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               ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
Алексеева Екатерина Михайловна 
 
СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПСИХИЧЕ-

СКИХ СОСТОЯНИЙ 
 
В настоящее время актуальным в психологической науке является 

вопрос о взаимоотношениях различных психологических категорий. В 
данной работе исследуются взаимоотношения категорий «сознание» и 
«психические состояния» и рассматриваются осознаваемые основания 
психического состояния. В докладе представлены результаты исследова-
тельской работы, проведенной в рамках изучения смысловой обуслов-
ленности психических состояний в повседневной жизнедеятельности 
студентов.  

Методологическими основаниями для данного исследования стало 
изучение категории «сознание» Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым. 
Ими сознание рассматривается как система значений, данных в единстве 
с другими образующими – чувственной тканью и личностными смысла-
ми. Чувственная ткань связывает сознание с внешним миром, что осуще-
ствляется через перцепцию. Личностные смыслы определяют пристраст-
ность сознания и его связи с мотивационно-потребностной сферой чело-
века. Данная трактовка отражает категориальность сознания, т.е. его су-
ществование в виде значений и смыслов, и позволяет изучать психиче-
ские явления, и в частности психические состояния, с позиций психосе-
мантического подхода. 

Исследование проводилось в рамках концепции смысловой детерми-
нации психических состояний А.О. Прохорова: смысловые характери-
стики сознания, включающие в себя личностные смыслы, смысловые 
конструкты, мотивы, смысловые установки, ценности, а также значения 
и переживания образуют ситуацию жизнедеятельности в контексте бы-
тия субъекта, означивая («значение для меня») те ее составляющие и 
объекты, которые приобретают смысл для субъекта. Вследствие такого 
означивания актуализируется психическое состояние.  

Цель исследования заключалась в изучении общих психологических 
закономерностей и гендерных особенностей влияния личностных смы-
слов и смысловых структур индивидуального сознания на возникнове-
ние психических состояний разного знака и уровня психической актив-
ности в повседневной жизнедеятельности студентов.  

В эмпирическом исследовании участвовали 134 студента государст-
венных высших учебных заведений, обучающихся на разных факульте-
тах и различающихся по полу и возрасту – от 17 до 25 лет. В нем исполь-
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зовалась экспериментальная методика Имплицитного Ассоциативного 
Теста (IAT), разработанная A.G. Greenwald и позволяющая выявлять не-
осознаваемые субъективные установки и личностные смыслы.  

В исследовании проводился ассоциативный эксперимент по изуче-
нию личностных смыслов ситуаций повседневной деятельности «лек-
ция», «экзамен», «прогулка с друзьями», «ссора с родителями» и психи-
ческих состояний «бодрость, «усталость», «волнение», «спокойствие», 
«раздумье», «тупость», «заинтересованность», «безразличие», «печаль», 
«веселость», «угнетенность», «восторг», «горе» и «радость».  

Анализ полученных в ходе эмпирического исследования результатов 
позволил сформулировать следующие выводы: 

1. В ходе проведенных экспериментов по изучению личностных смы-
слов разных ситуаций и психических состояний выявлены постоянные и 
устойчивые взаимоотношения в системе «ситуация – смысл – психиче-
ское состояние», где роль опосредующего звена играют личностные 
смыслы и смысловые установки субъекта (смысловые структуры субъек-
тивного сознания), которые определяют особенности детерминации пси-
хических состояний в повседневной жизнедеятельности студентов. 

2. Механизм, позволяющий человеку опосредованно (через ассоциа-
ции) дифференцировать те или иные связки ситуаций с определенными 
состояниями, можно объяснить тем, что каждая ситуация занимает опре-
деленное место в субъективной картине (образе) мира и ассоциируется с 
определенными психическими состояниями.  

3. Полученные в ходе экспериментов результаты позволяют судить о 
сознании как о важной составляющей психического состояния и вскры-
вают механизмы функционирования личностных смыслов в детермина-
ции психических состояний. Та или иная ситуация актуализирует опре-
деленное отношение к ней в зависимости от ее осмысления и оценки, что 
находит свое выражение в возникновении определенного психического 
состояния.  

4. Выявлены различия в смысловой детерминации психических со-
стояний разного знака и уровня психической активности. Наибольшей 
спецификой смысловой детерминации отличаются психические состоя-
ния, противоположные друг другу по знаку (положительные и отрица-
тельные) и значению и характеризующиеся высокой или низкой степе-
нью психической активности. 

5. Выявлено наличие гендерной специфики смысловой детерминации 
психических состояний. Она проявилась в количественных и качествен-
ных различиях результатов эмпирического исследования испытуемых 
мужского и женского пола. 

 
Балымова Инна Владимировна 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 

САМООРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(В ПЕРИОД ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ). 

 
Проблема самоорганизации является основополагающей в изучении 

процессов адаптации личности и в тоже время использование термина 
«самоорганизации» позволяет нам использовать понятие «субъекта», как 
его производную. 

Психологический аспект адаптации заключается в приспособлении 
человека как личности к существованию в обществе в соответствии с 
требованиями этого общества и с собственными потребностями, моти-
вами и интересами. Основными проявлениями психологической адапта-
ции взаимодействие (в т.ч. общение) человека с окружающими людьми и 
его важнейшим средством достижения психологической адаптации яв-
ляется общее образование и воспитание, а также трудовая и профессио-
нальная подготовка. Процесс психологической адаптации проходит каж-
дый человек в процессе своего индивидуального развития, а вузовская 
подготовка один из этапов индивидуального развития личности. 

В настоящее время одним из этих условий, в рамках образовательно-
го процесса, требующего пристального внимания представляет собой 
поэтапное профессиональное становление студентов вузов. Не многие из 
выпускников выступают как субъекты профессиональной деятельности, 
а лишь малую часть действительно можно отнести к тем, кто обладает 
свойствами субъектности (активность в жизненном процессе) и, как 
следствие, способности к самоорганизации своей деятельности. 

Перед нами возникает проблема обнаружения личностных детерми-
нант «самоорганизующегося субъекта» и обнаружение (или хотя бы ана-
лиз) значимых различий этапов «вузовской профессионализации» для 
того, чтобы этот процесс имел успешное завершение. При этом критери-
ем качества может выступать дальнейшая активность и преобразование 
своей деятельности с целью повышения уровня профессионализации. 

По отношению к студентам вузов в этой роли выступают аспиранты 
вузов, объективным критерием является их зачисление и обучение в ре-
зультате преодоления вступительных испытаний. 

Активные действия и их успешное выполнение объясняется умением 
индивида самоорганизовывать свою деятельность, т.е. адаптируется в 
заданных условиях, которыми выступает образовательный процесс. 

Возможно, что субъект учебной деятельности наделен определенным 
комплексом личностных детерминант, который позволяет достичь опре-
деленных успехов в деятельности. Но сам комплекс как таковой не мо-
жет выступать абсолютным объективным показателем, необходимо оп-
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ределить взаимосвязь его элементов, которая в свою очередь будет обу-
словлена способностью субъекта к самоорганизации. 

Самоорганизация выступает как одна из характеристик субъекта на-
ряду с активностью, самодетерминацией и саморазвитием.  

Принцип субъекта деятельности реализует гипотезу Б.Ф. Ломова, о 
том, что обеспечение любых требований осуществляется не путем ло-
кального соответствия и соизмерение отдельно взятых психических про-
цессов, свойств и операциональных требований деятельности, а целост-
ным способом организации на любом уровне активности и помогает нам 
развивать идеи по данной проблематике. 

Предъявленный краткий анализ позволяет нам предположить, что са-
моорганизация - это характеристика субъекта, который тем самым зани-
мает более высокую позицию по отношению к понятию личность в кон-
тексте активности в жизненном пространстве. 

Представленные положения, применимы в структуре образования для 
совершенствования учебной деятельности при выделения комплекса 
личностных детерминант, позволяющих совершить успешный контроль 
своей деятельности в период вузовской подготовки. 

 
Банюхова Анастасия Евгеньевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Изучение творческой личности является одним из основных на-

правлений исследования креативности. В отечественной психологии 
проблематике творчества посвящены работы Д. Б. Богоявленской, В.Д. 
Шадрикова, В. Н.Дружинина, М.М. Кашапова и др. Реализация творче-
ского потенциала невозможна без эффективного взаимодействия с ок-
ружающими людьми. На первый план выходят психологические качест-
ва человека, обеспечивающие эффективное взаимодействие, общение, 
принятие людей такими, какие они есть.  

Объектом исследования являются структура эмоционально-значимых 
отношений в группе и личностные особенности студентов 

Предмет исследования: взаимосвязь изучаемых особенностей (креа-
тивности, самооценки, локуса контроля, толерантности) их прояв-ление 
у студентов с разным социометрическим статусом. 

Цель: изучение личностных особенностей у студентов с разным со-
циометрическим статусом. 

Методики исследования: ассоциативный тест С. Медник; «Кру-ги» 
Торранса; исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 
модификации А. М. Прихожан; тест «Исследование уровня субъективно-
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го контроля» (локус контроля (Роттер)); методика 2 для выявления уров-
ня толерантности, разработанная на кафедре психо-логии и педагогики 
НГТУ в рамках ФЦП «Формирование установок толерантного сознание 
и профилактика экстремизма в российском об-ществе (2001-2005 годы)»; 
социометрическая методика. Для обработки результатов использовались 
методы математической статистики.  

Эмпирическая база исследования: студенты 3 курса специаль-ностей: 
«Менеджмент», «Социально-культурный сервис и туризм», «Экономи-
ка». Объем выборки – 170 человек. 

Результаты исследования: 
1) Гипотеза о том, что высокий статус в группе имеют лица с высокой 

креативностью, не подтвердилась, поскольку значимых связей между 
социометрическим статусом и креативностью (как вербальной, так и об-
разной) на данном этапе не обнаружилось. Однако выявлены дру-гие 
интересные результаты: наиболее высокий статус в группе имеют сту-
денты, которые сами высоко оценили свой авторитет среди свер-стников 
(r=0,17,p<0,05), и те студенты, которые высоко оценили свою внешность 
(r=0,16,p<0,05). Внешность человека является осно-вой для первого впе-
чатления. А первое впечатление оказывает значи-тельное влияние на 
дальнейшее взаимодействие; 

2) Чем выше образная креативность студентов, тем выше они оцени-
ва-ют свой авторитет в группе (r=0,19,p>0,05). Но сопоставление само-
оценок высококреативных студентов с результатами социометриче-ской 
методики в некоторых случаях показывает обратную законо-мерность. В 
продолжение данного тезиса отметим результат нашего предыдущего 
исследования, когда было выявлено что, студенты с высокой образной 
креативностью чаще являлись отвергаемыми группой. 

3) Также обнаружена значимая корреляционная связь между образ-
ной креативностью и самооценкой внешности (r=0,23,p<0,01). Внеш-
ность – это образ, который человек создает себе сам. А люди с высокой 
об-разной креативностью, вероятно, уделяют большее внимание форми-
рованию своего образа, своей внешности; 

4) Выявлена особенность взаимосвязи интернальности и самооценки. 
Напомню, что интернальность – это позиция, при которой человек свя-
зывает свои действия и способности со значимыми событиями, происхо-
дящими в его жизни. Выявлено: чем выше самооценка сту-дентов, тем 
больше проявляется интернальность в области достиже-ний 
(r=0,33,p<0,001). Такие люди считают, они добились сами всего хороше-
го, что было и есть в их жизни. Но при этом, видим, что связь между са-
мооценкой и интернальностью в области неудач отсутству-ет (r=0,04). 
Отсюда можно предположить, что люди с завышенной самооценкой 
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склонны преувеличивать значение своих достижений и недооценивать 
причины своих неудач; 

5) Последний результат, на котором хотелось бы остановиться – это 
взаимосвязь толерантности с самооценкой и интернальностью. Полу-
чено, что студенты с высоким уровнем толерантности высоко оце-
нивают свои умственные способности (r=0,19,p<0,05) и проявляют ин-
тернальность в разных областях: в области достижений (r=0,30,p<0.001), 
неудач (r=0,25,p<0,01), семейных (r=0,21,p<0,01) и производственных 
отношений (r=0,25,p<0,01). Толерантные студен-ты считают, что боль-
шинство важных событий в их жизни были ре-зультатом их собственных 
действий и, следовательно, они чувствуют ответственность за эти собы-
тия и за то, как складывается их жизнь в целом. 

 
Березовская Александра Алексеевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Проблема самоактуализации человека не решена до конца по сего-

дняшний день. Этот вопрос изучается с разных сторон в разных сферах 
деятельности. Самоактуализация рассматривается нами в аспекте психо-
логического здоровья, т. к. она его неотемлимая часть.  

 
А. Маслоу определяет самоактуализацию как «...стремление к само-

осуществлению, точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится 
в качестве потенций. Эту тенденцию можно назвать стремлением чело-
века стать все более и более тем, кем он способен стать». Это понятие 
включает в себя всестороннее и непрерывное развитие человека, макси-
мальную реализацию всех его возможностей, богатство эмоциональной 
сферы и духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и 
нравственности, адекватное восприятие окружающих, мира и своего 
места в нем, т. е. включает в себя и самооценку личности. Самооценка – 
одно из базисных качеств личЦЦЦЦЦЦЦЦЦна из главных его функций 
– защитная, которая предполагает под собой обеспечение относительной 
стабильности и независимости личности. Самооценка является регуля-
тором поведения личности, способствует ее формированию. 

 
В январе 2007 года проводилось исследование с целью выявления 

взаимосвязи самооценки различных показателей жизнедеятельности 
(физических и психологических) и самоактуализации, как осознания 
наиболее полной реализации жизненного предназначения. Для опреде-
ления самооценки выступила анкета самооценки физического и психо-
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логического здоровья. Особенности самоактуализации изучались мето-
дом «Жизненное предназначение» (автор – О. И Мотков).  

В исследовании приняло участие 30 человек, работники Министерст-
ва спорта и туризма РБ, в возрасте от 23 до 72 лет (средний возраст 47,5) 
из них 46,6% – женщины и 53,3% – мужчины. Все респонденты – само-
стоятельные, работающие люди, и имеют жизненный опыт, что под-
тверждается результатами анкетированием и диагностикой методики 
«Жизненное предназначение». Так по шкале «Поддержка других – под-
держка себя» 90% опрошенных ориентированны на поддержку других, 
ведь поддержать другого может достаточно сильный и опытный человек, 
и только 10% ориентированны на себя. У 46,6% испытуемых ярко выра-
жена духовная ориентация, у 76,6% – высокая осознанность жизненных 
предназначений. Средний балл по шкале «Вера в осуществление жиз-
ненных предназначений» – 4, по шкале «Активность осуществления 
жизненных предназначений » – 3,8, при максимальном показателе - 5. У 
большинства преобладает внутренний локус контроля 56,6%. Проранжи-
руем жизненные приоритеты опрошенных: на первом месте – семья, на 
втором – работа, на третьем – помощь людям, четвертое место занимает 
– удовольствие от жизни, на пятом – быть полезным и на шестом – само-
совершенствование. Приведенные результаты первичной математиче-
ской обработки позволяют считать респондентов людьми с достаточно 
высоким уровнем самоактуализации. 

