских фигур, поэтому, с нашей точки зрения, молодой человек,
рано лишившийся родителей, обладает повышенным «фактором
риска» развития химической зависимости.
Воспитание в неполной семье без отца выступает важнейшей
основой для развития склонности к наркомании. Отметим, что
полученный нами факт согласуется с имеющимися в литературе
данными о принципиальной роли фигуры отца в развитии склонности подростка к наркотической зависимости. В.Д. Менделевич
вводит такое понятие, как «наркогенный отец», утверждая, что
равнодушное, холодное отношение отца к подростку выступает
предпосылкой развития у него тяги к наркотикам. Продолжая
данную логику, можно заметить, что холодное отношение отца к
ребенку немногим отличается (в субъективном ощущении ребенка)
от его физического отсутствия в неполной семье, поэтому неполная
«материнская» семья также может характеризоваться как «наркогенная». Можно предположить, что наркотическим веществом
подросток пытается найти замену отцовской фигуре (наркотик
представляет собой наиболее мощный объект зависимости, вызывающий стабильно сильные изменения в ощущениях, а сила и
стабильность – это те проявления, которые часто ассоциируются у
него с фигурой отца).
Воспитание в семье без матери создает очень интересную картину, на первый взгляд, относительно неопасную – показатели всех
видов зависимостей у испытуемых данной группы снижены. Однако,
обращает на себя внимание факт чрезмерно высокого уровня деструктивного отделения – по всей видимости, воспитание ребенка
в семье без матери вызывает у него не столько необходимость в
заместительных зависимых отношениях, сколько создает проблемы
в области развития межличностных отношений в целом. Можно
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предположить, что отсутствие возможности у ребенка общаться
с матерью жестко блокирует естественную потребность человека
в общении и неестественным образом усиливает стремление к
деструктивному отделению.
Таким образом, воспитание ребенка без участия родителей, в
условиях неполной семьи является крайне неблагоприятным с точки
зрения вероятности развития у него психологической склонности к
зависимому поведению. Данные категории подростков и молодых
людей требуют самого пристального внимания психологов, ибо
своевременная работа с зависимой личностью имеет колоссальное профилактическое значение, позволяет предотвратить выбор
человека в пользу развития зависимого поведения.

организации. Изучено также становление систем речи, характеризующих возрастную динамику.
Ближайшие перспективы мультидисциплинарного исследования детской речи связаны с выявлением соотношения форм
речи (речевых жанров) и синтаксических структур предложения.
Возможно исследование имплицитных неконвенциональных знаний
детей о правилах коммуникации, использовании речи, о языке,
также определяющих продуцирование высказывания. Кроме этого,
возможно включение нейропсихологических данных, что требует
специальной организации исследования.

Новые диагностические технологии
в оценке персонала
(надежность, лояльность,
способности персонала)

Мультидисциплинарное исследование
детской речи: результаты и перспективы
Маланчук И.Г.
(г. Красноярск)

Актуальность мультидисциплинарных исследований речи,
удерживающих в качестве приоритетного психологическое знание, для современных гуманитарных наук трудно переоценить:
только они могут обеспечить исследователя научным аппаратом,
адекватным сложности феномена, создать многомерную картину
изучаемого явления, максимально снизить риск субъективной
интерпретации данных.
Разработанная и реализованная программа мультидисциплинарного изучения речи в динамике раннего онтогенеза человека
предполагала согласование аппаратов различных дисциплин, разрабатывающих речевую проблематику, а также первичный анализ
данных по параметрам социальным (возраст, пол, социальные
роли автора и адресата); социально-психологическим (содержание
конситуации, коммуникативный статус говорящего, тип прагматический ситуации); психологическим (типы коммуникативно
связанных потребностей в их множественности); параметрам речи
и языка (типы речевых жанров, речевая и языковая рефлексия,
уровень связности вербального текста, а также языковые, речевые,
логические ошибки), коррелирующим с актом речи в его жанровой
оформленности.
В процессе анализа детских высказываний потребовалось
выделение минимальных коммуникативно-значимых единиц высказывания, представляющих особые речевые жанры. Последние
в составе целостного высказывания образуют иерархию речевых
жанров в зависимости от упорядочения ребенком множества частных целей высказывания и формиирования им коммуникативного
фокуса высказывания. Одновременно синтагматическое утройство
речи заставляет говорить о «синтаксисе речи», с которым в случаях
использования языка интегрируется синтаксис предложения.
Исследовано психологическое содержание форм речи, составляющее развернутое целостное динамическое представление
о коммуникативной ситуации, что позволило выявить закономерности и факторы, определяющие продуцирование речи участниками
речекоммуникативного акта, в том числе с учетом восприятия
предшествующего текста, и относящиеся к разным уровням его

Малыгин В.Л.
(г. Москва)

Впервые в России нами создана и апробирована комплексная
компьютерная диагностическая система с использованием анимационных интерактивных технологий по оценке персонала (патент
N2234858 от 27.08-04).
Созданная диагностическая система отличается тем, что
диагностика личностных свойств проводится в интерактивном
режиме и реальном времени, на основе действий обследуемого
по разрешению различных ситуаций, происходящих на экране
компьютера. Предлагаемые конфликтные ситуации выполнены в
виде озвученных анимационных роликов. Обследуемый должен
сам дать вариант разрешения проблемы, что снижает социальную
желательность в ответах и повышает достоверность результатов.
Предлагаемая диагностическая система оценки благонадежности
персонала состоит из четырех модулей.
1. Социо-биографический модуль.
2. Модуль психодиагностических тестов.
3. Модуль композитного заключения.
4. Модуль базы данных. Общее время тестирования по трем
основным тестам не превышает 15 мин.
Диагностическая система позволяет выявить такие важные
личностные свойства, как: деловая активность-пассивность;
ответственность-безответственность; конструктивное-деструктивное поведение в конфликте; устойчивость к стрессу и, соответственно, уровень работоспособности; мотивационнуюя направленность личности. Используемый семантологический тест
выявляет скрытую зависимость от алкоголя или патологической
азартной игры.
Композитное заключение позволяет провести комплексный
анализ социо-биографических данных и личностных свойств.
Результаты выдаются в автоматическом режиме с использованием
описательной характеристики и бальной оценке уровня благонадежности.
База данных позволяет хранить информацию, создавать группы
с определенными характеристиками.
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Способности персонала – данная диагностическая система
создана на основе теста Гилфорда «Социальный интеллект», и
теста В.Д. Менделевича по оценке прогностических способностей
человека.
Как известно высокий социальный интеллект позволяет
извлечь максимум информации о поведении людей, успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять
дальновидность в отношениях с другими, быть успешными коммуникаторами. Высоким социальным интеллектом обладают люди
с развитыми организаторскими способностями. Полученные данные
позволяют повысить качество профессионального отбора.
Таким образом, предлагаемая система оценки персонала позволяет оценивать как уровень надежности и лояльности сотрудников, так и прогнозировать их дальнейший карьерный рост.

Роль пролонгированных сенсорных
притоков в оптимизации
функционального состояния организма
человека

4. На этапе старения как осознаваемый, так и неосознаваемый
сенсорный приток вызывал нормализацию уровня тревожности.
Отмечалось достоверное улучшение долговременной памяти,
избирательности и переключаемости внимания. Судя по данным
стабилограммы, происходило существенное устойчивое улучшение
произвольного и непроизвольного контроля вертикальной позы.
Полученные нами данные позволяют не согласиться с мнением,
что возрастные негативные изменения функций непроизвольного
управления позой у человека необратимы (Norack et al., 1989;
Melzer et al., 2000). Подчеркнем, что по ряду показателей стабилограммы отмечалось преимущество влияния неосознаваемого
воздействия. Это также было характерно для улучшения точности
сенсомоторных реакций и психоэмоциональной устойчивости. Под
влиянием сенсорных притоков происходило увеличение общей
мощности регуляторных влияний на сердечный ритм при её
слабой выраженности в исходном состоянии, а также повышение
сбалансированности симпатической и парасимпатической активности. Оптимизация регуляции ритма сердца была подтверждена
при суточном мониторировании ЭКГ. Выявлены также позитивные
изменения показателей гуморального и клеточного иммунитета
(Bykov, Malyarenko, 2006).

Маляренко Т.Н., Маляренко Ю.Е.,
Быков А.Т., Лазарев М.Л.
(г. Сочи, Москва)

1. Нами в разных возрастных группах при немедикаментозной
коррекции функционального состояния человека были использованы методы, которые, по мнению многих исследователей (Лазарев,
1993, 2006; Price, Price, 2002; Быков, Маляренко, 2003; Маляренко,
2004; Buckle, 2004; Яменсков, 2005) считаются наилучшими: музыкотерапия, ароматерапия, двигательная активность, комплексный
сенсорный приток, генерируемый Альфа-капсулой и системой
аудио-визуальной стимуляции Voyager. Помимо пролонгированных
осознаваемых сенсорных притоков мы использовали и неосознаваемый сенсорный приток.
2. На возрастном этапе развития человека отмечено образование стойких межцентральных связей, увеличение внутри- и
межполушарной когерентности ритмов ЭЭГ. Проявлением активации интеграционных процессов в коре больших полушарий
являлось также усиление выраженности альфа-ритма. У детей и
подростков (особенно с нарушением психомоторного развития)
пролонгированные сенсорные притоки способствовали стойкому
улучшению психоэмоционального состояния, восприятия, памяти,
внимания, мышления, речи, умственной работоспособности,
пространственно-временной координации, психомоторики, функционального состояния анализаторных систем, что приводило к
повышению коммуникативности и адаптивности к условиям среды
(Маляренко, 1996, 1998, 2004).
3. У молодых людей под влиянием сенсорных притоков наблюдалась положительная динамика высших психических функций.
Существенно прирастал коэффициент зрительной продуктивности,
укорачивался латентный период аккомодативного ответа, повышалась его устойчивость. Оптимизировалась вегетативная регуляция
сердечного ритма (Маляренко с соавт., 1996, 1999, 2003).

Аромавоздействие: обоснование
целесообразности использования
при психоэмоциональном стрессе
Маляренко Ю.Е., Быков А.Т., Маляренко Т.Н.,
Заика В.Г., Собин С.В., Рожкова И.Г.
(гг. Сочи, Ростов-на-Дону)

Как известно, нормальное функционирование стресс-систем
является важнейшим условием поддержания и психического, и
соматического здоровья. Постоянное или авральное нарастание
психоэмоциональных нагрузок, характеризующее многие профессии, особенно операторского профиля, зачастую опережает
развитие адаптации организма. В этой связи внедрение в практику
методов немедикаментозного устранения напряжения и дисбаланса
в функциональных системах является весьма актуальным. Одним
из них является ароматерапия, которая, по мнению авторитетных
специалистов в этой области, представляет собой наиболее быстрый
и эффективный метод психонейроиммуннокоррекции (Price, Price,
2002; Buckle, 2004).
Значение, которое придавалось использованию ароматических
веществ для коррекции функционального состояния организма,
менялось от эпохи к эпохе. То этот метод подвергался почти полному
забвению, то вдруг оказывался в центре всеобщего внимания, и ароматерапия получала новый импульс к развитию. В последние годы
это было обусловлено прорывом в фундаментальных знаниях по
структурно-функциональной организации обонятельной системы,
в понимании механизмов восприятия запахов. В 2004 году L.Buck &
R.Axel получили Нобелевскую премию за цикл исследований, позволивших вскрыть молекулярную основу распознавания запахов и тем
самым существенно расширить представления о функциональных
возможностях обонятельной системы.
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Обонятельная сенсорная система, являясь одной из древнейших, сыграла главенствующую роль в формировании приспособительных реакций человека и одного из ключевых образований
мозга – лимбической системы, интеграцию которой с различными
структурами мозга обеспечивает более 30 трактов, что служит
основой для формирования системного ответа при аромавоздействии. Каждое ЭМ представляет собой сильнодействующую
смесь активных компонентов, в связи с чем аромавоздействие
вызывает физиологический, психологический и фармакологический эффекты. Обладая большой силой воздействия на организм,
ЭМ, при грамотном их применении, не наносят вреда здоровью
человека (Buckle, 2004), хорошо корректируют текущее функциональное состояние организма (Айдаркин, Кундупьян, 2007).
Однако большие потенциальные возможности ароматерапии
всё ещё редко используются не только на производстве, но и
в клинической психологии. Вместе с тем, констатируется, что,
например, в педиатрии, психиатрии, при заболеваниях сердечнососудистой системы, в пред- и послеоперационный периоды в
клинике грудной хирургии использование методов коррекции
стресс-индуцированных расстройств совершенно необходимо
(Roose, 2001; Чазов с соавт., 2005; Маляренко, Заика, 2006; Бокерия с соавт., 2007). Установлено, что изменения в психическом
статусе – это общее явление у пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование или операции на открытом сердце. При
ишемической болезни сердца или гипертонической болезни
расстройства депрессивного характера отмечаются в половине
случаев. После операций на открытом сердце 75% пациентов
затрудняется выполнять психологические тесты, в 32% случаев
развивается депрессия и даже делириум. Именно нарушения
психоэмоциональной сферы кардиологических больных являются
основной мишенью ароматерапии. Тревожность и напряженность
у больных с коронарной патологией, несмотря на использование в
лечении анальгетиков и седативных препаратов, могут спровоцировать угрожающие жизни аритмии и расширение зоны инфаркта
(Petty, 2000). Указывается, что в этих условиях аромавоздействия
должны применяться как можно скорее (Price, Price, 2002). Хорошо
зарекомендовали себя в кардиологии ЭМ лаванды узколистной,
цитрусовых, ромашки, нероли, майорана, розы.
Для составления программ психокоррекции с помощью ароматерапии рекомендовано использовать смеси 3–4-х ЭМ, подбираемых в соответствии с индивидуальными проявлениями стресса
у пациентов, причем некоторые ЭМ в связи с их комбинированным
эффектом могут входить в разные смеси (Маляренко с соавт., 2007).
При этом следует учитывать усиление воздействия ЭМ при включении их в смесь, а, кроме того, снижение порога ощущения запаха ЭМ
при пролонгированной ароматерапии, что диктует необходимость
периодического уменьшения концентрации ЭМ. Ведь наибольшей
эффективностью обладают низкоинтенсивные воздействия (Быков,
Маляренко, 2003).
Наше внимание привлекло изучение эффективности не только
осознаваемого, но и неощущаемого аромавоздействия, поскольку
неосознаваемая информация перерабатывается в ЦНС значительно
быстрее, чем осознаваемая, и с меньшим расходом энергии.
Преимущество неосознаваемого аромавоздействия перед осознаваемым и, особенно, полисенсорными воздействиями состоит
также в том, что оно не приводит к энергетическому банкротству
организма и мозга, в частности, и в целом имеет мало факторов
риска. В этой связи неосознаваемое аромавоздействие особенно

целесообразно при снижении энергетического потенциала мозга,
в том числе, при астенических состояниях, у тяжелых больных, у
детей при задержках психического развития, при старении (Bykov
et al., 2006).
Полученные нами результаты, в том числе, существенное
уменьшение дозы используемых пациентами лекарственных
препаратов, подтвердили высокую эффективность аромавоздействий для снятия тревожности, эмоциональной нестабильности,
возбуждения, депрессии, инсомнии, постстрессорной гипертензии.
Отмеченные эффекты, в частности, детерминированы ноотропной
активностью некоторых ЭМ, их способностью стимулировать
выработку эндорфина и серотонина, ингибировать связывание
глютамата в коре больших полушарий, подавлять потенциал
действия нервной клетки и, следовательно, лимитировать основные повреждающие механизмы стресс-реакций. Эффектом
арома-сеансов было также повышение у пациентов стрессорной
устойчивости, умственной работоспособности, скорости и точности
переработки зрительной информации, памяти, объема, переключения и концентрации внимания.

Психология оценки
управленческих кадров МВД России
Мануйлов М.Г.
(г. Санкт-Петербург)

Изучение проблем психологической оценки управленческих
кадров (на примере руководителей МВД России среднего звена)
показало, что существующая система ее организации и проведения
требует кардинального совершенствования и, прежде всего, в
плане разработки научно-методического обеспечения, позволяющего осуществить объективную оценку профессионально важных
личностных качеств и степени профессионализма управленческих
кадров.
Для повышения эффективности подбора и расстановки руководителей ОВД крайне важно определить концептуальные подходы
и принципы, составляющие ее теоретическую основу этой работы.
Применительно к подбору и расстановке руководящих кадров ОВД
необходима разработка концепции, обоснование принципов, направлений и методологии оценки кадров, их личностных качеств и
уровня профессионализма.
Несмотря на определенную проработку методологических
вопросов психодиагностики, а также наличие ряда прикладных исследований, научно-методическому обеспечению психологического
изучения личности руководителя уделено меньше внимания, чем
того требуют задачи психологической службы при работе с резервом
кадров на выдвижение, подборе руководителей.
В ходе исследования нами обоснованы концепция, принципы,
психологические технологии подбора и расстановки руководителей
ОВД среднего звена на основе многоуровневого комплексного
подхода к оценке их профессионально важных качеств и уровня
профессионализма.
Результаты исследования позволили сделать следующие
выводы.
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Подбор и расстановка руководителей ОВД, как важная часть
кадрово-управленческой системы, должны рассматриваться как
системное психологическое явление, включающее концептуальные,
процессуальные и организационно-методические особенности,
принципы и психологические технологии оценки профессионально важных качеств, уровня должностного соответствия и стиля
деятельности руководителей, а также технологии информационноаналитического обеспечения.
Объективность и качество подбора и расстановки руководителей, как системного психологического явления и важного элемента
кадрово-управленческой политики, могут быть достигнуты при
использовании психологических технологий многоуровневой экспертной и психодиагностической оценки профессионально важных
качеств и уровня должностного соответствия, организации эффективного информационно-аналитического обеспечения.
Предложенные нами психологические технологии экспертной
оценки профессионально важных качеств руководителей, характеризующие их служебно-профессиональную направленность, волевые черты характера, коммуникативные и организаторские способности, интеллектуальные качества и психолого-педагогическую
компетентность, а также уровень должностного соответствия,
являются информативным и практичным инструментарием квалиметрии профессионализма и психологического обеспечения подбора
и расстановки руководящих кадров ОВД.
Психологическая технология многомерной (регрессионной)
оценки сформированности и вклада профессионально важных
качеств в успешность профессиональной деятельности руководителей ОВД позволяет с высокой точностью и достоверностью
определять не только значимость, но и задействованность (вклад)
профессионально важных качеств в профессионализм служебной
деятельности руководителей ОВД.
Многомерная регрессионная модель, включающая комплекс
валидных показателей психодиагностических тестов (16 факторный
личностный опросник, шкала прогрессивных матриц Д. Равена,
тесты «Потребность в достижениях», «УСК», «КОС»), позволяет с
высокой точностью осуществлять психологический контроль профессиональной пригодности руководителей ОВД и оценивать их
профессионально-личностный потенциал.
Комплексная оценка сформированности профессионально
важных качеств, многомерные технологии их квалиметрии и
система информационно-аналитического обеспечения подбора и
расстановки руководителей ОВД являются важными элементами
кадрово-управленческой работы, обеспечивающей проведение
целенаправленных мероприятий по формированию личностных качеств и принятие эффективных кадрово-управленческих решений.

«Я» подростка в пространстве
киноперсонажей (анализ особенностей
восприятия художественного фильма
Р. Быкова «Чучело»)
Маркина О.С.
(г. Москва)

В докладе рассматривается подход, связанный с возможностью
использования художественного кинематографа для изучения
особенностей художественного восприятия в подростковом возрасте. При этом художественный фильм, используемый в качестве
экспозиционного материала, позволяет раскрыть перед зрителями
пространство множественных жизненных проблем, трудностей и
моральных дилемм, с которыми приходится сталкиваться подростку
в процессе становления собственной идентичности.
Специальный интерес для исследования особенностей понимания проблематики художественного фильма представляет
подростковая зрительская аудитория, поскольку личностное самоопределение является основным психологическим новообразованием данного возраста. В процессе становления индивидуального
и социального самосознания подростком решаются многие моральные дилеммы, определяющие драму («кризис» по Э. Эриксону)
становления идентичности. Одним из наиболее распространенных
конфликтов, возникающих в этом возрасте, становится конфликт
между собственной точкой зрения и мнением сверстников.
В качестве экспозиционного материала был выбран фильм
Р. Быкова «Чучело». Выбор данного художественного фильма обусловлен выраженностью в нем морально-этического конфликта,
а также ориентацией на подростковый возраст. Герои фильма –
подростки 12–13 лет, объединяются против своей одноклассницы,
которую они считают предателем. Картина рассказывает о тех
испытаниях, которые пришлось пройти главной героине, чтобы
отстоять свою нравственную позицию и обрести индивидуальность.
Дилемма выбора между собственным мнением и нормами группы
сверстников, затронутая в фильме, открывает перед зрителем
пространство множественных морально-этических конфликтов, с
которыми сталкивается подросток в реальной жизни.
При построении исследовательской процедуры на предварительном этапе был проведен структурный анализ фильма.
В качестве основной единицы анализа выделялся сюжетный
ход киноповествования, который и определял соответствующий
эпизод. В результате проведенного анализа нами было выделено
57 эпизодов художественного фильма. При разработке методики
эксперимента особое значение уделялось психологическому
анализу выделенных эпизодов. Исследовательская программа,
направленная на изучение художественного восприятия фильма,
состояла из двух этапов. Первый этап исследовательской процедуры
представлял психологический анализ многослойной структуры
художественного фильма, раскрывающей пространство основных
конфликтных напряжений.
Второй этап был направлен на создание экспериментальной
методики, позволяющей исследовать особенности художественного
восприятия фильма, понимание его центральной идеи, раскрываемой в ряде эпизодов и тех переживаний, которые рождаются у
зрителя при их просмотре.
Следует отметить, что эпизоды, называемые респондентами в
качестве ключевых, могут соответствовать разным тематическим
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уровням киноповествования («первая любовь», «предательство»,
«товарищеская верность», «атмосфера города» и др.). Тем самым,
полученные данные дают возможность проанализировать наиболее актуальную для подросткового возраста проблематику,
затронутую в художественном фильме. Отдельные вопросы методики посвящены выявлению социокультурной дистанции, при
восприятии художественного фильма и наличию у испытуемых
личного опыта переживания проблемных ситуаций сходных с
теми, что происходят с героями просмотренного фильма. Экспериментальная процедура также позволяет выявить более глубокую степень понимания художественного фильма, обозначить
те мотивы, которые стоят за действиями главных персонажей и
моральные основания, которыми мог руководствоваться герой
при совершении определенного действия. Включенная в исследовательскую программу методика личностного семантического
дифференциала, позволяет оценить степень выраженности той
или иной личностной черты у разных персонажей фильма. В
качестве объектов оценивания выступали 10 персонажей художественного фильма. По аналогичным биполярным шкалам
испытуемым предлагалось оценить себя самого, свой идеал и того
человека, который им явно не приятен.
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты
позволяют выявить семантическое пространство восприятия
подростками личностных особенностей главных киноперсонажей,
выделить обобщенные категории сознания зрителей, через призму которых происходит восприятие и оценка персонажей, а также
проследить особенности идентификации зрителей с персонажами
просмотренного фильма.

Формирование коммуникативной сферы
личности первокурсника
Марков А.С., Новикова Н.А.
(г. Коломна)

Вопросы профессиональной подготовки будущих офицеров
командно-инженерного профиля являются актуальными для
профессорско-преподавательского состава высшей военной школы.
Проведенные нами психолого-педагогические исследования
формирования профессионализма офицера-артиллериста позволили сделать выводы, что основные трудности адаптации первокурсников лежат в коммуникативной сфере.
Психолого-педагогическое сопровождение формирования
коммуникативной сферы должно проходить по трем векторам:
курсант – курсант, курсант – преподаватель, курсант – офицер
(командир-воспитатель). Причем профессионализм общения по
вектору курсант – курсант надо формировать на трех уровнях.
Один уровень общения, когда курсанты в равных должностях, т. е.
оба рядовые, либо оба командиры отделений, либо оба заместители
командира учебного взвода. Другой уровень общения складывается,

когда надо командовать сверстником, другом, земляком. Или
наоборот служба, требует подчиняться ровеснику, который хуже
тебя учится или не так быстро бегает кросс. Без умелой помощи
педагогов и психологов в юношеских коллективах могут возникать
серьезные конфликты.
Недостатки в коммуникативной сфере личности курсанта
беспокоят командование военного вуза, так как они приводят к
снижению академической успеваемости, увеличению дисциплинарных проступков, эмоциональному дискомфорту отдельных
военнослужащих и воинских коллективов в целом.
Если трудности общения лежат в плоскости курсант – курсант,
то это приводит к большому напряжению в эмоциональном плане.
Курсант постоянно находится в подавленном состоянии. В силу
специфики армейской службы он не может использовать такие
механизмы защиты, как уединение, уход в творческую сферу искусства или спорта. Он каждый день, каждый час вынужден общаться
со своим обидчиком. Такое положение сразу же сказывается на
результатах учебы – нет взаимопомощи, на результатах профессиональной деятельности – нет слаженности в боевом расчете,
группе, команде.
Если трудности общения лежат в плоскости курсант – преподаватель, то учеба идет с очень большими перегрузками эмоциональной и когнитивной сфер. Курсант считает, что преподаватель
к нему не справедлив, излишне требователен. Любое замечание
и даже подсказка преподавателя воспринимаются как обида и
оскорбление, вызывают протестное поведение и большие проблемы
с запоминанием и усвоением учебного материала.
Трудности общения в плоскости курсант – командирвоспитатель приводят к сомнению в правильности профессионального выбора, подталкивают иногда курсанта оставить военный
вуз, чтобы не общаться с такими командирами. Совершенно
справедливые требования такого командира могут приводить к
желанию поступить наоборот, пусть неправильно, но назло своему
обидчику.
Таким образом, формирование коммуникативной сферы
личности курсанта носит определяющий характер в подготовке
будущего офицера в высшей военной школе.
Первая диагностика состояния коммуникативной сферы проводится в ходе профотбора при поступлении. Существует Руководство
по работе группы профессионального психологического отбора, где
четко прописаны норма, отклонения и допуски в общительности,
контактности, доступности, уверенности общения, отсутствие скованности, доброжелательности и т. п., которые определяются по
результатам тестирования, наблюдения и личного собеседования
с абитуриентом.
Успешность формирования коммуникативной сферы в ходе
обучения определяется по результатам социометрии, карточке
поощрений и взысканий и отзывам командиров (экспертная
оценка – служебная характеристика), а также по результатам учебы
(успеваемость) и отзывам преподавателей (экспертная оценка –
личностная характеристика).
Психолого-педагогическое сопровождение формирования
коммуникативной сферы проводится на каждом учебном занятии,
для чего педагогом совместно с командирами и психологами
определяются не только учебные, но и воспитательные цели, предусматривающие формирование в ходе каждого конкретного занятия
определенных заранее заданных коммуникативных качеств.
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З–Н
Проблемы психолого-педагогического
сопровождения подготовки инженеров
в военных вузах

Cтресс жизни населения радиационно
загрязненных и чистых территорий

Марков А.С., Солдатов И.В.
(г. Коломна)

В современных социально-экономических условиях, в ходе
реформирования армии, при переходе на контрактную службу
в высшей военной школе возникает потребность в организации
психолого-педагогического сопровождения учебного процесса.
Необходимость психолого-педагогического сопровождения
вызвана.
1. Особенностями набора. В настоящее время большинство
зачисленных для обучения в военный вуз принадлежит к
третьей группе профессиональной пригодности (по классификации Б.Ф. Ломова). Они нуждаются в постоянном психологопедагогическом сопровождении.
2. Особой динамикой учебно-воспитательных и профессиональных задач. За пять лет обучения молодому человеку
необходимо научиться решать профессиональные задачи от номера артиллерийского расчета до командира артиллерийской
батареи. Освоить социальные роли от рядового до капитана
в Российской армии. Справиться с учебно-воспитательными
задачами от первичной адаптации в воинском коллективе
до активного формирования профессиональной готовности
военного специалиста.
3. Необходимостью сформировать целостную личность. Психологическое сопровождение формирования коммуникативной
сферы обусловлено потребностью выстраивать общение
курсанта по трем векторам: курсант – курсант, курсант – преподаватель, курсант – офицер (командир). Сопровождение
формирования когнитивной сферы вызвано потребностью
развить профессиональное мышление, овладеть обобщенными приемами профессиональной деятельности, получить
требуемые знания, умения и навыки. Без психологического
сопровождения в военном вузе не добиться профессиональных
мотивации и духовных запросов, любви к Родине, верности
присяге.
Мы предлагаем оказывать помощь курсантам в ходе учебного процесса. На каждое учебное занятие педагогом совместно
с командирами и психологами определяются не только учебные,
но и воспитательные цели, предусматривающие формирование
определенных заранее заданных личностных качеств.

Марченко Т.А., Прох В.Э.
(г. Санкт-Петербург)

Для изучения общих характеристик стресса жизни населения радиационно загрязненных (Калужская обл.) и чистых
(Московская обл.) территорий был использован опросник
«Стресс жизни тест», разработанный А.Я. Анцуповым (1998).
Опросник включает 25 шкал. Ведущей из них является шкала
«стресс жизни», оценивающая среднюю степень стресса жизни
за истекший календарный год. Опросник предусматривал:
самооценку актуального состояния человека (шкала «стресс
сейчас»), уровень ответственности за свои поступки (шкала «ответственность»), достижение жизненных целей (шкала «цели»),
уровень информационной нагрузки (шкала «информация»),
физическое самочувствие (шкала «здоровье»), вера в иррациональное (шкалы «астрология» и «черная кошка»), отношение к
людям, к себе, оценка отношения других к себе (шкалы «люди»,
«отношение к себе», «отношение других»), ощущение счастья
(шкала «счастье»), оценка своего поведения в стрессовых ситуациях (шкала «устойчивость»), удовлетворенность работой,
взаимоотношениями на работе, в семье, жилищными условиями
и денежными доходами (шкалы «работа», «взаимоотношения»,
«семья», «жилье», «доходы») и др.
Опрос был проведен в двух группах населения чистых и загрязненных территорий, представители обеих групп имели постоянную
работу, не имели группы инвалидности, находились в возрасте
47–56 лет, в основном (93 %) были представлены мужчинами со
средним (45 %) и высшим (32 %) образованием. Обследовано 106
жителей чистых и 103 жителя загрязненных территорий.
Исследование показало, что население чистых территорий разделились на группы с низкой (16,2 %), средней (62,6 %) и высокой
(21,2 %) интенсивностью стресса. Среди населения загрязненных
территорий группа лиц с низкой интенсивностью стресса составила
7,4 %, со средней 45,5 % и высокой (47,1 %) интенсивностью
стресса жизни.
Более 70% населения чистых территорий не испытывали чувства стресса или испытывали незначительный актуальный стресс
(показатели по шкале «стресс сейчас»), коэффициент корреляции
между показателями «стресс за год» и «стресс сейчас» – (0,45), при
уровне значимости 0,99, при n= 306. Это объясняется достаточными
внутренними энергетическими ресурсами и способностью адекватно
обстановке своевременно пополнять внешний ресурс.
Подавляющее большинство опрошенного населения чистых
территорий (с низким и средним уровнем стресса жизни) отличает высокая степень ответственности за свои поступки (шкала
«ответственность», уровень значимости – 0,01) – 74 % от общего
количества лиц с низким и средним уровнем стресса жизни.
В большинстве население чистых территорий (со средним и
низким уровнем стресса жизни) отметило, что им удалось достичь
определенных жизненных целей, но впереди еще достаточно много
того, что придает жизни смысл (средний показатель по шкале
«цели» – 0,55). Тем более что не все способности этих людей раскрыты и реализованы полностью (показатель по шкале «способности» в
группе населения чистых территорий с низким и средним стрессом
жизни не превышает 0,8).
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Их реализации может способствовать высокая сила воли,
присущая большинству представителей данной группы (71 %
опрошенных имеют показатель по шкале «сила воли» больше 0,45).
По данным теста в основе своей население чистых территорий это
компетентные во времени личности, которые главным образом
живут в настоящем. Психологический возраст данных реципиентов
по результатам их самоотчетов приближается к хронологическому.
Основная часть населения чистых территорий достаточно высоко
оценила состояние своего здоровья (68 %), степень удовлетворения
сексуальной жизнью (62 %).
Анализ результатов по тесту у населения загрязненных территорий показал, что основная часть обследованных входит в группу
лиц с высоким (47,1 %) и средним (45,5 %) стрессом жизни. Многие
из них имеют высокие показатели по шкале «стресс сейчас» (актуальный стресс), т. е. данная категория населения для поддержания
своего функционального состояния и равновесия с внешней средой
вынуждена постоянно расходовать внутренние энергетические
резервы. По данным тестирования эта группа населения ежедневно
испытывала стрессы на пределе возможностей нервной системы
(показатели по шкале «стресс за год»), что в свою очередь привело к истощению психических резервов индивида и проявляется
в психосоматических расстройствах.
Таким образом, результаты исследования стресса жизни населения загрязненный и чистых территорий позволили выявить
достоверные различия в сравниваемых показателях шкал теста,
которые показывают высокий уровень стресса жизни у населения
загрязненных территорий, снижением из удовлетворенности
жизнью, работой, взаимоотношениями в семье, уверенности в
себе, высокой значимостью информационного фактора в развитии
стресса жизни. Эти данные указывают на необходимость не только
мониторинга показателей стресса жизни, но и создания системы
социально-психологической помощи населению загрязненных территорий в отдаленном после радиационной аварии периоде. Важным ее направлением должна являться система защиты населения
загрязненных территорий от психотравмирующей информации.

Этнопсихологические особенности
гендерной идентичности в молодости
Мататова П.Р.
(г. Москва)

Проблема исследования гендерной идентичности личности
в условиях этнокультуры представляется актуальной для рассмотрения развития личности в период глобальной переоценки
ролей мужчины и женщины. Особенности исследования гендерной
идентичности заключается в изменчивости данного феномена в
зависимости от различных социальных трансформаций. Сегодня,

в условиях возрастающего этнического самосознания, каждый отдельный этнос, стараясь соответствовать современным гендерным
ролям, стремится сохранить свои традиционные культурные нормы
и формы гендерного поведения. Подобная амбивалентность порождает кризис гендерной идентичности у представителей различных
этносов, влияющий на развитие отдельной личности.
Формирование гендерной идентичности – сложный процесс
взаимодействия биологических и социокультурных факторов. Не
будучи задана индивиду при рождении, она формируется в процессе
гендерной социализации, интернализации гендерных ролей, прав и
обязанностей, которые варьируются от одной этнокультуры к другой.
Учеными было показано, что значимыми факторами для формирования и развития гендерной и этнической идентичности являются
экономическое и социальное развитие в стране, но решающее значение имеют ранее сложившиеся обычаи, традиции в зависимости
от условий проживания этноса и религиозных представлений.
Так как «гендерная идентичность является одной из важнейших
и наряду с этнической наиболее стабильной среди всех форм социальной идентичности человека» (Милюска Й, 1999) то внимание к
этнической специфики этого феномена представляется важным для
изучения психологического развития личности в условиях этноса.
Этническая самоидентификация может обуславливать специфику
гендерной идентичности, конечно же, влияет на весь спектр личностных мотивов, установок, ценностей и поведения развивающейся
личности. Также необходимо учитывать, что гендерная идентичность
регулируется на глубинном уровне сознания личности, которое соотносится с общей глубинной ментальностью того или иного народа.
В каждом возрасте складывается особенная ситуация развития, детерминирующая формирование гендерной идентичности.
В молодости гендерная идентичность занимает особое место.
В этом возрасте происходит осознанное принятие фемининных
и маскулинных ролей, образцов поведения. Молодой человек
более тонко чувствует и осваивает гендерную роль типичную для
его пола. Именно в этом возрасте начинает накапливаться опыт
межполовых взаимоотношений, что помогает юношам и девушкам
ориентироваться в правильности выбранных ими гендерных ролей.
Изучение этнической специфики гендерной идентичности наиболее
эффективно в молодости, т.к. молодые люди обладают высокой
сензитивностью к существующим в культуре гендерным моделям
поведения, а также к современным стереотипам и образцам.
Поэтому, исследуя гендерную идентичность в молодости можно
сделать вывод о влиянии современных представлений о мужчине
и о женщине на конкретную этническую группу и о существующих
в этнокультуре тенденциях к изменению традиционных гендерных
стереотипов, норм и моделей гендерного поведения.
В итоге можно утверждать, что этнокультурные характеристики
наиболее ярко и отражены в содержании гендерных ролей и представлениях об образе достойного мужчины и достойной женщины.
А также предположить, что становление гендерной идентичности
личности наиболее гармонично происходит при максимальном
соответствии образцов маскулинности/ феминининности этнокультурным гендерным традициям.
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«Воздействие», «влияние»,
«манипуляция»:
сравнительный анализ понятий

Влияние информационной среды
на нормативно-ценностную сферу
подростков

Матлак М.А.
(г. Курск)

Мдивани М.О., Лидская Э.В.
(г. Москва)

Воздействие – это целенаправленный перенос движения
и информации от одного участника взаимодействия к другому.
(Словарь практического психолога/Сост С. Ю.Головин. Минск:
Харвест. 1998. с. 77). Существует несколько стратегий воздействия:
манипулятивная, императивная и развивающая. Манипуляция – это
психологическое воздействие на адресата, призванное обеспечить
манипулятору негласное достижение своих целей, но так, чтобы
у жертвы сохранилась иллюзия самостоятельности в принятии
решений. Жертве предлагается легенда (миф), куда включается
приманка, использующая тот или иной ее психологический автоматизм. Так, «манипулирование рассматривается как подсознательное
стимулирование в обход внутреннего контроля, по типу психотерапевтического эффекта.
Таким образом, различные воздействия могут оказывать
влияние на индивида, группы, изменяя их поведение, состояние.
Влияние (в психологии) – процесс и результат изменения индивидом поведения другого человека (объекта влияния), его установок,
намерений, представлений и оценок в ходе взаимодействия с ним.
(Словарь практического психолога/Сост. С.Ю. Головин. – Минск:
Харвест. 1998. c. 70)
Характерным для психологического влияния является то, что
у партнера, на которого оказывается влияние, есть возможность
ответить на него психологическими же средствами. Иными словами, ему предоставлено право ответить и время для этого ответа.
В реальной жизни трудно оценить, сколь велика вероятность того,
что угроза может быть приведена в действие, и насколько быстро
это может произойти. Поэтому многие виды влияния людей друг на
друга являются смешанными, сочетающими в себе психологические
и социальные средства.
Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что
все три понятия: «воздействие», «влияние» и «манипуляция» являются звеньями одной цепи. По нашему мнению, родовым понятием
среди данных является понятие «влияния», как акта, охватывающего
и процесс манипуляции, и процесс воздействия. Это обусловлено
тем, что в большинстве источников манипуляция ассоциируется с
влиянием, носящим негативно-окрашенный характер, т. к. манипуляции могут осуществляться без ведома лица, на которое это влияние осуществляется. В то время как психологическое воздействие
входит в ареал психологического влияния, но подразумевает под
собой все-таки влияние, осуществляемое для определенной цели
и имеющее обратную связь от воздействуемого. При этом следует
учитывать, что манипуляция, как мы показали выше является
составляющей психологического воздействия, и оно само по себе
является составляющей влияния.
Поводя итог, можно сказать, что всякий акт влияния, независимо от степени его осознанности и преднамеренности, реализует
сознательное или бессознательное стремление человека утвердить
факт своего существования и значимость этого существования. Мы
влияем потому, что отстаиваем свои интересы, а не потому, что нам
открылась абсолютная истина и мы почувствовали себя вправе
решать за других.