 
Полученные первичные результаты были подвергнуты статистиче-

ской обработке, с помощью программы STATISTICA 6.0. Выявлены 
корреляционные связи на уровне значимости p<0,05. Так возраст испы-
туемых связан с такими факторами, как поддержка других (r=0,58), ду-
ховная ориентация (r=0,44), что объясняется возрастными особенностя-
ми большинства испытуемых – средний возраст - 50 лет. На этом жиз-
ненном этапе происходит пересмотр жизненных ценностей, человек 
имеет определенный опыт, которым может поделиться с другими, кроме 
того, чем старше респондент, тем сильнее у него проявляется внутрен-
ний локус контроля (r= 0,40), т. е. растет самодостаточность и самостоя-
тельность. Внешний локус контроля взаимосвязан с низкой самооценкой 
физического состояния(r=0,62), т. е. люди ориентированные на мнение 
окружающих, общественные нормы, часто оценивают свое физическое 
состояние негативно. Что от чего зависит, еще предстоит изучить. 

 
Вместе с тем низкая самооценка физического состояния коррелирует 

с общей оценкой утомляемости (r=0,69) и напряженности(r=0,60), что 
вполне объяснимо ограниченными физическими возможностями, а так-
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же объясняет и выявленную корреляцию физического состояния с ак-
тивностью осуществления жизненных предназначений (r=-0,44). 

 
Также выявленна взаимосвязь между общей оценкой умственной ра-

ботоспособности (r=0,69), оценкой инициативы(r=0,55) и сильной верой 
в осуществление жизненных предназначений, что вполне логично, если 
человек уверен и знает, для чего он живет, то, вероятно, будет стремить-
ся, проявлять инициативу и вести активную умственную деятельность.  

 
Приведенные результаты позволяют сделать следующий вывод: са-

мооценка различных показателей жизнедеятельности непосредственно 
взаимосвязана с уровнем самоактуализации личности, и соответственно 
с уровнем ее психологического здоровья, т. е. повышая самооценку фи-
зического и психологического состояния личности можно способство-
вать самоактуализации и укреплению психологического здоровья.  

 
 
 
Богова Юлия Валерьевна 
Гончар Ольга Владимировна 
Серова Ольга Александровна 
Кислицына Ольга Владимировна  
 
НЕРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ: ТАКТИКИ САМООБВИНЕНИЯ И 

САМООПРАВДАНИЯ МАТЕРЕЙ. 
 
При относительной изученности медицинских проблем аборта недос-

таточно исследованными являются его психологические аспекты, а 
именно то, как женщина психологически ощущает себя после аборта, 
какие чувства она испытывает. Кроме того, женщины, сделавшие аборт, 
не имеющий медицинских осложнений, преимущественно остаются со 
своими психологическими проблемами одни, вне медицинского наблю-
дения и помощи. Недостаточно освещенным в психологической литера-
туре остается вопрос, нужна ли данной категории женщин психологиче-
ская помощь. 

Цель данного исследования - изучение тактик самообвинения и само-
оправдания женщин после искусственного прерывания беременности 
для определения необходимости психологической помощи женщинам 
после аборта. 

Мы предположили, что на тактики самообвинения и самооправдания 
женщин после аборта влияет локус контроля и жизненный опыт женщи-
ны. 
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Для реализации программы исследования мы использовали вербаль-

ные проективные методики «Экспериментально-психологическая мето-
дика изучение фрустрационных реакций» (Розенцвейг) и проективное 
проблемно-ориентированное интервью (РИТ - «Рассказывания историй 
техника»). Согласно РИТ участницы исследования рассказывали исто-
рии про своих близких подруг, решившихся на аборт (истории включали 
в себя описание причин выбора аборта, переживания женщины в на-
стоящем и будущем), при этом в историях были представлены два сце-
нария (один отражал реальность, второй предполагал, что аборта не бы-
ло и ребенок смог родиться). 

Наша выборка состояла из женщин, совершавших и не совершавших 
аборт в возрасте от 19 до 45 лет (18 человек), с различным уровнем обра-
зования, различным семейным положением. Специально отмечался факт 
наличия или отсутствие ребенка у женщины. Учет указанных требова-
ний позволил оценить роль жизненного опыта и собственной практики 
аборта на отношение к данной медицинской операции. 

В результате проведенного исследования мы получили данные, под-
тверждающие наши гипотезы. 

Согласно проведенному исследованию женщины, имеющие внешний 
локус контроля, оправдывают себя в случае аборта: «В данный момент 
жизни ребенок был не нужен»; «Не было средств прокормить его» (вы-
держки из историй). Женщины, имеющие внутренний локус – контроля 
обвиняют себя за сделанный аборт, долго помнят о нем: «После аборта 
родила мальчика. Ребенок оказался инвалидом, поражен головной мозг 
(последствия аборта). Муж бросает жену, так не хочет растить инвалида, 
боится ответственности. Новый сын в тягость и т. д.» (выдержки из ис-
торий). Женщины, ориентированные на обстоятельства, не обвиняют ни 
себя, ни других, воспринимают ситуацию как преодолимую со време-
нем: «Любовь к рожденным детям затмила все прошлое» (выдержки из 
историй). 

Более молодые женщины (19-20 лет), не имеющие ребенка и опыта 
аборта, обвиняют свою «подругу» за сделанный аборт, рассматривают 
аборт как убийство. Более зрелые женщины (35 - 45 лет) оправдывают в 
большинстве случаев аборт, но более тяжело переживают его. Как пра-
вило, данная категория испытуемых имеет ребенка, который родился до 
или после аборта. 

Часть женщин в процессе исследования «угадывали» проективный 
характер методики и прямо начинали описывать свои переживания, свои 
страхи относительно ребенка и аборта (данный факт был характерен для 
тех, кто старше 35 лет). 

Женщины, не имеющие опыта аборта, описывали одинокую старость 
в ситуации потери ребенка, а сохраненный ребенок приносил в историях 
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рабдость. Имеющие опыт аборта (в рамках сценария о рожденных детях, 
которые в реальности были абортированы) предсказывали холодные от-
ношения с детьми и полный разрыв в будущем. Сценарии будущей оди-
нокой старости после аборта, представленные в историях, мы рассмат-
риваем как «наказание» матерей. Предположения, высказанные в исто-
риях, о потенциально нарушенных отношениях с нерожденным ребен-
ком считаем проявлением работы защитных механизмов женщин, пере-
несших аборт (собственное отторжение ребенка проецируется на его 
чувства к матери). 

В ходе исследования удалось установить, что преимущественно 
женщины оправдывают аборт, приводя разные причины для его совер-
шения: выбор карьерного роста, недостаточное материальное благопо-
лучие и т. д. Если им и была нужна психологическая поддержка, то, ско-
рее всего, до принятия решения об аборте или сразу после данной опера-
ции. Однако в ряде случаев психологическая помощь может более на-
стойчиво рекомендована женщинам, перенесшим аборт, а показанием к 
психологическому сопровождению может выступать, например, интро-
пунитивные реакции во взаимодействии, идентифицированные благода-
ря известным психологическим методикам. 

 
 
 
Буевич Евгения Валерьевна 
Дьяченко Алена Васильевна 
 
ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ САМООЦЕНКИ И УРОВ-

НЯ ПРИТЯЗАНИЙ МЕНЕДЖЕРОВ И БАНКОВСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ 

 
Современный рынок труда стал изобиловать всевозможными профес-

сиями, в том числе и новыми, к которым в кругу работодателей сложи-
лись определенные требования. Однако вопрос о том, какими же лично-
стными качествами должны обладать и обладают современные конку-
рентоспособные менеджеры и банковские служащие остается открытым. 
Данный вопрос предполагает изучение достаточно большого количества 
личностных характеристик. Однако мы решили остановиться на изуче-
нии самооценки и уровня притязаний, поскольку именно эти два фено-
мена являются одними из центральных образований личности. 

К настоящему времени накопилось достаточное количество исследо-
ваний, работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам само-
оценки (Р. Бернс, С. Куперсмит и М. Розенберг, Д. Ходж и Д. Маккарти, 
Р. Щавельзон, К. Роджерс, И.А. Липкина, Л.А. Рыбак и др.) и уровня 
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притязаний (К. Левин, Т. Дембо, Ф. Хоппе, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин 
и др.). Многие исследователи, анализируя динамику уровня притязаний, 
находили, что он помимо прочих факторов определяется особенностями 
самооценки. Экспериментально установлено, что заниженная самооцен-
ка коррелирует с низкими притязаниями, а завышенная – с высокими 
(Б.В. Зейгарник, Е.А. Серебрякова, В.М. Блейхер, В.С. Мерлин, И. Стей-
нер). Но нередко встречается и несовпадение самооценки и уровня при-
тязаний (Н.Л. Коломинский, Н. Манн и соавт., Л.И. Божович, Л.С. Сла-
вина, Л.В. Бороздина, Л. Видински).  

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования по про-
блеме соотношения самооценки и уровня притязаний, вопрос о характе-
ре зависимости между этими компонентами самосознания остается от-
крытым, т.к. до сих пор существует множество противоречивых эмпири-
ческих свидетельств. 

В нашей работе были сформулированы два исследовательских вопро-
са: 1) отличаются ли менеджеры и банковские служащие по показателям 
самооценки и уровня притязаний? 2) существует ли в данной группе 
профессионалов взаимосвязь между показателями самооценки и уровня 
притязаний?  

В исследовании приняли участие 76 чел. (от 17 до 54 лет; средний 
возраст – 27 лет), из них 42 женщины и 34 мужчины. Группу менедже-
ров составили 38 чел. (от 17 до 41 года; средний возраст – 26,2 г.), из них 
7 женщин и 31 мужчина; группу банковских служащих – 38 чел. (от 19 
до 54 лет; средний возраст – 28,1 лет), из них 35 женщин и 3 мужчины. 

Самооценка рассматривалась в рамках теории М. Розенберга и изме-
рялась с помощью авторской методики «Общая шкала самооценки» А.И. 
Колобковой, Е.В. Дьяченко, О.Б. Химич. Уровень притязаний трактовал-
ся в рамках концепции Ф. Хоппе и измерялся с помощью методики «Мо-
торная проба» Й. Шварцландера. 

Зависимость показателей самооценки и уровня притязаний у менед-
жеров и банковских служащих изучалась посредством сравнительного 
(Манна-Уитни) и корреляционного (Спирмен) анализов. 

В результате сравнения установлено отсутствие значимых различий в 
выраженности показателей глобальной самооценки (p≤0,05) и уровня 
притязаний (p≤0,05) в группах менеджеров и банковских служащих. Вы-
явлено, что для обеих групп характерны адекватная и адекватно завы-
шенная самооценка, а также умеренный (средний) и низкий адекватный 
(заниженный) уровень притязаний. 

Мы предполагаем, что отсутствие значимых различий не случайно и 
объясняется тем, что данные феномены не связаны ни со сферой профес-
сиональной деятельности, ни с занимаемой должностью и зависят от 
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уникальных средовых условий, которые влияют на формирование лич-
ности. 

В результате корреляционного анализа установлено отсутствие зна-
чимой связи между показателями самооценки и уровня притязаний 
(p≤0,05). Мы склонны объяснять это двояко. С одной стороны, вероятно, 
это является специфической характеристикой выборки. С другой, – воз-
можно, что у большинства участников мог быть повышен уровень тре-
вожности, вследствие чего отмечалось расхождение между уровнем са-
мооценки и уровнем притязаний. Данное объяснение позволяют нам вы-
сказать экспериментальные работы Л.В. Бороздиной и Е.А. Залученовой. 

Таким образом, было выявлено, что группа менеджеров обладает та-
кой же степенью выраженности самооценки и уровня притязаний, как и 
банковские служащие. Взаимосвязи между самооценкой и уровнем при-
тязаний в исследуемой группе профессионалов выявлено не было. Для 
дальнейшего изучения этого вопроса, вероятно, перспективно введение 
таких характеристик (внешних переменных), опосредующих данную 
взаимосвязь, как тревожность, агрессивность, фрустрированность и т.п. 

 
Булва Татьяна Аркадьевна 
 
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С ЛАБИЛЬ-

НОЙ АКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА 
 
Совладающее поведение, как поведение, направленное на преодоле-

ние сложных жизненных ситуаций, в последнее десятилетие привлекает 
большое количество научных исследований. Особенно активно изучают-
ся копинг-стратегии здоровых личностей подросткового и юношеского 
возраста, как очень важного этапа в становлении репертуара копинг-
стратегий (Т.Л. Крюкова, Л.А. Регуш, Е.В. Алексеева). На клиническом 
материале копинг-стратегии изучались Н.В. Веселовой, В.А. Ташлыко-
вым, Р.К. Назыровым и т.д. Однако исследование, нацеленное на изуче-
ние совладающего поведения пограничной зоны – зоны акцентуаций 
характера, нам не известно.  

Наше исследование было проведено на базе 9-11 классов средних 
школ г. Минска. В нем приняли участие 165 девушки. Возраст испытуе-
мых – 14-17 лет. Акцентуации характера выявлялись с помощью моди-
фицированного патохарактерологического диагностического опросника 
(С.И. Подмазин, Е.И. Сибиль); совладающее поведение изучалось с по-
мощью методики определения индивидуальных копинг-стратегий Э. 
Хайма (Е.В. Змановская). В случае выявления у испытуемого нескольких 
акцентуаций характера проводилась дополнительная диагностика доми-
нирующей акцентуации с помощью методики аутоидентификации ак-
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центуаций характера Э.Г. Эйдемиллера. Как показали результаты иссле-
дования, самой распространенной акцентуацией характера среди подро-
стков женского пола является лабильная акцентуация характера. Коли-
чество неакцентуированных девушек в нашей выборке - 38 человек, де-
вушек с лабильной акцентуацией – 22 человека. Исследование показало, 
что существуют достоверные различия только по единичным копинг-
стратегиям, из 26 копинг-стратегий лишь по четырем (религиозность, 
протест, эмоциональная разрядка, агрессивность). Девушки с лабильной 
акцентуацией используют данные стратегии чаще, чем их неакцентуиро-
ванные сверстницы. Кроме религиозности, данные стратегии относятся к 
эмоциональной сфере. Эти различия можно объяснить особенностями 
лабильной акцентуации, которая характеризуется крайней изменчиво-
стью настроения, излишней впечатлительностью, аффективностью и 
глубиной переживаний (А.Е. Личко, К. Леонгард).  

Это лишь малая часть наших результатов, однако и ее достаточно, 
чтобы показать, насколько сложны отношения между совладающим по-
ведением и акцентуациями характера. Как известно, существует не-
сколько теорий, касающихся взаимосвязей диспозиций личности и сов-
ладающего поведения: копинг-стратегии являются диспозициями лично-
сти (Т.Л. Крюкова); копинг-стратегии являются характеристиками си-
туации; копинг-стратегии зависят от взаимодействия личности и ситуа-
ции (Р. Лазарус). Результаты нашего исследования не позволяют нам 
подтвердить либо опровергнуть какую-либо из данных позиций. Вероят-
нее всего, в репертуаре копинг-стратегий каждой личности содержится 
огромное количество стратегий, часть из которых личность использует 
настолько регулярно, что они становятся устойчивым паттерном поведе-
ния и превращаются в стабильную черту характера (В.Н. Мясищев). Эти 
копинг-стратегии личность использует «глобально», т.е. в большинстве 
личностно значимых ситуаций. Другую часть копинг-стратегий личность 
использует экспериментально, для пробы ее продуктивности. Однако, 
совершенно понятно, что каждая конкретная копинг-стратегия продук-
тивна и эффективна в конкретной ситуации, а не в любой, каждой (Л.И. 
Анцыферова). Далее, на наш взгляд, личность определяет те ситуации, а 
именно параметры ситуаций, в которых каждая данная копинг-стратегия 
наиболее эффективна и старается их соответствующим образом исполь-
зовать. То есть личностью создаются определенные прогностические 
гипотезы совладающего поведения в конкретных ситуациях, где учиты-
ваются не только аспекты копинга, но и параметры ситуации. Сложно 
однозначно сказать происходит этот процесс сознательно, или бессозна-
тельно, интуитивно. Выяснить способы формирования прогностической 
ценности копинг-стратегий является очень важным, поскольку позволит 
связать когнитивные навыки с формированием устойчивых черт харак-
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тера. Наибольший интерес к этим связям проявляют психотерапия и 
психиатрия, поскольку мечтой многих психотерапевтов является «при-
вивка продуктивного копинга» своим пациентам (L. Eugene Arnold). 

 
Бызова Валентина Михайловна 
Никонова Анна Николаевна 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩИХ 
ПСИХОЛОГОВ ПОСЛЕ ТРЕНИНГА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Процедура измерения характеристик включала использование метода 

портретных выборов (модификация Сонди), а также опросника Солдато-
вой Г.У. (с соавт.) «Черты толерантной личности» до и после кратко-
срочного тренинга толерантного поведения. 

В работе группы приняли участие студенты пятого курса Сыктывкар-
ского университета (18 девушек и 3 юношей) в возрасте 21-22 года. 

В результате проведения тренинга расширилось осознание роли сле-
дующих черт, присущих толерантной личности: умение не осуждать 
других; терпимость к различиям; терпение и расположенность к другим. 

Кроме того, изменились приоритеты и выраженность тех характери-
стик, которые, по мнению респондентов, наиболее значимы в их само-
оценке. Следует отметить, прежде всего, способность к сопереживанию 
(с 28 до 56%), расположенность к другим (с 11 до 50%), доброжелатель-
ность (с 11 до 44%), а также чувство юмора (с 17 до 39%). Обращает на 
себя внимание ряд характеристик, оказавшихся проигнорированными: 
чуткость, альтруизм и гуманизм. Слабым звеном в структуре личности 
пятикурсников является также неумение владеть собой. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости своевременной психокоррек-
ции некоторых студентов по программе «Личностный рост». 

Факторный анализ показателей толерантности и влечений Сонди вы-
явил 6 факторов. 

I фактор включил следующие компоненты: доброжелательность 
(0,61), h-(0,53), e-(0,67), p+(0,62), а также показатели с отрицательными 
связями: гуманизм (-0,53), h+ (-0,52), k- (-0,74). 

Основное содержание влечений Сонди отражает аффилиативную по-
требность, связанную с абстрактным направлением эмоциональной при-
вязанности, интровертностью и вербально-аналитическим когнитивным 
стилем (h-), а также рассудочность, склонность к широким обобщениям, 
формальность и избирательность общения, скрытность (k+); накопление 
негативных эмоций с последующей разрядкой, представление об окру-
жающем мире как враждебном (е-); амбициозность, чувство соперниче-
ства, доминирующий стиль межличностного поведения (р+). 



 17
II фактор включил негативные связи двух черт толерантности: дове-

рие (-0,53) и любознательность (-0,71) с показателем Сонди d- (-0,79), 
который отражает повышенную зависимость от воздействия социума, 
непостоянство в отношениях, экстравертированность. 

III фактор включил как положительные, так и отрицательные связи 
показателей Сонди h-(0,543), hy+(0,78), hy-(-0,74), s+ (-0,60) с чертой 
толерантности «Чуткость» (0,63). 

Все полученные связи отражают левополушарный, вербально-
аналитичсекий когнитивный стиль. Показатели влечений Сонди подчер-
кивают высокую эмоциональную вовлеченность, демонстративность, 
гибкий стиль межличностного поведения (hy+); ведущая потребность – 
аффилиативная, но с абстракной направленностью эмоций (h-). 

IV фактор включил две черты толерантной личности – терпение 
(0,55) и умение не осуждать других (0,71), а также показатели влечений 
Сонди: m-(0,62), m+(-0,65), k+(-0,58), которые подчеркивают самостоя-
тельность, независимость, потребность в самореализации, индивидуа-
лизм, целостный когнитивный стиль. 

В V фактор вошли исключительно черты толерантной личности: аль-
труизм (0,78), способность к сопереживанию (0,70), терпимость к разли-
чиям (0,48), расположенность к другим с отрицательным знаком (-0,52). 

VI фактор составили преимушественно показатели влечений Сонди и 
умение владеть собой с отрицательным знаком (-0,69): s-(0,70), e+ (0,69), 
p-(-0,60). 

Полученные данные отражают в целом неумение владеть собой, ко-
торое соответствует показателям влечений Сонди – зависимости, нере-
шительности, пассивному стилю межличностного поведения, конформ-
ности (s-); эмоциональной неустойчивости, повышенной тревожности 
(e+). 

Основные выводы по результатам факторного анализа можно сфор-
мулировать следующим образом. В результате тренинга произошли су-
щественные изменения: показатели влечений p+ и e+ получили высоко 
значимые связи с доброжелательностью, что отражает, с одной стороны, 
непосредственность поведения, спонтанность, общительность, а с другой 
– ригидность установок; фактор влечения d+ получил обратную связь с 
доверием, что подчеркивает в структуре личности непостоянство, не-
умеренность, радикальную настроенность; факторы влечений s- и e+ 
получили обратную связь с умением владеть собой. Иначе говоря, такие 
особенности как нерешительность, зависимость, повышенная тревож-
ность, изменчивость мотивационной направленности обусловливают 
неумение владеть собой. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности тренинга 
толерантного поведения студентов-психологов пятого курса, что в целом 
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может быть фактором успешной профессионализации, причем имеет 
смысл осуществление подобных тренингов в начале профессионального 
становления будущих психологов. 

 
Валуева Екатерина Александровна 
 
ИНТЕЛЛЕКТ, КРЕАТИВНОСТЬ И ПРОЦЕССЫ АКТИВАЦИИ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Проблема связи интеллекта и креативности – одна из наиболее прин-

ципиальных и фундаментальных проблем психологии способностей. 
Обычно исследования интеллекта и креативности ведутся отдельно друг 
от друга. Это говорит о том, что между этими двумя областями психоло-
гии существует разрыв, несмотря на то, что интеллект и креативность – 
тесно связанные между собой понятия. Результаты многочисленных 
психометрических исследований в этой области обычно фиксируют не-
большую (около 0.2), но значимую корреляцию между тестовыми пока-
зателями интеллекта и креативности. В нашей работе мы подошли к 
данной проблеме с другой стороны – с точки зрения анализа механиз-
мов, стоящих за проявлениями интеллекта и креативности. 

Согласно представлениями Я.А. Пономарева, функционирование 
мышления может осуществляться в двух режимах – в логическом или 
интуитивном. Логический режим функционирования мышления предпо-
лагает оперирование с умственной моделью задачи. Интуитивный режим 
позволяет, во-первых, находить свойства, которые не отражены на логи-
ческом уровне, а во-вторых, строить на их основе новые модели или мо-
дернизировать старые. Логическому полюсу соответствует способность 
действовать в уме. Решение задач на креативность происходит более 
успешно в интуитивном режиме, так основным в таких задачах является 
обнаружение необычных свойств. Мы предположили, что задачи на ин-
теллект могут занимать срединное положение, так как тестовый интел-
лект, с одной стороны, связан с логическими механизмами оперирования 
с моделями объектов, но с другой стороны, для решения тестовых зада-
ний на интеллект требуется актуализация необычных, нестандартных 
свойств объектов. Это серединное положение и выступает в рамках тео-
рии Я.А. Пономарева объяснением наблюдаемых корреляций интеллекта 
с креативностью. 

Для проверки этих предположений, вытекающих из теории Я.А. По-
номарева нужно экспериментальным путем активизировать логический 
или интуитивный полюс мышления. Активизация логического полюса у 
испытуемого, улучшит решение им логических задач (таких, как задачи 
на способность действовать в уме) и ухудшит решение интуитивных 
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(например, тестовых заданий на креативность). Активизация интуитив-
ного полюса приведет к противоположному результату. 

Из теории Я.А. Пономарева, однако, не вытекают точные методы ак-
тивизации того или иного полюса мышления, что затрудняет экспери-
ментальную проверку. Здесь на помощь приходят концепции Г. Мен-
дельсона и К. Мартиндейла, которые предлагают активировать логиче-
ский или интуитивный полюс путем индуцирования фокусировки или 
расфокусировки внимания. Фокусировку/расфокусировку внимания 
можно индуцировать, поместив тестовые задания в определенный кон-
текст. Фокусировка внимания, активация ограниченного числа элемен-
тов семантической сети может быть достигнута помещением задачи в 
«однообразный» контекст, когда испытуемому предлагается решать за-
дачи, относящиеся к немногим типам. В «разнообразном» контексте, при 
предъявлении задач, относящихся ко многим разным типам, напротив, 
происходит расфокусировка внимания, активация значительного количе-
ства элементов семантической сети. 

Было проведено 2 эксперимента (идентичные по структуре) – один на 
материале тестов интеллекта, другой – на более простом материале опо-
знания слов. Экспериментально показано, что возможна индукция более 
широкого или более узкого паттерна активации семантической сети пу-
тем помещения тестовых заданий в «разнообразный» или «однообраз-
ный» контексты. 

Показано, что в решении задач типа матриц Равена обнаружение не-
обычных свойств играет определенную роль, но, по всей видимости, не 
очень большую. Основная сложность тестов интеллекта заключается в 
комбинаторных операциях – разнообразный контекст с широкой актива-
цией оказывает негативное влияние на решение заданий матричного тес-
та. Связь расширения активации с интуитивным полюсом мышления 
является сложной и неоднозначной. Дополнительная предактивация пе-
риферийных элементов способствует решению творческих задач, а до-
полнительная активация центральных – наоборот, препятствует. 

Описание паттернов активации семантической сети, которые возни-
кают при решении задач в определенном контексте, представляет собой 
отдельную интересную проблему. На основе описания предполагаемых 
паттернов активации можно делать предсказания относительно резуль-
татов решения интеллектуальных или творческих задач. 

 
Васиков Алексей Александрович 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ СТУДЕНТОВ 
МЛАДШИХ КУРСОВ КОНЦА XX НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

 



 20
Актуальность психологии личностных черт обусловлена, в частности, 

тем, что и профессиональные психологи, и просто люди самых разных 
профессий постоянно оценивают окружающих по их личностным (пси-
хологическим) качествам. Это создает возможность исследовать воз-
можность изучения трансформаций оценки личностных черт в периоды 
социально-исторических изменений. 

Конец XX - начало XXI века в российском обществе характеризуется 
стремительной и значительной сменой ценностей, что, на наш взгляд не 
могло не отразиться на характере межличностного оценивания и, в ко-
нечном счете, должно было внести заметные изменения в параметры 
психологической диагностики личности. 

В основе нашей работы лежит гипотеза о том, что психодиагностиче-
ские методы, основанные на «лексических» моделях личности могут 
быть чувствительны к социально-историческим изменениям в обществе, 
что должно учитываться при их применении, при сопоставлении резуль-
татов исследований, проведенных в различные исторические промежут-
ки времени. 

Для анализа чувствительности «лексических» моделей к социально-
историческим изменениям мы использовали опросник Р.Кэттэлла 16PF. 
Нами целенаправленно был выбран данный опросник, так как мы имели 
возможность показатели личностных черт студентов, обучающихся в 
2006 году, сопоставить с данными студентов 1992 года, используя ар-
хивные протоколы лаборатории курса медицинской психологии Яро-
славской Государственной Медицинской Академии (сам текст опросни-
ка был идентичным, как в 1992, так и в 2006 годах). 

Нами были обработаны анкеты хранящихся в архиве ЯГМА, студен-
тов педиатрического факультета, которые обучались в 1992 году (131 
испытуемый). Вторую группу студентов, составили те, у которых второй 
курс приходился на период относительной социально-политической ста-
бильности – 2006 год (129 человек). 

Проведя статистический, корреляционный (ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена), а также факторный анализ полученных данных 
16PF Кеттелла 1992 и 2006 года, нами были выявлены значимые измене-
ния (в порядке убывания значимости по показателям среднего значения 
по выборкам 1992, 2006) факторов: A – «теплота в отношениях с други-
ми» увеличился на 1,0 балл, корреляция на уровне значимости p<0,01; Е 
– «активность», «доминантность» повысился на 1,3 балла, корреляция на 
уровне значимости p<0,01; Q3 – «последовательность в регуляции пове-
дения» показатель вырос на 0,9 балла, корреляция на уровне значимости 
p<0,05; С – сила «Я», «рациональный контроль поведения» средняя под-
нялась на 1 балл, корреляция на уровне значимости p<0,05. Выявлены 
так же тенденции изменения факторов второго порядка F1 и F2, «экстра-
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версии» и «тревожности» соответственно. Показатель фактора F1 вырос 
на 0,2 балла, а F2 понизился на 0,4 - корреляции на уровне значимости 
p<0,1. Так же следует отметить некоторые изменения в личностной 
структуре роли блоков выделяемых А.Н.Капустиной [1998]: эмоцио-
нально-волевых особенностей личности, коммуникативных свойств и 
особенности межличностного взаимодействия. 

Основываясь на полученных результатах, мы, интерпретируя выяв-
ленные тенденции, сделали следующие выводы: 

Современные условия нового динамичного типа общества («общест-
ва выбора»), а не «вынужденного включения в общности» требуют от 
молодого человека большей личностной активности, внимание к этой 
черте личности усиливается, и значимость ее повышается (фактор А). 

Поднимаются требования к эмоционально-волевой характеристике 
личности. Значимость в процессе взаимодействия приобретают такие 
личностных качеств, как эмоциональная зрелость, стабильность, органи-
зованность, умение ориентироваться в информационном пространстве. 

Возможность существования нескольких взглядов позволяет более 
открыто, высказывать свои идеи, проявлять креативность и независи-
мость в суждениях, быть смелее в экспериментах (факторы О,С). 

В процессе развития общества все большую роль начинает играть не 
столько организация или коллектив, а скорее отдельная личность. Инди-
вид вынужден крайне внимательно относиться к внешней оценке, разви-
вая необходимые для успешного взаимодействия качества, требуя ответ-
ственности каждого в процессе взаимодействия. 

В настоящее время мы расширяем выборку исследования и включили 
в него другие методы исследования (в частности, проективный опросник 
Ж.Нюттена), симметрично проведенные в эти же роки на этой же выбор-
ке испытуемых. 

 
Волкова Татьяна Геннадьевна 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Психическое насилие оказывает неблагоприятное воздействие на 

формирующийся образ Я, создает особую готовность, виктимный ком-
плекс, для других форм насилия. Анализ литературы позволил выделить 
несколько направлений в изучении насилия над детьми: психологиче-
ские аспекты семейного насилия (А.И. Анцыферова, С.В. Ильина, Е.Т. 
Соколова, J. Bowlby, M. James и др.), сексуального насилия (В.Л. Ва-
сильев, О.А. Кравцова, Дж. Мэнделл, Л. Дамон, C. Cahill и др.), психоло-
гические аспекты в области психолого-педагогической виктимологии (С. 
Мураяма, Е.В. Руденский, O.E. Klapp и др.), в учреждениях интернатно-
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го типа (В.С. Мухина, М.Ю. Кондратьев и др.), виктимологической про-
филактики детей из «групп риска» (Г.К. Валицкас, Л.Г. Дикая, А.В. 
Махнач, Ц.П. Короленко, и др.). 