В рамках экпосихологического подхода к развитию было проведено экспериментальное изучение влияния видео-информационной
среды на нормативно-ценностную сферу подростков. С этой целью
был выполнен контент-анализ 1198 названий видеофильмов,
представленных на рынке видеопродукции в Москве. В качестве
критериев для анализа была выбрана классификация потребностей по Маслоу (5 основных классов). Для сравнения по этим же
критериям был проведен контент-анализ репертуара кинотеатров
за 1976–1985 гг. Было установлено, что современный видеорынок
направлен в основном на удовлетворение биологических, в значительной мере инстинктивных потребностей человека (72 % от
проанализированных названий видеопродукции). Наряду с этим
прокат времен застоя был значительно меньшее ориентирован
на удовлетворение потребностей такого рода (34 % от числа
проанализированных). По контрасту с этим в настоящее время по
сравнению со временем «застоя» резко снизилась ориентация на
удовлетворение социальных потребностей: только 28 % от числа
проанализированной видеопродукции ориентировано на удовлетворение потребности в любви, привязанности и принадлежности
к группе, потребности в самоуважении и признании, потребности
в самоактуализации. Аналогичная цифра по прокату времен застоя составляет 66 %. Полученные данные со всей очевидностью
свидетельствуют о том, каким деформирующим влиянием (в плане
формирования морально-нравственных ценностей) характеризуется современная видеосреда.

Энтропия и объем
кратковременной памяти
Медведев С.Д., Тамбиев А.Э., Шевченко И.Г.,
Ткаченко О.Г., Бондаренко Ю.Е.
(г. Ростов-на-Дону)

Кратковременную память (КП) человека называют также
рабочей памятью, чем подчеркивается, что КП не есть просто хранилище для скоропортящейся информации, а есть такое «место»,
где информация подвергается активной переработке. Объем КП у
человека, по существующим оценкам, удивительно мал, но еще
более удивительно, что, пользуясь таким маломощным процессором, человек сумел открыть многие фундаментальные законы
природы, но до сих пор не смог разобраться в закономерностях
работы своего процессора.
Наиболее разработанной в настоящее время теорией памяти
является нейрофизиологическая теория памяти А.Н. Лебедева. В
теории нейрофизиологический механизм хранения информации в
долговременной и кратковременной памяти рассматривается как
общий (единый) механизм, и ограничивающим фактором объема
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
КП является большой, но все же конечный объем долговременной
памяти. Однако в теории есть не совсем очевидные проблемы, нерешенность которых, сдерживает продвижение теории в смежные
области психологии и психофизиологии.
Анализ собственных и литературных данных о зависимости
объема КП от размера объективного алфавита показал, что в КП
имеется собственный алфавит (код), энтропия которого не зависит
от размера внешних (объективных) алфавитов и является индивидуальной психофизиологической константой. Оценку индивидуального значения энтропии КП легко получить в психологическом
эксперименте с каким-нибудь одним алфавитом, а затем ее можно
использовать для прогноза объема КП для других родственных
этому алфавиту алфавитов любого размера.
Вычисление ожидаемого объема КП требует всего одной
математической операции: нахождения разности энтропии КП и
энтропии объективного алфавита.
Индивидуальные значения энтропии КП полностью определяются двумя нейрофизиологическими характеристиками: частотой
основного ритма ЭЭГ бодрствования (альфа-ритма) и средней
длительностью биений амплитуды альфа-ритма.
Обе характеристики можно получить из результатов спектрального анализа ЭЭГ. Частота основного ритма принимается как средняя
частота в альфа-диапазоне частот ЭЭГ или как доминирующая частота в том же диапазоне. Средняя длительность биений амплитуды
основного ритма ЭЭГ принимается как величина обратная эффективной полосе частот альфа-ритма или как ширина спектрального
максимума мощности в диапазоне частот альфа-ритма на уровне
половинной мощности.

подход, при аккуратном его использовании, несомненно, имеет
перспективы.
Одно из центральных понятий, используемых в нём – «сложность» – используется как для описания психических явлений,
так и нейрофизиологических. Экспериментальные исследования
показывают, что существует прямая связь сложности психического
со сложностью наблюдаемых нейрофизиологических процессов
(например, электроэнцефалограммы). Мерой сложности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в таких исследованиях могут выступать как
фрактальная размерность ЭЭГ, так и корреляционная размерность
её восстановленного аттрактора.
Например, как в наших исследованиях, так и в других отечественных и зарубежных работах показано, что сложность ЭЭГ как
временного процесса увеличивается с возрастом, при чём наиболее
сильно это проявляется в младшем возрасте (Birbaumer and others,
1996; Anokhin, Birbaumer and others, 1996; Вассерман, Полонников,
Карташёв, 2004; Меклер, Вишневетская, 2006). Кроме того, увеличение сложности ЭЭГ имеет место при выполнении мыслительных
операций, при чём тем более выражено, чем более сложное задание
выполняется (Кануников и др., 1998; Mölle and others, 1996).
Таким образом, мы считаем, что понятие «сложность» может
рассматриваться как кандидат на роль универсального для психологии и физиологии понятия.

Связь типа групповой субъектности и
системы референтных отношений
с уровнем социально-психологического
развития студенческой группы

«Сложность» как универсальный термин
в психофизиологии
Меклер А.А.
(г. Санкт-Петербург)

Психофизиология, как правило, рассматривается как поиск физиологических (в основном – нейрофизиологических)
механизмов психической деятельности. Такая постановка задачи
подразумевает вторичность психических процессов по отношению
к нейрофизиологическим. Однако стоит заметить, что последнее
утверждение не столько научное, сколько мировоззренческое. На
наш взгляд имеет смысл несколько переформулировать постановку
задачи, тем самым, уменьшив влияние мировоззрения на научные
исследования.
Психофизиология имеет дело с двумя системами знаний о
человеке – физиологией и психологией. Каждая из них имеет свою
терминологию описания общего для них объекта изучения – человека. На наш взгляд задачу психофизиологии можно представить
как поиск правил «конвертирования» одной терминологической
системы в другую. Альтернативой может быть поиск единой
терминологической системы описания как психических, так и
физиологических процессов. В настоящее время в отечественной
и зарубежной психофизиологии предпринимаются попытки привлечь для этой цели терминологию теории сложных систем. Этот

Меланьина А.А., Мясина А.Б.
(г. Воронеж)

К настоящему времени в социальной психологии достаточно
изученными являются такие свойства контактной группы как
уровень социально-психологического развития (Л.И. Уманский,
А.С. Чернышев и др.), групповая субъектность (К.М. Гайдар, А.Л. Журавлев и др.), система референтных отношений (Г. Келли, Т. Шибутани, Е.В. Щедрина и др.). Цель проведенного нами исследования
заключалась в изучении обозначенных групповых свойств с позиций
системного подхода на материале студенческих групп. В качестве
основной гипотезы исследования было выдвинуто предположение
о наличии связи типа групповой субъектности и системы референтных отношений с уровнем социально-психологического развития
студенческой группы. Данная гипотеза реализуется в следующих
более частных положениях.
1. Существует прямая корреляционная связь между уровнем
развития группы и таким типом групповой субъектности как
реальная субъектность.
2. Существует обратная корреляционная связь между уровнем
развития группы и таким типом групповой субъектности как
предсубъектность.
3. Существует прямая связь между уровнем развития группы
и такими особенностями системы референтных отношений
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как наличие либо одного референтного лидера, либо двух
референтных лидеров, значительно ориентированных друг на
друга.
В ходе исследования нами была модифицирована методика
«Карта-схема психолого-педагогической характеристики контактной
группы» (Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.) и разработаны нормы
для опросника «Типы групповой субъектности» (К.М. Гайдар). В эмпирическом исследовании приняли участие все студенты-психологи,
обучающиеся на факультете философии и психологии Воронежского
госуниверситета. Общее количество испытуемых – 234 человека (12
студенческих групп с I по V курс).
На основании проведенного эмпирического исследования
можно сказать, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась
частично. Статистически значимой корреляционной связи между типом групповой субъектности и системой референтных отношений с
уровнем социально-психологического развития студенческой группы выявлено не было, однако по результатам качественного анализа
можно говорить о том, что существуют некоторые тенденции, а
именно: такому типу групповой субъектности, как потенциальная
соответствует более низкий уровень развития студенческой группы,
а такому типу групповой субъектности, как реальная соответствует
более высокий уровень развития студенческой группы. Кроме того,
в ходе качественного анализа полученных данных, была выявлена
прямая связь между высоким уровнем развития группы и такими
особенностями системы референтных отношений, как наличие
либо одного референтного лидера, либо двух референтных лидеров,
значительно ориентированных друг на друга. Вместе с тем было
установлено, что в группах с высоким уровнем развития, в целом,
значительно выше степень значимости студенческой референтной
группы, чем в группах с низким уровнем. Возможно, на развитие
группы и на степень значимости студенческой референтной группы
влияют одни и те же факторы. Кроме того, было установлено, что
все компоненты, составляющие психологическое единство группы
имеют значимую прямую корреляционную связь и это говорит о
том, что изменение одного компонента приведет к изменению всех
остальных компонентов, следовательно, указанные характеристики
представляют собой систему
Можно констатировать, что среди исследуемых групп одна
группа имеет уровень развития выше среднего и одна группа имеет
уровень развития ниже среднего. Остальные группы имеют средний уровень развития. Для семи групп характерна потенциальная
субъектность, для трех групп – реальная субъектность и для двух
групп – рефлексирующая. В общем виде более высокий уровень
социально-психологического развития свойственен группам III
курса, а наиболее низкий – I и V, при том что для групп III курса
характерен такой тип субъектности как реальная субъектность,
для групп IV курса – рефлексирующая субъектность, для групп I
курса – потенциальная субъектность (в группах остальных курсов
выражена как реальная субъектность так и предсубъектность). На
наш взгляд, полученные данные подтверждают тот факт, что студенческая группа в своем развитии проходит ряд этапов, каждый из
которых имеет свою специфику; группа имеет начало и конец своей
жизнедеятельности. Что касается системы референтных отношений,
то в группе, уровень развития которой выше среднего присутствуют
два референтных лидера, значительно ориентированных друг на
друга, один из которых является одновременно и формальным и
референтным, а другой – неформальным референтным лидером.
В группе, уровень развития которой ниже среднего присутствует

семь абсолютно отверженных членов группы, референтный статус
которых равен нулю. Это говорит о том, что группу сложно рассматривать как единое образование, она не знает возможности
каждого из своих членов, однако, учитывая тот факт, что это группа
первого курса и, судя по выявленным особенностям групп старших
курсов, у данной группы имеются все условия, чтобы выйти на более
высокий уровень развития.
Интересные факты были выявлены при сравнении дисперсий
выраженности исследуемых свойств в различных группах. Наиболее высокие показатели дисперсии были обнаружены при оценке
членами группы показателей групповой субъектности в группах с
низким уровнем развития. Такой, достаточно сильный разброс значений говорит о том, что в таких группах нет устойчивого единства
мнений и оценок относительно большинства важных характеристик
собственной группы. Члены групп, уровень развития которых можно
охарактеризовать как средний, в большей степени характеризуются
сходством оценок групповой субъектности. В этих группах наблюдаются наиболее низкие показатели дисперсии.
Результаты проведенного исследования открывают перспективы для дальнейшего системного исследования свойств контактной
группы.

Особенности самовосприятия лиц
с высоким уровнем социометрического
и референтометрического статуса
Меланьина А.А., Рудакова О.В.
(г. Воронеж)

Высокий групповой статус личности отражает не только ее
центральную позицию в системе межличностных отношений,
но и лидерскую позицию. В случае высокого социометрического
статуса члена группы, мы одновременно говорим о максимальной
симпатии к данному лицу и о его наиболее эффективном вкладе в
сферу эмоциональной активности группы. В случае высокого референтометрического статуса – о максимальной «инструментальной»
ценности его носителя, о значимом вкладе субъекта в решение
групповых задач, то есть инструментальную активность группы.
Таким образом, изучение особенностей самовосприятия лиц с высоким социометрическим или референтометрическим статусом – это,
в первую очередь, изучение личностного аспекта лидерства. Однако
личность лидера мы рассматриваем не в традиционном ракурсе его
объективных личностных черт, а в ракурсе его самовосприятия. Особенности самовосприятия лиц с высоким групповым статусом, на
наш взгляд, оказывают не меньшее влияние на их поведение, чем
определенный набор объективных характеристик личности.
Цель проведенного исследования состояла в уточнении вопроса
о существовании общих тенденций самовосприятия лиц с высоким
социометрическим и референтометрическим статусом и о самом
характере возможных тенденций. В качестве гипотезы исследования
выступило предположение о наличии особенностей самовосприятия
лиц с разным социометрическим и референтометрическим статусом, а именно, что для высокостатусных лиц в большей степени, чем
для низкостатусных характерна высокая дифференцированность
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самовосприятия, заниженная самооценка значимых личностных
качеств, близость образов «Я» и «Я в группе», а также доминирование «присоединяющей» составляющей самовосприятия над «дифференцирующей». В своем предположении мы руководствовались
психологическими знаниями о том, что высокий статус (как одна
из крайних позиций в статусной структуре) вызывает психическое
напряжение из-за высокой ответственности личности и боязни
потерять свой статус. Что, в свою очередь, вызывает искажения в
осознании своей позиции в группе и, следовательно, в восприятии себя в группе – в оценках себя. Вместе с тем, высокий статус
предполагает не менее высокую зависимость личности от группы,
которая дает ощущение личной значимости и одновременно требует выполнения и поддержания всей системы групповых норм и
ценностей. Вследствие чего – близость образов «Я» и «Я в группе»,
доминирование «присоединяющей» составляющей самовосприятия
над «дифференцирующей». Высокую дифференцированость самовосприятия, то есть разнообразие описательных категорий, мы
предполагали обнаружить потому, что высокий статус по сравнению
с низким в большей степени способствует самонаблюдению и самопознанию себя в группе. Поддержание своей позиции требует более
высокого самоконтроля, внимания к себе и к оценкам группы, что
может приводить к расширению границ сформировавшихся представлений и знаний о себе.
В исследовании приняли участие студенты-психологи I курса
факультета философии и психологии Воронежского госуниверситета.
Общий объем выборки – 68 человек. В работе использовались опросные методы изучения межличностных отношений: социометрия
и референтометрия; методы изучения самосознания личности:
модифицированная методика личностного дифференциала Ч Осгуда
тест «Двадцать утверждений» М. Куна и Т. Мак-Партленда. Анализ
данных осуществлялся методами качественного и количественного
анализа (контент-анализ), в том числе статистической обработки с
помощью критерия Манна-Уитни.
По итогам анализа результатов мы пришли к следующим
выводам.
I. Гипотеза исследования о наличии особенностей в самовосприятии лиц с разным социометрическим и референтометрическим
статусом нами не отвергается.
II. Члены группы с высоким социометрическим статусом имеют
следующие особенности самовосприятия: занижение самооценок по
личностным характеристикам «умный» и «интересный», наиболее
значимым для всех испытуемых; близость образов себя в рамках
учебной группы и вне ее; различие образов «Я реальное» и «Я
идеальное» по оценкам качества «честность»; видение себя через
набор социальных ролей – доминирование «присоединяющей»
составляющей «образа Я».
III. Самовосприятие членов группы с высоким референтометрическим статусом (чаще всего высокостатусные противопоставляются
лицам с низким или средним статусом) характеризуется следующими особенностями: высокая самооценка по шкале «умный – глупый» в ситуации свободного рассказа о себе; четко обозначенное
«будущее Я»; доминирование «присоединяющей» образующей
«образа Я» и его более низкая дифференцированность в сравнении
с обозначенными выше лицами.
IV. Сходство самовосприятия лиц с высоким референтометрическим и социометрическим статусом заключается в ярко выраженном социальном характере «образа Я» (через идентификацию с
учебной группой) и связанной с этим небольшой дифференцирован-

ностью самовосприятия. Проявления различий в самовосприятии
лиц с разным социометрическим и референтометрическим статусом
носят специфический для каждого вида статуса характер, который,
в первую очередь, определяется значимыми для каждого статуса
личностными характеристиками и функциями. Следовательно,
дополнительная гипотеза об особенностях самовосприятия в зависимости от вида статуса не отвергается.
Дальнейшие исследования, опираясь на результаты проделанной работы, могут быть более узкими по предмету изучения и более
точными при условии увеличения объема выборки испытуемых и
использования более широкого и разнообразного набора методов
и методик. Продолжение изучения данного вопроса, на наш взгляд,
необходимо для получения более частных знаний об особенностях
самовосприятия деловых и эмоциональных лидеров и выработки
основных принципов психологической работы с ними.

Задачи психологической службы
технического университета в условиях
модернизации высшего
российского образования
Мелешкова Г.И.
(г. Санкт-Петербург)

Концепция модернизации высшего образования в России и Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010
годы в значительной мере определи требования, предъявляемые
к вузам, и систему задач материально-технического, научнометодического, социокультурного, психологического, социального
и медико-экологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса. В условиях модернизации российского образования перед
практическими психологами вузов возникла необходимость уточнить задачи психологической службы технического университета и
довести их до руководителей высшего и среднего звена вузовской
системы управления, специалистов по качеству образования,
юридической службы, до каждого участника образовательного
процесса – от абитуриента до профессора, от лаборанта, инженера,
методиста, секретаря до руководителя структурного подразделения
вуза.
В основе деятельности практических психологов технического
университета находятся основные положения современного человекознания, теории развития, обучения, воспитания и самообразования взрослого, соответствующие научным психологическим школам
и направлениям, плодотворно действующим в XXI веке.
Психологи Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна (СПГУТД) предлагают для обсуждения
делегатам IV Cъезда РПО, членам Федерации психологов образования следующие задачи Психологической службы технического
университета, соответствующие Концепции модернизации высшего
образования в России на 2006–2010 годы.
1. Формирование методологии, теории и практики обучения,
развития, воспитания и самообразования, новой культуры
педагогического мышления на основе медико-биологических,
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психологических и социологических исследований, просветительской деятельности, психологического консультирования, психодиагностики, психотерапии и методов активного
взаимодействия между всеми участниками образовательного
процесса.
2. Оптимизация процессов жизнедеятельности, здорового образа
жизни, личностного и духовного роста студентов и преподавателей, психологической защиты личности в ее возрастных и
социальных стадиях развития, самореализации индивидуальности.
3. Психологическое обеспечение субъект-субъектных отношений
между всеми участниками образовательного процесса и процессов накопления интеллектуального, духовного и человеческого капиталов.
4. Создание условий для успешного трудоустройства выпускников
вуза на основе психологической поддержки социальных технологий трудоустройства.
5. Формирование у студентов, выпускников и преподавателей
технического университета стрессоустойчивости и конкурентоспособности на рынке труда и образовательных услуг.
6. Психологическое обеспечение надежности профессионализма
выпускников технического университета во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в техносфере.
7. Психологическое сопровождение индивидуального развития
преподавателя и его деятельности в достижении вершин профессионализма и творческого долголетия.
8. Профилактика и коррекция синдрома «выгорания» у преподавателей технического университета.
9. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в преодолении внутренних конфликтов и
барьеров в восприятии и освоении материально-технических,
технологических, образовательных и социокультурных инноваций, представляющих ценность для здоровья, личностного
и духовного роста человека.
10. Обеспечение психологической помощи участнику образовательного процесса, оказавшемуся в ситуации последействия
экстремальных условий или травматических факторов, вызвавших стойкие болезненные психические состояния.
Фундаментальная научная идея, реализуемая в практическом опыте психологов СПГУТД – это работа с индивидуальностью
каждого участника образовательного процесса в контексте его
жизнедеятельности, цены интеллектуального напряжения,
профессионально-экономического и межличностного статусов,
ценностных ориентаций и мотивации, развития и удовлетворения
витальных и духовных потребностей, личностной и правовой
защищенности.

Развитие идей научной школы
Б.Г. Ананьева в работе
психологической службы вуза
Мелешкова Г.И., Ефимова Н.В.
(г. Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна (СПГУТД, ранее ЛИТЛП) первые психологи –
выпускники психологического факультета Санкт-Петербургского
(Ленинградского) государственного университета – в соответствии
с государственным плановым распределением свою профессиональную деятельность начали 1-го августа 1974 года в должности
инженеров. Прошло 33 года, насыщенных интересной практической
работой по подготовке специалистов инженерно-технического и
художественно-промышленного профиля с учетом человеческого
фактора в системе образования и производственной сфере.
В государственном масштабе с обоснованием правового
статуса практических психологов психологическая служба высшего
образования только начинает складываться. Доказательством тому
служат рекомендации семинара-совещания «Проблемы развития
психологической службы в условиях системных изменений профессионального образования в России» (14–15 июня 2006 г.). Однако
фундаментальные основы деятельности практических психологов и
организации психологической службы вуза были созданы под руководством Б.Г. Ананьева теоретически и экспериментально на рубеже
60–70-х годов ХХ века. При этом Борис Герасимович предупреждал
студентов о социальных барьерах и профессиональных трудностях,
с которыми они будут сталкиваться, и показывал возможные пути
их преодоления.
Накопленный нами в течение 33 лет опыт работы в СПГУТД и
результаты профессиональной деятельности наших коллег не только
в России, но и за рубежом подтвердили убедительные обоснования
процессов востребованности профессиональных психологов, сделанные выдающимся организатором науки и системы университетского
образования Б.Г. Ананьевым для решения жизненно важных задач
общества во всех сферах человеческой деятельности. Концепция
становления психологической службы вуза возникла в лоне научной
школы Ананьева еще при его жизни и строилась на основе разработанной им теории познания психики и возрастной периодизации
развития взрослого человека. В СПГУТД создана универсальная программа психологического обеспечения развития индивидуальности
и личностного роста специалиста с учетом приобретаемой квалификации и профиля профессиональной деятельности. Основные
составляющие программы – это профессиография и психограммы,
включающие нейродинамические и нейрогуморальные особенности, характеристики общих и специальных способностей, систему
ценностных ориентаций и акцентуации личности.
Психологи СПГУТД, основываясь на фундаментальных положениях современного человекознания, внесли свой значительный
научно-практический и организационно-методический вклад
в создание, во-первых, Городской студенческой биржи труда и
обучения, во-вторых, в успех Международной аккредитации Центра
переподготовки и повышения квалификации преподавателей по
направлению «Инженерная педагогика» и, в-третьих, в совершенствование системы управления учебно-воспитательным процессом
и развитием вуза как социокультурной и педагогической систем. В
рамках грантов по фундаментальным исследованиям в области

337

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
гуманитарных наук и молодежной политики созданы основы неклассической дидактики в системе высшего технического образования, методология оценки качества подготовки и переподготовки
научно-педагогических кадров инженерных вузов, разработаны
технология трудоустройства выпускников, мониторинг профессионализма преподавателей университета инженерно-технического и
художественно-промышленного профиля. В настоящее время
уточняется внутривузовское Положение о психологической службе
вуза и ее задачах с учетом условий модернизации высшего российского образования.
Центральная идея научной школы Б.Г. Ананьева, являющаяся
фундаментальной в практическом опыте психологов СПГУТД, – это
работа с индивидуальностью каждого участника образовательного
процесса в контексте его жизнедеятельности, цены интеллектуального напряжения, экономического статуса, ценностных ориентаций,
личностной и правовой защищенности.

лета») – характеризуют стадию летного мастерства. Проведены
фактологические исследования связи летного мастерства и искусства,
выделены эстетические формы регуляции летной деятельности.
Раскрыто предметное содержание «чувства самолета» и получена
объяснительная схема для феномена гибкости системы практических
знаний летчика-профессионала. На примере подготовки летчиковспортсменов показаны развивающие возможности средств искусства
в процессе формирования психологического пространства и времени
полета, а также воспитания «чувства самолета». Продолжением акмеологических исследований является разработка модели индивидуального стиля деятельности летчика, а также выявление эстетических
форм познания сложных закономерностей полета, представленных в
виде «полифонической» организации неинструментальных сигналов
о поведении объекта управления.

Специфика становления самосознания
гомосексуалов

Акмеологические исследования
в авиационной психологии:
задачи и принципы

Мелков С.В.
(г. Москва)

Меликова М.Б.
(г. Жуковский)

Исследование проводится при поддержке РГНФ,
проект №06-06-00200а

Постоянное обновление и множество скрытых свойств авиационной техники усиливают творческую составляющую профессиограммы современного летчика. Рядовой гражданский или
военный летчик «не имеет права» быть «средним». В 20 % особых
полетных случаев он должен проявить качества, характеризовавшие
профессиональную самостоятельность мастеров летного дела –
М.М. Громова, В.П. Чкалова, А.И. Покрышкина. Те же качества входят
в профессиограмму летчика-испытателя, осваивающего новую технику и открывающего неизвестные ее свойства. Ссылаясь на данные
академика В.А. Пономаренко, можно подсчитать, что современный
летчик будет почти каждые 1.5 месяца сталкиваться с нестандартными ситуациями, требующими творческого мышления. Между тем,
существующая методология организации человеко-машинного
взаимодействия задает противоположные приоритеты, грозящие
катастрофическими последствиями для безопасности полетов. Вместо акцента на личностном факторе профессиональной успешности
внедряется идеология «роботизации» личности пилота.
Акмеологические исследования особенностей становления и
реализации деятельности летчиков-профессионалов направлены на
создание методологических основ обеспечения надежности систем
«летчик-самолет» в нестандартной области их функционирования. В
данном направлении проделан следующий объем исследований. Составлена профессиограмма летчика-испытателя; второе, разработана
инженерно-психологическая методика прогноза профессиональной
успешности, дополняющая экспертную оценку способности к летноиспытательной работе; третье, сформированы принципы развития
сложных профессионально-важных качеств. Высшие ПВК (по
В.А. Толочеку) – качества психической регуляции, отличающейся
наличием высших психологических регуляторов – («чувства само-

Формирование сексуальной идентичности зависит от отношения общества к гетеросексуальным и гомосексуальным группам.
Первая согласно идеологии гетеросексизма считается наиболее
приемлемой, а вторая стигматизируется. Из-за сексуальной стигматизации в структуре самосознания гомосексуалов возможно
наличие противоречивых ценностных ориентаций и амбивалентных
самоидентификаций, что может приводить к маргинализации,
инфантилизации и увеличению вероятности суицида.
При формировании гомосексуальной идентичности происходит
апробация различных стратегий преодоления сексуальной стигмы.
Многие стратегии носят переходный характер на пути интеграции
сексуальности в общую структуру личности. Всегда существует
опасность фиксации на сексуальной сфере. Наиболее ярко это выражается в стратегии позиционирования ложной гетеросексуальной
идентичности через гиперсоответствие гендерным нормам или в
утрировании гендерных норм в напускной манерности, выражающемся в пародировании стереотипных гомосексуальных типажей
через вербальную экспрессию и поведение.
Coming out – открытое признание своей сексуальной ориентации и обозначение своего отличия от гетеросексуальных образцов в
общении со значимыми людьми, является эффективной стратегией
преодоления интернализированной гомофобии и сексуальной стигмы. Это необходимое условие для выстраивания позитивного образа
Я и достижения целостности личности. В то же время самораскрытия
другим еще недостаточно для полноценного развития личности.
Сексуальная фиксация может сохраняться, поскольку coming out в
некоторых случаях может усиливать чувство инаковости.
Для преодоления сексуальной стигмы и достижения целостности личности необходима серьезная внутренняя работа по самосозиданию и саморазвитию во всех сферах человеческого бытия. В этом
случае на первом плане при взаимодействии с миром и с другими
людьми будет вступать уникальная личность, не акцентуирующая
стереотипы той или иной сексуальной идентичности.
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З–Н
Субъективные модели саморазвития
как предмет акмеологического
исследования

Восприятие светлоты поверхности
в рамках конструктивисткого подхода
Меньшикова Г.Я., Лунякова Е.Г.
(г. Москва)

Мельничук А.С.
(г. Москва)

Одной из основных задач акмеологии является обеспечение
продуктивного движения взрослых людей к жизненным и профессиональным вершинам. Это с необходимостью требует включения
в предметное поле акмеологических исследований субъективных
моделей саморазвития, под которыми мы понимаем систему представлений человека о процессуальных и результативных аспектах
своего совершенствования. Актуальность обращения к данной
проблеме обусловливается потребностью в разработке эффективных
персональных стратегий достижения акме при максимально полном
учете контекста развития и обеспечении экологичной поддержки
человека на этом пути.
Внимание должны привлечь несколько аспектов субъективных
моделей развития. Прежде всего – это смысловая окраска стремления к самосовершенствованию («ради чего развиваться») и система
содержательных целевых ориентиров, в которых данная интенция
воплощается (что для конкретного человека означает «развитие»).
При этом весьма значимой становится выявление меры акмеологичности выстраиваемого «проекта», соотнесение «объективного»
и «субъективного» измерений индивидуального акме. Другое
направление научного поиска может быть связано с выявлением
конфигураций актуальных направлений совершенствования, их
приоритетности на различных временных отрезках, а также степени
гармоничности сочетания (в частности – соотношения профессиональной и личностной составляющих развития),
Существенными компонентами субъективной модели саморазвития (в значительной мере организующими активность человека)
выступают представления о доступных для развития ресурсах и
потенциальных препятствиях для совершенствования, оценка
вероятности достижения успеха. Также весьма важным в научном
и прикладном планах представляется анализ предпочитаемых
человеком способов преодоления противоречий в ходе самосовершенствования. При этом в число параметров субъективной
модели развития следует включить соотношение ориентации на
«автономное» совершенствование и на достижение поставленных
целей с опорой на помощь специалистов-акмеологов.
Изучение феноменологии субъективных моделей саморазвития, социальных и психологических детерминант их формирования
позволяет более глубоко выявить механизмы данного процесса,
обеспечить эффективное акмеологическое воздействие на основе
более полной реализацией принципа субъектности.

Исследование поддержано грантом РФФИ
№ 06-06-80390а

Одним из современных направлений исследования константности восприятия зрительного образа является конструктивисткий
подход, основные положения которого были сформулированы
Г. Гельмгольцем, а позднее развиты и экспериментально подтверждены И. Роком, Р.Л. Грегори, А. Хохбергом и другими исследователями. Одна из перспективных гипотез в рамках конструктивисткого
подхода получила название гипотезы инвариантных отношений,
согласно которой определенный параметр проксимальной стимуляции может однозначно задавать не один феноменальный параметр
образа, а соотношение нескольких. Предложенная гипотеза имела
несколько очевидных преимуществ относительно классической
ядер-контекстной теории константности. Во-первых, она давала
возможность ввести общий механизм для объяснения различных
видов константности: размера, формы, цвета и др. Во-вторых, она
позволила выявить закономерности изменения видимых параметров при неизменных сенсорных характеристиках. Так, были сформулированы и экспериментально изучены перцептивные правила,
связывающие величину зрительного угла (сенсорный параметр) с
видимой величиной и видимой удаленностью объекта (перцептивные параметры), форму проекции объекта на сетчатку с видимой
формой и видимым наклоном объекта и др. В-третьих, выявленные
закономерности имеют прикладное значение и интенсивно используются в компьютерном моделировании зрительных систем.
В рамках этой концепции процесс восприятия отдельного
параметра образа осуществляется не локально на основании
сенсорных признаков, а глобально в ходе интерпретации всей
видимой сцены. Подобная гипотеза потребовала уточнить классическую схему восприятия отдельного параметра: «дистальный
стимул – проксимальный стимул – феноменальный параметр
образа». В рамках конструктивисткого подхода в такую классическую схему необходимо внести взаимные согласования между
отдельными воспринимаемыми параметрами. Более сложная
схема может быть представлена следующим образом: – «два (или
более) взаимосвязанных дистальных параметра стимула – проксимальный стимул – два (или более) взаимосвязанных феноменальных параметра образа». Введение такой схемы продиктовано
необходимостью учитывать при построении зрительного образа
основные закономерности, существующие во внешнем мире. В таком случае процесс построения зрительного образа представляется
как сложная «интерпретация» неоднозначных данных сенсорного
изображения, в которой основную роль играет целостная структура
воспринимаемой ситуации, а отдельные феноменальные параметры
взаимоопределяют друг друга.
Нами исследовались перцептивные взаимодействия между
такими параметрами образа, как воспринимаем освещенность
и ахроматический (в бело-серо-черной гамме) цвет восприятия
ахроматического цвета поверхности зрительная система «использует» перцептивное правило, связывающее яркость поверхности
(проксимальный параметр) с ее светлотой и воспринимаемой
освещенностью (феноменальные параметры), – так называемая

339

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
альбедо-гипотеза. Мы тестировали альбедо-гипотезу при помощи
оригинальных методик, позволяющих выявить связи между воспринимаемыми параметрами образа. Общая схема эксперимента
состояла в том, чтобы, оставляя неизменными сенсорные параметры, влиять на один из воспринимаемых параметров. Для этого использовались различные зрительные иллюзии (иллюзия «обоев»,
иллюзия псевдоскопического обращения рельефа поверхности
и др. В ситуации иллюзорного восприятия изменялся видимый
рельеф, а с ним и воспринимаемая освещенность поверхности.
Эти изменения устойчиво приводили к изменению светлоты тестовых участков, причем, результаты проведенных исследований
показали, что между светлотой поверхности и ее воспринимаемой
освещенностью существует перцептивное соотношение, которое
можно сформулировать следующим образом: при фиксированной
яркости поверхности уменьшение ее воспринимаемой освещенности приводит к увеличению светлоты. Полученное соотношение
показывает, что при неизменной яркости один и тот же участок
поверхности может выглядеть черным и хорошо освещенным,
либо белым, но плохо освещенным, в зависимости от того, как
воспринимается вся сцена в целом. Кроме того, мы наблюдали
интересный эффект, подтверждающий взаимосвязь между воспринимаемой освещенностью и светлотой поверхности. При
определенных предельных условиях цвет тестовой поверхности
переставал восприниматься: тестовые участки воспринимались
в одном случае, как «черные дыры», либо, в другом случае, как
самосветящиеся поверхности.
Проблема в том, что на сегодняшний день не выявлено явных
зрительных признаков, позволяющих достаточно точно оценить
уровень общей освещенности сцены. Для сравнения: в инвариантном соотношении «воспринимаемый размер – воспринимаемая
удаленность объекта» было найдено большое число зрительных
признаков, несущих информацию об удаленности. Некоторые исследователи даже склоняются к мысли о том, что освещенность
вообще не оценивается зрительной системой человека или оценивается только для отдельных локальных участков. Тем не менее,
мы считаем, что восприятие освещенности играет существенную
роль в механизме константности светлоты. И вопрос о том, какие
еще перцептивные параметры сцены влияют на оценку цвета и
воспринимаемой освещенности поверхности является открытым и
требует дальнейшего тщательного изучения.

Учет психологических особенностей детей
старшего дошкольного возраста
при развитии вокальных способностей
Меняйленко Л.Н.
(г. Таганрог)

Современный подход к развитию вокальных способностей
ребенка, прежде всего, есть понимание и принятие его индивидуальных способностей, учет психофизиологических особенностей
детей дошкольного возраста как важных компонентов процесса
обучения пению.
В современных программах и методиках музыкального воспитания разделу «Пение» отведено особое место. При обучении
детей пению необходимо учитывать один из основных принципов этого процесса – принцип единства художественного и
вокально-технического развития. Он предполагает исключение
форсирования звучания голоса, пение – крик – невозможно;
ребенок должен петь звонко, легко, средним по силе звуком,
соответствующим возможностям детям дошкольного возраста,
овладение элементами резонансной техники пения. Формирование певческих навыков включает в себя работу над дыханием,
резонирование голоса, артикуляцию. Достижение близкого, «позиционно высокого», а значит, звонкого и полетного звучания.
Учитывая эти особенности обучения пению, педагог целенаправленно работает и в контексте развития вокальных, музыкальных
и актерских способностей детей.
Развитие вокальных навыков предполагает овладение методиками постановки певческого голоса. Ее реализация предполагает
владение педагогом своим собственным певческим голосом, чтобы
красиво и правильно показывать детям песни. Поэтому педагог должен владеть основными базисными механизмами вокализации и
обладать особой способностью – вокальным слухом, позволяющим
услышать, правильно ли поет ребенок, чтобы выбрать соответствующие приемы для устранения ошибок. Начальный этап по постановке
голоса начинается с укрепления примарного диапазона. Эта работа
проводится индивидуально, что дает возможность учитывать
индивидуальные особенности детей. Например, на празднике, все
медвежата, исполняющие песенку в низком регистре, будут дети с
низкими голосами, а песенку, требующую более высокое звучание,
исполняют дети с высоким певческим голосом. По мере развития
детей укрепляется голосовой аппарат, следовательно, расширяется
диапазон голоса. Эти физиологические особенности необходимо
учитывать педагогу при построении работы по развитию вокальных
способностей.
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З–Н
Модели социально-психологической
детерминации молодежной субкультуры
Милаш С.В.
(г. Саратов)

В настоящее время можно выделить несколько известных
моделей, отражающих степень влияния социума на появление тех
или иных субкультур.
В теоретическом плане для нашего исследования наибольший
интерес представляют работы, выполненные в русле различных
направлений изучения субкультуры: символического интеракционизма. Основоположником данной парадигмы был Дж. Мид, а сторонниками – Г. Блумер рассматривающий символы и коллективное
поведение, и Ч. Кули, создавший теорию зеркального «Я». Согласно
Кули, личность формируется путем «зеркального Я», составляемого
совокупностью представлений о ней «обобщенного другого», то есть
взгляд на молодого человека себя как носителя субкультуры зависит
от того, как люди его воспринимают, реагируют на него и на его
действия. В субкультуре символическое использование стиля играет
весьма важную роль. Стиль может выражать принадлежность к
определенной субкультуре, степень включенности в субкультуру,
отношение к доминантной системе ценностей.
Радикальная модель культивирует мысль о том, что общество
выступает как изначально несправедливое, поскольку содержит
разделение по расовым, классовым и гендерным признакам, а
государственная политика препятствует личностному развитию
молодых людей с момента их включения в систему верований
и ценностей. (Эппл, Фрейр, Гир). Молодые люди в результате
рефлексии испытывают напряжение и потребность в переменах и
определяют свою позицию в мире, порождая контркультуру – свою
систему ценностей, основанную на отрицании ценностей доминантной культуры. Данные молодежные субкультуры предлагают набор
альтернатив, которые могут использовать молодежные субкультуры
контркультурного направления, происходящие из более низких
социальных слоев.
Функционалистский подход, заключающийся в анализе
элементов социального взаимодействия и определения места
молодежи в социальной системе, впервые применил к молодежной культуре Т. Парсонс. Согласно этой модели взрослые служат
для молодежи «ролевой моделью», и молодые люди готовятся к
выполнению специфических ролей в обществе под руководством
взрослых, которые направляют их энергию в конструктивное русло.
В системе взглядов Парсонса роль исчерпывает личность. Согласно
Э. Фромму, «в любом обществе дух культуры в целом определяется
духом господствующих в этом обществе групп», которые контролируют систему образования и масса-медиа, что позволяет им
внушить свои идеи населению. Эти группы обладают престижем,
они воспринимаются низшими классами как мнимая референтная
группа, поэтому доминантной культурой понимают культуру некоторой идеальной группы, навязываемой обществу в целом. В
основе социализации молодежи, по З.В. Сикевичу, лежит усвоение
ценностей, верований, норм, правил и идеалов предшествующих

поколений, передача культурных ценностей от родителей детям.
Создатель парадигмы структурного функционализма в версии
теории среднего уровня Р.Мертон проанализировал основные
типы реакций молодежи по отношению к социальному окружению
и значимым взрослым, ведущим к возникновению субкультур:
инновацию как согласие с целями общества и отрицание социально
одобряемых способов их достижения; ретризм – одновременное
отвержение целей и средств общества, порождающее наркоманию, бродяжничество; ритуализм – отрицание целей общества,
но согласие использовать социально одобряемые средства, бунт
– тотальное отрицание, ведущее к формированию новых целей
и средств. Молодые люди в стадии перехода от детства ко взрослой жизни склонны к бунту и необходимо, чтобы их бунтарство
было направлено на социально приемлемые цели. Э. Дюркгейм
основывался в рамках данной модели на понятии «коллективной
совести», когда все члены социума стремятся придерживаться
целей и правил.
Интерпретационная модель основывается на интерпретации
данного возрастного периода как определенной фазы развития,
а основной акцент делается на персональном развитии потребностей и интересов молодежи с учетом социального положения и
окружения молодых людей. По мнению М. Смита, интерпретативная
модель – это сознательное стремление помочь людям приобрести
необходимые знания, навыки, чувства, отвечающие своим потребностям, связанным с развитием и потребностями других. В рамках
данной модели ставится задача осознания молодежью собственных
ценностей, формирования «Я-образа» и позитивной «Я-концепции»,
взглядов на жизнь и социальных навыков посредством пробуждения у молодых людей персональной ответственности за
индивидуальный выбор. Примечательно, что данные программы
лишены соревновательного элемента, гендерного неравенства и
строятся на сотрудничестве и взаимопомощи. Социальные институты остаются при этом неизменными, а участие в них определяется
индивидуальным выбором молодежных кругов.
Структуралистская модель проявляет веру в молодежь в
осуществлении перемен в социокультурной сфере, а молодые люди
выступают в качестве потенциальных агентов. Революционные
изменения в социокультурной системе являются условием для
трансфомации экономических и политических систем на уровень
другого общества, например, переход от капиталистического к
социалистическому обществу. При организации социальной работы опора делается на аффилитативные мотивы – потребность в
общении и причастности молодежи к группе. Акцент делается на
отказе от социальных институтов как репрессивных, а молодые люди
выступают в качестве активистов общества, институты которого
будут свергнуты и заменены. К этой модели нередко принадлежат
субкультуры, культивирующие взгляды радикально настроенной
молодежи, стремящейся изменить социум: политические объединения, «Группы борцов за мир», «Green Peace», «Соколы Жириновского», «Православная молодежь».
Социально-психологический анализ помогает обнаружить
комплекс причин, побуждающих молодежь стать частью субкультурных сообшеств:
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Изучение отношений собственности:
психологический аспект
Мироманова Н.В.
(г. Иркутск)

Собственность – это сложное явление, имеющее отношение
ко всем аспектам жизнедеятельности человека и общества, это
феномен, рассматривать который можно на разных уровнях и с
разных точек зрения. В отечественной психологической науке еще
не сложилось единой концепции изучения отношений к собственности, хотя потребность в ней созрела давно. Психологический
аспект собственности отражает наличие или отсутствие у человека
чувства хозяина по отношению к объектам собственности, т.е. отношение к ним как «своему» или «чужому». Отношение личности
к объектам окружающего мира может выступать в виде эмоций и
чувств: привязанность, любовь симпатия, неприязнь, антипатия и
т. д., а также в виде интересов, оценок и убеждений. Собственность
может влиять на настроение, доставлять удовольствие, безопасность, выступать в символическом виде, связывая личность с ее
прошлым или будущим. Собственность способна выделять своего
владельца из социального контекста или же напротив интегрировать
личность в социум. Собственность может подтверждать статус
своего владельца. Собственность выступает в виде идеального
продолжения личности в вещах.
Единого подхода к изучению отношений собственности с
точки зрения психологии на сегодняшний день не существует.
А.Ф. Лазурский предлагал рассматривать отношения собственности
по следующим параметрам:
– наличие или отсутствие интереса к собственности, степень его
интенсивности («дорожит», «равнодушен» и т. п.);
– формы интереса к собственности (любовь к денежному капиталу или к имуществу и.т.п.);
– сознательность в отношении к собственности;
– широта интереса к собственности.
А.И. Китов предлагает использовать для понимания и рассмотрения отношения к собственности системный подход. При
этом отношения собственности рассматриваются как некая система,
имеющая множество связанных между собой элементов. В качестве
таких элементов выступают люди, собственники вещей и/или желающие стать таковыми и вещи, которые принадлежат какому-то
человеку или же притягивающие с разной интенсивностью к себе
людей.
Мясищев В.Н., рассматривая отношения в структуре личности,
также представляет их в виде иерархически организованной системы. Первый план образуют отношения, определяющие смысл жизни
личности. Вторая группа свойств охватывает психический уровень,
это уровень желаний и достижений, т. е. развития личности. Третьим
существенным компонентом является динамика реакций личности.
Она соответствует темпераменту. Четвертый компонент, характеризующий личность и одновременно являющийся структурным

компонентом системы отношений – это взаимосвязь основных
компонентов или общая структура личности. Сюда относятся пропорциональность, гармоничность, целостность личности, то, что
преимущественно называют характером. Эта сторона важна для
понимания волевых и моральных свойств.
Мы предлагаем в изучении отношений собственности опираться на личностьно-деятельностную концепцию, разработанную и
апробированную А.Д. Карнышевым Именно эта концепция наиболее
полно и системно раскрывает все стороны и уровни отношений
собственности. Согласно ей концепции отношения собственности
можно рассматривать в связи с тремя важнейшими сторонами
личности: природными характеристиками, т. е. потенциалами личности, направленностью личности и ее самооценкой.
Направленность личности будет оказывать существенное
влияние на мировоззренческое отношение к собственности, выражающееся в виде установок, потребностей, интересов и мотивов
личности. Мировоззренческий аспект также можно рассматривать
в связи с влиянием истории и идеологии на отношение к собственности и разным ее видам, богатству и бедности.
На основе способностей формируются экономические знания,
умения, навыки необходимые для реализации экономических
ролей (потребитель, продавец, покупатель, производитель, предприниматель, плательщик налогов), которые в свою очередь можно
рассматривать как направление экономического поведения. Следует
отметить влияние как на мировоззренческий аспект отношения к
собственности, так и на формирование экономического поведения
в рамках экономических ролей школы, сверстников, СМИ. Особую
роль играет семья. По результатам исследования старшеклассников г. Иркутска было выявлены основные формы влияния семьи:.
родители рассказывают о том, как они зарабатывают – 63,2 %;
рассказывают о том, как экономят – 38,5 %; рассказывают о том,
как тратят средства – 33,3 %; о том, как накапливают – 31 %; направляют детей на курсы, где можно получить практические навыки – 18,4 %; опекают расходы – 13,2 %; подбирают экономическую
литературу – 8,6 %.
Самооценка, преломляясь через отношения собственности,
представляется нам как оценка себя как «экономического человека» в сравнении с другими, оценка своей собственности как
продолжения личности, самоуважение, уровень экономических
притязаний и др.
Изучая отношения собственности в психологическом ракурсе,
следует также учитывать влияние на отношение к собственности,
темперамента, характера, задатков, половозрастных особенностей,
различных биосоциопсихических структур. Важно также влияние на
отношение к собственности коммуникативных качеств разного рода
отношений по поводу собственности.
Все выделенные стороны, несомненно, теснейшим образом
связаны друг с другом. Понимание взаимосвязи различных аспектов отношения собственности, по нашему мнению, необходимо для
более точного и обоснованного планирования программ исследований отношений собственности в социальных науках.
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З–Н
Открытия перинатальной психологии
в контексте общественного здоровья
Могилевская Е.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Перинатальная психология – новая отрасль психологической
науки, изучающая закономерности психического развития на
ранних стадиях онтогенеза и влияние перинатального периода на
последующую жизнь человека.
Все предшествующие теории психического развития опирались
на тождество психического и прижизненного. Считалось, что новорожденный подобен чистому листу бумаги на которую только после
рождения начинают заносится первые записи, его психика лишена
памяти, эго, объектов и какой бы то ни было психической структуры.
Современная перинатальная психология опровергает данные представления и опирается на следующие базовые положения:
Человек это фенотип, а не генотип. Гены не делают организм
они лишь влияют на его взаимодействие с окружающей средой. То
как гены разовьются, зависит от условий во время перинатального
развития. Перинатальное развитие определяется критическим взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов на четырех уровнях – гены, нейро-гуморальный, поведение, окружающая среда.
Нейрально-биологическое развитие организма и эмоциональное развитие психики в данном периоде образуют единое
целое. Удовлетворение базовых перинатальных потребностей
закладывает основы структурной интеграции психики. Основная
эмоциональная потребность внутриутробного ребенка заключается
в том, чтобы позитивным путем привязаться к своей матери. Условием для этого будет ее адекватный резонанс по отношению к его
потребностям. «Первые взаимоотношения» настолько абсолютны
и отмечены зависимостью, что, касаясь их, мы притрагиваемся
к экзистенциальным вопросам жизни и смерти. Перинатальные
переживания становятся частью нашего бессознательного вегетативного обучения и процесса адаптации. Это переживания насилия,
недостатка кислорода, чувства принятия или ненависти матери и
пр. Из-за слабости защитной системы плод чувствителен к травматическим переживаниям. Они ослабляют растущую структурную
интеграцию и, следовательно, влияют на состояние психического
здоровья в последующем. При этом «физические» процессы тоже
воспринимаются и испытываются как эмоциональный разрыв в
континууме привязанности матери и дитя и соответствующим образом обрабатываются. Недостаточность аффективной созвучности,
т. е. способности регулировать аффективное состояние ребенка и
предлагать эмоциональное вместилище, обеспечивать безопасность
и целостность может на нейробиологическом уровне приводить к
нарушению функции префронтальной коры и на психологическом
уровне вести к разнообразным формам заболеваний, связанным с
нарушением саморегуляции и структурной интеграции психики.
Первичное психическое и физическое здоровье закладывается
от зачатия до конца первого года жизни., Все более ясным становится
то, что закладка фундамента здоровья находится в зависимости не
столько от соблюдения гигиенических правил, и предписаний по
уходу, сколько от сохранения связи матери и ребенка в критический
период жизни, когда различные системы организма развиваются,
согласовываются и выверяются – это утробный период, околородовой
период и период грудного вскармливания. К концу младенчества первичная приспособительная система человека достигает зрелости.

Существует тесная связь между эмоциональным опытом
переживания беременности и эмоциональным опытом плода. Развитие осуществляется через постоянное взаимодействие матери
и плода, посредством гормонального обмена, через количество
доступного кислорода, через контакт с амниотической жидкостью,
стенку матки, пуповину, через шумы и звуки, которые достигают
внутриутробного мира плода, через поступление здоровых и
также вредных веществ и через чувства матери, в которых, так
сказать, «купается» плод. В это время ребенок напрямую переживает физическое и эмоциональное состояние матери, точно
так же, как мать – сознательно или бессознательно – чувствует
состояние ребенка.
Выше приведенные положения являются результатом обобщения данных полученных в рамках нейро-биологии, эмбриологии,
имунологии, бихевиоральной и глубинной психологии и психотерапии. Сама природа изучаемых феноменов задает междисциплинарный характер исследований в перинатальнй психологии и
ставит задачи объединения усилий специалистов занятых в сфере
общественного здоровья. Исследуя перинатальную жизнь, мы
должны спросить себя, какую помощь мы можем оказать жизни?
Как мы можем удалить все, что потенциально ей препятствует? Как
нам наилучшим образом сотрудничать в деле развития физически
и психически здоровой личности?
Сегодня множество открытий пренатальной психологии абсолютно игнорируются официальной медициной и академической
наукой. Однако эти же открытия уже широко используются в психологической практике, в работе с детьми, семьями, в клинической
психологии и психотерапии. Таким образом, становится понятным,
что создание условий для сохранения первичного здоровья связанно не только с изменением практики ведения беременности, обращения с новорожденными в роддомах, но и с изменением позиции
специалистов, задействованных в этой сфере, информированием и
обучение молодых родителей, созданием пространства для обмена
опытом и междисциплинарных исследований.

Проблема формирования личности
в аспекте методологических позиций
аксиологического подхода
Моисеева В.С.
(г. Ставрополь)

Проведенный анализ работ психологов, социологов, философов показал, что понятия «развитие личности», «формирование
личности», а также «социализация», «индивидуализация» нередко
оказывались поставленными на один синонимический ряд. Однако
за постановкой одного понятия вместо другого скрывается изменение его значения и смысла.
Понятие «формирование личности» в отечественной науке
употребляется в двух смыслах. Во-первых, формирование личности
рассматривается как ее развитие, его процесс и результат. Второй
смысл – формирование личности как ее целенаправленное воспитание. Данный подход предполагает необходимость выяснить, что
и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала
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социально обусловленным требованиям, которые предъявляет к
ней общество.
Таким образом, понятие «формирование личности» является
более широким по своему содержанию, а понятие «развитие личности» является его компонентом.
Исходной методологической позицией выступает аксиологический подход, основанный на признании приоритета развития
личности в рамках единой гуманистической системы ценностей
при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей; равнозначимости традиций и творчества; признании
необходимости изучения и использования учений прошлого и настоящего. Понятием «социализация» обозначают взаимодействие
человека с обществом. Это понятие имеет междисциплинарный
статус и широко используется в психологии. И.С. Кон определяет
социализацию как «усвоение индивидом социального опыта, в
ходе которого создается конкретная личность». Близкое этому
определение социализации дает Б.Л. Парыгин, который считает, что
процесс социализации представляет собой вхождение в социальную
среду, приспособление к ней, освоение определенных ролей и
функций, которое вслед за своими предшественниками повторяет
каждый отдельный индивид на протяжении всей истории своего
формирования и развития.
В силу своей природной активности личность сохраняет
тенденцию к автономии, независимости, свободе, формированию
собственной позиции, неповторимой индивидуальности. Данная
тенденция характеризует социализацию как процесс саморазвития
и самореализации личности, в ходе которого происходит не только
актуализация усвоенной системы социальных связей и опыта, но и
создание новых, в том числе и личного, индивидуального опыта.

Духовная сфера как важная
характеристика личностного бытия
человека
Моисеева В.С.
(г. Ставрополь)

Личность есть преимущественно духовная категория, поэтому
столь трудно найти общезначимое определение личности на психологическом уровне. Фундаментальность личностного бытия, глубина
свободы самоопределения как духовной интенции настолько превосходят поверхностные и даже интимные психические процессы,
что психологи теряются в выражении этой всеобщей интуиции.
Без психологии духовности и динамической модели не построить
общезначимой теории личности.
С открытостью духовной сферы тесно связана также такая
важная характеристика личностного бытия, как уникальность,
инаковость. Личность уникальна не в силу своего своеобразия, а,
наоборот, ее своеобразие есть следствие ее онтологически данной
уникальности. Настоящий, глубинный межличностный контакт возможен при наличии духовного центра у каждого из собеседников.
При этом для личности нет никакой необходимости в самоутверждении, в оригинальности – она всегда самоценна и уникальна, в
силу самой своей внутренней свободы и бесконечности.

В известном смысле индивид и личность имеют противоположное значение; индивид означает извечное смешение личности с
элементами, принадлежащими общей природе, тогда как личность,
напротив, означает то, что от природы отлично… То, что делает
человека «им самим» – неопределимо, потому что в его природе
нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда
единственной, несравнимой и «бесподобной». Человек, определяемый своей природой, действующий в силу своих природных свойств,
в силу своего «характера» – наименее «личен». Он утверждает себя
как индивид, собственник собственной своей природы, которую
он противополагает природам других как свое «я», – это и есть
смешение личности и природы.
Таким образом, смешение обозначается в аскетической литературе особым термином – «самость». Однако понятие личности
предполагает свободу по отношению к природе, личность – свободна от своей природы, она своей природой не определяется.

Роль мозговых структур в субъективной
организации ритмических паттернов
Монахова И.Е.
(г. Москва)

Работа посвящена выявлению психофизиологических механизмов ментальной активности испытуемых по образованию
акустических паттернов, или по порождению ритма. Особенностью
предлагаемого психофизиологического подхода является вынесение
на первый план активности субъекта, что зачастую игнорируется в
психофизиологии.
Чувство ритма, как субъективное отражение объективного
ритма, с самого начала возникало и развивалось не иначе, как в
процессе той или другой содержательной деятельности, являясь
отражением одной из сторон протекания этой деятельности.
(Б.М. Теплов, 1947)
Таким образом, задачами данного исследования являлись, с
одной стороны, выявление психологического содержания феномена
субъективной организации ритмических паттернов, и с другой стороны, статистическое обоснование типичной активности мозговых
структур в связи с актуализацией процесса субъективной организации ритмических паттернов отобранными испытуемыми.
В экспериментальных сериях предъявлялась одинаковая последовательность ритмически организованных (с периодом 1200
мс) щелчков, которые в зависимости от инструкции объединялись в
группы в одном случае по два а в другом случае – по три щелчка
Регистрировалась электроэнцефалограмма, после дальнейшей
обработки полученных данных с использованием программы
BrainSys, ВП локализовались на основе дипольной модели в программе BrainLoc
Предполагается, что факторы отражают «чистые» стратегии.
Невозможность выделения стратегий из реальных записанных ВП
эксперимента обусловливается тем, что стратегии менялись самим
испытуемым, и нередко был факт применения двух стратегий
одновременно.
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Применение стратегий, образов представлений испытуемыми
в данном эксперименте безусловно относится к активной позиции
восприятия, то есть «соделывания» ритма, проявлении той самой
внутренней активности, без которой ритм в субъективном плане
не может возникнуть.
Таким образом, в первом факторе, как показали результаты
локализации эквивалентных дипольных источников, отмечается
большой вклад затылочно-височной области коры и мозжечка в
процесс объединения щелчков в паттерн.
Таким образом, мы видим, что большой вклад мозжечка в
факторы, выявленные в данном исследовании, указывают не на
гнозис ритмических структур, а именно на их построение, участие
иерархического внимания в этой деятельности. Таким образом,
участие мозжечка может рассматриваться как отражение процессов
контроля, программирования, а также иерархического объединения
стимулов в паттерн.

Психологический анализ деятельности
для оценки в потребности в программном
обеспечении кафедры прикладной этики

На кафедре прикладной этики (третий поток) проведено
исследование, цель которого было изучение возможностей по
применению современных информационных технологий (ИТ) на кафедре прикладной этики. Был выполнен предпроектный анализ, что
позволило сформулировать требования к качеству и содержанию
программного обеспечения. Использовались методы: анализ литературы, структурированное интервью, построение инфологических
моделей, метод репертуарных решеток, статистическая обработка,
юзабилити-тестирование прототипов ПО.
В части разработки требований к программному обеспечению
рассмотрены базы данных и системы управления этими базами,
программное обеспечение для поддержки учебного процесса, программного обеспечения научно-исследовательской деятельности и
сайт кафедры. Создан прототип базы данных кафедры.
В части разработки учебно-диагностических программ разработаны программы интерактивного обучения анализу ситуаций
этического выбора и подготовлены методические материалы по
применению метода репертуарных решеток.
Распространение персональных компьютеров сделало информационные технологии доступными. А инженерно-психологическое
проектирование рабочих мест традиционно проводится либо для
сложных комплексных систем, либо для массовых (усредненных)
рабочих мест. Возникла необходимость разработки методик проектирования индивидуальных рабочих мест. Проведенное исследование является первым шагом на пути разработки таких методик.

Морозов А.В., Берцева М.В.,
Науменко О.В., Щербакова О.В.
(г. Санкт-Петербург)

Внедрение информационных технологий в образовательный
процесс является одной из приоритетных задач для любого образовательного учреждения.
Внедрение программного обеспечения (ПО) идет тремя потоками. Первый поток – кафедры, разрабатывающие программное
обеспечение. Второй – кафедры, готовящие специалистов, которые
в практической деятельности используют высокоспециализированное программное обеспечение. Третий – кафедры, использующие
универсальные программы. Первые два потока организованы по
классическим схемам проектирования информационной среды.
Требования к программному обеспечению формулируются либо
самими разработчиками (первый поток), либо разработчиками
специализированного ПО (второй поток).
Кафедры третьего потока вынуждены ориентироваться на
популярность (доступность) ПО. Опасность такого подхода в том,
что качественные разработки часто остаются вне поля зрения, а
специализированные программы кажутся слишком сложными
для освоения. Заказывать разработку ПО сложно из-за того, что
специалисты в предметной области не всегда могут сформулировать
требования к программным продуктам на языке, доступном разработчикам. А разработчикам трудно оценивать объем работ и основные требования потому, что они слабо ориентируются в предметной
области и целях деятельности потенциальных пользователей.
Психологический анализ деятельности позволяет изучить
реальные потребности пользователей, выявить основные семантические схемы экспертов в предметной области и подготовить
описание в терминах, используемых при разработке программного
обеспечения.

Эмоциональный слух и компьютерный
метод его диагностики
Морозов П.В.
(г. Москва)

Эмоциональный слух (ЭС) – одна из важнейших психологических характеристик человека, обусловливающая способность
слушателя определять эмоциональное состояние говорящего или
поющего по звуку его голоса. В музыкальном искусстве ЭС позволяет
слушателю распознавать тонкие эмоциональные оттенки пения и
инструментальной музыки.
Понятие эмоционального слуха и сам термин «эмоциональный
слух» были предложены и научно обоснованы профессором В.П. Морозовым еще в 1985 г. (Морозов, 1985), а в 2002 г. им был получен
патент на способ определения ЭС человека.
Предложенная автором теста методика определения ЭС состоит в предъявлении слушателю серий эмоционально окрашенных
речевых или вокальных фраз или фрагментов инструментальной
музыки, произнесенных актером, пропетых певцом или исполненных (сыгранных) музыкантом на каком-либо музыкальном
инструменте, в которых разные эмоции (радость, печаль, гнев и
страх, а также нейтраль) чередуются в случайном порядке. Обследуемый слушатель должен определить характер эмоции и записать
свой ответ в специальный бланк. В дальнейшем ЭС человека вычисляется как процент его правильных ответов по отношению ко
всем предъявленным ему эмоционально-окрашенным фразам
(или вокально-музыкальным фрагментам). Таким образом, тради-
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ционно при определении ЭС по тесту В.П. Морозова использовался
бланковый (анкетный) способ.
Преимущество данного бланкового способа в том, что он
позволяет единовременно протестировать большую группу людей
(до 50 – 100 человек) Все, что для этого необходимо иметь – это
сам тестовый материал (эмоционально-окрашенные сигналы),
магнитофон для его воспроизведения и набор бланков для записи
ответов испытуемыми. А недостаток данного варианта теста в том,
что он требует значительных трудозатрат по обработке результатов,
несмотря на то, что само тестирование длиться всего 10-15 минут.
Ввиду сказанного было решено воплотить методику оценки ЭС
в компьютерной программе, которая бы взяла на себя все функции
по обеспечению процесса тестирования, а также по трудоемкой
обработке полученных результатов.
Кратко обозначим круг задач, которые можно решать с использованием компьютерной методики.
Во-первых, программа хранит записи всех тестовых сигналов,
речевых, вокальных, инструментальных звуков, использованных
в создании теста на ЭС. Она хранит также в памяти записи всех
проведенных ранее исследований и в любой момент позволяет
быстро сопоставить результаты вновь проведенного исследования с предыдущими данными как самого испытуемого, так и с
результатами других обследованных лиц. Это важно для оценки
динамики развития ЭС в результате тренировочных занятий и т. п.
Ранее бланковая методика использовала только 30 специально
отобранных сигналов. Теперь есть возможность работать с полным
набором сигналов, что расширяет вариативность теста.
Имеется возможность предоставлять тестовые сигналы в
любой последовательности (по указанию экспериментатора).
Можно задать стандартную последовательность сигналов, которая
использовалась на протяжении многих лет существования теста
на ЭС, а можно использовать любую случайную, сгенерированную
программой последовательность. Причем экспериментатор имеет
возможность задавать различные условия генерации такой последовательности, либо задавать ее вручную. Это обеспечивает
невозможность запомнить последовательность тестовых сигналов
(например, при повторном тестировании).
Программа может изменять длительность времени, предоставляемого испытуемому для принятия решения. Это позволят
осуществить индивидуальный подход к тестированию.
Программа позволяет отследить время, которое потребовалось
испытуемому, чтобы принять решение о том, какая эмоция была
предъявлена. Это важный диагностический показатель (характеризующий уверенность в ответе), который ранее не использовался
в методике (в силу сложности реализации) и использование его
стало возможным лишь теперь, т. к. компьютер позволят сделать
это без труда. Как правило, тот, кто быстро и четко дает свой ответ
(иногда даже не дожидаясь окончания тестовой фразы), обладает
высоким или повышенным эмоциональным слухом. И наоборот, тот,
кто долго думает и колеблется между разными вариантами ответов,
имеет низкий или пониженный ЭС.
Ответы испытуемого автоматически обрабатываются уже непосредственно в процессе тестирования, обработка получаемых
ответов ведется в реальном времени. Это позволяет уже к концу
тестирования выдать обследуемому его результаты и их краткий
анализ. Вариант для испытуемого имеет графическое представление
результатов и сравнительную их оценку (см. пример выданного
компьютером бланка с результатами тестирования ЭС). Полученное

значение ЭС автоматически относится к тому или иному классу
ЭС (хороший, средний, низкий и т. п.). При подсчете результатов
тестирования программа использует встроенную базу данных,
и сравнивает полученное значение ЭС с выборкой абитуриентов
Московской государственной консерватории и выборкой студентов
психологов, проходивших тестирование на протяжении многих лет.
Программа позволяет быстро сводить результаты группового тестирования в единую таблицу Excel для последующей статистической
обработки, сопоставления с другими данными испытуемых и т. п. в
целях научных исследований).
Пример выданного компьютером заключения
по результатам тестирования
(Обследуемый П.А., 26 лет):
Ваш эмоциональный слух составляет в целом 73,3%. Это
означает, что Вы правильно определили 22 эмоций из 30 возможных. Данный результат относится к классу «хороший» ЭС.
Такой результат встречался ранее в 28,1 % случаев у молодых
абитуриентов-вокалистов Московской консерватории и в 39,1%
случаев у студентов-психологов. В данном конкретном случае Вы
правильно определили: эмоций радости – 3, печали – 6, гнева – 6,
страха – 3, нейтрали – 4
В любом случае, даже если Ваш ЭС является средним или хорошим, его можно развить в определенной степени с применением
специальных психологических упражнений.

Психологические факторы
рациональности принятия решений
при политическом голосовании
Моросанова В.И., Индина Т.А.
(г. Москва)

Целью исследования было выяснить, насколько рациональным
является принятие решений избирателями (выбор кандидата) при
политическом голосовании и от каких психологических факторов
зависит рациональность политического выбора.
С позиций концепции осознанной саморегуляции поведения
(О.А. Конопкин) и индивидуального стиля саморегуляции (В.И. Моросанова) рациональность рассматривается нами как регуляторная
характеристика принятия решения, проявляющаяся в осознанной и
продуманной регуляции субъектом своего выбора.
Для исследования рациональности выбора была разработана
экспериментальная модель «Политическое голосование», в которой
испытуемым было предложено проголосовать за одного из двух
политических кандидатов с различными имиджами («рациональным», в котором упор делался на политическую программу, и «эмоциональным», в котором акцент делался на личность кандидата).
Затем испытуемым предлагалось аргументировать свой выбор в
форме свободного самоотчета. Полученные данные обрабатывались
методов экспертных оценок и контент-анализа. Для исследования
индивидуально-психологических особенностей избирателей были
использованы диагностические методики: «Личностные факторы
принятия решений» (ЛФР) Т.В. Корниловой; «Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина «Индивидуальный стиль саморегуляции
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поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой, «Стандартные прогрессивные матрицы Равена», «Личностно-типологический индикатор»
Д. Кейрси. Выборка исследования составила 290 чел (студенты и
взрослые).
По итогам исследования были получены следующие результаты.
С помощью экспериментальной модели «Политическое
голосование» выделены крайние группы испытуемых с высокой
рациональностью и с высокой эмоциональностью выбора: группы
«рациональных» и «эмоциональных» избирателей. Выяснилось,
что в группе «рациональных» избирателей большинство выбрали
кандидата с «рациональным» имиджем (54 %), в то время, как в
группе «эмоциональных» избирателей большинство проголосовали за «эмоционального» кандидата (46 % – с учетом голосов
«против всех»).
Были выделены различия в регуляторных, личностных и
когнитивных особенностях «рациональных» и «эмоциональных»
субъектов ПР. «Рациональные» избиратели характеризуются более
высоким, по сравнению с «эмоциональными», развитием общего
уровня саморегуляции, осознанного планирования целей, программирования действий, моделирования значимых условий и
оценки результатов действий. Личностными характеристиками
«рациональных» избирателей являются развитая логичность,
рассудительность, интроверсия, личностная рациональность и
более высокий уровень интеллекта. «Эмоциональные» избиратели
отличаются более низким общим уровнем саморегуляции, но при
этом высоко развитой регуляторной гибкостью. Их личностными
особенностями являются выраженная экстраверсия, импульсивность, высокая эмоциональность и готовность к риску при более
низком, в сравнении с «рациональными», уровне интеллекта и
личностной рациональности.
На основании выделенных различий была составлена
регуляторно-личностная типология «рациональных» и «эмоциональных» избирателей. В группе «рациональных» выделены
«рационально-планирующий», «рационально-программирующий»,
«рационально-моделирующий» и «рационально-оценивающий»
регуляторно-личностные типы. Для «эмоциональных» характерны «эмоционально-экстравертированный» и «эмоциональнонейротичный» регуляторно-личностные типы.
Выделены психологические детерминанты рационального принятия решений при политическом голосовании. Среди детерминант,
оказывающих значимое положительное влияние на рациональность выбора выделены: развитая осознанная саморегуляция
поведения; личностные свойства рациональность, логичность и
рассудительность; высокий уровень интеллекта. При этом высокая
интенсивность эмоций выделена как фактор, оказывающий отрицательное влияние на рациональность выбора при политическом
голосовании.
Полученные данные позволили сделать вывод о ведущей роли
осознанной саморегуляции субъекта при принятии решений, в частности при участии в политическом голосовании. Развитие системы
осознанной саморегуляции опосредствует влияние индивидуальных
когнитивных и личностных характеристик избирателя на принятие
решений и повышает уровень рациональности выбора.

Тип ошибки как индикатор сознательного
контроля в процессе научения
Морошкина Н.В.
(г. Санкт-Петербург)

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ.