Объект исследования - психологические особенности самосознания 
личности, определяющей себя как испытавшую насилие, предмет – осо-
бенности образа Я старшеклассников, считающих себя жертвой насилия 
(на примере школ г. Рубцовска Алтайского края). Всего в диссертацион-
ном исследовании приняли участие 285 человек (260 учащихся старших 
классов, 25 экспертов-психологов).  

Методологической и теоретической основой работы послужили: он-
тологический подход к человеку как предмету психологии (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн); системный подход в психологии (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев и др.); теоретические представления о развитии психоло-
гических особенностей человека под влиянием социальной реальности 
(Л.Д. Демина, Д.А. Леонтьев, А.В. Петровский, В.В. Столин и др.); под-
ходы рассматривающие развитие личностных особенностей человека 
под влиянием насилия (Л.И. Анцыферова, В.Е. Руденский, Е.И. Соколо-
ва, Н.В. Тарабрина ). Для решения поставленных задач использованы 
следующие методы исследования: методы сбора эмпирических данных: 
анализ первичных и вторичных источников; фокус-группа; экспертная 
оценка, анкетный опрос, психодиагностическое тестирование: опросник 
самоотношения В.В. Столина; самоактуализационный тест Э. Шострома 
в адаптации Ю.Е. Алешиной и др.; опросник «Уровень субъективного 
контроля» (Дж. Роттер в адаптации Е.Ф. Бажина); диагностика личност-
ных отношений (Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек в адаптации Л.Н. Собчик); 
методика «Личностный дифференциал» (институт им. В.М. Бехтерева); 
методика «Символические задания на выявление «социального Я» (The 
Self Social Symbols Tasks Б. Лонг, Р. Зиллер, Р. Хендерсон). Методы об-
работки полученных данных: методы параметрической статистики (дис-
персионный, корреляционный, регрессионный, факторный анализ).  

Системный подход позволяет обосновать адекватность рассмотрения 
образа Я школьников, считающих себя испытавшими насилие, через 
идентификацию с жертвой в соответствии с типом пережитого насилия, 
его частотой, интенсивностью, личностной оценкой их старшеклассни-
ками (типические особенности образа Я виктимной личности), установ-
ками ближайшего окружения (различия в психологической виктимиза-
ции в семье, вне семьи) и личностными особенностями (личностный 
профиль виктимологического образа Я). 

На основании результатов исследования предложены рабочие опре-
деления понятий, позволяющие рассмотреть влияние насилия на само-
сознание личности. Так «виктимная личность» характеризуется дефор-
мацией образа Я под влиянием насилия в социальной среде; «виктимо-
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логический образ Я» является восприятием себя как жертвы насилия в 
зависимости от субъективной оценки самого себя, установок социально-
го окружения и характера ситуации насилия; «психологическая викти-
мизация личности» определена как развитие под влиянием негативных 
внешних воздействий психологических особенностей личности, повы-
шающих потенциальную возможность стать жертвой.  

Составлены личностные профили виктимологического образа Я 
старшеклассников, в которых даны как общие характеристики (низкий 
уровень субъективного контроля, неприятие агрессивности от других) 
так и специфические для считающих себя жертвой только физического 
(отсутствие гибкости, подозрительности в межличностных отношениях, 
контактность и др.), психического (уступчивость, сензитивность, др.), 
одновременно и физического и психического (самопринятие, социальная 
заинтересованность, не связанная со школой и др.) насилия.  

Выявлены различия в содержании психологической виктимизации, 
обусловленные социокультурным фактором, которые представлены ти-
пическими особенностями образа Я школьников, считающих себя жерт-
вами для проживающих: в полной семье, только по физическому (не 
ожидает положительного отношения от других людей и др.), в неполной 
семье по психическому (безответственный, несправедливый, др.), в дет-
ском доме и по физическому (низкое самоуважение и негативные ценно-
стные ориентации др.) и по психическому насилию (эгоцентричность, 
социальная заинтересованность и др.). 

Даны типические особенности образа Я виктимной личности, общие 
(высокая социальная заинтересованность в сочетании с низкой само-
оценкой) и специфические для воспринимающих себя как жертву только 
физического (негибкий, нуждается в поддержке других и др.), только 
психического (независимый, непривлекательный, идентифицирует себя с 
ближайшим окружением с низкой самооценкой, и др.), как жертву и фи-
зического и психического (интровертированный, неуверенный и др.) 
насилия. 

 
Воскресенская Елена Юрьевна 
 
КАК МЫ ЗАПОМИНАЕМ ТО, ЧТО И ТАК ПОМНИМ? (ОБ 

ЭФФЕКТЕ ГЕНЕРАЦИИ) 
 

Эффект генерации заключается в том, что испытуемые запоминают 
лучше то, что они создают (генерируют) сами, по сравнению с тем, что 
им просто демонстрируют. 

Предлагая новый взгляд на природу феномена, В.М. Аллахвердов 
(2000) рассматривает эффект генерации как следствие работы механизма 
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сознания. Автор считает, что люди постоянно генерируют гипотезы об 
устройстве окружающего мира, а их сознание стремится подтвердить их. 
Собственно, кроме гипотез, в сознании и не находится ничего другого. 
По В.М. Аллахвердову, эффект генерации – это частный аспект после-
действия выбора гипотез. Если испытуемым по условию задания прихо-
дится генерировать материал, выдвигая различные гипотезы о том, ка-
ким он должен быть, и выбирая одну из них, то результат такой генера-
ции надолго сохраняется в сознании. Если же материал просто демонст-
рируется для запоминания (т.е. решение задачи дается заранее), то выбор 
гипотезы практически не требуется, а следовательно, не требуется и со-
хранение в сознании предъявляемого решения. 

Такое объяснение адекватно уже найденным закономерностям в рам-
ках исследования эффекта генерации. Но если оно верное – то должно 
предсказывать и обнаружение новых. Если испытуемые лучше помнят 
тот материал, который они сгенерировали сами, то, следовательно, 
должны запоминать и сам факт его генерации, т.к. гипотеза об этом ма-
териале будет находиться в их сознании. Методически это легко прове-
рить – пусть испытуемый с партнером по очереди и вразброс называют 
элементы из любого ограниченного алфавита. Если идея верна, испы-
туемые будут, ошибаясь, чаще повторять элементы, до этого названные 
их партнером. 

В эксперименте приняли участие 19 студентов СПбГУ. Выполнение 
задания проходило в игровой форме и индивидуально с каждым испы-
туемым: испытуемый и его «партнер» (экспериментатор) по очереди 
называли станции Санкт-Петербургского метрополитена (алфавит – 53 
станции). От участников эксперимента требовалось не повторять уже 
названные станции (элементы алфавита) и называть их не по порядку 
(например, последовательно по линиям), а вразброс. Эксперимент пре-
кращался после 53-го по счету воспроизведения, независимо от количе-
ства совершенных ошибок-повторов. 

Результаты эксперимента оправдали ожидания: оказалось, что испы-
туемые действительно намного лучше помнят факт называния тех эле-
ментов, которые сгенерировали они сами. Было обнаружено, что общее 
количество всех совершенных испытуемыми ошибок, возникающих из-
за повторного воспроизведения станций, до этого названных их партне-
ром (57), действительно значительно превышает общее количество всех 
совершенных испытуемыми ошибок-«самоповторов» (20) (t-Стьюдента 
для зависимых выборок, р=0). 

Тем не менее, полученный результат не только дал ответ на постав-
ленный вопрос, но и породил новый: почему среднее количество всех 
ошибок, совершенных испытуемыми, столь невелико – всего ~4,5? 
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Возможно, сказывается влияние формы проведения эксперимента - 

ведь в нем принимает участие не только сам испытуемый, но и его парт-
нер. По ходу эксперимента он не только называет станции, тем самым, 
снимая возможные сомнения испытуемого о том, можно ли называть эту 
станцию, но и выполняет дополнительную функцию подтверждения ги-
потез, выдвигаемых испытуемым. Так, не называя станции, которые по 
мнению испытуемого уже были названы, партнер способствует укрепле-
нию уверенности испытуемого в его предположениях, и поэтому по-
следний с еще меньшей вероятностью называет их повторно. Если же 
партнер называет станции, которые кажутся испытуемому уже назван-
ными, то он тем более не повторяет их. 

Другой важный фактор – то, что испытуемые очень хорошо помнят 
полный набор элементов. Фактически, экспериментальное задание тре-
бует от них запоминания того, что они и так отлично знают. В традици-
онной исследовательской парадигме испытуемым для запоминания на-
против предъявляется намеренно неструктурированный материал. По 
мере его предъявления испытуемые строят гипотезы о его содержании, 
которые чаще всего оказываются ложными – поэтому и возникает мно-
жество ошибок. В данном случае, гипотезы испытуемых о каждом сле-
дующем элементе всегда оказываются верными: о тех элементах, кото-
рые генерируют они сами – почти на 100% (и потому среднее количество 
ошибок-«самоповторов» всего 1,11); а об элементах, названных партне-
ром – хоть и несколько меньше, но, во-первых, называние партнером 
любой станции не является неожиданным для испытуемых (т.к. все они 
принадлежат к одному алфавиту), а во-вторых, в силу того, что алфавит 
ограничен по объему, испытуемые действительно часто угадывают стан-
ции, называемые партнером. 

Исследование поддержано грантом РГНФ 06-06-00417-а (руководи-
тель Карпинская В.Ю.) 

 
Гнатюк Ольга Владиславовна 
 
ПОНЯТИЙНЫЙ КОНСТРУКТ "СИСТЕМА САМООТНОШЕ-

НИЙ ЛИЧНОСТИ" КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА НЕЗАВИСИМЫХ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ. 

 
Понятийный конструкт «система самоотношений личности» как 

средство анализа независимых теоретических концепций в психологии 
личности. 

О методологических и теоретических трудностях психологии лично-
сти сказано уже достаточно много и они хорошо известны. Исследовате-
лю, приступающему к работе в этой области, с неизбежностью прихо-
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дится вырабатывать свою позицию и искать пути их преодоления. Про-
думывая стратегию компаративного исследования, мы также столкну-
лись с определенными сложностями, для разрешения которых, и потре-
бовалось построение специального понятийного конструкта - «система 
самоотношений личности». Чтобы сделать более очевидным методоло-
гический запрос, которому отвечает создание такого конструкта, кратко 
обозначим ключевые трудности, с которыми пришлось встретиться.  

Безусловная и очевидная сложность самого объекта исследования – 
личности, многообразие методологических позиций и теоретических 
подходов привело к тому, что на сегодняшний день психология лично-
сти не является внутренне-однородной областью знаний, а представляет 
собой набор независимых теоретических воззрений. В связи с чем, воз-
никает потребность критического переосмысления, сопоставления и 
синтеза выработанных знаний, с целью их логической и теоретической 
организации. 

Поставив перед собой задачу, провести сравнительное исследование 
теоретических концепций Н.Кохута, А.Адлера и К.Роджерса, мы с осо-
бой отчетливостью увидели как различие в теоретико-методологических 
и идеологических позициях авторов рождает совершенно несопостави-
мые на первый взгляд способы концептуализации. Закономерно возник 
вопрос: возможно ли найти средства анализа и сопоставления теоретиче-
ских построений такого рода. 

На общенаучном уровне разработкой методологического инструмен-
тария для решения подобных задач занимался советский философ и ме-
тодолог Э.Г.Юдин. Он предложил следующий подход: проведя предва-
рительный теоретико–методологический анализ имеющихся разрознен-
ных представлений, выделить те методы, средства и приемы абстрагиро-
вания, которыми они были получены. Затем, сопоставив данные различ-
ных исследований, проделать особую работу по воссозданию структуры 
того объекта, «проекциями» которого являются имеющиеся знания. По-
лученную таким образом структурную модель объекта - «конфигуратор» 
используют как средство анализа и такой перестройки исходных теорий, 
которая позволяет решить вопрос о возможности их сопоставления либо 
синтеза. 

Задача синтеза является тем фокусом, углом зрения, исходя из кото-
рого, осуществляется предварительный анализ. Конфигуратор позволяет 
воспроизвести структуру объекта в чем-то сверх уже имеющихся знаний, 
но, что принципиально, он является лишь структурной моделью, а не 
теорией структуры объекта. Именно с помощью конфигуратора появля-
ется возможность увидеть закономерности перехода от одной теории к 
другой и их связь с изучаемым объектом (по аналогии с проекциями чер-
тежа), на основании того удается или нет выявить «закономерности пе-
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рехода» делается вывод о наличии глубинного родства между теориями, 
либо их принципиальной несопоставимости (данным способом). 

Задача построения такой модели-конфигуратора является специаль-
ной отдельной задачей теоретического исследования и от того, насколь-
ко успешно удается ее разрешить, во многом зависит результат всего 
исследования. 

Применение предложенной схемы в нашей работе привело к по-
строению в качестве конфигуратора такого понятийного конструкта как 
«система самоотношений личности» (ССОЛ). Понятие «система» изна-
чально задает основные его характеристики: целостность, связность эле-
ментов и обособленность. ССОЛ является частью более крупной струк-
туры - личности и от других элементов отличается адресатом психоло-
гических феноменов, им является собственное Я. Но ССОЛ представляет 
собой не только совокупность разного рода отношений субъекта к само-
му себе, а также ряд феноменов напрямую зависящих от качества этого 
отношения (уровень притязаний, комплекс неполноценности и т.п.). 
Очевидно, что система представляет собой выражено гетерогенное обра-
зование, элементы, которой соединены не четкой линейной структурой, 
а сложными не всегда однозначными связями. Между собой их роднит и 
объединяет в понятийную систему –некий системо-образующий и струк-
туро-организующий элемент, который, используя психоаналитическую 
терминологию, мы обозначили как нарциссическая динамика, отражаю-
щая закономерности формирования ССОЛ. 

В заключении еще раз подчеркнем, что построение понятийной мо-
дели – ССОЛ не является самоцелью, она не несет на себе объяснитель-
ных функций, это всего лишь методологический инструмент, с помощью 
которого появляется возможность осуществить сравнительное исследо-
вание независимых теоретических концепций. 

 
Голодок Татьяна Михайловна 
Пыжьянова Елена Валерьевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНА-

НИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 
Чтобы человек "владел собой", становился лучше, совершенно необ-

ходимо, чтобы предметом его внимания и интереса был не только окру-
жающий его мир, но и он сам - его телесные и душевные качества, осо-
бенности. Многие причины, объясняющие то или иное поведение чело-
века, коренятся в своеобразии складывающегося у него "Я-образа" -
системы представлений о самом себе. В структуру "Я-образа" входят 
знания о своих самых различных, в частности, профессионально - ценно-
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стных качествах, способностях, темпераменте, характере, интересах и 
потребностях, убеждениях. При этом человек имеет представления о 
том, каким он был раньше, каким он является сейчас, воображает себя в 
будущем. В процессе приобретения опыта представления о себе попол-
няются, уточняются, перестраиваются.  

С целью изучения особенностей профессионального самосознания 
студентам-психологам 3-го курса (N = 91) предлагалось в течение 3-4 
минут привести ассоциативный ряд по теме "Я-психолог". Первые две 
минуты большинство оптантов активно работали, а затем приведение 
ассоциаций затруднялось. Вероятно само задание, направленное, отчас-
ти, на рефлексию себя как психолога, не было привычным и вызвало 
некоторые затруднения.  

Полученные ассоциативные ряды мы обработали при помощи метода 
"контент анализ", в ходе которого было выделено 10 смысловых катего-
рий: профессия, учеба, собственно психология, профессиональные и 
личностные качества психолога, внешняя атрибутика профессии, пред-
ставление о работе психолога, составляющие деятельности психолога, 
стремления, развитие, блага. Так, например, к категории «внешняя атри-
бутика профессии» мы отнесли следующие ассоциации: собственный 
кабинет, компьютер, клиенты, книги, удобное кресло, очки, бланки и др. 
В ходе анализа все ассоциации студентов были отнесены к названным 
категориям. Затем было проведено ранжирование категорий в зависимо-
сти от частоты встречаемости ассоциаций, по каждой из них. Чаще всего 
респонденты приводили ассоциации, относящиеся к категории «состав-
ляющие деятельности психолога» (23,5%); на 2 месте – категория «пред-
ставления о работе психолога» (21%), что можно объяснить особенно-
стями учебного плана, по которому к третьему курсу студенты уже на-
чали изучать специальные дисциплины; достаточно часто студенты упо-
минали профессиональные и личностные качества (18,3%), среди кото-
рых наиболее часто упоминались ответственность, доброта, эмпатия,; на 
4 месте (11,2%) – категория «внешняя атрибутика профессии» и на 5 
месте (10,6%) – категория «блага» к сожалению достаточно часто встре-
чаются ответы типа «стаж, зарплата, статус». Оставшиеся категории 
распределились следующим образом: на 6 месте (6,3%) – «учеба»; на 7 
(3,9%) – «профессия, специальность» на; 8 (2,6%) – «стремления» целе-
направленность. Стремление к саморазвитию и самоактуализации на 9 
месте (1,3%), а на 10 месте находится категория «собственно психоло-
гия» (1%). 

Таким образом, на основе проведенного исследования, мы можем 
сделать вывод о том, что у студентов-психологов третьего курса профес-
сиональное самосознание не достигло должного уровня, что далеко не 
все осознают глубину их профессиональной деятельности, а имеют лишь 
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общепринятое представление о ней. Мы считаем, что полученные ре-
зультаты обусловлены кризисом профессионального становления кото-
рый переживают студенты в середине вузовского обучения, и, на наш 
взгляд, дальнейшее изучение этой проблемы должно затрагивать студен-
тов на начальном этапе обучения (1 курс) и выпускников вуза(5 курс), 
интересно было бы изучить особенности профессионального самосозна-
ния действующих психологов. 

 
Готовчикова Дарья Андреевна 
 

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 
К молодым людям обществом предъявляются всё более высокие тре-

бования к восприятию и пониманию межкультурных отношений, иг-
рающих, если не определяющую, то одну из главных ролей в совре-
менном мире. 

Отражение этнокультурной специфики мира является неотъемлемым 
условием построения целостной картины мира субъектом, которую 
можно определить как «одну из возможных «пристрастных» культурно-
исторических моделей мира, которые создаёт единичный или коллек-
тивный субъект» (В.Ф. Петренко). Картина мира организует жизненный 
опыт человека, создаёт для него точку опоры в мире, помогает ему пред-
сказывать и контролировать события, своё поведение и поведение дру-
гих людей, то есть является важнейшей составляющей психологии чело-
века. 

Учитывая всю сложность и многоаспектность данного феномена, его 
теоретическая и эмпирическая разработка ещё далека от завершения. В 
частности широкое поле для исследования представляет этнокультурная 
его образующая. 

В своём исследовании мы обратились к особенностям отражения 
студентами этнокультурного мира, для выявления которых использова-
ли нестандартизированное описание и рисуночную технику. Выборку 
составили студенты 4-ых курсов Воронежского государственного уни-
верситета в возрасте 19-20 лет и количестве 53 человек. 

По результатам проведённого исследования были выявлены некото-
рые тенденции отражения студентами этнокультурного мира. 

Представление о нём, как о многообразии этносов и культур являет-
ся преобладающей тенденцией. При этом одни студенты обращают 
больше внимания на их разнообразие и специфичность, объединяя на 
основе общечеловеческих этических категорий добра и зла, храбрости и 
трусости и т.п. В то время как другие изначально подчёркивают единст-
во, общность этносов и культур. 
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Вторая тенденция характеризуется как довольно узким, так и чрез-

мерно широким отражением этнокультурного мира. В первом случае 
этнокультурный мир рассматривается либо с позиции личных предпоч-
тений, переживаний и ценностей, либо только как духовная или матери-
альная культура, либо отождествляется со своей этнокультурной общ-
ностью. Во втором случае для студентов этнокультурный мир – это все 
люди на земле или окружающая природа. 

В качестве третьей можно выделить тенденцию к построению иде-
ального образа этнокультурного мира. Причём одни студенты указыва-
ют, каким он должен быть и, в первую очередь, внимание уделяется от-
ношениям между людьми: необходимости взаимного уважения, тер-
пимости друг к другу, взаимопонимания и т.д., в то время как другие 
«рисуют» всецело положительный, идеально хороший мир «без изъя-
нов», где царит любовь, счастье, и всё вокруг прекрасно. 

Встречается также неоднозначное представление этнокультурного 
мира, где подчёркиваются непонятные и противоречивые его моменты. 

Помимо указанных выше тенденций можно выделить три аспекта от-
ражения этнокультурного мира (социальный, предметный и природ-
ный), в различных сочетаниях представленных в образах студентов. 

Так, образ этнокультурного мира как единства природного и соци-
ального, взаимосвязь естественного с рукотворным, с самим человеком 
разделяется большинством студентов. Отношения данных компонентов 
большинство считает гармоничными, взаимодополняющими, в то время 
как некоторые противопоставляют природный и социальный мир. 

У значительного числа студентов в представлении этнокультурного 
мира на первом плане стоят положительные отношения между людьми, 
причём одни подразумевают таковые между людьми разной этнокуль-
турной принадлежности, а другие – независимо от неё. 

Для части молодых людей этнокультурная специфика мира ассоции-
руется с входящими в него предметами, являющимися достоянием куль-
туры различных этносов. 

Небольшую группу составляют студенты, рассматривающие его в ка-
честве природного явления – в виде земного шара или как части ок-
ружающей среды.  

Подводя итоги, можно отметить, что в сознании большинства моло-
дых людей этнокультурный мир многообразен и представлен различ-
ными этническими общностями с характерными культурными особен-
ностями. При этом наибольшую значимость при отражении этнокуль-
турного мира имеют отношения между людьми в нём, существующие 
или желаемые, с акцентом на этнической принадлежности или вне зави-
симости от неё, находящиеся в гармонии с окружающей средой либо 
противостоящие ей. В то же время значительную долю составляют пред-
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ставления, где этнокультурная специфика мира не принимается во вни-
мание, а межличностные отношения либо игнорируются, либо ухо-дят 
на второй план, уступая место предметному и природному аспектам ми-
ра. Это может быть обусловлено как значимостью на момент иссле-
дования именно данных аспектов, так и отрицанием значимости меж-
личностных отношений в связи с проблемами в этой сфере, что необхо-
димо учитывать для профилактики трудностей межкультурного взаимо-
действия. 

 
Дегтярева Кристина Александровна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ОСУЖ-

ДЕННЫХ И ПРАВОНАРУШИ-ТЕЛЕЙ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕ-
СТВОМ СУДИМОСТЕЙ 

 
Среди множества проблем, перенесенных в новое тысячелетие, наи-

более злободневной по праву может считаться преступность. Сложив-
шаяся в стране пенитенциарная система во многом унаследовала от про-
шлого традиционные методы работы с осужденными, которые характе-
ризуются карательной направленностью. В действительности такой од-
носторонний подход к исправлению осужденных не дает значимого эф-
фекта, так как не вызывает существенных позитивных изменений в де-
формированной личности осужденного. Более того, может порождать 
еще большую социальную отчужденность и негативное отношение к 
обществу и нравственным нормам. Таким образом, можно говорить уже 
о сложившемся криминальном сообществе, участниками которого явля-
ются одни и те же люди. В результате стабильно возрастает количе-ство 
ситуаций с групповой и рецидивной преступностью.  

Таким образом, актуальность проблемы исследования определяется, с 
одной стороны, социальной и практической значимостью вопросов соз-
дания эффективных мер воздействия в связи с новой тенденцией УИС на 
гуманизацию наказания, так как прежние методы показывают свою не-
состоятельность, с другой стороны тем, что проблема психоло-гических 
особенностей осужденных, подразумевающая разноаспектное рассмот-
рение, изучена недостаточно. Согласно статистике 85 % людей отбы-
вающих наказание обычно возвращаются в тюрьму снова. Эта цифра 
побудила меня более подробно изучить такое явление как реци-див. 
Стремление разобраться в психологических особенностях рециди-вистов 
определило проблему нашего исследования.  

Согласно обозначенной проблеме нами была выдвинута следующая 
гипотеза: психологические особенности личности рецидивиста от-



 32
личаются от психологических особенностей личности правонаруши-теля 
с первой судимостью.  

Теоретическую основу исследования составили теория интегральной 
индивидуальности В. С. Мерлина; положения о смысловых образо-
ваньях А. Н. Леонтьева, знания о духовно – нравственной сущности че-
ловека Л. М. Аболина, Г. А. Аминева, А. Г. Асмолова, труды отечест-
венных и зарубежных авторов по криминальной психологии. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование. Опытно-
эмпирической базой работы послужили подразделения ГУИН Минюста 
России. Базируясь на системный подход к изучению психических явле-
ний в качестве методов исследования применяли психогенетический 
тест, тест психоэнергетики меридиан, методика В. М. Русалова , 16-
факторный опросник Кэттелла, тест агрессивности А. Ассингера, тест 
«Агрессия как социальное научение по Бандуре», псевдокомпенсации по 
Адлеру, Сидоренко Е. В., тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. 
А. Леонтьева, опросник «Духовный дифференциал». 

В результате проведенного исследования была подтверждена гипо-
теза о том, что существует взаимосвязь между психологическими осо-
бенностями осужденных и порядком совершенного ими преступления; 
был получен ряд выводов. К основным можно отнести то, что среди пси-
хологических особенностей рецидивистов можно отметить наличие 
большого числа псевдокомпенсаций. Для них характерно сосредоточе-
ние взаимосвязей вокруг таких псевдокомпенсаций как комплекс жало-
сти к себе, комплекс ущербности, комплекс превосходства, которые 
имеют отрицательные связи со смысловыми образованьями личности.  

Из результатов и их сопоставления, видно, что разрыв в величинах 
среднегрупповых показателей смыслообразующих особенностей осуж-
денных оказался достаточно выраженным. Рецидивисты имеют более 
низкие значения. Характер сопряженности показателей психологиче-
ских особенностей имеет отрицательную сопряженность, жесткость 
структуры отрицательных взаимосвязей между показателями отрица-
тельных психологических особенностей, у впервые осужденных связи 
более разрозненны. Сопоставление корреляционных структур, а также 
межуровневых связей в двух группах испытуемых показало, что повы-
шение общего уровня духовности впервые осужденных сопровождается 
увеличением числа и возрастанием сложности положительных корреля-
ционных связей между смысловыми образованьями личности, между 
тем как в группе рецидивистов связей теста СЖО с тестом «Духовный 
дифференциал» не обнаружено. 

Исходя из вышесказанного, следует, что у осужденных с первой су-
димостью еще не сформировалось профессиональное криминальное ви-
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дение мира, не интернализовалась система ценностей характерная для 
группы рецидивистов. 

В целом, проведенное исследование, а также теоретический анализ 
психолого – криминологической литературы показал, что рецидив пре-
ступлений - это динамичное явление, что вызывает необходимость его 
систематического изучения. 

 
Емельянова Наталья Евгеньевна 
 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ 

 
Одну из самых распространенных классификаций пространственных 

представлений предложил Ж.Пиаже, который в основу выделения поло-
жил различные свойства - топологические, проекционные и евклидовы. 
Соответственно, опора на разные свойства характеризует разные уровни 
развития пространственных представлений.  

К топологическим свойствам относятся близость, порядок, включе-
ние, непрерывность. Проекционная евклидова геометрия учитывает то-
пологические свойства и добавляет к ним другие: те свойства, которые 
остаются неизменными в восприятии при изменениях точки, с которой 
рассматривается данная фигура (например, прямолинейность). Евклидо-
ва геометрия рассматривает такие свойства, как расположение под уг-
лом, параллельность и расстояние. Именно к образованиям евклидовой 
геометрии относятся такие образования, как длина, прямоугольные ко-
ординаты, угол, площадь и объем.  

Мы отталкивались от типологии Ж.Пиаже и разработали методику, 
выявляющую доминирующий способ обработки пространственной ин-
формации (по метрическим или топологическим свойствам).  

Топология предполагает сходство фигур по наличию определенного 
класса точек (внутренних, соединения, концевых, пересечения). Так, фи-
гуры, состоящие из одного класса точек, будут топологически подобны. 
Согласно этому рассмотрению, квадрат идентичен окружности, или лю-
бому многоугольнику. Однако квадрат и куб будут топологически раз-
ными фигурами, потому что они состоят из точек разных классов.  

Евклидово пространство предполагает сохранение подобия размеров, 
углов фигур, соотношения расстояний их частей. Т.е. опора здесь идет на 
более точные признаки.  

При восприятии пространства взрослыми задействуются, как прави-
ло, все уровни пространственных представлений, однако есть домини-
рующие свойства, на которые опирается восприятие, особенно в услови-
ях дефицита времени. Целью создания нашей методики мы поставили 
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изучение этих доминирующих свойств, на которых основывается про-
странственное восприятие. Мы разработали компьютерную экспозици-
онную методику, создание которой включило ряд этапов.  

На первом этапе были созданы ряды фигур, топологически и метри-
чески подобные друг другу. Фигуры были различной геометрической 
формы, с пересечениями и без, с частями и монолитные. В первоначаль-
ный вариант были включены и буквы, однако первые же исследования 
показали их устойчивую узнаваемость, и впоследствии были исключены 
из задания.  

На втором этапе был построен экспозиционный ряд по возрастанию 
времени предъявления. В этом ряду предъявляется стимул на опреде-
ленный промежуток времени, и задача испытуемого состоит в том, что-
бы узнать этот стимул из шести предложенных вариантов. Таким обра-
зом создавалась ориентировочная серия, по результатам которой можно 
было определить чувствительность восприятия конкретного испытуемо-
го.  

На третьем этапе проводилось собственно обследование испытуемых, 
с учетом индивидуального абсолютного порога. Серия состояла из 20 
стимулов, которые предъявлялись поочередно. Чтобы уменьшить влия-
ние деятельности сознания помимо подпорогового предъявления стимул 
закрывался маской (изображение решетки). Далее испытуемому надо 
было выбрать из шести предложенных вариантов тот, который больше 
всего был похож не первоначально предъявленный стимул. Т.е. выбор 
надо было осуществить с учетом того, что первоначального стимула в 
вариантах нет. Из шести вариантов три были топологически подобны 
стимулу, а три – метрически.  

Соответственно в зависимости от того, на какие свойства опирается 
при выборе подпорогового предъявления стимула испытуемый – метри-
ческие или топологические, делается вывод о преобладающей стратегии 
обработки пространственной информации. Кроме того, эта методика 
позволит определить динамику развития пространственных представле-
ний, т.к. на разных возрастных этапах структура данных представлений 
варьируется. 

Наша программа не имеет аналогов в психологических исследовани-
ях, поэтому мы возлагаем на нее большие надежды. Данная методика 
предполагает количественное значение, что позволяет осуществить бо-
лее точную оценку изучаемых свойств. Околопороговое предъявление 
стимула позволяет исключить действие сознательного контроля, и ис-
следовать механизмы собственно пространственного восприятия.  