В настоящей работе исследовалось влияние сознательного
контроля на результаты выполнения хорошо автоматизированных
действий. Известно, что попытка контролировать автоматизмы
может привести к появлению в них ошибок и сбоев, однако мы,
по-видимому, не всегда можем сознательно игнорировать (т. е. не
контролировать) поступающую информацию и ее автоматическую
обработку (Андерсон, 2002). Нас интересовала возможность изменения уровня сознательного контроля при решении простейших
задач.
Исследование проводилось на материале задач устного счета –
сложения и вычитания чисел от 1 до 9. Инструкция предписывала
выполнять операции в определенной последовательности. В исследовании приняли участие три группы испытуемых (по 20 чел.).
Испытуемые первой группы или только складывали или только вычитали предъявляемые числовые пары (режим повторения задачи).
Испытуемые второй группы выполняли обе операции поочередно
(режим простого чередования задачи). Третья группа чередовала
серии из двух подряд операций сложения и затем трех подряд
операций вычитания (режим усложненного чередования).
Испытуемые первой группы показали наименьшее время
решения задач. Однако, несмотря на то, что подобные вычисления
выполнялись ими огромное количество раз, они все же допускали
арифметические ошибки. Испытуемые в третьей группе решали
задачи медленнее, чем испытуемые в первой, но быстрее, чем во
второй. Среднее количество ошибок во второй и третьей группе
значимо больше, чем в первой, однако эти ошибки иного типа.
Основное количество ошибок в условиях чередования задач носит
интерференционный характер: испытуемые нарушают порядок
операций (складывая вместо вычитания или вычитая вместо сложения), а вот количество арифметических ошибок во второй и
третьей группе значимо меньше, чем в первой! Таким образом,
наблюдается связь уровня сознательного контроля и характера
совершаемых ошибок. В первой группе контроль заключался в
проверке вычислений, во второй и третьей группе – в проверке
правильности чередования.
Полученные в исследовании результаты позволяют сделать
вывод о том, что объединение заданий в некоторую последовательность может приводить к переключению сознательного контроля
на уровень последовательности, что оказывает значимое влияние
на эффективность деятельности в целом. В свою очередь характер
совершаемых ошибок может служить своеобразным индикатором
того, на какой аспект задачи направлен сознательный контроль. При
выполнении хорошо автоматизированных действий усиление сознательного контроля отрицательно сказывается на их эффективности.
В этом случае целесообразно введение дополнительной задачи или
усложнение основной задачи за счет включения ее в специально
организованную последовательность.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Стратегии преодоления стрессовых
ситуаций у профессионалов
с различным отношением к инновациям
Мотовилина И.А.
(г. Москва)

Работа выполнена при поддержке РГНФ,
грант № 05-06-06381а.

Использование более гибких стратегий внедрения трансформаций в современных организациях определяет важность методов
диагностики отношения к преобразованиям и стимулирования
активной включенности персонала в инновационные процессы.
Анализ инновационной готовности персонала особенно актуален
при выявлении сотрудников и подразделений, которые могут быть
послужить активным ресурсом инноваций, и, напротив, на которых
должно быть обращено наиболее пристальное внимание руководства. Прямой опрос сотрудников по изучению инновационной
готовности не всегда может привести к желательным результатам,
например, в ситуации нежелания со стороны руководителей заблаговременно информировать сотрудников об инновациях и в
силу высокой социальной желательности демонстрации со стороны
сотрудников позитивного отношения к изменениям. В настоящее
время накоплены достаточно большие данные по взаимосвязи, с
одной стороны, индивидуальных и личностных качеств, с другой
стороны, инновационной диспозиции (О.С. Советова, Л.Г. Почебут
и В.А. Чикер).
В предыдущих работах нами была показано, что инновации
являются основным фактором профессионального стресса (в
ситуации реорганизации), а отношение сотрудников к изменениям
во многом определяет уровень и динамику стресса. В силу этого
было бы интересно выявить взаимосвязи стратегий преодоления
стресса и инновационной готовности. Поскольку копинг-стратегии
тесно связаны с эффективностью преодоления стресса, то использование наиболее адекватных в условиях инноваций стратегий может
определять более позитивное отношение к инновациям в целом.
В ходе пилотажного исследования данной взаимосвязи были
использованы опросник «Отношение к изменениям» (К. Фрайлингер и И. Фишер) для определения отношения к изменениям
в самых различных сферах жизнедеятельности личности и опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (шкала SACS
С. Хобфолла, адаптирована Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой).
В проведенном исследовании приняли участие 20 человек – работники различных специальностей строительной компании со стажем
работы от 1 до 10 лет.
Анализ результатов исследования показал, что сотрудники
с высокой готовностью к инновациям ориентированы в первую
очередь на такие стратегии преодоления стрессовых ситуаций,
как поиск социальной поддержки и манипулятивные действия, а
также отличаются слабым использованием ассертивных стратегий.
Социальная поддержка в условиях инноваций может выступать не
только фактором, снижающим развитие стресса, но и, вероятно,
связана с возможностями получения необходимой информации, что
является особенно актуальным в процессе реорганизации. Что касается активного использования манипуляционных техник и приемов
и слабой выраженности ассертивных действий, то это вызывает
определенную настороженность по отношению к инноваторам. Во
многом такой стиль поведения может предопределять некоторые

проблемы при условии того, что, как показали исследования
(О.С. Советова и др.), инноваторы ориентированы на профессиональный рост, поэтому манипуляции могут ими использоваться и
в данной сфере. Итак, позитивное отношение к инновациям может
определяться именно направленностью на карьерное манипулирование и желанием использовать различные возможности
должностного роста в период инноваций. В отличие от инноваторов,
профессионалы со значительной ориентацией на традиции не
склонны использовать стратегию вступления в социальный контакт
и чаще выбирают более острожные, выжидающие действия.

Этнический менталитет как предмет
исследования в экономической
психологии
Мунгалов В.Н.
(г. Иркутск)

Проведение экономических и социальных реформ в полиэтническом государстве неизбежно наталкивается на необходимость
учета мнений и настроений этнических сообществ, проживающих
на территориях, которые затрагивают проводимые реформы. И не
имеет существенного значения социальная ли эта реформа, экономическая или политическая, все они при реализации на местах сталкиваются с инерцией существующих социально-психологических
процессов у этнических групп, которые в свою очередь опираются
на групповые ценности, побудители деятельности, коллективный
опыт, архетипы, особенности стратегии познания окружающего
мира. Таким образом, встает необходимость изучения и понимания
этнопсихологических детерминант экономических процессов для
успешной реализации нововведений.
Среди научных понятий, описывающих психологические особенности больших групп можно назвать духовная жизнь общества,
общественное сознание и самосознание, менталитет и ментальность, национальный характер пр. В рамках нашей публикации мы
ограничимся теми, которые характеризуют этнические группы. Это
этническое сознание, этническое самосознание, этнический менталитет, этническая ментальность, национальный характер.
Этническое сознание (в широком значении) или духовная
жизнь этноса определяется как понятие (явление), содержащее
в себе всю совокупность представлений членов этнической общности о своем и других этносах, включая экономические установки
и стереотипы. В узком значении этнической сознание и этнический
менталитет – две стороны духовной жизни этноса. Этническое
самосознание есть часть этнического сознания, отражающее восприятие и представление индивидов о себе как представителях,
определенной этнической общности. Этническая ментальность
свойство этнического менталитета, которое проявляется в способах
осуществления деятельности и представлении о ее результатах.
Единицей анализа менталитета (и этнического менталитета)
может служить деятельность по структурированию слабодифференцированного стимульного поля. Другими словами это должна быть
непривычная, не имеющая в личном опыте респондентов деятельность, предполагающая выработку образа, стратегии выполнения

348

З–Н
этой деятельности. В результате такой деятельности необходимым
образом будут вовлечены все компоненты менталитета. Причем
основное внимание должно уделяться таким особенностям процесса: стратегиям решения задачи, шкалам оценки, архетипам и
ценностям, на основе которых создается план действий, мотивы,
которые преследует респондент (в том числе в экономической
деятельности). Иначе, если деятельность привычная, респондент
при ее выполнении будет опираться скорее на уже имеющиеся
шаблоны, что выявит скорее ментальность.
На наш взгляд, требования к подбору методов и методик
исследования должны исходить из двух областей: требования к
кросс-культурным исследованиям и требования, вытекающие из
феноменологии этнического менталитета. Требования к кросскультурным исследованиям, которым мы следуем, были сформулированы Фонсом Ван де Вивьером.
Учитывая особенности этнического менталитета для его исследования, мы выделили следующие требования. Во-первых,
так как менталитет является сложно рефлексируемым явлением
и преимущественно не осознаваем, возникает необходимость
его изучения с использованием как проективных методов (опирающихся на бессознательное), так и реализующих рациональный
подход (шкалирование, опросники и тесты). Во-вторых, из-за слабой
разработанности проблемы менталитета, а также учитывая первое
требование, интерпретация данных должна включать перекрестный
анализ результатов. В-третьих, результаты интерпретации справедливы только при сравнении исследуемых этносов относительно
друг друга. То есть, нельзя интерпретировать данные, полученные
в сравнении как абсолютные и статичные. В-четвертых, для выявления базовых шкал оценки возможно опираться на элементы
ментальности. Это представляется логичным, когда предъявленное
поле стимулов является слабоструктурированным. Обработка
данных с привлечением факторного анализа позволяет составить
представление о базовых шкалах оценки, лежащих в основе распознания того или иного образа.
Согласно нашим данным, полученным в результате сравнительного исследования восприятия экономических ролей, стратегии
их распознания у русских бурят и евреев имеют как общие, так и
специфичные черты. В исследовании приняло участие 156 человек.
Из них 65 человек русские, 47 человек бурят, 44 человека евреи
разных возрастных категорий, обоего пола. Для анализа были взяты
роли производителя, покупателя, продавца, потребителя, налогового инспектора и предпринимателя. Так к чертам, объединяющим
русских, бурят и евреев можно сходство в уровне когнитивной
сложности при оценке экономических ролей. Также примерно половина факторов, выделяемых в оценке конкретной роли, имеют
сходные названия. Это говорит о достаточно высоком единообразии
во взглядах на экономические роли. В содержательном анализе
факторов можно отметить у респондентов представленных выборок отсутствие направленности на вещи как основного критерия
разведения экономических ролей. Евреи склонны разводить экономические роли на основании анализа направленности на личность.
Буряты оценивают эти роли на основании двух направленностей: на
дело и на себя (личность). Русские реализуют в стратегии оценки
экономических ролей деловую направленность. Также на основании
данных факторного анализа можно отметить, что евреи используют
более рационалистскую стратегию распознания экономических
ролей. Русские проявили в оценке большую эмоциональность,
недифференцированность. Суть этой стратегии у русских можно

выразить так: ищем негативное качество в рассматриваемом объекте восприятия и, если его нет, помещаем его на противоположный
полюс. Причем, негативное качество дифференцируется лучше, а
противоположный полюс практически не рефлексируется, но, по
всей видимости, предполагается.

Обыденные представления о совести
Мустафина Л.Ш.
(г. Москва)

Тема нравственности всегда привлекала большое внимание
философов, этиков, писателей и психологов. В психологии особенное значение сегодня приобретает изучение нравственной
саморегуляции человека, в первую очередь проблема совести. В
теоретическом плане вопросы совести занимают одно из приоритетных мест в структуре психологического знания. Они изучались
в зарубежных теориях (в рамках психологии сознания У. Джемса,
психоаналитической теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма, в
концепции морального развития сознания Ж. Пиаже и Л Колберга).
В отечественной психологической науке совесть рассматривалась
в теории С.Л.Рубинштейна, К.А. Абульхановой, В.Э. Чудновского,
Т.А. Флоренской, в исследованиях нравственного развития детей
Л.И. Божович, С.Г.Якобсон, в работах о нравственном идеале у
М.И. Воловиковой и др.
Нами было проанализировано, что под «совестью» понимали
русские люди один – два века назад. Рассматривались пословицы
и поговорки о совести, собранные В. Далем, С. Ожеговым и др. (период с конца 18 века до наших дней). Отмечается использование в
них метафорического языка, полно и через образы отображающего
разные аспекты проявлений совести. Понятие «совесть» в русских
пословицах и поговорках больше всего взаимосвязано с понятиями
«стыд», «страх», «душа». Больная совесть может вести к психическим заболеваниям, что также выражается и в народном языке
(«У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги виселица!»). Понятие «совесть» в сознании русских затрагивает, главным образом,
ситуации, связанные с нравственным выбором, ответственностью,
душевными мучениями, богатством и голодом.
Нас интересовало, насколько сильно отличается понимание
«совести» в настоящее время у подростков и молодежи от опыта,
накопленного веками и сохраненного в форме народной мудрости.
Поняв особенности представлений о совести можно попытаться
спрогнозировать основные тенденции изменения нравственных
установок современного общества.
Предполагается провести формирующий эксперимент со
школьниками и студентами по вопросам совести на основе русских
пословиц и поговорок, на основе обсуждения книг и фильмов,
проанализировать с помощью микросемантического анализа
специфику современных представлений о совести, а также проследить динамику изменений этих представлений в процессе бесед,
коллективных дискуссий и тренингов.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Влияние типа каузальной атрибуции
на уровень тревожности
старшеклассников
Муталимова А.М.
(г. Махачкала)

Достаточно широко изучаемой проблемой в психологии
является исследование зависимости успешности деятельности от
когнитивных, мотивационных, эмоциональных процессов и свойств
личности.
Складывающееся у человека отношение к своим достижениям (успехам и неудачам) носит устойчивый характер, формируя
определенные типы атрибуции.
Каузальные атрибуции оказывают влияние на эмоциональные
реакции, а также на ожидания будущих успехов, настойчивость
и уровень усилий. Это было продемонстрировано в ряде работ
Б. Вайнера, М. Селигмана и их коллег.
Работы Б. Вайнера способствовали пробуждению активного
интереса психологов к когнициям индивида, отражающим его
представления о причинах успехов и неудач, своих возможностях,
а также их связи с эмоциональными состояниями и поведением,
направленным на достижение цели.
В исследованиях Д. Хирото (Hiroto, 1974) было показано, что
выводы, которые делает человек при столкновении с трудной
ситуацией, его мысли оказывают большое влияние на его последующие действия, в частности, на настойчивость, активность или
пассивность и беспомощность.
Атрибутивный подход к эмоциональным состояниям, предложенный Вайнером, предполагает анализ временной последовательности, в связи с которым более сложные эмоции возникают постепенно, и этот процесс сопровождается более тонким определением
и дифференциацией аффективного опыта (Weiner, 1986).
Согласно теории Б. Вайнера, выделяют благоприятный и
неблагоприятный тип атрибуции в ситуации успеха и в ситуации
неудачи. Благоприятным типом атрибуции в ситуации успеха,
является объяснение собственных успехов наличием у себя высоких
способностей и усилий. А неблагоприятная атрибуция в ситуации
успеха предполагает объяснение своих успехов везением, удачей
и легкостью задачи.
Для ситуации неуспеха благоприятным типом атрибуции является, объяснение человеком своих неудач отсутствием у него необходимых усилий. Неблагоприятным типом атрибуции в ситуации
неудачи является атрибутирование к отсутствию способностей.
Таким образом, мы предполагаем, что тип каузальной атрибуции (благоприятный, неблагоприятный) оказывает влияние на
эмоциональный компонент учебной деятельности старшеклассников. Т. е. от того, какими причинными факторами учащийся
объясняет свои успехи и неуспехи в учебной деятельности зависит
его эмоциональное состояние и уровень тревожности, связанные с
учебной деятельностью.
Исследование проводилось среди 225 учащихся старших классов г. Махачкалы, Каспийска, Буйнакска Республики Дагестан.
Для измерения типа атрибуции учащихся нами был использован модифицированный вариант методики Бугенталя – Уейлена –
Ханекера (модификация И.И. Ильясова, М.М. Далгатова), который
предназначен для измерения типов атрибуции в соответствии с
теорией атрибуции Б. Вайнера.

Диагностика уровня тревожности учащихся старших классов
проводилась с помощью «Шкалы личностной тревожности» для
учащихся 10-16 лет, разработанной А.М. Прихожан. Наибольший
интерес для нас представляло изучение шкал общей тревожности,
школьной и самооценочной тревожности.
Анализ средних значений показывает, что испытуемые с благоприятной атрибуцией в ситуации успеха отличаются относительно
низким уровнем общей, школьной и самооценочной тревожности.
Испытуемым же с неблагоприятным типом атрибуции характерен
относительно высокий уровень показателей тревожности.
В ситуации неуспеха средние показатели уровней тревожности
у испытуемых с благоприятный и неблагоприятной атрибуцией
существенно не отличаются, за исключением показателей школьной
тревожности. Т. е. в ситуации неуспеха эмоциональная напряжённость проявляется как у учащихся с благоприятным, так и с неблагоприятным типом атрибуции.
По результатам дисперсионного анализа влияния атрибуции
успеха и неуспеха на тревожность старшеклассников была обнаружена зависимость уровней тревожности старшеклассников от типов
атрибуции в ситуации успеха на допустимом уровне статистической
значимости (общая тревожность р=0,001; школьная тревожность
р=0,000; самооценочная тревожность р= 0,003). В ситуации
неуспеха статистически значимая зависимость была обнаружена
только по шкале школьной тревожности (р=0,036).
Таким образом, в результате проведенного экспериментального
исследования, мы подтвердили наличие влияния типов каузальной
атрибуции на характер и уровень тревожности учащихся старших
классов.

Нейропсихологические предпосылки
биологического интеллекта
Мышкин И.Ю., Майоров В.В.
(г. Ярославль)

Материальную базу биологического интеллекта составляют индивидуальные физиологические, нейрофизиологические, биохимические и гормональные процессы, являющиеся основой осмысленного
поведения. Структурную основу составляет кора и обслуживающие
ее мозговые образования. В природе этих компонентов важную роль
играет генетический фактор. В настоящее время перспективным для
оценки, принимая терминологию Айзенка, биологического интеллекта являются регистрация биоэлектрических показателей деятельности мозга в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и вызванных
потенциалов. Логику этих исследований сформулируем в основных
направлениях оценки и использования электрофизиологических
показателей. Во-первых, учитывая данные психологических исследований о связи скорости реагирования (ВР) с показателями интеллекта
(IQ), информативным показателем будет частота и спектральный
состав доминирующего ритма (альфа-ритма). Факт связи частоты
альфа-ритма и времени реакции был исследован в наших работах и
работах наших коллег. Во-вторых, ранее нами была выявлена связь
объема кратковременной памяти с разнообразием колебаний ЭЭГ.
Существенным недостатком в использовании электрографических
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показателей является в большинстве случаев недостаточность или
недостоверность количественных характеристик ЭЭГ. Примененный
нами метод расчета корреляционной размерности ЭЭГ позволяет получить количественные характеристики разнообразия электрической
активности мозга. Величина корреляционной размерности (CD), с
одной стороны, является объективным показателем информационной емкости мозга, так как отражает объем оперативной памяти,
что было показано нами ранее, с другой стороны – характеризует
нейродинамику мозга. Метод корреляционной размерности в отличие от частотных методов анализа, не предполагая стационарности
и периодичности ЭЭГ, может служить показателем количественной
оценки степени разнообразия биоэлектрической активности мозга. В
норме, для сложных биологических систем характерно наличие некоторой хаотической компоненты, т. е. показатель степени хаотичности
динамики параметра, описывающего систему, должен быть отличен
от нуля. Однако, это не значит, что «чем больше хаотичность, тем
лучше». Очевидно, что показатель степени хаотичности при нормальном функционировании системы может принимать любые значения
внутри некоторого диапазона, характерного для данной системы.
Отклонение этого показателя в любую сторону неблагоприятно для
системы: чрезмерное уменьшение приводит к потере способности к
адаптации, а увеличение – к потере системообразующего фактора,
то есть система престает «осознавать» себя, а значит и функционировать, как единое целое.
Воспользовавшись этим методом, мы использовали величину
корреляционной размерности как показатель разнообразия частотных характеристик ЭЭГ. В качестве рабочей гипотезы мы приняли
положение о том, что разнообразие периодических электрических
процессов мозга определяет продуктивность и успешность когнитивной деятельности. Для оценки когнитивных способностей
испытуемых использовали компьютерные варианты теста интеллектуального потенциала Амтхауэра, определение времени простой
сенсомоторной реакции и реакции двухальтернативного выбора,
объема кратковременной памяти. Проведенные исследования подтвердили первоначальную гипотезу о том, что разнообразие периодических электрических характеристик мозга отражает особенности
когнитивных процессов личности, в частности, информационные и
скоростные характеристики деятельности. Об этом свидетельствует
также наличие связи величины СD с интегральным показателем
когнитивных процессов, рассчитанным по тесту Амтхауэра – показателем интеллекта IQ. Обнаружена положительная связь между
показателями разнообразия электрической активности мозга и
величиной IQ, характеризующей уровень интеллекта. Величина
связи показателей интеллекта с разнообразием электрических
периодических процессов мозга возрастает в тех областях, которые активированы в состоянии покоя. Можно предположить, что
разнообразием электрических периодических процессов мозга
определяется уровень развития биологического интеллекта, как
одной из характеристик индивидуального психофизиологического
портрета человека.

Личностные особенности
интеллектуально одаренных младших
школьников
Мякишева Н.М.
(г. Москва)

Развитие и реализация потенциала интеллектуальной одаренности во многом зависит от личностных особенностей человека
(мотивация, самооценка, и др.), а также стиля семейного воспитания, социального окружения. В качестве личностных детерминант детской одаренности выделяют: особую систему ценностей,
перфекционизм, самооценку, отличающуюся нестабильностью,
эмоциональную чувствительность и социальную автономность.
Целью данного исследования являлось выявление личностных
особенностей интеллектуально одаренных детей. Исследование
проводилось в рамках финального тура III Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я -исследователь». Испытуемыми стали
участники конкурса в возрасте 8–11 лет, всего 40 человек. Предыдущие достижения на региональных турах конкурса и участие в конкурсе «Я – исследователь» позволили квалифицировать испытуемых
как интеллектуально одаренных.
При помощи метода экспертных оценок (минимум 2 эксперта – родители, школьные руководители) проводилась диагностика личностных особенностей одаренных младших школьников
(увлеченность содержанием задачи; перфекционизм; социальная
автономность; социальная компетентность; лидерство; особенности
эмоционального развития; самооценка).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что одаренных младших школьников отличают высокие показатели по уровню
увлеченности содержанием деятельности (84 %) и уровню перфекционизма (66 %). Среди особенностей эмоционального развития
можно отметить высокие показатели по уровню стрессоустойчивости (80 %) и уровню устойчивости интересов (75 %). Социальную
компетентность одаренных младших школьников характеризуют
открытость в социальных отношениях (87 %) и интеллектуальный
эгоцентризм (68 %).
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Пограничные вопросы качества жизни
сотрудников правоохранительных
органов в период после столкновение с
опасными для жизни ситуациями
на Северном Кавказе
Набойченко М. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность исследования «качества жизни» (КЖ) сотрудников правоохранительных органов обусловлена постоянным влиянием ряда деструктивных факторов: командировки связанные с
нарушением физиологического функционирования организма в
системе цикла «сон-бодрствование»; бытовой дискомфорт, сенсорная и информационная депривация. К этим факторам следует
добавить ответственность за принятие решений в максимально
короткий период времени, имеющий серьезные последствия в
отношении оценки риска совершаемых действий; оперативные
действия в условиях недостаточной информации и т. д.
Наряду с этим, опасные для жизни ситуации приводят к изменению системы ценностей, крушению «базисных убеждений»
в условиях когнитивного диссонанса, перестройке моральнонравственных устоев личности. В целом отметим высокую напряженность труда.
Поэтому изменение «качества жизни», его уровней, на наш
взгляд, будет являться индикатором изменения «ядра» личности,
равно как нарушения психической адаптации к условиям жизнедеятельности.
Предметом исследования выступает самоотношение субъекта
(глобальное и дифференцированное) к качеству собственной жизни,
жизни сослуживцев и близкого окружения (жены, детей, родителей), равно как ожидаемое отношение других к себе и качеству
собственной жизни.
Целью исследования является изучение самоотношения сотрудников правоохранительных органов к качеству собственной
жизни, жизни сослуживцев и близкого окружения в период после
столкновения с опасными для жизни ситуациями.

Была выдвинута гипотеза, «качество жизни» оказывает влияние на эмоционально-личностные характеристики сотрудников
правоохранительных органов и их изменение, наряду с нарушением
психической адаптации к условиям жизнедеятельности.
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.
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.
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 жизнедеятельности, в частности
степень удовлетворенности / не удовлетворенности физическим и
психологическим функционированием и социальными условиями
в «обществе риска».
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На основании вышесказанного, нами планируется применить
при проведении исследования опросника «ВОЗКЖ – 100», что позволит 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;
– окружающую среду – физическая безопасность и защищенность, окружающая среда дома, финансовые ресурсы,
медицинская и социальная помощь (доступность и качество),
возможности для приобретения новой информации и навыков,
возможности для отдыха и развлечений, окружающая среда
вокруг (загрязнение, шум, климат, привлекательность).
Тест – опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)
позволит выделить:- глобальное самоотношение; – самоотношение,
дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; – уровень конкретных
действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьева):
процесс жизни, эмоциональная насыщенность; результативность жизни, локус контроля – Я (Я хозяин жизни), локус
контроля – жизнь. Все вышесказанное позволит определить показатели качества жизни и указать «мишени» для психотерапии и
психопрофилактики в работе с сотрудниками правоохранительных
органов.

Неотъемлемым звеном разработки любой теории является
выявление механизмов причинно-следственных связей того или
иного процесса. Не могут являться исключением и изменения общественного сознания и их основной составляющей части – формирования каждой отдельно взятой личности. Таковыми причинными
составляющими, устойчиво определяющими личность, являются
неоднократно выделенные разными авторами, существующие
независимо от других характеристик, но находящиеся с ними в
постоянном взаимодействии – интеллект, эмоциональность и
способность накапливать и выделять энергию.
Не существует ни одной характеристики личности, не включающей в себя эти три постоянные составляющие, также как не
удалось найти характеристику, включающую в себя что-либо иное.
Недостатком использования этой триады являлось неучитывание
или неудачное учитывание неизбежно присущей и строго индивидуальной социальной составляющей личности.
Фундаментом социальности является способность выполнения
осознанной объективной необходимости. Объективность – осознание истинного направления изменения базисных составляющих
личности, определяемого законами развития. Способность быть
объективным является строго индивидуальной и зависит от потенциальных возможностей, психологической и информационной
атмосферы формирования личности.
Патологией современной дисгармонии личности является
хроническое безволие как следствие разрушения вековых традиций
воспитания и отсутствия единой концепции развития. Не осознав
законы развития личности, невозможно предотвратить неизбежный
тупик развития общества.
Предлагается новая модель, объективно оценивающая личность с учетом пространства и динамики развития, как индивида,
так и общественного сознания в целом, дающая возможность
определить границы гармоничного развития физиологического,
социального и духовного начала личности, и как следствие, цели и
пути совершенствования общественных отношений.

Вопросы теории развития личности

Творчество как процесс разрешения
противоречий

Навалихина Л. С., Хрумалов Н. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Само понятие «развитие личности» подразумевает целенаправленное и устойчивое изменение личности, подчиненное
независимым законам развития.
Существующие диагностические методы имеют комплексный
характер, основанный на переменных составляющих, вследствие
чего определяемые личностные свойства и характеристики неустойчивы во времени и зависят от состояния испытуемых. Все попытки
объективизировать диагностику и динамику развития пока не
увенчались успехом ввиду несовершенства предлагаемых методик,
не учитывающих базисные составляющие, определяющие структуру
личности. Кроме этого, до сих пор нам неизвестны объективные
критерии пространства и цели развития личности, без чего теряет
смысл само понятие «теория», так как невозможно определить
этапы и методы и обрести хоть какие-нибудь объективные ориентиры развития.

Назаров О. В.
(г. Москва)

Динамика развития современного мира, проявляющаяся как
в значительных достижениях человечества, так и, к сожалению, зачастую в не менее значительных проблемах настойчиво требующих
своевременных эффективных творческих решений обуславливает
значимость дальнейшего психологического осмысления феномена
творчества, что, в свою очередь, предполагает необходимость попыток обобщения многообразия существующих подходов.
Исходя из анализа взглядов ряда отечественных и зарубежных
ученых, рассматривавших творчество как в рамках своих общих
концепций (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, З. Фрейд, К.Г. Юнг,
К. Роджерс и др.), так и в рамках собственно психологических теорий
творчества или творческих способностей (Т. Рибо, Я.А. Пономарев,
Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, и др.), можно сделать следующие обобщающие выводы:
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1. В психологическом аспекте творчество рассматривается, прежде всего, как процесс, что предполагает выявление причин
его возникновения, динамики (этапов) и условий протекания,
а также специфики результата (продукта).
2. Обнаружение и разрешение противоречий рассматривается в
качестве важного момента в инициации и протекании творческого процесса, либо творчество рассматривается как средство
разрешения различных видов противоречий, обеспечивающее
внутреннюю гармонию и, соответственно, психическое здоровье.
3. Несмотря на то, что в ряде подходов в качестве центральных
в творчестве выделяются отдельные процессы (мышление,
воображение) большинством авторов подчеркивается роль
личности (индивидуальности) в творчестве.
4. Как правило, в качестве необходимого условия, либо главного
результата творчества отмечается выход за пределы непосредственно данного (заданного), отражение многогранности,
взаимосвязей, закономерностей, отношений, скрытых свойств,
содержащихся в бытии и принадлежащих ему объектах. Такое
отражение происходит на различных уровнях, обеспечивается
использованием различных процессов и средств и воплощается
в новом, оригинальном, осмысленном продукте.
5. Ряд авторов отмечает, особенно в художественном творчестве,
значение, способности выражения, которая проявляется в
соответствии формы содержанию (идеи) и связана с использованием соответствующих средств или материала.
Исходя из анализа психологических подходов, мы считаем, что
в психологическом аспекте творчество может рассматриваться как
внутренне мотивированный процесс активного поиска личностью
потенциальных возможностей гармоничного разрешения объективных и субъективных противоречий, обеспечиваемый непосредственным и опосредствованным отражением и выражением многогранности проявлений бытия с помощью различных средств.

Роль личностных установок в восприятии
поэтического ритма
Насиновская Е. Е., Чуча О. Л.
(г. Москва)

Данное исследование, посвященное роли личности в общении
с произведением искусства, является междисциплинарным. Оно
находится на пересечении областей психологии искусства (роль
искусства в культуре), психолингвистики (особенности поэзии и
поэтического ритма) и психологии личности (понятие личностных
установок).
Роль искусства заключается в передаче личностных смыслов
(Леонтьев А.Н., 1983). Создание произведения искусства – это
решение автором «задачи на смысл» и дальнейшая трансляция
смыслов в художественной форме. Часто сами произведения
рассматриваются как «вещь в себе», но, чтобы учесть реальное

восприятие, необходим личностно-смысловой подход к анализу
искусства, который рассматривает уникальную личность (ее
установки, стереотипы, потребности и запросы) во взаимодействии с конкретным произведением в конкретной ситуации
(Леонтьев Д.А., 1991).
Поэзия – вид искусства, потому она выполняет ту же функцию,
но использует особые приемы, среди которых важнейшее место
занимает поэтический ритм как «стимул-средство», помогающее
преодолеть «равнодушие значений» (Леонтьев А.Н., 1991). Ритм
есть и в прозе, но качественно иной. Специфика поэзии состоит
в том, что форма становится частью содержания, передавая свой
собственный смысл (Вейдле, 1996).
Под ритмом понимается «канонизированная повторяемость
соизмеримых речевых отрезков» (Леонтьев А.А., 1971). Выделяются три фактора, создающих поэтический ритм: языковая основа,
метрическая форма (ритм нетождествен метру) и структурная
организация стихоряда. Культурная специфика поэтического ритма
в данной работе отражена в исследовании ритма русской силлаботонической системы.
В иерархии уровней восприятия текста ритм – неотъемлемая
часть восприятия, необходимая для полноценного понимания
(Каракозов, 1988).
При эмпирическом изучении восприятия поэтического ритма
встает вопрос о его диагностике. Можно предположить, что в восприятии поэтического текста существуют три установки читателя:
установка на ритм, установка на содержание (значение) и установка
на смысл.
Установка на ритм – стремление прочитать стихи выразительно, в поэтической манере, соблюдая паузы, меняя интонацию,
крайний вариант – скандирование, но при этом выявляются трудности в понимании текста.
Вторая установка связана с акцентом на содержательноинформационной стороне текста, стремлении понять его значение;
в крайнем варианте это ведет к ритмическим ошибкам – форма
уходит на второй план, а само стихотворение воспринимается как
прозаический отрывок.
Третья установка наиболее адекватна для понимания – человек, читающий стихотворение, стремится глубже проникнуть
в содержание, вчувствоваться в текст, при этом ритм становится
частью содержания и несет самостоятельную смысловую нагрузку.
Типы восприятия стихотворений зависят от того, на каком
уровне действуют выделенные установки: операциональном, целевом или смысловом (Асмолов, 2002). Предполагается наличие
связей типов восприятия ритма с личностными установками,
выражающимися в характере, эмоциональной направленности,
ценностных ориентациях.
Предварительные результаты подтверждают гипотезы
о связи личностных установок с особенностями восприятия
поэтического ритма и влиянии адекватного восприятия ритма
на процесс понимания смысла поэтического произведения.
Дальнейшее исследование представляется актуальным, ведь,
оставаясь стихийно сформированным, восприятие поэзии не
всегда дает возможность произведению выполнить свою функцию трансляции смысла.
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Влияние неосознаваемой оценки
правильности ответа на принятие
решения об осознании
Науменко О. В.
(г. Санкт-Петербург)

исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ
№ 05-06-80384а

Подобно тому, как столетие назад бессознательное было одной
из наиболее волнующих тем в психологии, идея когнитивного бессознательного сегодня также вызывает бурную полемику. Сторонники этой идеи убеждены в том, что «успех и мощный потенциал
изучения бессознательной сферы психического очевидны всем»
(Kihlstrom, 1990). Но, конечно, далеко не все их коллеги разделяют
столь горячий энтузиазм (Perruchet, Vinter, 2002). И, тем не менее,
размышления о возможностях, ограничениях и взаимоотношениях
сознания и бессознательного раскрывают перед психологами широкую перспективу исследований.
Данное исследование основывалось на разработанной В.М. Аллахвердовым концепции о неосознаваемой переработке информации, в которой постулировано наличие механизма сознания и
протосознательных процессов, которые, не будучи осознаны, сами
порождают сознательные переживания. Среди предпосылок теории
есть следующее допущение: мозг человека обрабатывает любые
объёмы информации автоматически, быстро и точно, но только механизм сознания решает, какие из результатов этой бессознательной
обработки осознавать, а какие – нет.
В эксперименте проверялась гипотеза о том, что человек способен неосознанно выполнять сложные арифметические операции.
15-ти испытуемым предъявлялись 40 сложных однотипных арифметических задач (нужно было определить корень третьей степени
шестизначного числа) с двумя вариантами ответов: правильным и
неправильным, обозначавшимися буквами а либо b в случайном
порядке. Нужно было, не проводя никаких вычислений, как можно
быстрее угадать, какой из них является правильным. Как и следовало ожидать, количество выбранных правильных ответов было
близко к результату случайного выбора (около 50 %).
Через два дня испытуемым предъявлялись те же 40 задач (порядок их предъявления был изменён). Но к предыдущим вариантам
был добавлен ещё один неправильный ответ. Порядок чередования
правильных, «старых» и «новых» неправильных ответов был также
изменён. Количество выбранных правильных ответов во второй серии составило около 38 % от всех ответов. Испытуемые не узнавали
ни сами задачи, ни варианты ответов.
Обработка данных показала: если в первой серии испытуемый выбирал правильный ответ, то во второй серии он в 41,21 %
случаев повторно выбирал правильный ответ; в 32,35 % случаев
выбирал «старый» (не выбранный в первой серии) неправильный
ответ; в 26,44 % случаев выбирал новый неправильный ответ.
Если испытуемый в первой серии выбирал неправильный ответ,
то во второй серии он повторял свою ошибку в 29,02 % случаев; в
34,68 % случаев выбирал (отвергнутый в первой серии) правильный
ответ; и в 36,30 % случаев выбирал новый неправильный ответ.
(Различия средних значений достоверны на уровне p<0,05; ANOVA
with Repeated Measures).
Следует отметить, что в подобном эксперименте, проведенном
М С. Белокобыльской, на материале лабиринтных задач были по-

лучены аналогичные результаты: повторно выбирая наобум один из
предложенных ответов, испытуемые, тем не менее, имеют неосознанную тенденцию повторять выбор правильного ответа.
Итак, на основании количества правильных ответов и субъективных впечатлений испытуемых можно предполагать, что ответы
действительно выбирались наугад, т. е. испытуемые не занимались
сознательным решением арифметических задач. Но несмотря на
это они были склонны повторять однажды выбранные правильные
ответы. Важно, что тенденция к повторению правильного ответа не
связана со стремлением просто повторять любой сделанный выбор:
повторный правильный выбор происходит чаще, чем повторный
неправильный. Более того, испытуемый ведет себя так, как если бы
он неосознанно не только вычислял, но и специально маркировал
ответы как правильные, либо неправильные. При повторной встрече
с задачей испытуемый выбирает ответ в зависимости от сделанной
ранее маркировки, т. е. как бы неосознанно «запоминает» свой
выбор ответа и оценку его правильности. Механизм сознания
принимает специальное решение об осознании или неосознании
найденных «когнитивным бессознательным» ответов и впоследствии действует в соответствии с этим решением.

Об экспертной диагностике системы
взаимоотношений ребенка и родителей
Нахабедян С. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В настоящее время все с большей очевидностью проявляется
необходимость использования специальных психологических знаний
в судебных спорах о праве на воспитание детей. Все дела указанной
категории объединяются общей целью – защитой прав и интересов
несовершеннолетних детей в родительских правоотношениях. Экспертное исследование такого рода дел требует тщательного анализа
внутрисемейных отношений, поскольку дисгармония семейных
отношений является основным патогенетическим фактором эмоционального неблагополучия ребенка. На разрешение данного вида
экспертиз судами очень часто ставиться вопрос об определении проблем психологической совместимости ребенка и родителей. В связи с
этим необходимо обратить внимание, что постановка данного вопроса представляется методологически некорректной, поскольку здесь
речь должна идти не о психологической совместимости ребенка и
родителей, но об особенностях, специфике сложившихся между ними
взаимоотношений. Определение психологической совместимости
предполагает выявления взаимного приятия партнеров по общению
и совместной деятельности, основанного на оптимальном сочетании
(сходстве или взаимодополнительности) ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, характеров,
темпераментов, темпа и ритма психофизиологических реакций и других значимых для межличностного взаимодействия индивидуальнопсихологических характеристик, т. е. она обусловливается свойствами
двух взаимодействующих личностей. Формирование же свойств
личности в свою очередь определяются несколькими важными
факторами: во-первых, наследственностью, что уже определенным
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образом объединяет родителей и детей и не позволяет рассматривать
их в ракурсе «совместимости/несовместимости». Во-вторых, свойства личности определяются воспитанием, точнее сказать историей
развития личности, а также уровнем ее развития. В своем развитии
ребенок дошкольного возраста (чаще всего экспертное обследование проходят дети 4-6 лет) еще не достиг того уровня, когда у него
начинают формироваться определенные социальные установки,
интересы, мотивы, потребности, ценностные ориентации. Кроме того,
личность ребенка формируется под влиянием, прежде всего, родителей и зависит от особенностей их личности и форм их поведения,
их психолого-педагогической компетентности и уровня образования,
эмоционально-нравственной атмосферы в семье, диапазона средств
воспитательного воздействия, степени включенности ребенка в
жизнедеятельность семьи, учета актуальных потребностей ребенка
и степени их удовлетворения, поэтому говорить о психологической
совместимости в данном случае методологически некорректно.

На просьбу учителя вспомнить похожую ситуацию, событие или
произведение затрудняется ответить.
Цель личностно ориентированных уроков чтения в начальной
школе – выявление у ученика способа чтения как устойчивого индивидуального образования, включающего в себя мотивационную,
рефлексивную и операциональную сторону познавательной деятельности. Предмет литературного чтения – воспитание культуры
творческого восприятия литературного произведения. В этом случае
литературный текст является объектом на уроке литературы.

Интегративно целевой подход
к исследованию взаимосвязи уровня
притязаний и системы
личных стремлений
Невструева Т. Х., Резанова Н. В.
***

Параметры оценивания способов
учебной работы младших школьников
Начевник И. Н.
(г. Москва)

Изучение способов учебной деятельности является одной из
важных проблем обучения и развития. Необходимость уделять на
уроке специальное внимание раскрытию способов учебной работы
вызвана тем, что способ есть личностное образование, в котором
проявляются особенности познания, присущие каждому ученику.
Способ учебной работы приобретается учеником самостоятельно. В способе реализуется индивидуальная избирательность ученика
к типу, виду и форме учебного материала, подлежащего усвоению.
Именно в реализации способов учебной работы ученик выступает
как субъект учения, как индивидуальность. В способе могут быть
представлены рациональные и интуитивные, интеллектуальные и
эмоциональные, рефлексивные и неосознаваемые, стереотипные и
оригинальные компоненты учебных действий, которые необходимо
выявить и оценить. (И.С. Якиманская)
Выявленные нами три основных способа чтения можно оценить
по трехбалльной системе.
Отлично – слитное, выразительное чтение. Ученик самостоятельно справляется с заданиями учителя, активен на уроке. Эмоционально воспринимает произведение, по-своему понимает его
смысл. Свободно выражает свою точку зрения, у него сформирована
читательская позиция. Ученик опирается на свой субъектный опыт.
У него возникает осмысленный художественный образ, который
проходит критическую проверку других собеседников в лице одноклассников и учителя.
Хорошо – слитное, невыразительное чтение. Ученик выполняет
задания с помощью учителя или учеников в классе. Использует свой
субъектный опыт только по просьбе учителя что-то вспомнить.
Удовлетворительно – чтение по слогам. Задания учителя
ученик или не может выполнить, или выполняет с большим количеством ошибок. Ученик не использует свой субъектный опыт.

По мнению Р. Эмонса, за последние 20 лет в психологии произошла целевая революция. Следующее десятилетие психологических
исследований станет свидетелем резкого роста внимания, уделяемого стратегиям, тактикам и целям как новым единицам анализа
в психологии личности (Д. Басс).
К важной составляющей построения объяснительных моделей
достижения целей относится уровень притязаний, отражающий
трудность цели, которую человек хочет достигнуть, исходя из оценки
своих возможностей. Так как уровень притязаний отражает определенную степень трудности цели, то возникает вопрос о соотношении
параметров уровня притязаний с конкретным содержанием целевой
структуры личности.
К одной из ключевых проблем структурального анализа
личности относится определение личностной целостности или
личностной интеграции. В отечественной психологии такой подход
был реализован в концепциях интегральной индивидуальности
(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананье, В.В. Белоус, В.М. Русалов и др).
Начиная с середины 80-х годов, в зарубежной психологии
оформляется интегративный целевой подход исследования личности (Р. Эммонс, К. Шелдон и Т. Кассер и др.). Согласно этому
подходу, цели или стремления могут быть относительно независимыми друг от друга, способствующими достижению других
целей или конфликтующими. Этот подход основан на введении
обобщающего конструкта «личные стремления». В определении
Р. Эммонса личные стремления отражают типичные или характерные задачи, которые человек стремится выполнить в своем
повседневном поведении, эти стремления являются важными
источниками смысла.
К. Шелдон и Т. Кассер операционализировали понятие личностной интеграции в терминах согласованности и конгруэнтности
личных стремлений. Основными составляющими личностной
интеграции выступают: целевая конгруэнтность (преследование
целей согласно внутренне, а не внешне определяемым причинам),
внутренняя и внешняя вертикальная согласованность целей
(согласованность сегодняшних и будущих целей в контекстах личностного роста, дружбы и личной жизни, социальной контрибуции
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с одной стороны, и финансового успеха, работы, славы и призвания,
физической привлекательности – с другой), горизонтальная согласованность целей (цели одного уровня способствуют реализации
целей этого же уровня).
На выборке студентов (82 человека) от 18 до 25 лет нами
было проведено исследование соотношения уровня притязаний с
системой личных стремлений в контексте интегративно-целевого
подхода. Уровень притязаний рассматривался в соотношении с
самооценкой при их согласовании и рассогласовании. При введении
параметра самооценки мы опирались на отечественные концепции
уровня притязаний и его взаимосвязи с самооценкой (Б.С. Братусь,
Л.В. Бороздина, Е.А. Залученова и др.).
Методами эмпирического исследования были: экспериментальная техника диагностики уровня притязаний Хоппе-Юкнат
(на материале матриц Равенна); Методика самооценки ДембоРубинштейн; методика оценки личностных стремлений Р. Эммонса; матрица горизонтальной инструментальности стремлений
Р. Эммонса; методика оценки конгруэнтности стремлений, матрица
вертикальной инструментальности стремлений К. Шелдона, Т. Кассера (K.M. Sheldon, T. Kasser).
Результаты эмпирического исследования показали:
1. Существуют различия в соотношении параметров личных
стремлений с высотным параметром уровня притязаний: при
высоком уровень притязаний отмечена выраженность усилий
в реализации личностных стремлений, социальная желательность; средний уровень притязаний соотносится с меньшей степенью ясности в реализации стремлений; при низком уровне
притязаний значительно влияние внешних обстоятельств при
реализации стремлений.
2. Выявлены значимые различия соотношения с параметрами
личных стремлений при совпадении или рассогласовании
высотных параметров уровня притязаний и самооценки:
– при согласованности высотных параметров фиксируется необходимость прилагания больших усилий для реализации
стремлений наряду с субъективно большей трудностью их
реализации, более значимая выраженность социального компонента, или метаиндивидуальности, представленная такими
категориями стремлений как «Общение», «Власть», «Преподнесение себя», а также низкая конгруэнтность стремлений,
выражающаяся в высокой значимости внешних причин,
внешних ценностей и интроекции;
– при совпадении высотных параметров уровня притязаний и
самооценки фиксируется высокая внешняя вертикальная согласованность, т. е. высокая значимость возможного будущего,
сфокусированного на внешних ценностях, таких как финансовый успех, карьера, власть, слава, признание и физическая привлекательность; основные факторы содержательной структуры
системы личных стремлений – «Общение», «Личностная рост»»
и «Интимность»;
– при рассогласовании уровня притязаний и самооценки по
высотному параметру фиксируется: высокая конгруэнтность
стремлений, выражающаяся в преследовании целей по самодетерминирующим причинам, т. е. большей значимости
внутренних причин; высокая внутренняя вертикальная согласованность, т. е. высокая значимость возможного будущего,
будущих образов «Я» в контексте внутренних целей и ценностей
(для личностного роста и самопринятия, личной жизни и
дружбы, а также социальной контрибуции);

– при рассогласовании уровня притязаний и самооценки наблюдается ярко выраженная тенденция к духовным, самотрансцендирующим стремлениям; основные факторы содержательной
структуры личных стремлений – «Духовная самотрансцеденция», «Интимность», «Творческая продуктивность».

Развитие субъективности
будущего специалиста средствами
личностноразвивающих технологий
Недбаева С. В., Недбаев Д. Н.
(г. Армавир)

В настоящее время в вузах широкое распространение получают
новые образовательные технологии, направленные на активизацию
творческого потенциала студента как будущего профессионала.
Они включают различные информационные средства и новые
приемы обучения, позволяющие не только более эффективно использовать учебный материал, но поставить личность обучаемого
в центр образовательного процесса, преобразовать его объектную
позицию в субъектную, сформировать позицию по отношению к
своей жизнедеятельности, ко всему, что ценно и значимо для личности, т. е. личностноразвивающие (сопровождающие) технологии.
Личности студента они позволяют соразмерять свои индивидуальные возможности с общественным запросом и выстраивать
свою индивидуальную стратегию в построении жизненного и
профессионального пути исходя из своих преимуществ и тенденций
развития социальных сфер, а также рынка труда; вузу дают возможность решать вопросы совершенствования качества образования и
подготовки кадров.
Видоизменяясь в зависимости от реформирования и содержания образования, приоритетного направления, особенностей
возраста и сложившихся бизнес-реалий, личностно-развивающие
(сопровождающие) технологии, применяются на всех этапах довузовского, вузовского и послевузовского образования, обуславливая
профессиональное развитие личности.
К базовым личностноразвивающим технологиям относятся:
рефлексивные, развития субъектности, развития творческого стиля,
профессиональной самоактуализации.
Внедрение личностно-развивающих технологий предполагает
разработку и реализацию специальных программ, направленных
на выявление и развитие механизмов самореализации личности
каждого студента, актуализирующих его учебно-познавательную
активность. К программам подобного типа относится разработанная
и апробированная в течение пяти лет программа «Образование и
карьера» (250 часов), направленная на развитие субъектности будущего специалиста, и предусматривающая поэтапность внедрения.
Необходимыми предпосылками эффективной реализации
программы «Образование и карьера» является заинтересованность
в ней всех субъектов образовательного пространства, развитие у
них гуманитарной компетентности; повышение психологической
грамотности, нацеленность программ всех вузовских учебных
дисциплин на развивающую систему личности каждого студента
как будущего профессионала; психологическая готовность пре-
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подавателей к принятию личностно-развивающих технологий;
наличие в вузе психологической службы; согласованности действий
ректората и психологов, проведение систематического мониторинга
личностно-профессионального развития студентов на всех этапах
вузовского обучения.

Преодоления дезадаптивности в
послеразводной семье
Некрасова О. В.
(г. Воронеж)

Преодоление дезадаптивности в послеразводной семье представляет собой развитие адаптивных свойств личности опекающего
родителя (как правило, матери) и ребенка в новых социальных
условиях. Адаптивность личности во взаимоотношениях матери
и подростка представляет собой динамический процесс взаимодействия матери и ребенка в семье после развода к новой системе
семейных взаимоотношений (в отсутствии отца), овладение новыми
ролями и новым образом себя.
Для развития адекватных адаптационных реакций необходимы
такие родительско-детские взаимоотношения, которые вызывали
бы позитивные эмоции, удовлетворяли бы открытым, прямым
и честным общением, не посягали бы на индивидуальность и
автономность и, в то же время, характеризовались бы достаточной
степенью отзывчивости. Родители, способные создать такие отношения, могут быть уверены, что развитие детей будет протекать
так, как к тому располагают их врожденные задатки. Впоследствии
ребенок вероятнее всего разовьет способность позитивно взаимодействовать с другими людьми, на соответствующем возрасту
уровне независимости.
Для эффективного преодоления дезадаптивности необходимо
выделить сущностные составляющие дезадаптивности. Результаты
проведенного опроса матерей с целью выяснения дезадаптивности
в отношениях с ребенком были обработаны методом факторного
анализа. Это позволило выявить психологические факторы, влияющие на формирование деструктивных отношений матери к ребенку,
то есть реакции, затрудняющие и нарушающие взаимоотношения
в семье.
Факторный анализ отношения матери к подростку позволил
выявить пять статистически значимых факторов: взаимное отчуждение, детские проблемы, нереализованные возможности, ревность
к супругу, взаимное непонимание.
Фактор «взаимное отчуждение» проявляется в том, что ребенок, по мнению матери, ее отвергает, проводит меньше времени
дома, а во взаимоотношении друг к другу мать видит появившееся равнодушие. Второй фактор, названный «детские проблемы»,
объединил проблемы успеваемости и поведения, опасения противоправных поступков ребенка, участившиеся семейные ссоры. Третий
фактор, «нереализованные возможности» проявляется в том, что
мать испытывает страдание из-за того, что ребенок в сложившейся
неполной семье обделен помощью родителей, недостаточно развивается в интеллектуальном плане, у него нарушаются отношения
с окружающими людьми. Четвертый фактор, «ревность к супругу»,

проявляется в высказываниях матери о том, что подросток похож на
отца, демонстрирует его привычки, испытывает к нему личную привязанность. «Взаимное непонимание» как фактор дезадаптивного
отношения носит аккумулирующий характер, когда все больше и
больше примеров поведения подростка, не поддающихся привычной интерпретации, вызывают у матери растущие негативные
реакции. Эти реакции в свою очередь вызывают непонимание у
самого ребенка, который обычно считает, что его поведение мало
изменилось после ухода отца из семьи. В результате интерпретации
материала факторного анализа выделился скрытый фактор, который
можно назвать «драматизацией ситуации». Этот фактор заключается
в том, что дезадаптивное отношение матери к подростку вызвано
переживаниями развода, на фоне которого отдельные действия
ребенка, а также роль одинокой матери приводят к дезадаптивным
реакциям, еще более усугубляющим положение в семье.
Учитывая данные факторы деструктивных взаимоотношений в
семье, нами были разработаны основные психолого-педагогические
условия преодоления дезадаптивности в послеразводной семье. К
этим условиям относились: осознание деструктивных отношений,
формирование толерантности, конструктивных реакций, коррекция отношений с третьими лицами и накапливание позитивного
интерактивного опыта. Учет данных условий был необходим для
формирования адаптивных отношений матери и подростка в семье
после развода.
Опытная проверка этих условий осуществлялась в ходе реализации комплексной коррекционной программы преодоления
дезадаптивности в послеразводной семье.

Методические подходы к изучению
представлений о внешнем облике
женщины-предпринимателя
Нестерова-Маликова К. Г.
(г. Ростов-на-Дону)

Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблеме
внешнего облика женщины-предпринимателя, глубинных исследований в данной области еще недостаточно. Из анализа работ также
следует, что для изучения имиджа женщины-предпринимателя,
а также привлекательности ее внешнего облика для деловых
партнеров, необходима разработка специальных методов. Цель
нашего исследования – изучение представлений о внешнем облике
женщины-предпринимателя. В исследовании приняли участие 200
человек, которых мы поделили на четыре группы по 50 человек в
каждой: мужчины-предприниматели, женщины-предприниматели,
мужчины не предприниматели, женщины не предприниматели.
Критериями подбора респондентов-предпринимателей были возраст (от 30 до 50–55 лет), сфера деятельности (средний и малый
бизнес) и стаж работы в данной сфере деятельности не менее 5
лет. Данные критерии не распространялись на респондентов – не
предпринимателей.
Методики исследования. С целью изучения особенностей отношения к своему внешнему облику у женщин-предпринимателей
и женщин не предпринимателей были применены:
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1. Модифицированный нами опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика»,
разработанный Е. В. Белугиной и В. А. Лабунской, направленный на изучение таких параметров отношения к внешности,
как: 1) оценочно-содержательная интерпретация устойчивых
и среднединамических (оценка ряда характеристик своего
лица, тела и телосложения, оформления своей внешности); 2)
отношение к отраженному внешнему Я; 3) оценка возрастных,
гендерных и ролевых характеристик внешнего облика.
2. Тест «Готовы ли Вы к новому облику», разработанный И. Нефедовой и Е. Власовой, применялся для определения меры
готовности женщин-предпринимателей и не предпринимателей к изменению своего внешнего облика.
3. Тест «Видите ли Вы себя со стороны», разработанный Е.А. Петровой, использовался для изучения типа рефлексии респондентов
по отношению к своей внешности: видят они себя глазами
других людей или видят себя только своими глазами.
4. Тест «Оценка своего имиджа», автор которого В.М. Шепель,
использовался для изучения степени удовлетворенности
компонентами своего имиджа.
С целью изучения особенностей представления о внешнем облике женщины-предпринимателя у мужчин и женщинпредпринимателей и не предпринимателей применялись:
1) модифицированный нами опросник «Отношение к одежде
женщины», разработанный сестрами Сориными, использовался
для изучения представлений респондентов о том, какой вид
одежды приемлем для женщины-предпринимателя;
2) разработанная нами «Методика оценки степени привлекательности внешнего облика деловой женщины».
При изучении оценки степени привлекательности внешнего
облика женщины-предпринимателя, был использован набор фотографий женщин-предпринимателей, которые были взяты из трех
специализированных журналов: «Лица» (2003-2004 гг.), «Женщины
Дона», «Блики» № 3-4 за 2005 г. (Бизнес-леди: имидж, карьера,
идеи). Подбор фотографий женщин-предпринимателей осуществлялся по тем же критериям, по которым подбирались респонденты.
Всего были отобраны и пронумерованы 21 фотография. Женщиныпредприниматели изображены в относительно одинаковом ракурсе,
не в полный рост, чуть ниже пояса, но так, чтобы было видно, как
в целом оформлен внешний облик; интерьер на фотографиях не
виден. Нашим респондентам мы не сообщали, что представленные
на фотографиях женщины являются предпринимателями.
Данная методика направлена на решение ряда задач:
1) установление частоты выбора женщин, представленных на
фотографиях в качестве предпринимателей;
2) определение признаков выбора;
3) выявление трудностей респондентов в процессе идентификации
женщин, изображенных на фотографии с предпринимателями;
4) определение различий в оценках степени привлекательности
внешнего облика женщин-предпринимателей;
5) изучение представлений респондентов о внешнем облике
женщины-предпринимателя.
Процедура предъявления фотографий состояла из трех этапов.
На первом этапе всем респондентам предлагалось рассмотреть набор
фотографий женщин и выбрать из него те фотографии, на которых,
по мнению респондента, изображены женщины-предприниматели.
Затем необходимо было обосновать свой выбор, а также указать на

трудности, которые испытал респондент при отнесении тех или иных
фотографий женщин к женщинам-предпринимателям. На втором
этапе участникам исследования предлагалось оценить выбранные
фотографии женщин-предпринимателей по степени привлекательности их внешнего облика, используя для этого 10-балльную
систему. На третьем этапе исследования респонденты должны
были описать, как, по их мнению, должна выглядеть женщинапредприниматель. Эти представления обрабатывались с помощью
метода контент-анализа.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием в исследовании методов математической статистики:
частотного анализа, процедуры квартилирования, t-критерия
Стьюдента, корреляционного анализа, критерием углового преобразования Фишера.

Социальная психология времени:
проблематика и перспективные
направления исследований
Нестик Т. А.
(г. Москва)

Проблематика восприятия, переживания, осмысления и организации времени прямо или косвенно затрагивалась в социальной
психологии на протяжении последних 60 лет. К наиболее ранним
исследованиям можно отнести работы 1930–1950 гг. по субъективному времени крупных социальных групп (М. Ягода, К. Левин,
Л. Ле Шен и др.). В качестве самостоятельной тема субъективного
времени в социальной психологии стала разрабатываться только
с середины 1980-х гг (Дж. Мак Гроф, Дж. Келли, Ф. Зимбардо,
К. Джерсик и др.). Наиболее динамично это направление исследований развивается в организационной, экономической и
кросс-культурной психологии.
В организационной психологии изучается связь между отношением к времени в группе и технологией, типом взаимодействия
при решении задачи, скоростью обратной связи, особенностями
принятия решений, характером лидерства, типом организационной
культуры. Изучение влияния предполагаемой продолжительности
взаимодействия на групповую динамику оказало значительное
влияние не только на организационную психологию, но и на
психологию малых групп. В экономической психологии изучается
связь характеристик субъективного времени и трудовой мотивации, предпринимательского поведения, поведения потребителей,
сберегательного поведения, а также поведения безработных. В
кросс-культурной психологии изучаются этнические и культурные
особенности временной перспективы, временной ориентации,
темпа жизни, планирования и использования времени, а также
представлений о природе времени.
В отечественной социальной психологии, в отличие от психологии личности, это направление представлено пока недостаточно
(Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, К. Муздыбаев, Т.П. Емельянова,
Т.А. Нестик).
Социальную психологию времени можно определить как
научное направление, предметом которого являются:
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1) особенности отношения ко времени у индивида, проявляющиеся в результате его включения в отношения с другими людьми
(например, срабатываемость индивидов с различными характеристиками отношения к времени);
2) объективная пространственно-временная организация межличностного и межгруппового взаимодействия (например,
продолжительность, темп и ритм совместной деятельности);
3) особенности субъективного времени социальных групп (восприятия, переживания, осмысления и организации времени в
групповом сознании и совместной деятельности), не сводимые
к характеристикам субъективного времени отдельной личности
(например, внимание ко времени и его ценность в организационной культуре, групповые представления о совместном
будущем).
Можно выделить следующие три проблемные области
социально-психологического изучения времени. Во-первых,
временные факторы могут выступать в качестве независимых
переменных социально-психологического исследования: как
различные временные характеристики личности, группы или
среды влияют на особенности индивидуального или группового
поведения. Классический пример исследований в этой области –
работы, посвященные влиянию дефицита времени на групповое
принятие решений. Во-вторых, фактор времени может быть
источником методологических проблем при изучении любого
социально-психологического явления. Мы нуждаемся в более
полном представлении о том, как различные временные факторы
определяют нашу исследовательскую стратегию, этапы программы
исследования, выбор методов и методик измерения в любой
области социальной психологии, то есть как временные характеристики используемых в исследовании подходов и методик
влияют на связь между зависимыми и независимыми переменными. В-третьих, временные факторы могут рассматриваться
в социально-психологическом исследовании как зависимые
переменные. То есть мы можем изучать воздействие различных
социально-психологических факторов на объективные временные
характеристики поведения личности и группы (его длительность,
последовательность действий, периодичность, темп), а также на
то, как индивиды и группы воспринимают, переживают, осмысливают и организуют свое время.
В центре социальной психологии времени, как самостоятельного научного направления, находится психологическое
время малых и больших социальных групп, характеристики
группового отношения ко времени. В зависимости от теоретикометодологических оснований, отношение к времени в группе
может рассматриваться как предпочитаемый или нормативно
заданный способ организации действий во времени (Дж. МакГроф, Дж. Келли, Д. Анкона, Х. Эрроу), групповые особенности
оценки продолжительности совместной деятельности (К. Джерсик,
М. Уоллер и др.), специфические способы координации совместных
действий во времени, вырабатываемые в процессе коммуникации
(Д. Баллард, Д. Зейболд, А. Таламо и др.), система групповых
представлений о природе времени (Р. Левайн, Э. Холл, Э. Блюдорн,
Р. Блок и др.). С нашей точки зрения, отношение группы к времени
можно определить как эмоционально окрашенные представления
и оценки временных характеристик различных социальных объектов, явлений, процессов и событий, разделяемые членами группы и
формирующиеся в ходе переживания, осмысления и организации
времени в совместной жизнедеятельности.

Наиболее перспективными направлениями в социальной психологии времени, на наш взгляд, являются исследования влияния
лидера на субъективное время группы; изучение представлений
членов группы о совместном прошлом, настоящем и будущем, в
том числе таких феноменов, как социальная память и групповое
видение; выявление и анализ особенностей переживания времени
участниками межличностных и межгрупповых конфликтов; исследование отношения к времени как характеристики организационной культуры.

Развитие и/или формирование
психологических новообразований?
О необходимости смены парадигмы
«развивающего» обучения
Нечаев Н. Н.
(г. Москва)

. . . Возможно, что этому примера нет,
как нет цветка в семени. И все же
в семени есть неизбежность цветка.
Рабиндранат Тагор
С этого эпиграфа начинается замечательная работа филологаклассика О. М. Фрейденберг «Введение в теорию античного фольклора», в которой автор на огромном фактическом материале
показывает, что несмотря на коренные изменения характера жизни
общественного человека, происходящие при смене исторических
эпох, мифологемы первобытного сознания, казалось бы полностью
утрачивая свое содержание, остаются, тем не менее, внутренними
формами культуры современного человека. И естественно возникает вопрос: насколько оправданно использовать понятие развития, сформировавшееся под влиянием исследований в сфере
естествознания, и прежде всего в биологии, в самой психологии?
Есть ли в психической деятельности человека те «семена», в которых
содержится «неизбежность цветка» – развитые формы его сознания: произвольная память и внимание, продуктивное мышление
и творческое воображение, личностные качества, и т. д., и т. п. ?
Или речь должна идти лишь об индивидуальном воспроизводстве
в его деятельности тех форм общественного сознания, которые как
«идеальные» формы уже имеются в наличии и лишь «предлагаются»
для усвоения каждому «входящему» в этот мир индивиду в процессе его обучения?
После фундаментальных работ Л.С. Выготского проблема взаимосвязи обучения и психического развития стала традиционной для
отечественной педагогической психологии. До настоящего времени
то или иное ее решение во многом определяет «и стратегию, и тактику» экспериментальной разработки и образовательных программ
в целом, и их отдельных фрагментов: учебных дисциплин, курсов,
модулей, учебных тем и т. п.
Особенно рельефно данная проблема представлена в различных концепциях развивающего обучения. В зависимости от
того, что понимается под развитием, строятся разные подходы к
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организации обучения. Однако, как неоднократно подчеркивал
в свое время В. В. Давыдов, один из ведущих отечественных
теоретиков и практиков развивающего обучения, в принципе
любое разумно построенное обучение в той или иной степени
способствует развитию различных форм познавательной деятельности и личности в целом и поэтому термин «развивающее
обучение» остается пустым до тех пор, пока он не наполняется
описанием конкретных условий его реализации по ряду существенных показателей.
В целом ряде публикаций В. В. Давыдов отмечал, что нельзя
говорить о развивающем обучении «вообще»,— всегда необходимо четко выделять и сопоставлять разные его типы, соотносить
их с определенными историческими условиями их возникновения.
Если обществу требуется формирование у людей нового круга
способностей, то для этого, – писал В. В. Давыдов, – создается
такая система воспитания и обучения, которая более или менее
эффективно организует функционирование новых видов деятельности обучаемых, обеспечивающих тем самым «статистически
достоверное» появление у них требуемых психологических новообразований.
Такой, во многом правомерный, взгляд на объективную историчность любых систем развивающего обучения, и вызываемых
ими «к жизни» психологических новообразований, необходимость
которых определяется потребностями общественного развития,
заставляет «сгладить» остроту полемического противопоставления
традиционному обучению различных вариантов «развивающего»
обучения – будь то система Ш. А. Амонашвили, ставящая во главу
угла «педагогику сотрудничества», или «школа диалога культур»
В. С. Библера, призванная в конкретной практике усвоения
учащимися того или иного учебного предмета моделировать
процесс исторического развития социально-культурных способностей человека. Столь же естественны в этом ряду и дидактическая система Л. В. Занкова, и система развивающего обучения
Эльконина-Давыдова.
Должно стать очевидным, что так называемое традиционное обучение, казалось бы, лишь рафинирующее в школьном
обучении так называемое «рассудочное» или эмпирическое
мышление, характерное для дошкольника, тоже когда-то было
развивающим – прежде всего по отношению к тем общественным запросам, которые были актуальными в эпоху первой
промышленной революции, когда формирование такого типа
мышления стало общественно востребованным. По сути, системное педагогическое осмысление условий формирования
именно этого типа мышления мы находим в трудах Яна Амоса
Коменского, которые, как любая классика, именно в силу этого
до сих пор сохраняют и свою свежесть, и …актуальность, как
не покажется это кому-то странным. Прежде всего потому, что и
в наше время на Земле есть регионы массовой неграмотности,
условия жизни в которых, приближаются к характерным для Западной Европы эпохи Великих географических открытий. В этих
условиях обучение по Коменскому является и эффективным, и
действительно развивающим.

Но, встав на эту позицию, мы должны сделать следующий
теоретически трудный шаг в понимании оснований «развивающего»
обучения: определить правомерность сохранения в педагогической
психологии самого понятия развития, если история культурноисторического развития человечества систематически показывает
нам, что психика человека, различные формы его сознания, являясь
общественным продуктом, не развиваются, а лишь меняются, т. е.
формируются в зависимости от содержания той конкретной деятельности, которая выпадает на долю каждого конкретного субъекта и конкретной исторической эпохи, и конкретной исторической общности.
Напомним, что в концепции развивающего обучения, разработанной В. В. Давыдовым, учебной деятельностью называется
не любая деятельность, происходящая в классе во время урока, а
лишь та, которая нацелена на овладение способами предметных и
познавательных действий, обобщенных по форме теоретического
знания. И, следовательно, формально говоря о развитии мышления
учащихся начальных классов, сторонники данной концепции, по
сути дела, реально имеют дело с процессом формирования новых
способов их умственной деятельности, адекватных целям и задачам
обучения и лишь меняющих (а не развивающих) ранее сформированные или стихийно сформировавшиеся психологические
возможности дошкольника.
Из этого следует, что парадигмой любого обучения, определяющей его эффективность и «развивающий» потенциал, должно
стать осознанное понимание целевых задач формирования тех
психологических новообразований, которые необходимы для
успешного осуществления деятельности, значимой для данного
периода жизни, формирования, в процессе которого происходит
трансформация всей системы сформированных ранее психологических возможностей и способностей, в которых, как бы нам
не хотелось верить, не содержатся «семена» будущей развитой
деятельности.
Но как неоднократно было показано в исследованиях, проведенных нами в рамках теории П. Я. Гальперина о планомернопоэтапном формировании умственных действий и понятий, успешность этого процесса, прежде всего, определяется адекватностью
мотивационной основы деятельности учащегося, целевым установкам организаторов процесса усвоения, содержательностью и
полнотой ориентировки учащегося в условиях нового действия и
планомерностью поэтапной отработки формируемого психологического новообразования. В свою очередь такое новообразование
делается условием для формирования следующих умственных
действий и понятий, в ходе которого оно закономерно трансформируется, входя в систему сложившейся и постоянно изменяющейся
умственной деятельности.
С этой точки зрения говорить о процессе развития психики
становится весьма проблематично. Психика – меняется, психика – трансформируется, но не является субъектом развития.
Субъектом развития является общественный индивид, который на
определенной стадии делает и «свою» психику объектом развития,
т. е. более или менее сознательно изменяет свою деятельность, и
свое сознание.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
О роли знаний и способностей
в развитии индивидуальности
Нижегородцева Н. В.
(г. Ярославль)

Вопрос о том, что является приоритетным в развитии индивидуальности – формирование прочных знаний и умений или
развитие способностей и творческого потенциала личности – непосредственно связан с фундаментальной в психолого-педагогических
исследованиях проблемой соотношения обучения и развития,
различные подходы к решению которой имеют глубокие исторические и методологические корни и в наше время находят своих
сторонников, реализуются в разного рода педагогических системах
и учебных программах.
В прошлом сторонники так называемого «материального»
(«реального») образования полагали, что основной целью в
воспитании подрастающего поколения является формирование
прочных знаний и навыков практической деятельности. Сторонники «формального» образования считали более важным развитие
умственных способностей и нравственное воспитание. Вместе с тем
уже в XIX в. высказывалась и иная точка зрения: и знания, и способности в одинаковой степени значимы для полноценного развития
индивидуальности (Н.И. Пирогов, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и
др.). Н.Е. Румянцев считал, что и развитие способностей («формальное образование»), и приобретение знаний и навыков («материальное образование») одинаково важны в обучении, «идут рука
об руку», предупреждал о вредности преувеличения значения той
или другой составляющей и необходимости их сочетания в едином
образовательном процессе (Румянцев Н.Е., 1913). В современном
образовании отчетливо проявляется тенденция перехода от «знаниецентристской» к «детоцентристской», т. е. «центрированной на
мире детства» – гуманистической педагогике. И.А. Зимняя, анализируя принципы гуманистически ориентированной парадигмы
образования, высказывает сомнение в их реалистичности, полагает,
что они «…представляют собой некую идеализированную, пока не
вполне реалистическую модель…» (Зимняя И.А., 1997).
Значение прочных и систематизированных знаний для развития умственных способностей и индивидуальности в целом
доказано исследованиями многих отечественных психологов
(Л.С. Выготский, П. П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
А.В. Запорожц, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.). В. Д. Шадриков
на основе анализа внутренних механизмов и сущности двух типов
обучения: репродуктивного, направленного на освоение содержания образования (знаний, умений, способов деятельности), и так
называемого развивающего, направленного на развитие личности
и способностей учащегося, пришел к заключению, что любой тип
обучения связан с воспитанием личности, любой из них является
развивающим (Шадриков В. Д., 1977). Вместе с тем, исходя из
общих целей образования (воспроизводство культуры в обобщенной форме, составляющей содержание любого образования),
автор делает заключение о том, что «любое образование в своей
сущности – репродуктивный процесс». Более того, репродуктивное
обучение в своей сущности не может не быть развивающим, т. к.