 
Зайцева Юлия Евгеньевна 
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ВИРТУАЛИЗИРУЕМА ЛИ ЛИЧНОСТЬ (АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-

ДНЕВНИКОВ) 
 
Интернет-дневники или блоги появились в конце 20 века как аналог 

«гостевой книги» - средства получения отзывов или другой обратной 
связи от потребителя интернет-услуги. Однако очень скоро получили 
самостоятельное значение. Были созданы ресурсы, позволяющие не зна-
комому с программированием пользователю вести в интернете собст-
венный дневник или журнал, открытый для комментирования. В отличие 
от широко известных форумов, и других средств интернет-
коммуникации, моделирующих непосредственное общение между 
людьми, блог ориентирован на отложенное во времени чтение текстов 
автора, историю которых можно проследить иногда на годы ведения 
дневника. У этих текстов нет конкретного адресата, как это было бы в 
эпистолярном жанре. И все же любой читатель может оставить «на по-
лях прочитанной книги» свои пометки, и автор прочтет их, и возможно 
захочет ответить. Спецификой большинства личных блогов является то, 
что их содержание посвящено отображению событий собственной жизни 
автора, значимых для него переживаний или размышлений. При этом 
сохраняется высокая степень свободы автора в выборе тематики, содер-
жания и формы дневниковых записей. Опосредованность взаимодейст-
вия обеспечивает необходимое чувство безопасности. Заинтересован-
ность аудитории читающих провоцирует активность и регулярность ве-
дения интернет-дневника. Все эти факторы в своей совокупности созда-
ют благоприятную среду для формирования, активного поиска и реали-
зации индивидуального стиля личности. Этому способствует также и 
рефлексивная переоценка поступков и событий собственной жизни, опи-
сываемых автором и обсуждаемых его «френдами». 

Насколько же при подобной свободе самопрезентации открытые вир-
туальные дневники отражают реальную жизнь и личность автора, спо-
собствуют ее развитию и формированию? Или правы пессимисты и ве-
дение интернет-дневника, где «каждый является тем, что он пишет», - 
лишь способ эскапизма, порождение альтернативной «виртуальной» 
личности, порой компенсирующей неуспешность и недостатки «реаль-
ной». И существует ли альтернативная вероятность того, что глобальные 
процессы сетевого взаимодействие породят новые системы «реальных» 
социальных отношений, изменят саму структуру социальной идентично-
сти человека, значительно снизив роль половозрастных, этнических, 
территориальных и даже культуральных факторов межличностного 
взаимодействия. 

Проведенный нами при помощи интернет-портала Vox.ru опрос более 
1600 респондентов (из них 18% активных блоггеров) показал: только 
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10% (29 человек) стараются скрывать в тексте дневника информацию о 
себе и своей реальной жизни. Из дневников 57,7% можно узнать их на-
стоящий внешний вид, 85% - настоящий пол и 71,9% - возраст. Инфор-
мацию о реальном месте работы или учебы автора можно узнать из 
43,1% блогов. При том что у каждого пользователя системы есть вирту-
альное имя – nick name – настоящие имя и фамилию открывают читате-
лям почти треть (29,9%) авторов. Четверть блоггеров (23,4%) не скры-
вают и настоящие имена своих друзей и близких.  

Кто же получает эту информацию? По степени знакомства со своими 
виртуальными друзьями в реальной жизни наши респонденты подели-
лись на три примерно равные группы: 27,8% не знакомы лично ни с кем 
из виртуальных друзей, 38% - знают менее половины, а 27% - знакомы с 
большей частью или почти со всеми. Из близких родственников практи-
чески никогда читателями блогов не являются родители (2,9%) или дети 
(3,9%) автора. Что может быть объяснено и возрастными особенностями 
блоггеров, средний возраст которых в России 21-31год, хотя многие (бо-
лее 40%) имеет семью и детей. Однако супруги (11,7%) блоггеров как и 
их братья и сестры (9,6%) читают личные интернет-дневники своих 
близки не намного чаще. Коллеги знакомы с блогом в 18,9% случаев, а 
вот близкие друзья и просто личные знакомые читают блоги регулярно – 
61,9% и 66,2%. Примерно в четверти (23,5%) случаев – это никто из не-
посредственного окружения. Сколько же постоянных читателей у интер-
нет-дневника? Около 40% имеют в своей френд-ленте до 10 человек 
«друзей»; еще 30% - от 20 до 100 и только 12% (включая «тысячников») 
- более 100 человек. Столько же, по мнению респондентов (r=0,70, 
p<0,01), включили их дневник в собственные ленты. Более 40% никогда 
не ограничивали круг читающих их сообщения закрытыми записями 
(только для друзей). Практически 60% никогда не использовали интер-
нет-дневник в закрытом режиме (личная запись только для собственного 
прочтения). 

О чем же пишут блоггеры? И здесь мы встречаем существенный от-
печаток реальной личности. Более молодые чаще пишут о себе, своих 
знакомых и близких, описывают повседневные дела, события, только что 
произошедшие или происходящие с ними. Же 

 
Иванова Мария Геннадьевна 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ» 
 
Здоровье является предметом изучения различных научных дисцип-

лин: педагогики, медицины, философии, психологии. В рамках психоло-
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гии понятие «здоровье» однозначно не определено. Существует как 
множество подходов к определению самого понятия «здоровье», так и к 
описанию критериев здоровой личности. 

Так, например, относительно определения феномена «здоровье» 
представители гуманистической психологии (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. 
Маслоу) считают, что здоровье представляет собой системное качество, 
характеризующее человеческое бытие в целостности. Это определенный 
уровень развития личности, ее целостности. В рамках адаптационной 
парадигмы, согласно точке зрения В. Л. Казначеева, здоровье индивида 
есть динамическое состояние, процесс сохранения и развития его биоло-
гических, физиологических и психических функций, оптимальной тру-
доспособности и социальной активности при максимальной продолжи-
тельности жизни. 

В ходе развития человек активно взаимодействует с окружающей 
средой, социумом. Соответственно, одним из объективных критериев 
оценки состояния здоровья является анализ успешности функциониро-
вания человека. 

На основе анализа различных точек зрения на проблему определения 
здоровья человека мы пришли к заключению, что функциональный под-
ход является продуктивным в описании понятия «здоровье». 

Таким образом, здоровье можно определить как многомерное дина-
мическое состояние, отражающее уровень функционирования и реализа-
ции человека как целого в процессе развития. 

Психические явления обладают типичными характеристиками. Так, 
например, при описании психического процесса акцент будет сделан на 
динамических характеристиках, на параметрах, определяющих длитель-
ность и устойчивость психического процесса. 

Соответственно, описывая понятие в рамках той или иной категории, 
необходимо учитывать особенности, характеристики психического явле-
ния, которые могут выступать в качестве признаков. 

Так как мы определили здоровье как динамическое состояние, то его 
признаки должны соотноситься с характеристиками психического со-
стояния. 

В. А. Ганзен считает, что состояние человека определяется как слож-
ное, целостное, полифункциональное и полиструктурное явление. Мы 
руководствуемся представлением о необходимости следовать требова-
ниям системности в описании признаков психологического здоровья. 

Психические состояния характеризуются различными функциями. Л. 
В. Куликов описывает следующие функции психических состояний: ре-
гулятивная, интегративная, адаптивная. 

Состояние выступает как форма саморегуляции психики и как один 
из важнейших механизмов интеграции человека как целостности – как 
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единства его духовной, психической и телесной организации. Адаптив-
ная функция состояния заключается в установлении соответствия между 
актуализированными потребностями индивида и его возможностями и 
ресурсами с учетом конкретных условий существования, особенностей 
деятельности и поведения. Эта функция позволяет сохранить на макси-
мально возможном уровне здоровье, способность к адекватному поведе-
нию и успешной деятельности, возможность полноценного личностного 
развития. 

Соответственно, если мы определяем здоровье как динамическое со-
стояние, то оно выполняет следующие функции: регуляция – саморегу-
ляция, интеграция, адаптация. 

Таким образом, такие характеристики, как адаптированность (как ре-
зультат процесса адаптации), эмоциональная уравновешенность (отра-
жает уровень саморегуляции) могут выступать показателями здоровой 
личности. Данное предположение требует экспериментальной проверки, 
которую мы планируем осуществить, исходя из рассмотрения психоло-
гического здоровья как качественной характеристики интегрированно-
сти, соотношения структурных компонентов личности, определяющей 
продуктивность социального функционирования человека. 

 
Игнатова Екатерина Сергеевна 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНТРОСПЕКЦИИ У ИНТРОВЕРТОВ И 
ЭКСТРАВЕРТОВ 

 
В рамках проблемы познания собственного внутреннего мира ведется 

научная работа, которая осуществляется в качестве попытки про-
должения канадского исследования Jamie Dohn (Brock University, 
Canada). Автор изучал взаимосвязь особенностей интроспекции с ин-
троверсией и застенчивостью. В ходе работы мы акцентируем внимание 
на особенностях интроспекции у интровертов, т.к. категории «интровер-
сия – эстраверсия» активно используются в психологической науке (К.Г. 
Юнг, Г.Ю. Айзенк, К. Леонгард, Дж. Роттер, David Keirsey, Jamie Dohn, 
Mark Ridly и др.), хотя и в разных контекстах. Так, например, в послед-
нее время в словарных статьях по интроверсии (М.И.Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович и др.) можно встретить выхолощенное определение понятия 
«интроверсия», которое сводится лишь к перечислению ряда социально-
значимых личностных характеристик субъекта: замкнутость, необщи-
тельность, застенчивость и т.д. 

В ходе исследования мы проверяем предположение о наличии ряда 
особенностей интроспекции у интровертов. Для проверки гипотезы мы 
используем метод интроспекции (словесный интроспективный са-
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моотчет об актуальном содержании психики и рисунок внутреннего ми-
ра). Интроспекция выступает в качестве метода познания субъектом сво-
его внутреннего мира. Вслед за Jamie Dohn мы проверяем соотношение 
между интроверсией и застенчивостью, поскольку застенчивость тради-
ционно рассматривается как стереотип поведения интровертов в социу-
ме. Здесь основополагающими являются следующие положения:  

1. согласно исследованиям Ф. Зимбардо, существуют два вида за-
стенчивости: внешняя и внутренняя;  

2. проявления внешней застенчивости очевидны для других, про-
явления внутренней – нет;  

3. наиболее характерной чертой внутренне застенчивого человека яв-
ляется направленность на явления внутреннего мира, которая может 
быть связана с проявлениями интроверсии. 

Так, в прошлом году на выборке из 123 человек с помощью ста-
тистической процедуры регрессионного анализа было получено под-
тверждение влияния степени выраженности интровертированной на-
правленности личности на уровень внешней застенчивости (p≤0.01). На 
уровень внутренней застенчивости обнаружено аналогичного рода влия-
ние степени выраженности нейротических особенностей (p≤0.01). Сле-
довательно, было реализовано четкое построение конструктов «внешняя 
застенчивость» и «внутренняя застенчивость» с опорой на применение 
статистических параметрических процедур. 

В рамках настоящей работы было осуществлено пилотажное ис-
следование. Согласно закону нормального распределения большая часть 
испытуемых является амбовертами, т.е. их проявления интроверсии – 
экстраверсии являются ситуативными. Интровертами же являются 20 % 
испытуемых, при чем у половины из них внутренняя застенчивость на-
ходится на среднем уровне. 

На основе углубленного изучения отечественной и зарубежной лите-
ратуры по проблеме, а также результатов пилотажного исследова-ния мы 
выдвигаем следующие исходные предположения, которые будут прове-
рены в ходе дальнейшей научной работы: 

1.положение о том, что интроспекция является особенно значи-мым 
психологическим явлением для интровертов (David Keirsey). Об этом 
свидетельствует общее количество единиц контент – анализа и количе-
ство категорий (более трех); 

2. положение том, что на основании активного использования ин-
троспекции (Mark Ridly, W. Lyons) у интровертов формируется четкая 
структура их собственного внутреннего мира, т.е. они описывают его, 
фиксируя динамику собственных физиологических и эмоциональных 
проявлений, волевых усилий и т.д.; 
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3. положение том, что интроверты постоянно опираются на эмо-

циональные, познавательные и другие самоощущения для самопознания 
и самонаблюдения, которые у них, в отличие от экстравертов, носят не-
прекращающийся характер. Так, экстраверты больше склонны отме-чать 
внешние явления (пространство, время) и собственные индивидуальные 
свойства.  

 
Капкаева Марьям Дамировна 
 
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ 

 
Термин «психотехника» был предложен Уильямом Штерном в начале 

20 века для обозначения практики управления психическими явлениями 
и процессами. Впоследствии Гуго Мюнстерберг уточнил задачи психо-
техники и наметил основные направления её развития, среди которых 
были судебная, коммерческая, медицинская, актёрская и другие виды 
психотехники. 

Психология и психотехника. Эти два слова имеют общий греческий 
корень – «психэ», то есть душа, психика. Но первая дисциплина изучает, 
исследует механизмы и законы душевной жизни («логос» - наука), а вто-
рая – преобразует, изменяет и управляет («технэ» - искусство, техника). 

В современное время во многих сферах деятельности психотехника 
используется как способ воздействия на устранение причины стрессовых 
состояний, на умение человека управлять своими эмоциональными со-
стояниями, более того, в относительно короткие сроки психотехника 
обучает человека приёмам самогипноза, без труда проводить обезболи-
вание, повышать свои физические возможности, отключаться от внеш-
них воздействий. 

История психотерапии, педагогики подводит наше сознание к тому, 
что методы практической психологии оказываются эффективными лишь 
тогда, когда они развёртываются в диалоге, когда строятся на сознатель-
ном соучастии ребёнка. Как писал известный педагог Януш Корчак – 
«Не существует воспитания без участия в нём самого воспитуемого». 

Работая с детьми подростками в реабилитационном центре, я ориен-
тируюсь на творческое содержание психотехнических игр, которые про-
водятся в коллективе и способствуют формированию коллективных, 
сплочённых чувств у детей. Методика проведения психотехнических игр 
Н. В. Цзен была модифицирована мной с учётом возрастных и индиви-
дуальных особенностей. Я проводила психотехнические игры на разви-
тие саморегуляцию, самоконтроля, рефлексии, эмпатии, на умение об-
щаться и понимать друг друга без слов. Упражнения были построены 
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так, что для их успешного выполнения требовалась скоординированная 
работа всего коллектива. Совместно решая конкретные задачи, участни-
ки психотехнических игр постоянно стремились к взаимопониманию и 
согласованию действий. Живое и полноценное участие в коллективном 
творчестве всегда было связано с радостными переживаниями. Такой 
подход сближает и раскрепощает, даёт психологический комфорт и сво-
боду в общении. Вовлечённые в игру, дети полнее раскрывают себя и 
больше узнают друг о друге. Более глубокое становится взаимное дове-
рие. Более живым – взаимный интерес. Кроме того, участие в играх обо-
гащает общую психологическую культуры членов группы, позволяет им 
развить некоторые ценные качества характера, такие как взаимопонима-
ние, взаимопомощь, честность, общительность, бережливость, инициа-
тивность, скромность, самокритичность, самоуважение, дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость.  