усвоение в процессе обучения социо-культурного опыта требует от
учащегося мобилизации всех умственных и духовных сил. Осваивая
способы деятельности, ученик распредмечивает заключенные в
них способности, тем самым развивает собственные способности,
необходимые для выполнения конкретной деятельности (учебной,
математической, деятельности чтения, письма и т. д.). В такой
трактовке понятие «развивающее обучение» шире традиционно
используемого: развивающее обучение всегда осуществляется в
контексте репродуктивного, при этом усвоение знаний выступает
в качестве средства развития личности и способностей учащихся.
О развивающем обучении, считает В. Д. Шадриков, целесообразно
говорить тогда, когда ученик в процессе обучения учится овладевать своими способностями за счет осознания операционных
механизмов способностей, т. е. когда ученик учится целенаправленно и осознанно.
Таким образом, с точки зрения современных исследований,
противопоставление обучения знаниям – развитию способностей
и личности учащегося представляется непродуктивным и методологически неверным. Обучение и pазвитие являются неpазpывным
целым. С одной стоpоны – обучение новым знаниям без pазвития
способностей и личности – это пpостое «натаскивание», дpессуpа.
С дpугой – только в пpоцессе целенапpавленного и систематического обучения происходит активное интеллектуальное развитие
учащегося, становление его самосознания, развитие индивидуальности в целом.
В системогенетической концепции способностей выделена и
эмпирически доказана диалектическая связь знаний и способностей
в структуре индивидуальности. Установлено, что знания и умения
входят в качестве обязательного компонента в структуру способностей, выполняя в ней роль операционных механизмов. Вместе с тем,
способности являются одним из главных компонентов системы знаний и навыков, выполняют в этой системе те же функции, которые
в системе способностей реализуют функциональные механизмы,
поэтому приобретение тех или иных знаний предполагает наличие
определенных способностей. «…Функциональная система навыков как бы «произрастает» из системы способностей. Это система
вторичного уровня интеграции (если принять систему способностей
за первичную)» (Шадриков В.Д.,1994). На теоретическом уровне эта
идея была высказана С.Л. Рубинштейном, отмечавшим, что предпосылкой, внутренним условием освоения человеком определенных
знаний и способов действия является известный уровень развития
способностей, в свою очередь в процессе освоения знаний и способов действий развиваются способности (Рубинштейн С.Л., 1946).
В контексте концепции системогенеза деятельности взаимосвязь знаний и способностей может быть обозначена следующим
образом. Любое усвоение знаний в той или иной мере вызовет
изменения в функциональной системе способностей (их развитие).
Вопрос состоит в том, как эти изменения скажутся на показателях
эффективности конкретной деятельности: в одном случае – отрицательно, в другом – будет отмечаться рост показателей скорости
и качества, в третьем случае – заметных изменений эффективности
деятельности не будет. Очевидно, в последнем случае «эффект развития» окажется не включенным в данную функциональную систему
деятельности (Нижегородцева Н.В., 2004).
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Синдромный анализ в психосоматике:
задачи и алгоритмы
Николаева В. В., Арина Г. А.
(г. Москва)

работа поддержана грантом РГНФ 07-06-00576а

Психосоматический синдромный анализ как эмпирикодиагностический инструмент в психологической практике, прежде
всего, призван обеспечивать реализацию биопсихосоциальной
модели в анализе любых хронических соматических заболеваний, а в более узком варианте, подобно нейро-и патопсихологическому синдрому, может быть использован при решении
дифференциально-диагностических задач в структуре психиатрической и неврологической помощи больным (в частности, при
анализе соматоформных симптомов и расстройств, психосоматических болезней). В этом – сугубо прикладном аспекте – построение
психосоматического синдрома является, по нашему мнению,
необходимым шагом и одним из инструментов 2-х этапного процесса установления клинического диагноза (в соответствии с методологией, принятой в современной психиатрии и невропатологии).
Сам диагностический процесс, организуемый для любых видов так
называемых «психосоматических симптомов» с их гетерогенной
этиологией востребует весь ресурс клинико-психологического
анализа. Так, нейро- и патопсихологический синдромный анализ
психики уже является неотъемлемой частью описания целостной
структуры дефекта (в соответствии с тем значением этого понятия,
которое мы находим в трудах Выготского). Прикладной результат
может выражаться, во-первых, в точной квалификации изменений
ВПФ и психической деятельности в целом в условиях хронической
болезни и в разные возрастные периоды; во-вторых, нейро- и
патопсихологическая квалификация состояния психики может быть
частью «негативного» диагноза, помогая отграничить собственно
«психосоматическое» от расстройств иных регистров – поражений
мозга и психотических состояний.
Этапы и задачи синдромного прикладного анализа в тезисном виде можно обозначить следующим образом. Определение
«удельного веса» психологических факторов во всех видах симптомов и состояний, актуально присутствующих в клинической
картине, либо обнаруживаемых в анамнезе пациента. Условный
вес «психологического» определяется путем квалификации «органического» и «психотического» (здесь успех возможен только
на основе осмысленной кооперативной работы со специалистами
различного медицинского профиля, а также неоценимую роль
могут сыграть упоминавшиеся нейро- и патопсихологический
диагнозы). По результатам этого этапа принимается решение о необходимости перехода к углубленному структурно-генетическому
анализу, который и можно назвать построением психосоматического синдрома.
Структурно-генетический анализ психологических факторов
включает в себя:

1. Определение функциональной роли психологических структур
опыта и механизмов в симптомогенезе всех актуальных и,
по-возможности, обнаруженных в анамнезе, отдельных или
взаимоувязанных симптомов. В соответствии с современными
каузально-генетическими моделями возникновения различных
расстройств могут быть выделены 4 возможные роли «психологического»: роль «почвы» и предиспозиции; провокации и
актуалгенеза; фактора динамики симптома (хронификации,
утяжеления, качественной трансформации, облегчения); протективная роль. Большинство из известных к сегодняшнему дню
механизмов симптомообразования могут быть квалифицированы в рамках одной или 2-х функциональных ролей, и создание
такой –условной – матрицы психологических механизмов
симптомогенеза с их вероятной ролью в симптомообразовании
является и возможным, и полезным действием. Например,
механизм «вторичной выгоды» симптома можно рассматривать
как определяющий, прежде всего, динамику расстройства как
затяжного и склонного к утяжелению.
2. Определение «топики» психологического фактора как интрапсихического, либо как интерпсихологического. Известно, что в
разных психосоматических расстройствах соотношение этих
«пространств» симптомообразования может быть различным,
так, при конверсионном расстройстве коммуникативный план
симптома является ведущим как в исходной генетической
точке, так и на всех этапах динамики симптомов.
3. Определение содержания психологических факторов симптомогенеза, безусловно, производно от теоретических моделей
дискурса. Не вдаваясь в эти теоретико-методологические
различия, однако, рассматривая психологические механизмы
как производные от процессов развития, можно обозначить эту
задачу как анализ структур опыта, приобретенных в психологическом онтогенезе. С позиций обсуждаемого здесь подхода
содержательное наполнение «психологического» надо искать
в структурах и процессах опосредствования и психологической
саморегуляции.
4. Квалификация механизмов симптомогенеза в контексте
целостного индивидуального развития, что возможно только
при анализе жизненного пути в контексте иных – внеиндивидных – систем: семейных, этнокультурных, цивилизационных на
фоне заданных параметров эпохи.
Таким образом, основное содержание психологической диагностики, осуществляемой в рамках психосоматического синдромного анализа, должны составлять, во-первых, механизмы знаковосимволического опосредования, которые выступают в двоякой
роли: как фактор развития психологической регуляции телесности и
как психологический механизм психосоматического расстройства,
и во-вторых, история их мультикаузальной детерминации (интраи интерпсихологической). А модель психотерапии, адекватная
указанным методологическим основаниям психологии телесности,
должна быть возрастно-специфической и деятельностной, т. е. быть
психотерапией знаково-символического опосредования.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Психологические принципы
формирования приемной семьи
Николаева Е. И., Япарова О. Г.
(г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск)

До сих пор формирование приемной семьи происходит на
основе случайных параметров, среди которых ведущим является
первое впечатление, которое ребенок производит на будущих
приемных родителей, и та особая социальная ситуация, в которой
оказываются участники событий. Психологу фактически не на что
опереться при рекомендации будущим родителям обоснованного
выбора, который с большей вероятностью приведет к формированию эффективной семьи.
Действительно, поведение родителей и детей в реальных
кровных семьях не позволяет сделать вывод о том, как в приемных
семьях должны соотноситься темпераменты взрослых и ребенка, их
интеллектуальные и эмоциональные показатели. Доказанным является лишь то, что чем меньше ребенок был вне семьи до попадания
в приемную семью, чем меньше его возраст, тем больше вероятность создать позитивные отношения внутри будущей семьи.
Однако и здесь мы можем говорить лишь о вероятности,
поскольку наряду в физиологическими и психологическими факторами, учитываемыми в этих экспериментах, семья сталкивается
с социальными, в частности с достаточно распространенным враждебным отношением общества к семьям с приемными детьми, что
накладывает свой отпечаток, особенно в тех случаях, когда в семью
принимается ребенок другой расы, национальности, конфессии.
Нами было проведено обширное исследование 166 родителей
и 76 детей. Все родители были разбиты на 4 группы. Первую группу
составили кровные родители (30 человек), вторую – приемные
родители (66 человек), третью – неэффективные приемные родители (10 человек), четвертую – кандидаты в приемные родители
(60 человек). Неэффективными приемными родителями были
названы те, кто отказался от приемных детей или в течение 2 лет
не смог найти с ними общего языка и вопрос об отказе решался в
момент исследования. Среди детей было 34 кровных и 42 приемных
(40 мальчиков, 34 девочки, из кровных детей 20 мальчиков, 14
девочек, из приемных детей – 20 мальчиков, 22 девочки). Средний
возраст кровных детей составил 12,4 лет, средний возраст приемных – 12,3 года. Следует отметить, что исследование проводилось
не в центральных городах, а в провинции, более того, большая часть
приемных родителей проживала в селе.
В работе проведено сопоставление личностных особенностей
детей и родителей в эффективных и неэффективных приемных
семьях. Особенностью обследованных приемных семей было то, что
они воспитывали подростков в возрасте около 11 лет. Все дети были
проблемными и обнаруживали высокие оценки по уровню тревожности, низкие – по возможности адаптироваться. Показано, что
приемные родители из эффективных семей отличались высокими
лидерскими качествами, гибкостью, высокими оценками по фактору
«доброта, открытость», эмоциональной устойчивостью. Приемные
родители отказавшиеся в конечном итоге от подростков, обладали
меньшими лидерскими качествами и меньшей чувствительностью
по отношению к детям. Было очевидно, что эффективные родители,
беря ребенка в семью, пытались решить проблемы ребенка, тогда
как неэффективные – собственные проблемы. Наиболее эффективными приемными родителями оказались те, кто уже смог проявить

эффективность в воспитании собственных детей и принимал чужих
детей тогда, когда собственные кровные дети были уже достаточно
взрослыми.
Весьма показательным и имеющим предсказывающую силу
оказался опрос родителей относительно методов наказания и
поощрения, которые применялись к ним, когда они были детьми.
Как показали наши более ранние исследования, прямые вопросы
относительно того, какие меры родители используют по отношению
к своим детям, не дают адекватной картины, так как в ответах родители существенно скрашивают реальность, о чем свидетельствуют
сообщения их детей (Николаева, 2006).
Полученные нами данные позволяют предположить, что ответ на вопрос о том, какие методы наказания и поощрения были
использованы в детстве, позволяют выявить будущих неэффективных приемных родителей. Можно предположить, что основной особенностью их системы воспитания является ригидность,
заключающаяся в требовании обязательного послушания детей,
неспособность пересмотреть систему наказания, применяемую их
родителями по отношению к ним, отсутствию объяснений причин
при наказании, что приводит к обиде ребенка и его разочарованию.
Они не готовы щедро поощрять ребенка, полагая, что каждое
поощрение он должен заслужить. Очевидно, что такие методы не
могут быть применены к проблемным детям, многие из которых не
имеют навыков самообслуживания, обладают слабыми знаниями
правил поведения в семье, а потому заслужить поощрение при
высоких требованиях к ним практически неспособны. Наказания
же, при требовании безоговорочно послушания, они будут иметь
в большом количестве, опять-таки из-за слабого представления
о том, как выполнять инструкции незнакомых им людей. Перевес воспитательных действий в сторону наказания не приведет
к налаживанию взаимодействия между родителями и детьми.
Единственным следствием может быть взаимное разочарование
и, в конечном итоге, отказ от детей.
Таким образом, наши данные свидетельствуют об отсутствии
связи уровня академического интеллекта у приемных родителей
с эффективностью их дальнейшего взаимодействия с приемными
детьми, но указывают на необходимость высокого уровня социального интеллекта, социальной зрелости и умения самореализовать
себя.

Роль рефлексии в развитии творческой
активности студентов в процессе
вузовского обучения
Николаева Э. Ф., Николаева С. Ю.
(г. Тольятти)

Подготовка специалиста в современном вузе связана с проблемой поиска «новой стратегии» обучения, где основной акцент
падает на организацию саморазвития.
Саморазвитие психолога – это способность видеть себя как
специалиста со всей совокупностью личностных и профессиональных качеств, способность проектировать свое профессиональное
становление, прослеживать достижения и неудачи, своевременно
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корректировать недостатки, находить адекватные условия для
формирования индивидуального стиля деятельности.
Реализация такого подхода требует самостоятельного осуществления рефлексивных усилий, прилагаемых личностью для
переосмысления и преобразования учебно-познавательных задач
обучения.
В настоящее время наблюдается рост интереса к изучению рефлексии как необходимого профессионального качества психолога.
Теоретически роль рефлексии в развитии личности учитывается
Л.С. Выготским, считающим, что «новые типы связей и соотношений
функций, предполагают в качестве своей основы рефлексию отражение собственных процессов в сознании».
С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «возникновение сознания
связано с выделением из жизни и непосредственного переживания
рефлексии на окружающий мир и на самого себя».
В своих исследованиях мы рассматривали рефлексию как
условие творческой активности будущих психологов в процессе
вузовского обучения, в ходе которого значительная часть курса
психологических дисциплин осваивается студентом при его самостоятельном изучении. И на наш взгляд, качество усвоения во
многом будет зависеть от рефлексивной оценки основного содержательного материала, от умения выделять главное, от способности
практически подкреплять теоретические понятия.
Творческая активность, в отличие от исполнительской активности, обнаруживается в стремлении студентов проникать в сущность
изучаемых предметов, в способность вносить элементы новизны
в способы решения учебных задач, в стремлении самостоятельно
добывать новые знания.
В течение всего обучения студенты самостоятельно прорабатывают базовые психологические теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Э. Пиаже, З. Фрейда и др. и результаты
самостоятельной работы представляют в виде отрефлексированных
конспектов, где особое внимание уделяется уровню осознания
исходных теоретических позиций автора. Собственная поисковомыслительная работа активизирует деятельность студентов и
способствует преодолению трудностей при самостоятельной организации учебного процесса.

Русская жалобная традиция глазами
исторического психолога
Николаенко Е. В.
(г. Новосибирск)

В отличие от смеховой традиции, русской жалобной традицией
как объектом исследования учёные интересуются не часто. Единственная работа, которая специально посвящена русской жалобе,
написана немецким историком М. Моммзен и издана в Берлине
в 1987г. под названием «Помоги мне защитить моё право. Русские
челобитные от Ивана Грозного до Горбачёва».
Психологию жалобная традиция до недавнего времени привлекала только как источник информации об особенностях старческого или детского возраста (Рузская, Абрамова 1983; Ермолаева
1995; Смирнова, Кошкарова 2005), хотя необходимость обратить

внимание на специфику жалобного самовыражения клиента в
рамках профессиональной коммуникации в целом уже осознана
(Василюк 1995; Николаенко 2004, 2006). Для нас важно отметить,
что изучение жалобной традиции с учётом её древности и общераспространённости имеет не только прикладное, но и самостоятельное
значение с точки зрения постижения специфики «русской ментальности», игнорирование которой провоцирует многие теоретические
и практические трудности. Но как подступиться к познанию вещи,
которую даже психологи считают тривиальным объектом, определяя
тавтологически – «жалоба есть только и всего лишь жалоба»?
Привычный для классической науки поиск исходной понятийной и фактологической определённости показал, что мы имеем
дело со странным объектом науки. Вначале словари представили
жалобное явление семантически противоречивым, по сути двусмысленным, – жалобу как собственно жалобу и жалобу как донос.
Затем исследование обыденного и профессионального отношения к
жалобному феномену показало его бытийную парадоксальность, –
общественная мораль категорически отрицала возможность подобного самовыражения для человека, но при этом все респонденты
признавали, что нужда людей в помощи, поддержке и утешении
неизбывна, а выразить эту нужду иначе, кроме как в жалобной
форме, почти невозможно.
Эти обстоятельства обнаружили парадокс сущности и существования жалобы как психокультурного явления. Но парадоксы
в науках о человеке не редкость, а парадоксальность ситуации современного жалобного феномена, скорее правило, чем исключение,
поскольку она лишь подтверждает известную противоречивость
русской ментальности. Возникает закономерный вопрос: что может
помочь разрешить загадку русской жалобы?
Отказавшись от характерного для классической науки объективирующего мышления, закономерно обратимся к постнеклассической парадигме науки. Интересно, что её методологические
принципы оказались во многом созвучны свойственным русской
философской традиции приоритетам «угадывания – разгадывания – постижения» при особенном пристрастии русских учёных к
осмыслению всякого рода противоречий (Маяцкий 1994; Юревич
1999). Попробуем также воспользоваться вдохновением «поэтической методологии» А. Белого и его учением о «динамической
истине», которая не противоречит философски конкретной «органической методологии» М. Мамардашвили и вписывается в идеалы
«депрофессионализированной науки» П. Фейерабенда (Белый 1991;
Мамардашвили 1996; Feyerabend 1986). Наконец, у гуманитарнонастроенной исторической психологии, предлагающей пути реального постижения бытийного смысла долгоживущих психокультурных феноменов, почерпнём методологической уверенности, столь
необходимой в долгой реконструктивно-интерпретативной работе
по восстановлению единого образа жалобного явления из многообразных источников (Шкуратов 1990, 1994).
Рассматривая жалобную традицию в семантико-исторических
координатах (что составляет главную методологическую опору
исторической психологии), приходим к выводу о её ритуальнообрядовых корнях, тесно сплетённых со славяно-русской этнокультурной образностью и о её совсем не тривиальной сути, согласно
которой она исходно есть форма сакральной коммуникации. Вывод
сложился благодаря следующим ключевым моментам:
1. Идея о семантическом примитиве А. Вежбицкой помогла
обнаружить психосемантическое ядро, которое оформляет
любую жалобу как рассказ о «плохом» человека «А» человеку
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«Б» при условии, что «А» это плохое чувствует (жалоба) или
знает (донос) именно как «плохое».
2. Этимологический поиск уточнил значение исходного слова
и образы «плохого» на основании лингвистической связи
«жалоба (русск.) -*zal(о. -сл.) – *guel(и. -е.) »; оказалось, что
у самого древнего и. -е. корня не два, а три основных значения, – «боль», «мучение», «смерть»; а о. -сл. корень исходно
принадлежал имени мифологического персонажа – богини
печали Желе.
3. Историческая ретроспектива представила русскую жалобную
традицию в типологическом триединстве «плач-челобитнаяжалоба»; при этом на общем фоне культуры была прослежена
поэтико-прагматическая закономерность трансформации
одной формы в другую в связи с изменением жизненного уклада и образов веры соответственно в дохристианской (событие
смерти), христианской (событие обиды) и постхристианской
(событие боли) эпохах.
4. Философская этико-эстетическая наполненность русской
жалобной традиции оказалась близка экзистенциалам «зова
и заботы»; при этом смысловая поэтика содержаний и значимая стилистика форм представили жалобу как объективацию
«несчастного сознания», символизирующую связь «жизни и
смерти», «потомков и предков», «народа и власти».
Так с помощью исторической психологии были раскрыты
жизненные горизонты и архетипические глубины русской жалобной
традиции, которые в коротком сообщении полностью описать невозможно, но можно представить важные следствия этой работы.
Следствие 1: моральный запрет на жалобное самовыражение
способствует вытеснению из сферы сознания «плохого», которое
ранее принадлежало сфере общения и переживалось с помощью
жалобного жанра, а когда-то было частью обряда прощенияпрощания в ритуалах «перехода».
Следствие 2: психологам стоит обратить внимание на психокультурные закономерности жалобного самовыражения клиентов
и убедиться в том, что найденные в историческом исследовании
образы могут оказать существенную помощь в диагностике и
коррекции состояний «боли», «обиды», «утраты».

В частности рассмотреть специфику гендерных различий в зависимости от образовательного контекста, а именно, использования
традиционной программы обучения дошкольников и программы
развивающего обучения Венгера-Дьяченко «Развитие».
В ходе исследования влияния образовательной среды на
структуры интегральной индивидуальности старших дошкольников,
было выявлено, что структуры интегральной индивидуальности
мальчиков и девочек без учета образовательной среды совпадают
на 90 % по отдельным критериям и значимо не различаются по
интегральным показателям. Аналогичные результаты получены при
сравнительном анализе структур интегральной индивидуальности
мальчиков и девочек, обучающихся по традиционной программе.
Различия же между структурами интегральной индивидуальности мальчиков и девочек, обучающихся по программе ВенгераДьяченко, по отдельным показателям составляют 20 %. Сравнение
интегральных показателей не показало значимых различий.
Особый интерес представляют результаты, полученные с учетом
специфики среды обучения. Так, различия между структурами
интегральной индивидуальности мальчиков, обучающихся по традиционной программе и по программе «Развитие», по отдельным
показателям свойств интегральной индивидуальности составляют
30 %. Кроме того, структуры интегральной индивидуальности
мальчиков статистически значимо различаются и по интегральным
показателям свойств интегральной индивидуальности (p <0,02). Статистически значимые различия по отдельным показателям свойств
интегральной индивидуальности девочек составляют всего 10 %. По
интегральным показателям свойств интегральной индивидуальности
девочек, обучающихся по разным программам, отсутствуют.
Полученные факты говорят о том, что обучающаяся среда
по-разному влияет на структуры интегральной индивидуальности мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
По-видимому, мальчики в большей степени, чем девочки восприимчивы к формам организации обучения. Поставленная проблема
требует дальнейшего экспериментального изучения для объяснения
выявленных фактов.

Обряды инициации в традиционной
культуре и современной молодежной
субкультуре

К вопросу о влияния гендера на развитие
интегральной индивидуальности
Никулина С. А.
(г. Пятигорск)

На сегодняшний день нет единого мнения на предмет наличия или отсутствия различий между мужчинами и женщинами
в психологическом плане и причин их обуславливающих. В этой
связи особенно важны такие факты, которые помогают раскрыть
закономерности формирования психических различий между мужчинами и женщинами и выявить социальные контексты, которые
содействуют или, наоборот, противодействуют данному процессу на
различных этапах онтогенеза.
Интегративный подход, реализуемый в Пятигорской психологической школе, позволяет взглянуть на данную проблему по-новому.

Нисская А. К.
(Москва)

На протяжении всей истории человечества, процесс социализации был неразрывно связан с обрядом инициации. В ХХ веке
обряды инициации не были полностью утрачены, они обрели новое
значение – символическую принадлежность к определенной молодежной социальной группе.
Параллельно официальным молодежным организациям,
возникли альтернативные объединения со своими правилами,
атрибутами, сленгом и идеологией, обычно противоречащей
общепринятой (хиппи в 60-х, панки и скинхеды в 70-х, металлисты
в 80-х и т. д., и т. п.). В рамках созданной ими субкультуры, обряд
посвящения символизировал не только принадлежность к данной
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группе, но и переход в новую возрастную категорию. Мы считаем,
что потребность принадлежать к определенной социальной возрастной группе сохраняется до сих пор.
Анализ литературы позволяет утверждать, что в условиях
общинно-родового строя обряды инициации играли особую роль.
Эти церемонии означали переход в «мир взрослых». Инициации –
это характерный для первобытных культур институт социализации,
основная задача которого состояла в формировании новой социальной идентичности подростков.
Обряды инициации существовали в большинстве постфигуральных культур и имели сходные черты. Они несли в себе символику смерти и возрождения в новом качестве и обретение новой
социальной идентичности.
Наряду с общими моментами характер инициации, безусловно,
зависел от общего содержания той или иной культуры. Так в одних
культурах обряд символически связан с уходом в лесную чащу как в
часть загробного мира, в других – с испытаниями огнем, в третьих –
превращением в какое-либо животное- покровителя.
В современной культуре обряды инициации в значительной
мере утрачены. В ХХ веке они носили чисто формальный характер
( вступление в пионеры, комсомол, скауты).
Анализ современной молодежной субкультуры показывает,
что в ней существует достаточно большое количество молодежных
объединений, имеющих определенную иерархию, манеру одеваться,
своеобразный сленг и процедуру посвящения. Вступление молодых
людей в любую из существующих неформальных молодежных
организаций имеет и свой обряд посвящения.
Таким образом, мы имеем все основания полагать, что, несмотря на утрату первоначального значения обряда инициации,
существовавшего в постфигуральных культурах, инициация как
символическое обрядовое действие имеет место в современных
культурах. Инициация предстала как символическое обрядовое
действо, суть которого заключается в обретении социальной идентичности внутри определенной группы молодежной субкультуры.

К стабильным характеристикам необходимо отнести: тип и категорию
образовательного учреждения, реализуемую образовательную
программу, территориальное расположение и прочее. К изменяющимся – особенности педагогического коллектива, особенности
обучающихся и воспитанников, задачи работы образовательного
учреждения на данный учебный год, собственные профессиональные
возможности. Следовательно, содержание деятельности педагогапсихолога должно складываться из инвариантной и вариативной
части. Инвариантная часть определяется стабильными характеристиками и реализуется педагогом-психологом ежегодно. Вариативная
часть определяется актуальной ситуацией и изменяется по мере
изменения ситуации.
В свою очередь, в инвариантной части деятельности педагогапсихолога можно выделить базисный компонент (общее для образовательных учреждений одного типа содержание) и специфичный
компонент (особое для данного конкретного образовательного
учреждения содержание). Содержание базисного компонента деятельности педагога-психолога определяется, исходя из возрастных
особенностей обучающихся, воспитанников и целей данного типа
образовательного учреждения. Содержание специфичного компонента деятельности педагога-психолога определяется стабильными
характеристиками конкретного образовательного учреждения –
категория и вид образовательного учреждения, реализуемая
образовательная программа.
Такой подход к конкретизации деятельности педагоговпсихологов разных образовательных учреждениях позволяет
разрабатывать общее для них инвариантное содержание: на первом
этапе – базисный компонент, а в последующем и специфичный компонент. В ситуации двойного подчинения психологов (по административной линии – руководителю образовательного учреждения,
по профессиональной – вышестоящей профессиональной организации) это обеспечит согласование требований двух вышестоящих
органов к одному исполнителю.
Под руководством автора (совместно с Е.В. Чеботаревой) разработан базисный компонент деятельности педагога-психолога ДОУ
(Справочник руководителя дошкольного учреждения, 2006, № 8).

Содержание деятельности
педагога-психолога образовательного
учреждения: инвариантный
и вариативный компоненты

Особенности самореализации и
доверия к себе в профессиональной
сфере у воспитателей дошкольных
образовательных учреждений

Ничипорюк Е. А.
(г. Ростов-на-Дону)

«Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» (1999) определяет
цели, задачи и основные направления деятельности психологической службы в образовательных учреждениях. Однако перед
каждым педагогом-психологом стоит проблема выбора содержания
деятельности в конкретном образовательном учреждении, причем
в каждом учебном году.
Представляется, что задачи и содержание деятельности
педагога-психолога должны конкретизироваться с учетом особенностей ситуации, в которой он работает. При этом ситуация определяется как стабильными, так и изменяющимися характеристиками.

Ничипорюк Е. А.
(г. Ростов-на-Дону)

1. Изменения, происходящие в обществе, связаны с системой
образования и проявляются в ней. Одними из таких проявлений
являются усиление гуманистического характера образования и
создание условий для самореализации личности (статьи 2 и 14
Закона РФ «Об образовании»). Данные положения, возможно, в
большей степени провозглашаются, и остается открытым вопрос о
том, как они выполняются. Для того чтобы ответить на этот вопрос
нужно, в том числе, проанализировать имеются ли условия для
самореализации личности в системе образования.
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В качестве одного из таких условий выступает личностная зрелость педагога. В данном сообщении рассматриваются только две
характеристики, выраженность которых может свидетельствовать
об особенностях личностной зрелости: самореализация и доверие
к себе. Эмпирические данные получены в результате изучения этих
характеристик у 192 воспитателей дошкольных образовательных
учреждений Ростовской области.
2. Доверие к себе один из центральных психологических
феноменов, лежащих в основе активности человеческой личности,
делающих личность подлинным субъектом жизни (Скрипкина Т. П.,
2000). Доверие есть отношение субъекта к определенным объектам,
связанным с ситуативной, актуальной значимостью и априорной
надежностью (безопасностью) объекта для субъекта. Условием
существования доверия к себе является специфическое отношение
к собственной субъектности как к ценности и отношение к собственным будущим поступкам как к безопасным. Сложившийся уровень
доверия к себе служит одним из показателей зрелости личности.
Для воспитателей характерно наличие связи между доверием
к себе в профессиональной сфере и стажем педагогической деятельности (r=0,36 при p<0,01), а также продолжительностью работы в
одном учреждении (r=0,38 при p<0,01), что и следовало предполагать. Чем дольше педагог остается в профессии, чем дольше продолжает работать в одном и том же учреждении, тем выше доверие
к себе как профессионалу, и если не происходит повышения доверия,
то чаще всего человек меняет место работы или профессию, не
найдя в ней возможности для самореализации.
3. Самореализация педагогов выступает как условие самореализации обучающихся, воспитанников.
Л.А. Коростылева определяет самореализацию как осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск
и утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и
смысла своего существования в каждый момент времени (Л.А. Коростылева, 2000). При этом самореализация может исследоваться
как цель, средство, процесс, состояние, результат и итог (там же).
Самореализация как цель – рассматривается в исследованиях самоактуализации, как состояние – в исследованиях удовлетворенности
самореализацией, как результат – при изучении определенного
уровня личностного развития (наличие свойств, способствующих
самоосуществлению), как итог – в исследованиях осмысления цельных временных отрезков жизненного пути, либо жизни в целом.
Самореализация в разных сферах и на разных этапах жизненного
пути обладает своей спецификой.
В данном сообщении представлены материалы изучения только особенностей мотивации профессиональной деятельности и удовлетворенности профессиональным выбором. Анализ результатов
показал, что для современных педагогов характерно следующее.
Значимость мотивов профессиональной деятельности по всей
выборке: на первом месте – возможность самореализации (внутренний мотив), на втором – уважение окружающих и заработная
плата (внешний положительный мотив), на третьем – желание избежать критики со стороны коллег и руководителей, избежать наказания (внешний отрицательный мотив). По мере роста стажа работы
изменяется значимость каждого мотива. В группе воспитателей со
стажем работы до пяти лет различия выражены незначительно, но
в последующем различия усиливаются – все больше становится
значимым внутренний мотив (3,8 балла при максимальном значении 5 – в группе со стажем до пяти лет, 4,1 – в группе со стажем
свыше двадцати пяти лет) и все меньше значимость внешнего

отрицательного (3,4 – в группе со стажем до пяти лет, 2,5 – группа
со стажем свыше двадцати пяти лет). Можно предположить, что
первоначально педагоги рассматривают профессиональную деятельность как возможность для реализации разных мотивов, но по
мере освоения профессии понимают, что это не так.
В целом педагоги отмечают удовлетворенность профессиональным выбором (средний балл 3,5 – при максимальном 5). Эта характеристика связана со стажем педагогической работы: чем больше
стаж работы, тем выше удовлетворенность профессиональным
выбором. Количество педагогов максимально неудовлетворенных
профессиональным выбором устойчиво снижается по мере увеличения стажа педагогической работы. Возможно, здесь имеют место как
минимум две тенденции: часть педагогов, осознав невозможность
самореализации в данной профессии, уходит из неё, другая часть
постепенно начинает испытывать состояние самореализованности
в профессиональной деятельности.
4. Доверие к себе в профессиональной сфере у воспитателей
связано с мотивом самореализации в профессии (r=0,43 при
p<0,01), удовлетворенностью профессиональным выбором (r=0,42
при p<0,01) и со стремлением к самоактуализации (r=0,36 при
p<0,01). Это вполне объяснимо, если исходить из положения
А.К. Осницкого о том, что субъектное всегда связано со способами
реализации потенций человека, проявлениями его авторской
активной позиции (Осницкий А. К., 1996).

Типология индивидуальности:
проблемы и перспективы
Новикова И. А.
г. Москва)

Тезис о типологическом подходе к изучению индивидуальности
звучит достаточно парадоксально. Действительно, утверждения
об уникальности, неповторимости личности и индивидуальности
стали одной из «аксиом» современной психологии. Тем не менее,
в практической работе «нельзя объять необъятное», поэтому невозможно обойтись без опоры на те или иные типологии в сфере
психодиагностики, психотерапии, психокоррекции, профотбора,
обучения, воспитания и т. п. Неслучайно, на наш взгляд, что в истории психологии было создано так много типологий – во многом это
ответ на практический запрос к науке, ведь создание классификации
облегчает, систематизирует восприятие сложной реальности, хотя
неизбежно обедняет и упрощает ее.
Важнейшая проблема любой типологии – поиск адекватного
критерия для четкого выделения типов и их содержательного
анализа. Мы полагаем, что продуктивный подход к изучению и
возможной типологизации индивидуальности предложен в рамках системно-функциональной концепции А.И. Крупнова. Данная
модель является логическим продолжением и конкретизацией
теории «наиболее общих оснований индивидуальности человека»
В.Д. Небылицина, обосновавшей положение о трех связанных между
собой интегральных континуумах личности и индивидуальности
субъекта – активности, направленности и саморегуляции. Каждая
черта индивидуальности, по мнению А.И Крупнова, включает в себя
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целевой, мотивационный, когнитивный, продуктивный, динамический, эмоциональный и регуляторный компоненты, которые, в
свою очередь, содержат по две переменные – «гармоническую»
и «агармоническую».
В русле данной концепции было показано, что существуют
индивидуально-типические особенности соотношения различных
компонентов общительности, настойчивости, инициативности,
ответственности, любознательности, уверенности в разных возрастных, половых, профессионально-статусных группах испытуемых.
Нами была предложена типология проявлений настойчивости,
в основу которой были положены степень количественной выраженности и доминирования переменных настойчивости. Было выделено
шесть основных типов настойчивости, которые можно объединить
в три большие группы. В первую вошли типы с ярко выраженным
преобладанием интернальности над экстернальностью:
1) интернально-эргический (с высокими показателями динамического, мотивационного, продуктивного и когнитивного
компонентов настойчивости);
2) избирательный (с достаточно узкой, избирательной или рациональной мотивационной сферой);
3) интернально-субъктный (с преобладанием личностнозначимой мотивации и продуктивности).
Во вторую – типы с примерно равными (средними показателями) интернальности и экстернальности:
1) результативно-смысловой (с высокими показателями продуктивного, когнитивного и мотивационного компонентов);
2) аэргический (с низкими показателями продуктивного компонента и высокими показателями трудностей).
В третью группу входит только один тип с ярко выраженным
преобладанием экстернальности над интернальностью – экстернальный.
Нас заинтересовал вопрос об универсальности данных типов
и возможности их выделения при изучении других черт индивидуальности. В исследовании Ю.М. Стакиной были выделены
индивидуально-типические варианты проявления любознательности студентов: интернально-эргический, инструментальноосведомленный, избирательный, экстернальный и аэргический
типы. Характер соотношения переменных любознательности
внутри большинства из перечисленных типов был аналогичен
индивидуально-типическим вариантам, описанным при анализе
настойчивости. В выборку исследования Ю.М. Стакиной входили
студенты, обучающиеся на различных факультетах – психологическом, электротехническом и аграрном. Сравнение результатов,
полученным по подгруппам студентов с разной профессиональной направленностью, позволило выявить три наиболее устойчивых варианта реализации любознательности: интернальноэргический, избирательный и аэргический типы. Было обнаружено,
что инструментально-осведомленный и экстернальный типы
характерны для студентов аграрного факультета, а интернальносубъектный и интернально-неэмоциональный типы – для студентов
психологического факультета.
Исследование Н. В. Каргиной было посвящено выявлению
индивидуально-типических сочетаний в реализации любознательности, настойчивости и общительности. Было установлено, что примерно в 60 % случаев преобладает сходство в проявлениях данных
черт (инструментально-смысловой, избирательно-смысловой
и нейтральный типы), а в 40 % – доминируют различия. Для
настойчиво-некомуникативного типа характерно неплохое раз-

витие настойчивости, среднее развитие любознательности и
большое количество проблем в коммуникативной сфере; для
агармонически-любознательного – среднее развитие настойчивости и общительности и проблемы с проявлениями любознательности; для инструментально-агармонического – большое
количество трудностей в реализации всех черт характера, высокая
выраженность их мотивационно-смысловых переменных, при этом
«инструментально-гармонические» переменные любознательности
выражены выше среднего, настойчивости – на среднем уровне, а
общительности – практически минимальны.
Следовательно, по нашему мнению, можно говорить об относительной универсальности таких типов организации черт личности и
индивидуальности, как интернально-эргический (инструментальносмысловой), избирательный (избирательно-смысловой), экстернальный и, возможно, аэргический. Мы планируем проверить
это предположение при системном анализе инициативности,
общительности и агрессивности.
Мы полагаем, что главным достоинством предлагаемого
индивидуально-типического подхода, основанного на системнофункциональной модели А.И. Крупнова, является возможность
разработки эффективных психологических программ развития и
коррекции черт индивидуальности.