Занятия в психотехнической группе наиболее осмыслены и плодо-
творны в тех случаях, когда участники внутренне расположены к ним. 
Готовность участников зависит от умения педагога, психолога располо-
жить к себе детей. Для этого необходимо понять проблему каждого ре-
бёнка и вникнуть в неё. От педагога требуются доброжелательное вни-
мание, уважение и искренний интерес к мнениям и убеждениям детей, 
тонкое учитывание степени эмоционального контакта, раскованности и 
взаимного доверия в группе, переход от жёстко регламентированных 
упражнений ко всё более неопределённым, дающим достаточный про-
стор для проявления индивидуальных стилей и личностных особенно-
стей.  

Первостепенное условие успешной работы – это непринуждённая и 
доброжелательная атмосфера в группе. От степени психологического 
комфорта в группе и раскрепощённости её участников зависит их актив-
ность, глубина эмоциональной включённости в происходящее и готов-
ность поделиться своим уникальным опытом.  

Психотехнические игры мною использовались как способ реабилита-
ции детей подросткового возраста, попавших в стрессовые жизненные 
ситуации (потеря родителей, педагогическая запущенность детей роди-
телями, насильственное обращение родителей с детьми и т.д.) и создание 
психологического комфорта в группе и в душе каждого ребёнка. Я при-
давала упражнениям максимально непринуждённый характер, делала их 
забавными, смешными. Таким образом, я вникала в ситуацию каждого 
подростка и создавала ситуации, чтобы каждый из них понял друг друга, 
тем самым создавая в группе гармоничные отношения.  

Психотехнические игры также помогали мне решать и социальные 
проблемы. Повышая у детей самооценку с помощью систематических 
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упражнений, я поняла, что они стали чувствовать себя более стабильно в 
обществе окружающих людей. 

Таким образом, благодаря умелому применению психотехнических я 
добилась более спокойных, понимающих отношений в группе детей 
подросткового возраста. 

 
Капкаева Марьям Дамировна 
 
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ. 

 
Термин «психотехника» был предложен Уильямом Штерном в начале 

20 века для обозначения практики управления психическими явлениями 
и процессами. Впоследствии Гуго Мюнстерберг уточнил задачи психо-
техники и наметил основные направления её развития, среди которых 
были судебная, коммерческая, медицинская, актёрская и другие виды 
психотехники. 

Психология и психотехника. Эти два слова имеют общий греческий 
корень – «психэ», то есть душа, психика. Но первая дисциплина изучает, 
исследует механизмы и законы душевной жизни («логос» - наука), а вто-
рая – преобразует, изменяет и управляет («технэ» - искусство, техника). 

В современное время во многих сферах деятельности психотехника 
используется как способ воздействия на устранение причины стрессовых 
состояний, на умение человека управлять своими эмоциональными со-
стояниями, более того, в относительно короткие сроки психотехника 
обучает человека приёмам самогипноза, без труда проводить обезболи-
вание, повышать свои физические возможности, отключаться от внеш-
них воздействий. 

История психотерапии, педагогики подводит наше сознание к тому, 
что методы практической психологии оказываются эффективными лишь 
тогда, когда они развёртываются в диалоге, когда строятся на сознатель-
ном соучастии ребёнка. Как писал известный педагог Януш Корчак – 
«Не существует воспитания без участия в нём самого воспитуемого». 

Работая с детьми подростками в реабилитационном центре, я ориен-
тируюсь на творческое содержание психотехнических игр, которые про-
водятся в коллективе и способствуют формированию коллективных, 
сплочённых чувств у детей. Методика проведения психотехнических игр 
Н. В. Цзен была модифицирована мной с учётом возрастных и индиви-
дуальных особенностей. Я проводила психотехнические игры на разви-
тие саморегуляцию, самоконтроля, рефлексии, эмпатии, на умение об-
щаться и понимать друг друга без слов. Упражнения были построены 
так, что для их успешного выполнения требовалась скоординированная 
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работа всего коллектива. Совместно решая конкретные задачи, участни-
ки психотехнических игр постоянно стремились к взаимопониманию и 
согласованию действий. Живое и полноценное участие в коллективном 
творчестве всегда было связано с радостными переживаниями. Такой 
подход сближает и раскрепощает, даёт психологический комфорт и сво-
боду в общении. Вовлечённые в игру, дети полнее раскрывают себя и 
больше узнают друг о друге. Более глубокое становится взаимное дове-
рие. Более живым – взаимный интерес. Кроме того, участие в играх обо-
гащает общую психологическую культуры членов группы, позволяет им 
развить некоторые ценные качества характера, такие как взаимопонима-
ние, взаимопомощь, честность, общительность, бережливость, инициа-
тивность, скромность, самокритичность, самоуважение, дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость.  

Занятия в психотехнической группе наиболее осмыслены и плодо-
творны в тех случаях, когда участники внутренне расположены к ним. 
Готовность участников зависит от умения педагога, психолога располо-
жить к себе детей. Для этого необходимо понять проблему каждого ре-
бёнка и вникнуть в неё. От педагога требуются доброжелательное вни-
мание, уважение и искренний интерес к мнениям и убеждениям детей, 
тонкое учитывание степени эмоционального контакта, раскованности и 
взаимного доверия в группе, переход от жёстко регламентированных 
упражнений ко всё более неопределённым, дающим достаточный про-
стор для проявления индивидуальных стилей и личностных особенно-
стей.  

Первостепенное условие успешной работы – это непринуждённая и 
доброжелательная атмосфера в группе. От степени психологического 
комфорта в группе и раскрепощённости её участников зависит их актив-
ность, глубина эмоциональной включённости в происходящее и готов-
ность поделиться своим уникальным опытом.  

Психотехнические игры мною использовались как способ реабилита-
ции детей подросткового возраста, попавших в стрессовые жизненные 
ситуации (потеря родителей, педагогическая запущенность детей роди-
телями, насильственное обращение родителей с детьми и т.д.) и создание 
психологического комфорта в группе и в душе каждого ребёнка. Я при-
давала упражнениям максимально непринуждённый характер, делала их 
забавными, смешными. Таким образом, я вникала в ситуацию каждого 
подростка и создавала ситуации, чтобы каждый из них понял друг друга, 
тем самым создавая в группе гармоничные отношения.  

Психотехнические игры также помогали мне решать и социальные 
проблемы. Повышая у детей самооценку с помощью систематических 
упражнений, я поняла, что они стали чувствовать себя более стабильно в 
обществе окружающих людей. 
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Таким образом, благодаря умелому применению психотехнических я 

добилась более спокойных, понимающих отношений в группе детей 
подросткового возраста. 

 
Китаева Анастасия Ивановна 
Даниленко Ольга Ивановна 
 
ОБ ИЗУЧЕНИИ ПСИХОЛОГИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧ-
ТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Проблема соотношения индивидуально-психологических свойств че-

ловека и его читательских предпочтений имеет не только научный, но и 
практический интерес для широкого круга специалистов. Однако решать 
эту проблему весьма непросто. Трудность, в частности, состоит в том, 
чтобы найти основу для классификации самих объектов выбора, то есть 
произведений художественной литературы. Можно ли класть в основу 
классификации такие литературоведческие характеристики произведе-
ния, как жанр, тематику, стиль? Мы полностью согласны с положением, 
высказанным Ю.У.Фохт-Бабушкиным, о том, что распространенная в 
искусствоведении жанрово - тематическая классификация художествен-
ных произведений мало полезна при изучении отношения людей к про-
изведениям искусства. Читатель склонен выбирать писателя с опреде-
ленным мироощущением. Однако таких «мироощущенческих» класси-
фикаций искусства, как пишет Фохт-Бабушкин, нет.  

С последним утверждением не вполне можно согласиться. Еще в 
конце XIX века была высказана идея о том, что предпочтение того или 
иного произведения обусловлено сходством психологических особенно-
стей читателя и создателя произведения («Закон Генеккена», названный 
по имени сформулировавшего его специалиста по эстетике). Эта идея 
была поддержана отечественным исследователем психологии чтения 
Н.А.Рубакиным. В наше время такая точка зрения лежит в основе теоре-
тических разработок В.П.Белянина и практической деятельности врача-
психотерапевта М.Е.Бурно. Однако достоверных подтверждений этого 
положения пока не получено. Трудность эмпирического исследования 
заключается, в частности, в невозможности получить достаточно надеж-
ные данные о творцах художественных произведений, которые можно 
было бы сравнить с психологическими профилями их почитателей. 

На наш взгляд, в основу классификации, продуктивной для целей ис-
следования предпочтений в сфере художественной литературы, может 
быть положен критерий субъективного смысла произведения для чита-
теля. Ради чего человек обращается к книге? Это зависит и от того, что 
он вообще склонен искать в художественной литературе, и от того, како-
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во его состояние в данный момент. Соответственно, ответ на вопрос о 
коррелятах читательских предпочтений предполагает учет и устойчивых 
индивидуально-психологических свойств и ситуативных характеристик 
человека. 

При существующем в настоящее время разнобое в обозначении пси-
хологических образований, участвующих в побуждении человека к той 
или иной деятельности, можно отметить следующее. В различных ис-
точниках присутствует описание двух типов таких образований: направ-
ляющих человека на достижение определенных целей в данной ситуации 
или создающих более или менее устойчивые предрасположенности к 
выбору тех или иных целей. Например, Е.П.Ильин называет такие обра-
зования мотивами и мотивационными установками, Д.А.Леонтьев – мо-
тивами и смысловыми диспозициями.  

Проведенный нами анкетный опрос и результаты исследования по 
оригинальной проективной методике «Книжная полка» (всего обследо-
вано 71 человек, от 18 до 55 лет, 21 мужчина, 50 женщин) позволил вы-
делить 7 устойчивых мотивационных диспозиций в отношении художе-
ственной литературы, обозначенных нами как познавательно-
интеллектуальная, философско-мировоззренческая, эмоциональная, пси-
хологическая, эстетическая, релаксационная, престижная. Правомер-
ность выделения перечисленных диспозиций подтверждается сходством 
этого списка с перечнем мотивов чтения, выявленных другими исследо-
вателями ( Л.И. Беляева, В.А.Бородина, П.Отле и др.).Эти диспозиции, 
как показывают предварительные результаты опроса по специально раз-
работанной методике, выстроены в иерархию, характеризующую отно-
шение человека к художественной литературе. 

Задачу дальнейшего исследования мы видим в том, чтобы выявить, 
как связана индивидуальная иерархия мотивационных диспозиций чте-
ния с другими индивидуально-психологическими характеристиками че-
ловека 

 
Ковтун Юлия Юрьевна 
Котельникова Юлия Александровна 
 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ И СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ У СТУ-
ДЕНТОВ. 

 
Рассматривая личность как специфическое новообразование, возни-

кающее на определенном этапе онтогенеза и связанное, прежде всего, с 
изменениями в смысловой сфере. Необходимо отметить важность смы-
словой реальности в жизни человека, т.к. она выступает и предпосылкой 
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и основанием личности. Являясь многогранным феноменом, личность не 
может рассматриваться односторонне. Необходимо подходить к изуче-
нию личности в контексте тесной взаимосвязи смысловой сферы и дру-
гих ее характеристик, в частности временной организации.  

К.Левин использовал понятие «временной перспективы» как «суще-
ствующую в данный момент целостность видения индивидом своего 
психологического будущего и своего психологического прошлого». В 
более поздних работах К.Левин разрабатывает модель жизненного про-
странства, которая рассматривает влияние как прошлого опыта, так и 
планов на будущее на настоящее поведение человека. Ж.Нюттен разде-
ляет понятие «временной перспективы. Опираясь на идеи К.Левина, 
Ф.Зимбардо принимает тезис о влиянии прошлого и будущего на на-
стоящее человека. В отечественной психологии В.И.Ковалевым, 
К.А.Абульхановой и Т.Н.Березиной разрабатывается понятие «времен-
ной трансспективы», под которой понимается «способность сознания 
соединять в настоящем прошлое и будущее и тем самым суммировать, 
интегрировать время своей жизни». 

Речь не идет о прошлом и будущем, которое мы понимаем в отноше-
нии к физическому времени. Человек не просто воспринимает свое про-
шлое, настоящее и будущее как длительность, для него все события, 
произошедшие или имеющие возможность произойти, наделены смыс-
лом. Под смыслом понимается «отношение между субъектом и объектом 
или явлением действительности, которое определяется местом объекта 
(явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе 
мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение 
субъекта по отношению к данному объекту (явлению)». Это подобно 
«решению задачи на личностный смысл» по А.Н.Леонтьеву. В психоло-
гическом исследовании нас интересуют не события как таковые, а их 
смыслы, т.е. все то, что для человека наиболее значимо, эмоционально 
окрашено. Таким образом, человеческая жизнь насыщается смыслами. И 
в соответствии с этой смысловой насыщенностью строится временная 
организация личности. При этом пространство смыслов распределяется 
во времени так, что можно отмечать ориентацию личности на прошлое, 
настоящее или будущее. 

Для подтверждения данного предположения нами было проведено 
эмпирическое исследование, направленное на изучение связи временных 
ориентаций личности со смысловой сферой. 

Для изучения особенностей смысловой сферы мы использовали тест 
«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А.Леонтьева и «Метод пре-
дельных смыслов» (МПС) Д.А.Леонтьева. Для исследования временных 
ориентаций личности мы использовали опросник Ф.Зимбардо (ZTPI) 
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(адаптация А.Сырцовой) и процедуру «Линия жизни» (ЛЖ), рассматри-
ваемую как вариант автобиографического метода Ржичана. 

В исследовании приняли участие 50 испытуемых, студенты Курского 
Государственного Медицинского Университета в возрасте от 18 до 25 
лет. Расчеты проводились с помощью статистического пакета 
STATISTICA 6.0, с использованием критерия U-Манна-Уитни и R 
Спирмена. 

В процессе статистической обработки полученных в ходе исследова-
ния данных, были получены следующие результаты. 

Показатель осмысленности жизни по тесту МПС (продуктивность) 
значимо положительно коррелирует с ориентацией на будущее по ZTPI 
(r=0,32; при p=0,02). А также продуктивность по МПС имеет отрица-
тельную корреляцию с негативным прошлым по ZTPI (r=-0,43; при p= 
0,002). Длина цепи по МПС значимо отрицательно коррелирует с нега-
тивным прошлым по ZTPI (r= -0,4; при p=0,004). Показатель осмыслен-
ности жизни по СЖО значимо отрицательно коррелирует с негативным 
прошлым по ZTPI (r=-0,55; при p=0,00003).Это говорит о том, что люди 
с большей осмысленностью жизни имеют более выраженную ориента-
цию на будущее, при низкой осмысленности наблюдается ориентация на 
отрицательные стороны прошлой жизни. 

При анализе связи между показателем оценки точки настоящего по 
ЛЖ со шкалой осмысленность жизни по СЖО наблюдается значимая 
положительная корреляция (r=0,42). Что свидетельствует о том, что лю-
ди, позитивно оценивающие свое настоящее, в большей степени осмыс-
ливают свою жизнь.  

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследо-
вания мы получили данные, согласно которым люди с большей осмыс-
ленностью жизни имеют более выраженную ориентацию на будущее. 
При высокой осмысленности преобладает ориентация на позитивное 
прошлое, а при низкой – на негативное. В общем, мы можем отметить 
наличие взаимосвязей между характеристиками смысловой сферы лич-
ности и ее временной организацией. 

 
Коломиец Екатерина Федоровна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРБАЛЬНОЙ И ОБРАЗ-

НОЙ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ТЕМ-
ПЕРАМЕНТА. 