Вынужденная миграция как
социально-психологический феномен
и предмет психологической практики
Новохатько Е. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Теоретический и эмпирический анализ проблемы миграции в
различных ее видах и формах существования позволяет говорить об
общей, инвариантной составляющей феномена миграции, каковой
являются трансформации образа жизни и образа мира мигрантов.
Существуют взаимосвязи между образом мира и образом жизни,
проявляющиеся в противоречиях между образом жизни и образом
мира, обусловленное существованием актуальной тенденции к установлению соответствия между образом жизни и образом мира, а, с
другой стороны, постоянно возобновляемым их несоответствием,
инициируемым как со стороны внешних (средовых, ситуативных),
так и внутренних (психологических новообразований, порождаемых
в процессе жизни) факторов.
Психологический механизм трансформации образа мира и
образа жизни людей представляется как акт объективации в сознании происходящих изменений, требующих коррекции форм
поведения, составляющих образ жизни человека, и перестройки
ценностно-смысловых составляющих образа мира человека. Готовность к изменению образа жизни как интегративное психологическое
образование характеризует способность человека принимать неизбежность и необратимость жизненных потерь, вынужденных изменений значимых условий жизни. Готовность к изменению образа
жизни проявляется в способности человека к той духовной работе,
которая позволяет человеку сохранять целостность собственного Я,
идентифицировать себя с собой и другими людьми, удерживать вну-
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тренний порядок и стиль собственной жизни. То, что на уровне личности рассматривается как идентичность, на поведенческом уровне
выступает как процесс решения совокупности жизненно значимых
проблем. Если человек принимает решение по поводу себя и своей
жизни, то это означает не только вклад в формирование структуры
идентичности, но и в содержание образа жизни, его упрочнение или
динамику – за счет определенной реконструкции элементов образа
жизни или достаточно выраженного коренного изменения его.
Эмпирические исследования дают основания для вывода о том,
что существуют определенные закономерности в возникновении
психологических проблем, связанных с вхождением мигранта в
новую социально-экономическую и культурную среду. В ситуации вынужденной миграции речь идет о разорванных связях человека с его
новым окружением, которое уже «окружает», но еще не открылось
в своих ценностно-смысловых измерениях, в своем соответствии
человеку. Самореализации ограничена «внешними» условиями,
резким изменением среды существования. Психологические коллизии, сопровождающие процесс вынужденной миграции, уходят
своими корнями в те трансформации, которые происходят на уровне
смысловых составляющих образа мира мигрантов, обусловливающие деформации, которые объективируются в поведении мигрантов,
особенностях переживания ими вынужденно возникающего «экзистенциального вакуума», стратегиях построения нового образа жизни
и т. д. Являясь определенным источником развития человека как
открытой психологической системы, эти противоречия могут становиться источником деструкции системы или, по крайней мере, такой
ее деформации, которая может оказаться необратимой. Источником
типологических различий и завязанных на них психологических проблем, является готовность человека к изменению образа жизни и
образа мира и уровень этой готовности у конкретного человека.
Содержание проблемы психологического консультирования
заключается в том, чтобы организовать переход человека от гомеостазического по своей сути настоящего (приспособиться к новой
среде – здесь и сейчас) к будущему – свободному, инициативному
(гетеростазическому, нормотворческому) становлению человека
в новой для него среде. Активизация в период психологического
консультирования мыслительной деятельности клиентов, направленной на рефлексию ценностно-смыслового содержания нового
образа жизни способствует перестройке образа мира.
Задача психолога-консультанта – решить для себя вопрос о
том, какую позицию он должен занять для эффективной помощи человеку в постановке и решении этой задачи. С нашей точки зрения,
самая продуктивная позиция – это позиция медиативная, посредническая. Сделать все возможное, чтобы временно потерявшая свою
направленность (в следствии распада эмоционально-установочных
комплексов) эмоция не стала бы фактором саморазрушения системы, не обрела бы параметры автодеструкции. Ее нужно направить на
творческую реконструкции жизненного пространства, на открытие
психологической системы, закрывающейся по независимым от нее
обстоятельствам. Здесь психолог не ведет, не лидирует, не решает
задачу вместо клиента, и даже не решает ее вместе с клиентом. Он
уподобляется медиатору, каковым, по мнению В. Е. Клочко, выступает взрослый в своих функциях и взаимоотношениях с ребенком.
Психологическая помощь людям, резко меняющим образ жизни, а вместе с ним и всю систему ценностно-смысловых оснований,
обеспечивавших реальность их актуального бытия эффективна в том
случае, если она базируется на психотерапевтических установках,
которые учитывают реальные механизмы перестройки жизненного

мира вынужденных мигрантов, степень открытости или закрытости
человека как самоорганизующейся системы, готовность к изменению образа жизни и образа мира, уровень активности человека,
проявляющийся в возможности человека отвечать на вызовы
общества риска инновационной деятельностью.
Результаты исследования и многолетняя практика работы с клиентами –мигрантами показала, что ориентируясь на перечисленные
типологические особенности человека, можно эффективно помогать
решению мигрантом своей задачи, которую, следует определить
как превращение ценностей из идеальной формы в аффективносмысловую, индивидуально-личностную составляющую жизненного
мира конкретного человека, его особое измерение.

Влияние саморегуляции спортсменов на
их результативность в стендовой стрельбе
Ноздрин М. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Стрелковый спорт, в частности стендовая стрельба, предъявляет
специфические требования к психофизиологическим особенностям
спортсмена на разных стадиях его спортивно-профессионального
становления. Повышенные требования распространяются на физическую выносливость, саморегуляцию когнитивной и эмоциональной
сферы, в постоянно меняющихся внешних условиях, свойственных
стрельбе по быстролетящим мишеням. В. И. Моросанова впервые
в отечественной психологии исследовала влияние индивидуальных
особенностей саморегуляции и акцентуации характера стрелков на
успешность их спортивной деятельности. Но ее работа выполнялась
на материале пулевой стрельбы. Стендовая стрельба имеет отличие
от пулевой снаряжением боеприпаса, а также тем, что это стрельба
только по движущимся мишеням–тарелочкам.
Задачей данной работы было исследование связи индивидуальных особенностей саморегуляции с успешностью в стендовой
стрельбе в условиях соревнований.
Выборка испытуемых состояла из 25 девушек и 26 юношей в
возрасте от 13 до 20 лет, а также 11 женщин и 13 мужчин в возрасте
от 20 до 41 года. Спортивная квалификация стрелков, участвовавших в исследовании, варьировалась от второго разряда до звания
«Заслуженный мастер спорта».
Для диагностики стилевых особенностей саморегуляции
использовался опросник «Стиль саморегуляции поведения», разработанный В.И. Моросановой. Он состоит из 46 утверждений,
входящих в состав шести шкал, соответствующих основным
регуляторным процессам: планирования, программирования,
моделирования, оценки результата, самостоятельности и гибкости. В
качестве критерия успешности спортсменов были взяты их средние
результаты на трех Всероссийских соревнованиях по стендовой
стрельбе за 2006 год.
Мы предположили, что компоненты саморегуляции могут быть
по-разному представлены у спортсменов разного пола и возраста,
поэтому были высчитаны коэффициенты корреляции Спирмена для
каждой из 4-х подгрупп испытуемых.
В подгруппе девушек обнаружена значимая связь между
успешностью выступлений и процессом моделирования (r=0,44; p
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= 0,03). На женской подгруппе выявлена связь между процессом
оценки результата и успешностью выступлений (r=0,65; p = 0,03).
Данные могут свидетельствовать о важности для стрелковостендовой деятельности у спортсменок таких качеств, как
способность иметь модель значимых условий, как в процессе
подготовки и реализации стрельбы, так и применительно к
отдельным стрелковым действиям. Можно предположить, что
для становления мастерства у девушек ведущим выступает
регуляторный процесс моделирования значимых условий,
а для поддержания уровня мастерства высших достижений
у женщин главным оказывается процесс оценки результата.
Процесс моделирования обеспечивает ту последовательность
образов действий, которая необходима для получения желаемого
результата, а процесс оценки последнего, обеспечивает стабильность действий.
На подгруппах спортсменов мужского пола были получены несколько иные данные. На юношеской подгруппе были
обнаружены значимые связи с успешностью в спортивных
соревнованиях моделирования (r = 0,48; p = 0,01), оценки
результатов (r = 0,57; p = 0,002), гибкости (r = 0,45; p = 0,02) и
общего уровня саморегуляции (r = 0,53; p = 0,005). На подгруппе
мужчин значимых связей не было обнаружено, за исключением
тенденции к таковой между процессом моделирования и результативностью (r = 0,48; p = 0,097). Успешность в стендовой
стрельбе у спортсменов мужского пола определяется выраженностью таких регуляторных процессов как моделирование и
оценка результата, а также гибкостью, которые вносят вклад в
общий уровень саморегуляции.
Таким образом, можно заключить, что возраст и пол вмешиваются в процесс влияния отдельных компонентов саморегуляции
в результативность стрелковой деятельности в условиях соревнований. Если говорить о средних значениях успешности по этим
подвыборкам, то наиболее успешными являются мужчины (90,5
баллов), за ними идут женщины (81,8 баллов), далее – юноши
(68,9), и замыкают ряд девушки (62,3). Возможно, высокая результативность мужчин не дает большого разброса значений, как
это наблюдается на выборках молодых спортсменов, поэтому связь
успешности с саморегуляцией на их выборке не была обнаружена.
Поскольку молодежные выборки охватывают большой возрастной
диапазон (от 14 до 20 лет), на них также прослеживается значимая положительная связь между возрастом и успешностью. Это
закономерно, поскольку фактор возраста сопряжен со стажем
спортивной деятельности и, соответственно, с уровнем мастерства
спортсменов.
Полученные данные свидетельствуют о возможности повышения эффективности стендовой стрельбы в условиях соревнований
через выработку механизмов саморегуляции спортсменов. Особенно это важно при работе с молодыми спортсменами, которые не в
полной мере владеют профессиональными навыками.

Психология развивающей среды
Нордгеймер Ю. Р., Костанова Н. А.
(г. Пятигорск)

В настоящей работе представлены результаты исследования
проблемы психического развития в условиях специальным образом
организованной среды и той роли, которую играет психосаморегуляция в этом процессе. Одним из ключевых показателей психической
саморегуляции в нашем исследовании выступала динамика
психоэмоционального статуса, использование которого позволило
достигать не только развивающего эффекта, но и рекреационного
(восстанавливающего) в рамках разработки здоровьесберегающих
технологий.
Методологической основой данного исследования был избран
системный подход и системное описание явлений, активно разрабатываемой Санкт-Петербургской школой психологии. Используя
принципы этого подхода, были даны определения таких понятий как:
«развитие», «развивающая среда» и «саморегуляция». В результате
проведенных исследований были получены данные о структурных и
функциональных особенностях, организации учебного процесса, как
учебно-развивающей среды и роли, которая отводится учащемуся
в формирования этой среды.
Ключевые слова: развивающая, рекреационно-развивающая
среда, самоконтроль, саморегуляция, самоуправление, саморазвитие, психоэмоциональный статус, здоровьесберегающие
технологии.
Развитие является отражением роли воспитания, обеспечивающего необходимые условия для данных изменений, и обучения,
формирующего «зону ближайшего развития» по Выготскому Л.С.
Объективно наиболее значительный вклад в разработку рассматриваемого явления был внесен С.Л. Рубинштейном и его
школой (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, И.М. Жукова, А.М. Матюшкин). Опираясь на концепцию
психического развития Л.С. Выготского, они предположили различные модели, изменения внутренних механизмов реализации
и качественной перестройки психической деятельности ребенка
связанный с формированием сложных функциональных систем в
процессе обучения.
Используя предложенные авторами модели и системное
описание в психологии, понятие «развитие» определяется нами как
количественно – качественный переход, изменяющий структурную
организацию психики в результате преодоления сопротивления
механизмов саморегуляции и проявляющейся в изменении взаимоотношений во вне.
Под развитием мы понимаем структурную перестройку
психики, которая предполагает изменение «внутреннего» через
изменение «внешнего». Специальным образом организованное
внешнее получило название развивающей среды. Развивающая
среда в современной литературе определяется с одной стороны как
комплекс условий, благоприятный для социализации, как носитель
особого системного качества, как образовательное пространство,
обеспечивающее максимальное личностное раскрытие, предоставляющее оптимальные условия для развития личности. С другой
стороны как система, реализующая образовательный процесс как
целостный, непрерывный, комплексный, интегрирующий знания по
отдельным отраслям науки в единое, целостное, системное знание
о мире и формирующая навыки практической реализации при-
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обретенных знаний. Понятие развивающей среды лежит в основе
личностно-ориентированных систем образования, направленных на
формирование и развитие личности в учебном процессе. Личность в
таких системах рассматривается как активный компонент среды, а
среда, в свою очередь, выступает уже не столько в роли обстановки,
сколько становится источником развития (Л.С. Выготский).
Таким образом, под средой мы понимаем совокупность
воздействий, а под рекреационно-развивающей средой – специальным образом организованных психолого-педагогических воздействий, выделенных на основе системных принципов с четким
выделением структурных элементов и их взаимодействий. На
основании анализа данных источников нами была предложена
5-ти компонентная модель развивающей среды. Структурными
составляющими данной среды выступили обстановка, содержание,
методическое обеспечение, различные аспекты взаимодействия,
объединенные системобразующим компонентом – активностью
самого учащегося. Различные уровни организации и управления
этой активностью были выстроены нами в схеме: самоконтроль,
саморегуляция, саморуправление, саморазвитие.
Ключевым показателем в этой цепочки нашего исследования
выступала динамика психоэмоционального статуса. Использование этого показателя позволило организовать процесс передачи контроля и управления активностью от Учителя к Ученику.
Данный процесс является, на наш взгляд, ключевым элементом
в психофизическом развитии учащегося. Оно негомогенно по
составу трансформируемых элементов и специфика механизмов такова, что предполагает уровневость, иерархичность в
реорганизации структуры ее компонентов. В результате произведенного сопоставления компонентов учебно-развивающей
среды и компонентов психо-когнитивной организации учащегося
удалось организовать экспериментальное исследование той роли,
которую может играть саморегуляция с помощью дозированной
психофизической нагрузки, придать учебному процессу не только
развивающий, но и при определенной динамике психоэмоционального состояния рекреационный характер воздействия среды.
Рекреационный характер воздействия, проявляется в снижении
той психофизиологической цены, которую платит организм за
достижение поставленной цели в результате адекватной мобилизации необходимых ресурсов.
Попыткой реализации на практике предложенных выше положений является разработанная нами система «Психофизического
самосовершенствования в условиях рекреационно-развивающей
среды». В рамках данной системы объединены развивающие и
здоровьесберегающие технологии, как две стороны единого образовательного процесса.

Переломные автобиографические
воспоминания как границы интервалов
самоидентичности личности
Нуркова В. В.
(г. Москва)

Один из парадоксов человеческого существования – это поразительный контраст между постоянным изменением физической,
социальной и персональной составляющих личности и стойким
переживанием самотождественности, складывающимся в отроческом возрасте и сопровождающем человека на протяжении
всего жизненного пути.
Какая психологическая структура отвечает за феномен непрерывности психологического «Я», задает критерии соответствия наших
мыслей и поступков стабильному «ядру» личности? По нашему мнению, такой структурой является личностно-когнитивная функция –
автобиографическая память. Само понятие идентичности включает
в себя атрибут динамики. Идентичность предполагает достижение,
удержание и изменение внутреннего статуса общности с социальной
группой, личностными качествами, историей жизни. Данные процессы подразумевают возможность соотнесения начальной и конечной
точек движения (Я был – Я стал), т. е. задействуют фактор времени,
что немыслимо без опоры на автобиографическую память.
«Каждый человек – это память о самом себе», – утверждал
английский поэт Уильям Вордсворт (1770–1850) – автор уникального автобиографического исследования, которому он посвятил всю
свою жизнь (автобиография Вордсворта с говорящим названием
«Прелюдия» увидела свет в год смерти автора и содержала 14
книг). Вордсворту принадлежит замечательная мысль о том, что
поддержание чувства преемственности развития личности, вопреки
фактическим трансформациям, не требует того, чтобы вся история
прошлого была доступной для извлечения из памяти. По его наблюдениям, достаточно ряда ярких воспоминаний, маркирующих
поворотные периоды жизни. Опираясь на них, человек приобретает
возможность отследить и зафиксировать свои личностные изменения. Вордсворт называет такие воспоминания «пятнами времени»
(spots of time), прибегая к метафоре «оазисов в пустыне», где путник
останавливается с целью проверки правильности своего маршрута.
Позже Т. Рибо определяет эти воспоминания как «опорные точки
памяти». В концепции автобиографической памяти, разрабатываемой автором, для схожих по функции воспоминаний используется
термин «переломные» воспоминания. Важно, что Вордсворт подчеркивает символический характер воспоминаний данного типа
и непродуктивность их интерпретации как непосредственного
«отпечатка» чувственного опыта (подобная редукция до сих пор
свойственна некоторым представителям когнитивной психологии,
см. например, Р. Браун, Р. Кулик, 1977, С. Кристиансон, 1989).
Современный историк П. Хаттон возводит эффективность
использования переломных воспоминаний к механизму традиционного Искусства памяти. Основным принципом Искусства
памяти – метода управления памятью открытого античными
риторами – было замещение идеи образом. Вхождение в сознание
насыщенного специфическими деталями образа служило «ключом»
к объемному пласту ассоциативно связанной с ним информации.
Стоит обратить внимание, что образ в данном случае выступает
именно знаковым орудием опосредствования памяти, аналогично
тому, как его понимал Л.С. Выготский.
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Исходя из функционального анализа автобиографической
памяти в качестве одного из главных ресурсов формирования
и поддержания идентичности, можно предположить существование особого механизма сохранения высокой «плотности»
воспоминаний, адресованных тем периодам прошлого, когда
человек сталкивается с ситуацией «прерванной идентичности».
В подобных ситуациях возникает необходимость переопределения периферии личности и подтверждения устойчивости
ее ядра. Для того чтобы продуктивно решить стоящую перед
субъектом задачу, нужно хранить в памяти не только сами переломные события, но и те, что близки им по времени. Реальным
ресурсом для преодоления угрожающей ситуации прерванной
идентичности являются как сами переломные события, так и их
предвестники и ближайшие последствия. В нашем эмпирическом
исследовании было показано, что наиболее доступные для воспроизведения автобиографические воспоминания действительно
группируются вокруг воспоминаний о переломных событиях.
Причем возрастание доступности воспоминаний из периодов,
окружающих события, пережитые в качестве переломных, носит
степенной характер.
Таким образом, эпизод прошлого – переломное воспоминание срабатывает как средство извлечения личностно отнесенной
информации об окружающем его жизненном периоде и вызывает
интенсивное переживание автобиографической идентичности.
Переломные воспоминания задают интервальную макроструктуру
субъективной картины прошлого, представляющую собой временную последовательность событийных «сгущений» и «пустот». Каждое
из «сгущений» образует границу интервала самоидентичности
личности, в рамках которого человек мыслит себя относительно неизменным. Интервалы самоидентичности определяют содержание
процесса периодизации самой личностью этапов своего жизненного
пути и рефлексию человеком ключевых моментов в собственном
развитии, ведущих к качественному преобразованию личности как
целостной структуры.

Понимание художественного текста
как творческий процесс
Напалкова Н.А.
(г. Москва).

М.М. Бахтин говоря о понимании, разделяет понимание повторимых элементов и неповторимого целого. В тексте повторимое,
узнаваемое, типичное проникнуто неповторимой целостностью
авторского слова. Потому что именно эта внутренняя, глубинная
плоскость художественного текста, пронизывая все типические
элементы образует, определяет текстовое единство. Иначе –
целостность есть тогда, когда все элементы не просто соединены
внешней связью, но «проникнуты внутренним единством смысла».
Понимание текста диалогично, понимающий занимает активную
творческую позицию, не сливаясь с позицией автора. Понимание

есть событие и поступок понимающего (читателя). Понимание
сложного предмета (а таковым всегда является серьезный художественный текст) незавершимо. Текст углубляется, обогащается
новыми контекстами.
Научное психологическое исследование в системе приведенных
выше представлений часто кажется совершенно невозможным, так
как видится выходящим за рамки доказуемости и очевидности. Наиболее глубокие психологические исследования в области понимания
текста проводятся на основе выделения норматива понимания
текста и сопоставления с ним читательской интерпретации. Однако,
в данной системе читательский текст, обладающий смысловой неповторимостью, имеющий в своей основе всецелую личную вовлеченность читателя в событие встречи с художественным произведением
(таков, например, на наш взгляд, небольшой фрагмент о Пушкине
из воспоминаний К. Коровина) ставится в один ряд – или даже ниже
текста, рационально построенного читателем на основе высокого
уровня освоения им способов анализа произведения.
Основная проблема, на наш взгляд, здесь заключается в
игнорировании особенностей процесса понимания художественного текста. Проведенное нами исследование основывалось на
предположении, что можно выделить некоторые характеристики
процесса восприятия и понимания, адекватного художественному
тексту. Опираясь на концепцию М.М. Бахтина, работу Л.С. Выготского
«Мышление и речь», взгляды В.П. Зинченко, В.С. Библера, и др., мы
выделили критерии оценки адекватности процесса.
Данные исследования привели нас к тому, что высокий уровень
(по нашим критериям) понимания испытуемым художественного
текста соотносим с креативным уровнем интеллектуальной активности в теории Д.Б. Богоявленской. Здесь испытуемый (читатель)
понимает текст как неповторимое целостное высказывание автора,
ориентируется на оттенки смысла, проявляющиеся в нюансах
внешней формы, личностно вовлечен в процесс осмысления текста.
Фактически получается, что понимание смысла текста возможно
только при включении читателем собственного смыслового уровня
в этот процесс – то есть того, что собирает личность воедино. Текст
диалогически обращен к тому уровню интеллектуальной активности, который его порождает. Он фактически «требует» от читателя
творческого действия понимания. Недаром М.М. Бахтин очерчивает
с помощью понятий текст, смысл, неповторимость, целостное высказывание, диалог единое пространство, а не взаимосвязанные
аспекты произведения и его анализа. Невозможно понять неповторимое целостное высказывание только рационально используя
некие способы анализа произведения. Здесь жесткая закономерность: либо читатель «выходит в пространство диалога, смысла»
– и работает на том же уровне своей личности (смысловом), либо
он воспринимает и интерпретирует поверхностные слои текста.
Работа «всем собой» как показано Д.Б. Богоявленской оказывается
бескорыстной, не направляемой никаким внешним стимулом.
Художественный текст становится ценным сам по себе. Понимание
такого рода есть истинный «выход в пространство предмета» – в
отличие от решения поставленной экспериментатором задачи.
Таким образом мы приходим к выводу, что адекватное понимание
художественного текста с необходимостью становится творчеством
и его возможно исследовать не выходя за рамки классической
отечественной психологии.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Карьерные ориентации личности
руководителя в контексте
организационной культуры
Невструева Т.Х.
(г. Хабаровск)

Эмпирическое изучение карьеры определяет необходимость
выделения ее операциональных элементов. В качестве такого
элемента выступают карьерные ориентации, отражающие динамический аспект карьеры. Понятие основано на концепции «якорей
карьеры» Э. Шейна и отражает наличие осознаваемых приоритетных
профессиональных потребностей в структуре личности.
Следует отметить, что «якорь карьеры» рассматривается в
исследованиях как карьерная установки или карьерная ориентация. Несмотря на активное использование, понятие «карьерные
ориентации» еще не стало предметом специального анализа, не
имеет терминологического статуса не только в психологии, но и в
других областях знания, изучающих карьеру и профессиональную
деятельность.
Ориентация как психологический механизм регуляции поведения базируется на двух переменных – социальная установка и
цель, и фиксирует предрасположенность двигаться в направлении
определенной цели, ориентироваться соответственно установкам,
целям, ситуации и контексту. В соответствии с таким пониманием
ориентаций, карьерные ориентации отражают в психологической
структуре карьеры ее целевой компонент.
В современной психологии актуализируется интерес к механизмам саморегуляции и личностным структурам, которые организуют
поведение для достижения целей. В. Литтлом было введено понятие
«личный проект» как единица взаимодействия, которая связывает
индивида с его социальным контекстом. Целевой аспект карьерных ориентаций определяет возможность рассмотрения карьеры
как личного проекта. Карьерная ориентация в структуре личного
проекта выступает как регулятивный механизм, базирующийся на
системе социальных установок и личных целей.
В. Литтл выделяет три типа контекстов, которые необходимы
для понимания личного проекта: интенциональный контекст (различные цели, лежащие в основе проекта); системный контекст
(отношение проектов друг к другу в рамках системы проектов);
экологический контекст (окружение и историческая обстановка, в
которых происходит действие).
Тип организационной культуры можно рассматривать как
экологический контекст, в определенной степени влияющий на
динамику и структуру карьерных ориентаций. В целях эмпирической
проверки этой гипотезы было проведено изучение карьерных ориентаций руководителей, сотрудников предприятий, представляющих
разный тип организационной структуры и организационной культуры (Т.Х. Невструева, Т.Г. Гнедина, О.А. Ефрюшкина).
Базами исследования стали предприятия, представляющие
разные типы организационной культуры. Основную выборку составили руководители высшего и среднего звена Забайкальской
и Дальневосточной железных дорог, молодые специалисты. До-

полнительные результаты получены на выборках руководителей и
сотрудников Федеральной службы наркоконтроля и предприятия
«Госрезерв» (г. Хабаровск). Для определения влияния фактора
организационной культуры в выборку были включены также
руководители и сотрудники коммерческих предприятий (туризм,
крупные торговые центры (г. Владивосток, Хабаровск). Всего в исследовании приняли участие 520 респондента.
Результаты эмпирического исследования показали следующее:
– ведущими карьерными ориентациями руководителей железнодорожного транспорта, руководителей Федеральной службы
наркоконтроля и Госрезерва являются служение и стабильность
(места работы и места жительства);
– в выборке студентов, получающих специальность, связанную
с железнодорожным транспортом также наиболее выражены
карьерные ориентации служение и стабильность, а также
менеджмент и автономия, наиболее низкие показатели по
профессиональной компетентности;
– в системе бизнеса карьерные ориентации руководителей и
сотрудников менее выражены, относительно доминирующими
являются менеджмент и предпринимательство;
– в динамике карьерных ориентаций руководителей крупных
организаций с централизованной системой управления прослеживаются следующие закономерности: с повышением статуса
и возрастом становятся все более устойчивыми карьерные
ориентации – служение, профессиональная компетентность,
стабильность. С возрастом уменьшаются выборы карьерных
ориентаций – менеджмент, вызов и предпринимательство.
Результаты исследования достаточно объективно отражают
зависимость типа организационной структуры и карьерных ориентаций. Фиксируется сходство карьерных ориентаций руководителей предприятий с идентичными элементами организационной
культуры.
В совокупности внешних и внутренних факторов, объясняющих
полученные данные необходимо определить тип социальной идентичности личности руководителя, в данном случае особое значение
приобретают процессы идентификация с группой (организацией).
Необходим дальнейший анализ полученных данных и выявление роли взаимосвязанных факторов: социальной желательности
при ответах на вопросы тестов, наличие мотивов принадлежности
и власти, системы доминирующих ценностей, структуры целей,
особенностей интериоризированных стандартов (Я-должное),
определяемых развитием карьеры в конкретной профессиональной
сфере и отрасли.
Управление карьерой персонала представляет одну из сложнейших кадровых технологий, в разработке, которой должна
учитываться совокупность факторов, определяющих активность и
самоэффективность личности в реализации личностного карьерного проекта, профессионального роста. Поэтому исследования в
сфере профессиональной карьеры должны учитывать переходные,
критические периоды карьерного роста, когда ситуационный контекст реализации проекта становится барьером или стимулом для
реализации профессионального потенциала.
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З–Н
Профессиональная
Психологическая компетентность
руководителей образовательных
учреждений: проблемы
и возможности развития
Недбаев Д.Н.
(г. Армавир)

Современное образовательное пространство инновационно
и многогранно, интегрирует различные технологии и концептуальные модели, отдавая приоритет личностноцентированному
подходу в конструировании системы образования и развития
ребенка. Эффективность, результативность и качество реализации
инновационных образовательных проектов во многом определяется профессиональной компетентности команды руководителей
образования. Парадоксальность ситуации состоит в том, что
сегодня отсутствуют специализированные институты профессиональной подготовки руководителей образовательных учреждений.
Что порождает определенные трудности в реализации функций
менеджмента и самоменеджмента руководителем в системе
профессионального взаимодействия. Как показывают результаты
анализа нормативной и методической документации, адресуемой
руководителю образования за период 2000–2007 гг., можно выделить ряд требований к его профессиональной компетентности,
в том числе и к ее психологической составляющей. Выявленные
требования содержательно можно объединить в следующие группы:
ориентация в основных теоретических подходах и тенденциях развития современного психолого-педагогического знания; владение
понятийным аппаратом, описывающим психологическую сущность
развития личности в образовательном пространстве; понимание
механизмов действия методов психологического воздействия на
личность ребенка, адекватная оценка их культуросообразности
и ценностно-смыслового назначения; высоки уровень развития
коммуникативной и конфликтологической компетентности; развитие рефлексивной культуры, способности к управленческому
прогнозированию и проектированию; высокий уровень развития
социальной компетентности, способности к установлению эффективных контактов с разными по возрастному, социальном и
гендерному статусу социальными партнерами; развитие системы
умений, обеспечивающих научное моделирование и реализацию
оптимальных управленческих проектов; высокий статус профессионального психологического здоровья; наличие комплекса качества
лидера и способность к эффектному самоменеджменту. Основные
принципы образовательной политики России XXI века, раскрытые
в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в
национальном проекте «Образование» в числе важнейших направлений обозначена работа с кадрами педагогической квалификации
и формирование команды управленцев в данной сфере конкурентоспособных, компетентных, ответственных, готовых к постоянному
личностному росту, социальной и профессиональной мобильности,
свободно владеющих современной научной технологией управления
образовательными системами, а также к проектированию их эф-

фективного развития. Поэтому сегодня возникает необходимость в
качественно иной подготовке управленческих кадров, позволяющей
гармонично сочетать фундаментальность базовых профессиональных знаний с инновационностью мышления, исследовательским,
практико-ориентированным подходом к решению конкретных
образовательных проблем. Продекларированная программа
наталкивается сегодня на серьезное препятствие, которое заключается в противоречии, заключающемся в несоответствии уровня
профессионально-педагогической подготовленности современных
кадров, его личностного и профессионального потенциала, ресурсных
возможностей и требований, предъявляемых к нему. Традиционно
в исследованиях психологии труда руководителя уделяется достаточно много внимания изучению ее психологической составляющей.
Однако вопросы развития профессиональной психологической компетентности в отечественной психологии стали исследоваться лишь
в последнее десятилетие. Обращение к психологическим знаниям,
умениям и профессионально-значимыми личностным качествам
как инструменту профессиональной деятельности руководителя
современным образованием позволит расширить возможности
повышения его эффективности. Результаты проведенного мониторинга позволяют выделить основные затруднения современных
руководителей образовательными учреждениями. К ним относится
дефицит психологических знаний в области психологии управления,
построения эффективного профессионального общения, психологической экспертизы, реализуемых технологий, авторских проектов и
образовательного процесса, реализуемого педагогами, а также знаний основных закономерностей развития детей. Опрошенные нами
руководители акцентировали внимание на сложностях в сфере самоменеджмента, обусловленных недостатком аутопсихологической
компетентности, затруднениях при формировании индивидуального
компетентного стиля деятельности, а также снижении статуса профессионального психологического здоровья. При формировании запроса на психологическую помощь в профессиональном развитии в
числе первых были выделены вопросы развития коммуникативной
и конфликтной компетентности; практического владения методами
психологического проектирования и моделирования; организации
эффективного сотрудничества с субъектами образовательного процесса; формирование жизнеспособных профессиональных команд
и проблема сохранения и развития психологического здоровья
при высокой эффективности деятельности. Как показывает анализ
педагогической практики, наиболее адекватной для решения этих
проблем сегодня является система повышения квалификации, позволяющая в интерактивном режиме развивать профессиональную
психологическую компетентность руководителей образования. Это
связано с тем, что образовательный процесс реализации образовательных программ повышения квалификации уникален, так как
направлен в основном на решение возникающих в педагогической
практике актуальных задач. Возможность использования различных
форм повышения квалификации: тренингов, участия в творческих
проектах, работа в различных симпозиумах позволяет индивидуализировать и конкретизировать программу развития психологической
компетентности и добиться значительного профессионального роста
руководителей образования.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Жизненный мир человека,
кризис предподростничества
и склонность к девиантному поведению
Некрасова Е.В.
(г. Барнаул)

В отечественной психологии существуют совпадающие и различающиеся точки зрения на природу кризиса подростничества. Однако остается открытым вопрос, почему именно в предподростковом
возрасте (11, 5–12 лет) происходит выход к самореализации?
В логике теории психологических систем (В.Е. Клочко) жизненный мир человека выступает как динамический системный конструкт, особая психологическая реальность, имеющая совмещенную
(субъективно-объективную) природу, в которой конституирует себя
пространственно-временная (хронотопическая) развертка бытия
человека, понимаемого в качестве открытой системы. Человек как
психологическая система включает в себя субъективную компоненту
(образ мира), деятельностную компоненту (образ жизни) и саму действительность – жизненный мир человека, как онтологическое основание его жизни, определяющий сам образ жизни и определяемый
ею; жизненный мир человека является источником психологических
новообразований, обеспечивающих детерминацию, направленность
и избирательность жизнедеятельности. Процесс онтогенетического
развития понимается в этой теории как закономерное усложнение
системной организации человека, проявляющееся в возникновении и
становлении «многомерного мира»: в процессе становления сознание
проходит три закономерных этапа – предметное сознание, смысловое
сознание и сознание ценностное, за каждым из которых стоят разные
по своей сложности миры человека (предметный мир, смысловой
мир и ценностный мир), закономерно сменяющие друг друга.
Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что в
предподростковом возрасте образовавшийся ценностный мир позволяет подростку осуществлять избирательное выделение устойчивых
точек «действительности среди всеобщего движения», «процеживание» и «изменение» мира так, чтобы можно было в нем самостоятельно действовать. Подросток начинает смотреть на мир уже не только
«глазами» потребностей, но и «глазами» возможностей. Потребности
уступают свое ведущее место в качестве источника активности ценностям, нереализованным возможностям, требующим их реализации.
Происходит преодоление привычного, устоявшегося, изменение тем
самым образа жизни, самого себя. Мир стабилизируется, становится
относительно устойчивой во времени структурой, появляется действительность, в которой можно жить самореализуясь. Будущее начинает
выступать запускающим механизмом целеустремленной деятельности. Происходит проекция возможностей (творческий потенциал,
способности) в настоящее (как пространство для самореализации),
которое приобретает признак ценности. Человек становится ответственным за реализацию возможностей, свое развитие, выступая
субъектом саморазвития. Образовавшиеся ценностные координаты
мира человека делают его соизмеримым с другими людьми, с самим
собой завтрашним, еще не ставшим, возможным.
Обнаруженные факты позволяют считать, что склонность подростков, юношей к употреблению алкоголя и наркотиков, асоциальным формам поведения является следствием несформированности
ценностного мира человека. Основанием категоризации времени для
подростков, юношей, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков,
асоциальным формам поведения, является гедонистический принцип,

а не фактор его ценности. У них превалирует общая «гомеостатическая» установка, которая проявляется в ориентации, прежде всего, на
собственные потребности, на то, что способствует их удовлетворению в
актуальном поведении. Доминируют ориентации на «здесь-и-теперь»
удовлетворение потребностей при аморфности образа будущего. События приобретают смысл, если они могут доставить моментальное,
сиюминутное удовольствие, удовлетворение. Феноменологически
это проявляется в отсутствии не только социально-значимых целей,
но и желании иметь такие цели, в слабости долгосрочного прогнозирования. Обнаружен факт связи центрации на настоящем («сейчас»)
с деформацией пространства («здесь») посредством алкоголя,
наркотиков. Наркотики и алкоголь дают возможность какое-то время
удерживать образ мира и жизненный мир в единстве, целостности.
Все направляется на сохранение этого единства. Действуют механизмы
защиты «Я», своего образа жизни. Включению их способствует низкая
рефлексия жизни, действие механизмов критичности преимущественно в эмоционально-непосредственной форме. Происходит
искажение, «вытеснение» из сознания той части опыта, которая не
согласуется с «Я-концепцией», образом жизни. Таких подростков и
юношей отличает пассивное отношение к собственному образу жизни.
Имеющиеся у них смыслы и ценности, точнее, антиценности, не позволяют подниматься над обстоятельствами, выходить за пределы
привычного, устоявшегося. Бессмысленное, пустое времяпрепровождение вне ценностей – «обыденно-житейское циклическое бытовое
время» (М.М. Бахтин), лишенное поступательного исторического хода.
Посредством такой организации образа жизни, оборачивающейся социальной пустотой для человека, невозможно создавать и сохранять
в целостности свой жизненный мир, без которого не существует для
человека ни времени, ни ценностей.
За природой кризиса подростничества стоит образовавшийся
ценностный мир человека. Понятие «жизненный мир человека»
манифестирует историю становления «человеческого в человеке»,
историю человека как субъекта своей жизнедеятельности, разворачивающейся в конкретно-историческом времени в многомерном
пространстве, представляющим собой часть объективной реальности, которая «субъективно искажена» (Л.С. Выготский) присутствием
в ней таких психологических образований, каковыми выступают
значения, смыслы и ценности.

Психологические проблемы процесса
принятия решения в спорте
Непопалов В.Н.
(г. Москва)

Характерной чертой игровых видов спорта является наличие
постоянно возникающих проблемных ситуаций, где спортсмен
осуществляет свою деятельность в быстро меняющихся условиях
и неожиданно возникающих разнообразных факторах, оказывающих влияние на его собственные действия. В подобных ситуациях
эффективность действий спортсмена напрямую зависит от процесса
принятия решения (ППР). Поэтому, формирование этого механизма
является актуальной проблемой спортивно-педагогической науки
и спортивной психологии.
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Анализ позволил фиксировать два основных подхода, имеющие
в своей основе разные концептуальные схемы. К первому – можно
отнести общебиологические (в том числе и общефизиологические)
модели, направленные в целом на объяснение целенаправленного
поведения живых организмов (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн). Ко
второй группе можно отнести многочисленные исследования
систем управления (Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., 1998).
Содержанием первых моделей является выявление и описание
физиологических и биомеханических механизмов поведения живых
организмов, которые затем используются при конструировании
различных технических автоматов. Вторые модели направлены на
исследования актов совместной и организационной деятельности,
где руководитель, принимая решение, может в процессе реализации
что-то исправить, откорректировать или привлечь группу экспертов.
И если первое ориентировано на решение двигательных задач организма, то второе – на решение сложных социокультурных задач,
возникающих у человека в сфере руководства. Таким образом, в
общем виде, можно отметить наличие, не стыкующихся между
собой и разработанных для разных сфер активности человека, двух
концептуальных моделей ППР.
Проблемность данных исследований обнаруживается при
переходе от научной значимости этих моделей к практической
реализации в рамках спортивной игры и т. д. С нашей точки зрения, разработанные представления естественно адекватны, но для
решения своих узко профессиональных задач и сфер человеческой
деятельности. Таким образом, на основе анализа и практической
необходимости была разработана рабочая модель ППР,
Модель отражает многоуровневое строение ППР, имеющей
вертикальной и горизонтальное измерение и где каждый из них
представлен своей последовательностью действий, направленных на решение определенных задач и соподчиненных общим
замыслом игры. При этом, элементы вышестоящего уровня
являются определяющими для других. В целом, выделены три
общих уровня: социально- психологический, психологический и
психофизиологический, в том числе и биомеханический, – каждый из которых имеет свою структурную организацию. Любой
процесс принятия решений разворачивается в определенной
ситуации, которая объективно содержит исходные условия и
цель достижения, т.е. представляет собой задачу. Так на социально- психологическом уровне, разворачиваются взаимодействия
тренера с руководством и одновременно с командой. На основе
этого тренер планирует и организует тренировочную и соревновательную деятельность отдельного спортсмена и команды, создавая, с одной стороны, различные по типу ситуации для развития
тех или иных способностей, а с другой – установки, мотивы и цели
различных циклов подготовки. Сформированные способности, как
интегральные компоненты личности, составляют арсенал средств
спортсмена, которые и определяют процесс принятия решения
на психологическом уровне и решение двигательных задач – на
психофизиологическом. На психологическом уровне процесс
принятия решения развертывается на трех уровнях – сенсорном,
когнитивном, операциональном. Принятое решение по своему содержанию является психомоторной установкой для двигательной
системы, корректирующей и регулирующей игровое поведение
спортсмена в конкретной ситуации. Развертывание игрового
поведения в данной ситуации является реализацией принятого
решения, оказывающего обратное влияние на отдельные структурные компоненты принятия решений.

Психологические аспекты сопровождения
учебной деятельности
в системе развивающего обучения
Нестеренко-Костенко И.В.
(г. Москва)

Функционирование средней школы в системе развивающего
обучения по-прежнему осуществляется согласно концепции, разработанной коллективом В.В Давыдова, а также притерпевает ряд
изменений. В рамках психологического сопровождения процесса
учебной деятельности в СОУШ №1277 города Москвы ежегодно
осуществляется диагностика учащихся по следующим параметрам:
мышление; развитие речи, словарный запас; мотивация, интерес;
коммуникация. Результаты формируются по следующим группам:
Группа высоких результатов, Группа средних результатов, Группа
низких результатов. За последние пять лет наличие детей в Группе
слабых результатов единовременно не превышало трех человек.
Закономерности развития учащихся 1-го класса диктуют особое построение учебных предметов: в первую очередь в процессе обучения
должна быть усвоена система теоретических понятий, выражающих
собой наиболее общие и существенные знания предмета. Такие понятия должны усваиваться учащимися, а не даваться им в готовом
виде. Усвоение понятий предшествует знакомству с конкретными
фактами. Частные знания выводятся из всеобщих и представляются
как конкретное проявление всеобщего закона. При усвоении понятий и законов на основе тех или иных материалов учащиеся, в
первую очередь, обнаруживают в них генетически исходную связь,
определяющую объект, отраженный в соответствующем понятии.
Такая связь воспроизводится в графических, предметных и знаковых
моделях.
Иная ситуация складывается в среднем звене: предметное
обучение в рамках развивающего обучения осуществляется лишь
по курсу русского языка, и к 7 классу учителя филологии стоят перед
необходимостью использовать традиционные курсы. Непростая
ситуация разрешается отчасти внедрением собственных инновационных технологий, что не отменяет необходимость продолжения
предметного обучения среднего звена школьников в традициях развивающего обучения для сохранения и приращения способностей,
приобретенных в начальной школе.

О формировании понятий у младших
школьников в учебной деятельности
Нестерова А.Ю.
(г. Москва)

В психолого-педагогической литературе широко освещаются
вопросы организации обучения в форме учебной деятельности.
Интенсивно разрабатываются различные аспекты проблемы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
Однако остаются малоизученными вопросы, имеющие отношение
к формированию научных понятий у младших школьников и поиску
методических приемов, способствующих их глубокому и прочному
усвоению в процессе обучения. Конкретизируем эти вопросы.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
Какие сложившиеся в психологии точки зрения на процесс
формирования понятий сохраняют свою актуальность в обучении
младших школьников на современном этапе развития начального
образования?
Какие экспериментальные планы и методы исследования позволяют изучать «сложный синтез психических функций, раскрывающий процесс образования понятий» (терминология Л.С. Выготского)
на разных этапах возрастного развития младших школьников?
Какие виды обобщений лежат в основе образования научных
понятий у младших школьников, и как влияет на этот процесс содержание школьного обучения? По каким принципам могут строиться
«технологии» развивающего обучения и каким образом должна
быть организована учебная деятельность младших школьников,
чтобы она формировала у них понятийное мышление? (направление
исследований в научной школе В.В. Давыдова) ?
Как связаны понятия, подлежащие усвоению в учебной деятельности, с предметами материального мира? Каким образом учебный
материал, подлежащий усвоению учащимися, должен адаптироваться к предметно-практическому и абстрактно-формальному
типам мышления учащихся и различиям в этих типах? Какие конкретные и абстрактные понятия входят в содержание начального образования? Как соотносятся развивающий и репродуктивный типы
обучения? Что конкретно развивают у школьников разные системы
обучения? Как учитывать индивидуальные различия в способностях
учащихся в организации их учебной деятельности? (направление
исследований в научной школе В.Д. Шадрикова).
В.Д. Шадриков выделяет важные аспекты в изучении психологической природы процесса образования понятий содержанием
учебной деятельности:
– анализ понимания, как главной цели обучения, при этом
понимание рассматривается с разных подходов: как процесс,
как результат, как способность, как средство усвоения знаний;
анализ мышления в понятиях как высшей формы интеллектуальных операций.
Представляется важным дальнейшее изучение проблемы
формирования понятий в младшем школьном возрасте в обозначенных аспектах.

эффективности. Была отмечена интересная связь: уменьшение
доли директивного компонента и увеличение показателя коллегиального стиля в оценке руководства сопровождается ростом
показателя его эффективности по оценкам подчиненных. Проведенный корреляционный анализ показал, что данная выявленная
эмпирически связь является статистически достоверной (p<0,01).
С помощью факторного анализа была проанализирована связь
25-ти конструктов-качеств, описывающих проявления лидерского
потенциала. Были выделены и обозначены следующие факторы,
соответствующие комплексам лидерских качеств: деловые качества
или качества как руководителя, коммуникативная привлекательность, социальная компетентность, доминантность, эмоциональная
несдержанность. Эти факторы объясняют 69 % от общей дисперсии.
Выделенные комплексы лидерских качеств были подвергнуты
факторному анализу вместе с переменными, обозначающими стили
руководства. Результатом факторного анализа стали пять факторов,
объединивших переменные, соответствующие каждому стилю, с
комплексами лидерских качеств. Полученные факторы объясняют
79 % от общей дисперсии. Обнаруженные связи стилей руководства
с эффективностью и с лидерскими качествами руководителя, позволили предположить существование связи между комплексами
лидерских качеств и эффективностью руководства. Соответствующие
связи были обнаружены на высоком уровне статистической значимости с помощью корреляционного анализа.
Таким образом, нами была получена статистически достоверная
положительная связь коллегиального стиля руководства с эффективностью руководства и коммуникативной привлекательностью,
и отрицательная связь попустительского стиля с эффективностью
руководства и деловыми качествами руководителя. Директивный
стиль по оценке подчиненных соотносится с эмоциональной несдержанностью руководителя, и отрицательно связан с эффективностью
руководства. Значимую связь фактора эмоциональной несдержанности с эффективностью руководства обнаружить не удалось, но
можно предположить существование подобной связи. В целом, мы
можем констатировать существование трехсторонней связи между
лидерскими качествами руководителя, стилями руководства и его
эффективностью.

Лидерские качества руководителя
и стили руководства

Развитие и/или формирование
психологических новообразований?
О необходимости смены парадигмы
«развивающего» обучения.

Нефёдова В.И.
(г. Севастополь)

В исследовании реализуется трехсторонний подход к изучению
связи лидерских качеств руководителя, стилей руководства и его
эффективности. С этой целью был использован ряд методик, направленных на определение стиля руководства в соответствие с
классической схемой (директивный, коллегиальный, попустительский); методика семантической оценки проявлений лидерского потенциала (Седунова З.В., 2006, рукопись); методика «Эффективность
лидерства». Основную выборочную совокупность исследования
составили 7 руководителей и 81 подчиненный.
В анализе мы опирались на оценку подчиненными лидерских качеств руководителя, стиля управления коллективом и его

Нечаев Н.Н.
(г. Москва)

С эпиграфа «Возможно, что этому примера нет, как нет цветка
в семени. И все же в семени есть неизбежность цветка (Рабиндранат Тагор)» начинается замечательная работа филолога-классика
О.М. Фрейденберг «Введение в теорию античного фольклора», в которой автор на огромном фактическом материале показывает, что,
несмотря на коренные изменения характера жизни общественного
человека, происходящие при смене исторических эпох, мифологемы
первобытного сознания, казалось бы, полностью утрачивая свое со-
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держание, остаются, тем не менее, внутренними формами культуры
современного человека. И естественно возникает вопрос: насколько
оправданно использовать понятие развития, сформировавшееся
под влиянием исследований в сфере естествознания, и прежде всего
в биологии, в самой психологии? Есть ли в психической деятельности человека те «семена», в которых содержится «неизбежность
цветка» – развитые формы его сознания: произвольная память и
внимание, продуктивное мышление и творческое воображение,
личностные качества, и т. д., и т. п.? Или речь должна идти лишь
об индивидуальном воспроизводстве в его деятельности тех форм
общественного сознания, которые как «идеальные» формы уже
имеются в наличии и лишь «предлагаются» для усвоения каждому
«входящему» в этот мир индивиду в процессе его обучения?
После фундаментальных работ Л.С. Выготского проблема взаимосвязи обучения и психического развития стала традиционной для
отечественной педагогической психологии. До настоящего времени
то или иное ее решение во многом определяет «и стратегию, и тактику» экспериментальной разработки и образовательных программ
в целом, и их отдельных фрагментов: учебных дисциплин, курсов,
модулей, учебных тем и т. п.
Особенно рельефно данная проблема представлена в различных концепциях развивающего обучения. В зависимости от того,
что понимается под развитием, строятся разные подходы к организации обучения. Однако, как неоднократно подчеркивал в свое
время В.В. Давыдов, один из ведущих отечественных теоретиков и
практиков развивающего обучения, в принципе любое разумно построенное обучение в той или иной степени способствует развитию
различных форм познавательной деятельности и личности в целом
и поэтому термин «развивающее обучение» остается пустым до тех
пор, пока он не наполняется описанием конкретных условий его
реализации по ряду существенных показателей.
В целом ряде публикаций В.В. Давыдов отмечал, что нельзя
говорить о развивающем обучении «вообще», всегда необходимо
четко выделять и сопоставлять разные его типы, соотносить их с
определенными историческими условиями их возникновения. Если
обществу требуется формирование у людей нового круга способностей, то для этого, – писал В.В. Давыдов, – создается такая система
воспитания и обучения, которая более или менее эффективно организует функционирование новых видов деятельности обучаемых,
обеспечивающих тем самым «статистически достоверное» появление у них требуемых психологических новообразований.
Такой во многом правомерный взгляд на объективную историчность любых систем развивающего обучения, и вызываемых ими «к
жизни» психологических новообразований, необходимость которых
определяется потребностями общественного развития, заставляет
«сгладить» остроту полемического противопоставления традиционному обучению различных вариантов «развивающего» обучения
– будь то система Ш.А. Амонашвили, ставящая во главу угла «педагогику сотрудничества» или «школа диалога культур» В.С. Библера,
призванная в конкретной практике усвоения учащимися того или
иного учебного предмета моделировать процесс исторического
развития социально-культурных способностей человека. Столь же
естественны в этом ряду и дидактическая система Л.В. Занкова, и
система развивающего обучения Эльконина-Давыдова.
Должно стать очевидным, что так называемое традиционное
обучение, казалось бы, лишь рафинирующее в школьном обучении
так называемое «рассудочное» или эмпирическое мышление,
характерное для дошкольника, тоже когда-то было развивающим

– прежде всего по отношению к тем общественным запросам, которые были актуальными в эпоху первой промышленной революции,
когда формирование такого типа мышления стало общественно
востребованным. По сути, системное педагогическое осмысление
условий формирования именно этого типа мышления мы находим в
трудах Яна Амоса Коменского, которые, как любая классика, именно
в силу этого до сих пор сохраняют и свою свежесть, и актуальность,
как не покажется это кому-то странным. Прежде всего потому, что
и в наше время на Земле есть регионы массовой неграмотности,
условия жизни в которых, приближаются к характерным для Западной Европы эпохи Великих географических открытий. В этих
условиях обучение по Коменскому является и эффективным, и
действительно развивающим.
Но, встав на эту позицию, мы должны сделать следующий
теоретически трудный шаг в понимании оснований «развивающего»
обучения: определить правомерность сохранения в педагогической
психологии самого понятия развития, если история культурноисторического развития человечества систематически показывает
нам, что психика человека, различные формы его сознания, являясь
общественным продуктом, не развиваются, а лишь меняются,
т. е. формируются в зависимости от содержания той конкретной
деятельности, которая выпадает на долю каждого конкретного
субъекта и конкретной исторической эпохи, и конкретной исторической общности.
Напомним, что в концепции развивающего обучения, разработанной В.В. Давыдовым, учебной деятельностью называется
не любая деятельность, происходящая в классе во время урока, а
лишь та, которая нацелена на овладение способами предметных и
познавательных действий, обобщенных по форме теоретического
знания. И, следовательно, формально говоря о развитии мышления
учащихся начальных классов, сторонники данной концепции, по
сути дела, реально имеют дело с процессом формирования новых
способов их умственной деятельности, адекватных целям и задачам
обучения и лишь меняющих (а не развивающих) ранее сформированные или стихийно сформировавшиеся психологические
возможности дошкольника.
Из этого следует, что парадигмой любого обучения, определяющей его эффективность и «развивающий» потенциал, должно стать
осознанное понимание целевых задач формирования тех психологических новообразований, которые необходимы для успешного
осуществления деятельности, значимой для данного периода жизни, формирования, в процессе которого происходит трансформация
всей системы сформированных ранее психологических возможностей и способностей, в которых, как бы нам не хотелось верить, не
содержатся «семена» будущей развитой деятельности.
Но как неоднократно было показано в исследованиях, проведенных нами в рамках теории П.Я. Гальперина о планомернопоэтапном формировании умственных действий и понятий, успешность этого процесса прежде всего определяется адекватностью мотивационной основы деятельности учащегося целевым установкам
организаторов процесса усвоения, содержательностью и полнотой
ориентировки учащегося в условиях нового действия и планомерностью поэтапной отработки формируемого психологического
новообразования. В свою очередь такое новообразование делается
условием для формирования следующих умственных действий и
понятий, в ходе которого оно закономерно трансформируется, входя
в систему сложившейся и постоянно изменяющейся умственной
деятельности.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том II.
С этой точки зрения говорить о процессе развития психики
становится весьма проблематично. Психика – меняется, психика – трансформируется, но не является субъектом развития.
Субъектом развития является общественный индивид, который на
определенной стадии делает и «свою» психику объектом развития,
т.е. более или менее сознательно изменяет свою деятельность, и
свое сознание.

«Переозначивание» и «переосмысление»
жизненных принципов как механизм
личностного саморазвития человека
Низовских Н.А.
(г. Киров)

Актуальность исследования механизмов саморазвития человека
определяется тенденциями современной жизни, среди которых особо
значимы ускорение экономических и социальных изменений, распространение массовой культуры, стандартизация жизни. В этих условиях
умение человека гибко управлять своим развитием во многом обеспечивает его социальную успешность, психологическое благополучие,
духовный рост. Современный человек «готов» к саморазвитию, о чем
свидетельствует быстрое распространение в разных странах специальных семинаров и тренингов, нацеленных на содействие личностному
росту. Вместе с тем до настоящего времени в психологии саморазвития
остаются недостаточно разработанными многие вопросы, в том числе
проблема механизмов личностного саморазвития.
В качестве начала детерминирующего саморазвитие выступает
сам человек как личность (Бьюджентал Д., Келли Д., Маслоу А.,
Мэй Р., Олпорт Г., Ялом И., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Анцыферова Л.И., Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Петренко В.Ф. и др.). Человек
становится личностью постольку, поскольку участвует в собственном
развитии (Мэй, 2001); и личность есть то, что «человек делает из
себя, утверждая свою человеческую жизнь» (Леонтьев А.Н., 1977).
Органом саморазвития человека является сознание, посредством
которого человек может влиять на свою эволюцию. Последнее
позволяет утверждать, что к изучению личностного саморазвития
может быть применен психосемантический подход, развиваемый
В.Ф. Петренко. В рамках данного подхода личность определяется и
исследуется «как носитель определенной картины мира, как некоторый микрокосм индивидуальных значений и смыслов» (Петренко,
2005), а главной задачей данного подхода выступает изучение
категориальных систем индивидуального сознания, влияющих на
процессы жизнедеятельности субъекта.
В проводимых нами исследованиях, реализующих психосемантический подход В.Ф. Петренко, мы определяем личностное
саморазвитие как специфическую деятельность человека по
созданию качественно нового в своем сознании, отношениях,
переживаниях и поведении, осуществляемую в соответствии с
жизненными задачами и внутренними побуждениями при помощи специальных психологических средств. В данной трактовке
личностного саморазвития, опирающейся на идеи многих авторов,
среди которых Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Анцыферова,
А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,
Д.А. Леонтьев, М.К. Мамардашвили, В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая,

В.Ф. Петренко, В.А.Петровский, В.И. Слободчиков и др., принципиально то, что личностное саморазвитие осуществляется при
помощи социокультурных по своей природе средств как орудий и
способов воздействия человека на самого себя с целью достижения
направленных самоизменений. В совокупности комплекс средств
личностного саморазвития выступает как его психотехника.
Важнейшим средством личностного функционирования
и саморазвития человека являются его жизненные принципы
(правила). Имплицитные жизненные принципы – это набор
ценностных установок, суждений, в которых содержатся не только
ответы на важнейшие вопросы человеческого бытия, но и система
относительно устойчивых интенций человека. Представленная в
жизненных принципах система ориентаций выступает как жизненная философия, идеология личности; она присуща всем людям,
независимо от степени ее отрефлексированности. Конструктивное
и деструктивное в отношении человека к себе, другим людям, миру
в значительной степени «программируется» «языком» жизненных
правил. Психологическим субстратом жизненных принципов выступают развернутые речевые высказывания, что создает возможность
их психосемантического исследования, поскольку высказывание
является носителем значения (Л. Витгенштейн и др.).
Главными теоретическими основаниями положения о «переозначивании» и «переосмыслении» жизненных принципов как механизме личностного саморазвития являются: 1) семиотическая трактовка сознания А.Н. Леонтьева, в которой генезис и трансформация
значения, как образующей сознания, рассматриваются в качестве
механизма изменения и трансформации сознания; 2) понимание
значения как превращенной формы деятельности (А.Н. Леонтьев,
В.Ф. Петренко) и как позиции человека в мире (Б.Д. Эльконин).
Изменить себя – это значит прежде всего изменить свою жизненную идеологию, заключенную, в частности, в правилах жизни.
М.К.Мамардашвили в случаях жизненных затруднений советует:
«Вглядись в свой собственный нрав и измени себя. Эмпирические
обстоятельства здесь ни при чем. Они есть лишь внешняя форма
проявления того, что уже решилось, разыгралось в идее» (2000).
Г. Дейвис, представляя психотехники, выработанные ею за более чем
двадцатилетний период психологической подготовки спортсменов
самого высокого класса, также подчеркивает роль мышления и
пишет о том, как «важно понять, что ум работает, используя речь
и изображение, и что именно содержание и визуализации нашего
внутреннего диалога определяют, как мы идем по жизни» (2005).
Количество книг, объясняющих читателю «как стать счастливым»,
«преуспевающим», «как научиться высокоэффективному мышлению» и т.п., в настоящее время возрастает (см. напр.: Э. Берн
(1992), Г. Дейвис (2005), Д.Карнеги (1990), Р. Кох (2005), К. Майер
(2004), Ф. МакГро (2004); М. Мольц (1992), Ф. Перлз, Р. Хефферлин,
П. Гудмэн (1993), Дж. Рейнуотер (1993), И. В. Рыбкин (2005), Г. Селье
(1982), Э. Шостром (1992), У. Шутц (2004) и др.). Авторы из числа
профессиональных психологов и психотерапевтом не только исследуют «правила» и представленную в них философию жизни, но
также описывают, как можно научиться новым способам поведения
с помощью специальных технологий. Конечно, подобные книги не
единственный и не главный источник формирования и осмысления
жизненных принципов в «практике себя» (термин М. Фуко). Таким
источником для человека в пределе выступает вся мировая культура (произведения мысли, искусство, религия), предполагающая
«соучастность с другими» (М.К. Мамардашвили). Вопрос в том, кого
человек выберет в качестве этих других.
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З–Н
Профессиональная деформация личности
современного практикующего психолога
Никитченко Т.Г.
(г. Краснодар)

Нет таких занятий, которые не воздействовали бы на личность
человека. Даже лежание на диване (вспомним Обломова) может
превратиться в тот стержень, вокруг которого будут происходить
психологические изменения.
А поскольку, по статистическим данным, работа занимает у
современного человека в среднем почти четверть времени его
жизни (18 лет из 80), ее влияние на личность особенно заметно и
даже имеет терминологическое обозначение – «профессиональная
деформация личности».
Процесс такой деформации можно отследить только лонгитюдным методом, так как сравниваются здесь проявления и свойства
одного и того же человека на разных этапах его профессионального
становления. Однако существует профессия, в которой деформация подлежит еще одному способу обнаружения и изучения: это
профессия психолога. Люди, выбравшие для себя эту сферу активности, постоянно находятся в состоянии рефлексии. И информация,
которую они при этом получают, может стать предметом анализа
и обобщения в схему процесса профессиональной деформации
специалистов в области психологии. Л.А. Петровская утверждает,
что «именно психолог, его личность является главным инструментом практической психологической работы. Среди составляющих
успеха в работе психолога названы и профессиональное мастерство,
и полная отдача, но главным оказывается любовь к человеку. В
контексте подобного подхода естественны обращения психолога
к анализу собственной личности и их влияния на эффективность
практической работы: «Если я потерял веру, если меня одолевают
сомнения, смогу ли поддержать веру в другом?» (Петровская Л.А.
Предисловие // Загайнов Р. Проклятие профессии: Бытие и сознание
практического психолога. М., 2001. c. 4–5).
Остановимся на том направлении профессиональной деформации личности современного практикующего психолога, о котором
говорят и пишут многие из представителей этой профессии. Назовем
его синдромом оравнодушивания.
Степени развития данного синдрома могут быть различными
в зависимости от стажа работы, от интенсивности графика, от проблем, с которыми работает данный психолог, от его личностных
особенностей и от многих других факторов. Однако на любой стадии
деформации в данном направлении психологи отмечают потерю
интереса к проблемам и личностям своих клиентов, стремление
как можно сильнее отгородиться от него набором выработанных
практических навыков помощи, постоянную тенденцию к сведению
конкретной проблемы к определенной схеме, а клиента – к определенному типу (то есть абстрагирование от ситуации «здесь и теперь»
в ситуацию «везде и всегда»).
Обратимся за иллюстрацией последнего утверждения к профессиональному фольклору психологов – психологическим анекдотам
(поскольку фольклор – это элемент общественного сознания,
демонстрирующий взгляды, убеждения, привычки, модели поведения, свойственные создавшему его народу и кристаллизовавшиеся
в течение долгого времени, будем считать, что в этих анекдотах
сконцентрирован процесс самопознания и самоанализа всего психологического «народа»):

Автоответчик:
«Добро пожаловать на горячую линию срочной психологической
помощи! Если вы слишком импульсивны – несколько раз быстро
нажмите 1. Если вы чувствуете себя зависимым – попросите когонибудь нажать 2. Если вы чувствуете в себе множество личностей –
нажмите 3, 4, 5 и 6. Если у вас мания преследования – мы знаем,
кто вы и чего хотите, просто никуда не уходите, а мы пока отследим
ваш звонок. Если вы шизофреник – слушайте внимательно, и тихий
голос подскажет вам, какую цифру нажать. Если у вас депрессия –
неважно, что вы нажмете… никто все равно не ответит».
Если это стало анекдотом, значит, по крайней мере мысли подобные психологов посещают. А если такие мысли имеют место быть,
значит, у них есть свои причины. Таким образом реализуется защита
психолога от обступающих его день за днем чужих неурядиц, бед,
страданий. Однако может ли психолог себе позволить такую защиту?
Вот что пишет по этому поводу видный практический психолог
нашего времени Рудольф Загайнов: «… признаю: все так и есть –
любви во мне стало меньше!
Можно оправдать себя, обвинив в данных моих личностных
изменениях те же поражения и связанные с ними переживания,
отдельных разочаровавших в себе людей и что-то еще. Но в
главном виноват я сам – я допустил эти трагические изменения
в себе самом, я стал менее способным любить человека, и именно
это привело к тому, что во мне стали меньше нуждаться, чем в те
мои счастливые годы!» (Загайнов Р. Проклятие профессии: Бытие и
сознание практического психолога. М., 2001. c. 8).
Приходим к выводу, что деформация в направлении оравнодушивания вредна не только клиентам психолога, но и ему самому – как профессионалу и как человеку.
Как не допустить ее наступления или излечиться в случае,
если она уже произошла? Рецептов здесь быть не может. Потому
что любой психолог, как и каждый его клиент, – уникален. А значит
«всегда и везде» не сработает. Нужно искать.

Сенсомоторные показатели структурной
организации функциональных систем
познавательных способностей
Никишина Н.А., Черемошкина Л.В., Савченко А.А.
(г. Курск)

В соответствии с представлениями о природе познавательных
способностей как свойствах функциональных систем (ФС) (В.Д. Шадриков, 1982, 1986, 1994), особо актуальным представляется
изучение их структурной организации, позволяющей расширить
представление о нейробиологических задатках познавательных
способностей.
С этой целью проводилась регистрация лево- и правополушарных реакций на зрительные, слуховые и кожные стимулы
(в модификации А.А. Савченко, 1987), отражающих активность
соответствующих сенсорных зон коры. Регистрация ВР проводилась до, и после предъявления умственной нагрузки. Выявлена
высокая степень корреляции между показателями эффективности
познавательных способностей и скоростью полушарных реакций на
разномодальные стимулы.
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В качестве сенсомоторных коррелятов познавательных способностей выделены следующие показатели:
– усредненные показатели скорости лево- и правополушарных
реакций и степень их асимметрии до и после умственной нагрузки;
– степень ускорения ВР под влиянием умственной нагрузки;
– особенности внутриполушарных соотношений реактивности
изучаемых сенсорных центров до и после тестирования познавательных способностей;
– характер межполушарных соотношений активности сенсорных
центров с выделением наиболее реактивной сенсорной зоны,
рассматриваемой в качестве ведущей афферентации на разных
этапах эксперимента.
Можно предположить, что каждый из перечисленных сенсомоторных коррелятов познавательных способностей является
структурным компонентом функциональной системы познавательных способностей. Учитывая их топологическую привязанность
к определенным мозговым структурам, есть основания рассматривать выделенные сенсомоторные критерии как специальные
(нейробиологические) задатки познавательных способностей.

Отношение московских подростков
к мигрантам:
роль национальной самоидентификации
Николашина Е.В.
(г. Москва)

Материалы статьи базируются на данных социологического
опроса 2108 московских школьников 9-х и 11-х классов, проведенного Центром социологии образования Российской Академии
Образования в 2005 году. На основе полученных данных были
проанализированы особенности отношения московских старшеклассников к трем группам мигрантов: гражданам России,
иностранцам из ближнего зарубежья и иностранцам из дальнего
зарубежья. Эти три группы обобщенно задают разные параметры
культурной, правовой и экономической дистанции, позволяющей
выявить своеобразие отношений «свое – чужое». Для нас важно
было охарактеризовать эти отношения не только по простой шкале
оценок («положительное», «безразличное», «отрицательное»), но и
выделить содержательную специфику разных типов отношения. С
этой целью, предлагая вопрос об отношении к мигрантам, мы просили респондентов выделить причины (экономические, культурные,
правовые), обуславливающие их отношение к мигрантам.
При определении отношения к мигрантам характеристика их национальной принадлежности играет существенную роль, поскольку
национальность является важным параметром для определения границы «свое – чужое». В ходе анкетного опроса респондентов просили
указать собственную национальность, национальность отца и национальность матери. Среди школьников мы выделили: национальное
большинство (оба родителя русские), национальное меньшинство
(оба родителя одной и той же национальности, отличной от русских)
и полукровки (те, у кого родители разных национальностей).
Для выявления особенностей влияния национальной самоидентификации на отношение к мигрантам нами был проведен

специальный факторный анализ, в результате которого было выделено два фактора.
Первый фактор задает оппозицию: активное неприятие иного,
эгоцентризм (где сгруппировалось большинство отрицательных ответов: «чужие обычаи могут повредить культуре города», «Москва для
москвичей», «бюджет несет расходы из-за поддержки приезжих») –
субъектное отношение, принятие (где представлены позиции принятия
мигрантов: «человек имеет право выбирать место для проживания»,
«они могут решать здесь свои проблемы и жить лучше»).
Второй фактор задает содержательную оппозицию: обострение
жилищной проблемы (где зафиксировано негативное отношение
к приезжим из-за неблагополучия с жильем) – прагматическая
полезность (позитивное прагматическое отношение школьников:
«улучшает бюджет города», «культурное обогащение»).
Эти два фактора позволили выделить четыре содержательных
области отношения к мигрантам. Одна область – отношение подростков к иностранцам из ближнего зарубежья – целиком характеризуется негативными установками респондентов. Эту группу
образуют мальчики и девочки, принадлежащие к национальному
меньшинству и большинству. В этой области наблюдается охранительная позиция, которая выражается в опасениях за культуру и
бюджет города, обострение жилищных проблем. Здесь же представлен экстремистский лозунг «Москва для москвичей». Суть этого
отношения состоит в тотальном неприятии.
Вторая область – отношение подростков к иностранцам из
дальнего зарубежья. В ней так же представлены позиции группы
мальчиков и девочек, принадлежащих к национальным меньшинству и большинству. Здесь проявляются амбивалентные позиции:
с одной стороны позитивные установки, в которых фиксируется
«прагматическая полезность» приезжих из дальнего зарубежья, с
другой – негативная охранительная позиция.
Отношение к гражданам России характеризуется амбивалентным отношением представителей национального меньшинства и
большинства (так же мальчиков и девочек). Содержательные особенности данной области состоят в субъективном принятии, когда
приезд в город обосновывается признанием правового равенства
мигрантов с коренными жителями и оправдывается стремлением
мигранта «жить лучше». Вместе с тем приезд мигрантов-граждан
России связывается с обострением жилищных проблем города. Это
составляет третью область отношений.
Сходство оценок у представителей национального большинства
и меньшинства («примыкание» одного к другому) может быть
связано с тем, что меньшинство «вписалось» в большинство и
приняло этот статус.
В четвертой области размещается отношение подростковполукровок. В содержательном отношении данная область характеризуется позитивными установками, связанными как с субъектным
принятием, так и с «прагматической полезностью». В отличие от
первой области (тотальное неприятие), это – зона толерантности.
Подобную толерантную позицию подростков-полукровок по отношению к разным группам приезжих можно объяснить именно
неопределенностью (точнее, «двойственностью») их национальной
самоидентификации. В силу этой неопределенности разные группы и
оказываются для них «своими». Подобный тип положительного отношения к мигрантам достигается, возможно, в связи с особенностями и
своеобразием семейных взаимоотношений: сама мультикультурность
семейной среды формирует толерантное отношение к присутствию и
вмешательству иных этнических и культурных традиций.
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З–Н
Особенности полового самосознания у
мужчин с половой дисфорией
при истерических расстройствах
личности
Новикова З.Д., Матевосян С.Н.
(г. Москва)

Целью нашего исследования было описание психологических
особенностей полового самосознания у лиц с истерическими расстройствами личности.
Экспериментальная группа составила 20 мужчин, из общего
числа мужчин и женщин (всего 239 человек), обратившихся в Московский Городской Психоэндокринологический центр с желанием
смены пола за период с 2000 по 2005 гг.
По данным клинического исследования испытуемым был поставлен диагноз согласно МКБ-10: истерическое расстройство личности
(F 60.4), другое расстройство половой идентификации (F 64.8).
В качестве основных методов исследования были использованы следующие методики: тест на выявление преобладаний
маскулинных и фемининных черт личности «МиФ» (Бессоновой Т.Л.),
тест определяющий эмоционально значимые для личности понятия «ЦТО»; в качестве вспомогательных были использованы
проективные методики «Рисунок человека» (К. Маховер), рисунок
«Несуществующее животное».

Гипотезой исследования являлось предположение о существующем наборе определенных психологических черт личности,
которые определяют половое самосознание лиц с истерическими
расстройствами личности.
В процессе исследования были выявлены следующие закономерности. Испытуемым были свойственны инфантильный
образ «Я-реальное» с преобладанием фемининных полоролевых черт, полное отождествление образа «Я-реальное» и образа
«Я-идеальное» на эмоциональном уровне, приписывание к своему
реальному образу фемининных полоролевых черт, без стремления
к их приобртению. В некоторых случаях образ «Я-реальное» не был
сформирован вовсе, но образ «Я-идеальное» полностью замещал
его и был представлен как инфантильный женский образ с позитивным эмоционально значимым отношением.
Результатом исследования является определение набора
специфичных черт полового самосознания личности, которые
определяют ее как личность с наличием истерических расстройств.
К таким чертам относятся:
а) инфантильный образ «Я-реальное»;
б) преобладание фемининных полоролевых черт образа
«Я-реальное» и (или) образа «Я-идеальное»;
в) несформированность образа мужчины;
г) замещение на эмоциональном уровне образа «Я-реальное»
образом «Я-идеальное»;
д) позитивное, эмоционально значимое отношение к образу
женщины и, соответственно, к образу «Я-идеальное».
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