 
Современное общество в профессиональной сфере предъявляет вы-

сокие требования к индивиду относительно его способностей продуци-
ровать новые идеи, использовать различные стратегии при решении раз-
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ного рода задач, а также принимать нестандартные, нешаблонные реше-
ния. Все эти характеристики входят в понятие креативности и имеют 
непосредственное отношение к психологии способностей. Постоянный 
интерес к изучению способностей и темперамента как основ индивиду-
альности сохраняет актуальность, тогда как вопрос взаимосвязи темпе-
рамента и креативности как общей способности остается изученной в 
меньшей степени.  

В рамках настоящего исследования показатели креативности рас-
сматривались в двух планах: уровневом («сырые» оценки в баллах, от-
ражающие продуктивность по тому или иному показателю) и структур-
ном (внутритестовые корреляции показателей креативности для каждого 
типа темперамента).  

Гипотезой явялется предположение о том, что существуют отличия у 
разных типов темперамента как в уровневых, так и в структурных пока-
зателях креативности.  

В ходе исследования был использован следующий методический ма-
териал: личностный опросник Я. Стреляу»; методика диагностики креа-
тивности Е.Торренса в адаптации Е.Е.Туник (для диагностики вербаль-
ной креативности были выбраны субтесты: «необычное использование» 
и «еевероятная ситуация»; для выявления показателей невербальной 
креативности - «незаконченные фигуры» и «повторяющиеся линии»). 
Статистическая обработка данных включала в себя корреляционный 
анализ, для проверки полученных результатов на статистическую досто-
верность различий в распределении признака использовался U-критерий 
Манна – Уитни.  

Исследование проведено на базе Уральского Гос. Университета им. 
А.Горького и Уральского Гос.Технического Университета. Выборку со-
ставили студенты 3 курса дневного и очно-заочного отделения, всего – 
150 человек.  

В результате первичной обработки данных на основании опросника 
темперамента Я.Стреляу было установлено процентное содержание в 
выборке наиболее выраженных типов темперамента: сангвиники соста-
вили 17% выборки, флегматики – 7%, холерики – 7,3 %, меланхолики – 
9,3%. Остальные испытуемые принадлежат к так называемым «смешан-
ным» типам темперамента. Исходя из полученного соотношения количе-
ство испытуемых для каждой группы, соответствующей одному из че-
тырех «чистых» типов темперамента, было уравнено до 10. Таким обра-
зом, в диагностике вербальной и образной креативности участвовали 4 
группы испытуемых, в каждой из которых было 10 человек (по 2 мужчин 
и 8 женщин в возрасте от 17 до 20 лет). 

Сравнение данных групп испытуемых (по непараметрическому кри-
терию Манна-Уитни для уровня значимости 0,95) выявило, что лица ме-
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ланхолического темперамента имеют самые высокие уровневые вер-
бальные показатели, а именно превосходят по коэффициенту беглости 
сангвиников, по гибкости - холериков и флегматиков, а по оригинально-
сти - сангвиников и холериков. По невербальным заданиям меланхолики 
наоборот проявляют достоверно меньшие значения по показателю об-
разной беглости в сравнении с сангвиниками, которые демонстрируют 
тенденцию к увеличению невербальных уровневых показателей и по 
сравнению с другими типами.  

Группа испытуемых холерического темперамента, по результатам ис-
следования, достоверно отличается высокой интегрированностью креа-
тивности, выражающейся в наибольшем числе значимых внутритесто-
вых корреляций (угловое преобразование Фишера φ* = 3,87 для уровня 
значимости 0,05 и 0,01). Примечательно, что только в группе холериков 
выявлены значимые связи между вербальными и образными показателя-
ми креативности. Этот результат был проинтерпретирован нами исходя 
из психофизиологических характеристик данного типа, которые могут 
обуславливать меньшую степень дифференцированности вербального и 
образного компонентов в процессе решения дивергентных задач.  

Интересная особенность была отмечена в структуре корреляционных 
связей флегматиков: в неё не входит такой показатель, как образная ори-
гинальность. Можно сделать вывод о том, что флегматики могут прояв-
лять творческую оригинальность, при этом, не будучи хорошими разра-
ботчиками и «генераторами» идей и наоборот – демонстрировать невы-
сокую оригинальность при продуцировании относительно высокого чис-
ла идей.  

Согласно полученным эмпирическим данным, выдвинутая гипотеза 
частично подтвердилась. Были выявлены достоверные отличия некото-
рых типов темперамента по уровневым и структурным показателям 
креативности.  

 
Корнеева Алена Викторовна 
 

ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Современное социально-экономическое развитие общества испыты-

вает потребность в специалисте нового типа – человеке культуры, лич-
ности, свободной от стереотипов мышления и действия, направленной 
на коммуникацию. Это диктует необходимость активизации исследова-
ний в области психологической культуры, так как она является ведущим 
компонентом успешности включения человека в социальную жизнь об-
щества, развития его социально-творческой активности, становления 
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высококвалифицированного специалиста, организатора и участника 
функционирования современных коммуникативных систем и интерак-
ций. 

В современной психологии недостаточно разработана дефиниция 
психологической культуры личности, так как, преимущественно, изучал-
ся не целостный феномен, а отдельные его компоненты. 

Ряд исследователей рассматривают становление психологической 
культуры как актуализацию культурно-психологического потенциала. 

Так, в определении Е.А. Климова даётся характеристика «родового» 
понятия без разделения общей и профессиональной психологической 
культуры, как «части общей культуры человека (как члена семьи, граж-
данина, специалиста), предполагающую освоение им системы знаний в 
области основ научной психологии, основных умений в деле понимания 
особенностей психики (своей и окружающих людей) и использование 
этих знаний в обыденной жизни, в самообразовании и профессиональной 
деятельности». 

По мнению О.И. Моткова, «психологическая культура включает ком-
плекс активно развивающихся культурно-психологических стремлений и 
соответствующих умений: 

– систематическое самовоспитание культурных стремлений и навы-
ков; 

– достаточно высокий уровень обычного и делового общения; 
– хорошую психологическую саморегуляцию; 
– творческий подход к делу; 
– умение познавать и реалистически оценивать свою личность» 
Важные компоненты, входящие в состав психологической культуры, 

рассматривает Н.Н. Обозов, это – понимание, знание себя и других лю-
дей; адекватная самооценка и оценка других людей; саморегулирование 
личностных состояний и свойств, саморегуляция деятельности, регули-
рование отношений с другими людьми. 

В.М. Аллахвердов, Н.В. Беляк, М.В. Иванов, считают, что можно вы-
делить такие составляющие психологической культуры профессионала: 
1) понимание практических задач, которые могут решать психологи; 2) 
понимание специфики психологического анализа поведения (в отличие 
от анализа обыденного); 3) постоянное стремление к самопознанию и 
самосовершенствованию. 

В понимании Л.Д. Дёминой, психологическая культура личности – 
это системное образование, включающее не только информированность 
о законах функционирования психического мира, способах и приёмах 
управления внутренней и внешней активностью, но и их практическое 
использование в повседневных жизненных ситуациях. 
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Таким образом, все вышеперечисленные подходы к изучению психо-

логической культуры личности не являются всеобъемлющими и могут 
быть дополнены. Экспериментальные исследования по проблеме опре-
деления компонентов психологической культуры, значения образова-
тельной системы в становлении и развитии психологической культуры 
личности пока недостаточно разработаны. Мы предполагаем, что одним 
из факторов развития её структурных компонентов может выступать 
иноязычное пространство, в которое вступает личность на разных этапах 
усвоения иностранного языка. Изучение иностранного языка – это про-
цесс и результат овладения человеком определённой системой знаний, 
умений и навыков, а также способами мышления, необходимыми для его 
включения в социальную и культурную жизнь общества. 

Психологическая культура – комплексное понятие, поэтому целесо-
образно выделить следующие составляющие: 

– когнитивный компонент, включающий психологическую грамот-
ность и общий уровень образованности; 

– креативный компонент, представляющий культуроосвоение и куль-
туротворчество в процессе получения знаний и готовность практическо-
го применения этих знаний в будущем; 

– интерактивный компонент, характеризующий коммуникативную 
компетентность, коммуникативные навыки в процессе общения; 

– рефлексивно-оценочный компонент, отражающий способность 
оценивать свои собственные состояния, отношения, переживания и 
управлять личностными ценностями, а также понимание и оценка друго-
го; 

– ценностно-смысловой компонент, задающий направление жизне-
деятельности в форме идеалов, интересов, смыслов. 

Предложенный «набор компонентов» позволяет рассматривать их в 
рамках психологической культуры и выявить особенности её трансфор-
мации под влиянием усвоения иностранного языка. 

 
Коровкин Сергей Юрьевич 
 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ 
 
В последние годы резко возросло количество прикладных психоло-

гических исследований, в основном зарубежных, оперирующих поняти-
ем «инструмент». В первую очередь, имеются ввиду исследования в 
рамках так называемого подхода HCI (human-computer interaction), т.е. 
«взаимодействие человек-компьютер» (Kaptelinin, Nardi 2003; Cluts, 2003 
), а также эргономики (Rabardel, 1999; Baber, 2003). Однако, несмотря на 
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широкое использование данного понятия, ощущается нехватка теорети-
ческой основы, единого понимания роли инструмента как в практиче-
ской деятельности, так и в развитии человека.  

В отечественной психологии, основу понимания инструмента, или 
орудия, заложила культурно-историческая теория Л.С. Выготского, ле-
жащая как в основе теории деятельности, так, во многом, и в основе HCI. 
Выготский рассматривал орудие в качестве психологического посредни-
ка между субъектом и объектом, однако затем он свел довольно широкое 
понятие орудия к знаку как инструменту опосредования психических 
функций. Следует заметить, что тем самым Выготский фактически свел 
все невербальные проявления психической деятельности к низшим пси-
хическим функциям. Однако, вызывает сомнения тот факт, что органи-
зация индивидуального опыта эксперта (как высшего уровня профессио-
нализации) является низшей психической функцией. Экспертность 
(expertise) характеризуется высокой индивидуализированностью опыта, 
трудностью вербализации знания, однако, при этом, она формируется в 
социуме, в результате взаимодействия профессионалов.  

Данное внешнее противоречие между индивидуализированностью и 
социализированностью эксперта может быть снято, если не рассматри-
вать знак в качестве единственного средства социализации. Схожие 
функции выполняет и инструмент. Как было показано Гальпериным 
(Гальперин, 1980), инструмент как собственно человеческое образование 
невозможен без социального научения. Человек, например, ребенок 
должен не просто включить инструмент в схему своего тела в качестве 
продолжения руки или нового дополнительного органа, обладающего 
особыми возможностями, но должен подстроиться под инструмент, под 
его использование. Таким образом, овладение инструментом не может 
быть осуществлено без научения (т.е. социального фактора) способу его 
использования, как благодаря механизму подражания, так и целенаправ-
ленному обучению, в том числе вербальному. Использование инстру-
мента предполагает ограниченный набор способов его применения, ко-
торым и обучается субъект при освоении инструмента. Таким образом, в 
инструменте кристаллизуется общественный опыт.  

Усвоенный нормативный способ применения инструмента, его ос-
новная функция, со временем индивидуализируются, приобретается ин-
дивидуальный почерк в его использовании. Невербализуемость профес-
сионального опыта, являясь одной из самых важных проблем в обуче-
нии, обусловлена ситуативной природой преобразования, которая, по 
мнению Ю.К. Корнилова, связана с включенностью субъекта деятельно-
сти в систему взаимодействия субъект – инструмент – объект. Субъект в 
данной системе ориентируется не на свойства объекта, а на характери-
стики взаимодействия инструмента и объекта, получая информацию об 
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изменчивости этой системы, о «податливости» объекта изменению (Кор-
нилов, 2004), о «мере расшатывания свойств» (Давыдов, 1972). Тем са-
мым, инструмент, выполняя регулятивную и когнитивную функции, ока-
зывается одним из важнейших факторов, структурирующих опыт про-
фессионала. Основываясь на данном высказывании, можно предполо-
жить, что инструмент может реализовывать также и коммуникативную 
функцию между профессионалами. Общение между экспертами относи-
тельно преобразования может быть достаточно эффективным благодаря 
не только ситуативной включенности, но также и через инструменталь-
ную соотнесенность. Несмотря на то, что опыт профессионала глубоко 
индивидуален, структурирующим фактором для обоих оказывается один 
инструмент, который может быть извлечен из индивидуального контек-
ста и может выступить объективированно. 

Таким образом, инструмент выступает в качестве более раннего, чем 
знак, социально установленного посредника между субъектом и объек-
том. Он также выступает в качестве системообразующего фактора про-
фессионального опыта, что позволяет не только осуществлять когнитив-
ную и регулятивную, но также и коммуникативную функцию психики в 
практической деятельности. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гума-
нитарного научного фонда,  

проект № 05-06-06356а 
 
Кочура Юлия Сергеевна 
 
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ Я-КОНЦЕПЦИИ ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА С ОБРАЗАМИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ И ПРАРОДИТЕЛЕЙ 
 
Интерес к данной проблематике обусловлен, с одной стороны, её зна-

чимостью для теоретического осмысления широкого круга вопросов, 
касающихся семейной психологии, психологии личности, психологии 
детско-родительских отношений, гендерной психологии, для решения 
практико-ориентированных задач, связанных с оказанием психологиче-
ской помощи, профилактикой социальной дезадаптации, с развивающей 
работой по повышению психологической грамотности населения; с дру-
гой стороны - недостаточной эмпирической разработкой данной темы. 

Во-первых, данная проблематика разрабатывается преимущественно 
в парадигме психоаналитической теории (в рамках Эго-психологии 
(Erikson E.H., Horney K), в рамках трансактного анализа ( Berne Eric), в 
рамках трансгенерационного подхода (Анн Анселин Шутценбергер, 
Иван Бузормени-Надь, Винсент де Гольжак Николя Абрахам и Мария 
Терек). В настоящее время в отечественной психологической школе 
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практически отсутствуют эмпирические исследования, проводимые в 
рамках данных концепций. 

Во-вторых, практически отсутствуют эмпирические исследования, 
касающиеся взаимосвязей Я-образа человека с прародительскими поко-
лениями. 

В-третьих, исследования взаимосвязи Я-концепции с семейными 
влияниями обычно охватывают детский и подростковый возраст. Само-
сознание людей более старших поколений в этом ракурсе не исследует-
ся, в то время, как, согласно различным данным (Horney K 1926, Бразел-
тон и Крамер, Кеган Р., 1994; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.,1999г; 
Мхамедрахимов Р.Ж., 2003г., Шутценбергер А.А., 2001г и др.), роди-
тельское влияние не ограничивается периодом детства и отрочества, но 
сохраняется и в период взрослости, даже тогда, когда физически родите-
лей уже не существует.  

Большинство исследований, проводимых по данной проблематике, 
изучает влияние объективных характеристик семьи на самосознание 
(стиль воспитания, условия неполной семьи, работа и статус матери, са-
мооценка родителей, уровень принятия родителями ребенка и т.д.), в то 
время, как согласно мнению некоторых ученых (Horney K, Erikson E.H, 
Абрамова Г.С., 2001, Столин В.В., Соколова Е.Т., Варга А.Я. 1989) по 
одному только характеру родительского отношения нельзя однозначно 
предсказать, как это отразится на внутреннем мире ребенка. Достоверно 
объяснить причины формирования той или иной Я-концепции могут 
лишь данные о восприятии ребенком родительских установок, а не объ-
ективная оценка родительского отношения. Невозможно миновать мир 
субъективных переживаний ребенка, ведь любое эмоциональное отно-
шение родителей и методы воздействия приобретают свой смысл только 
в психологических реакциях ребенка. 

Практическая важность разработки данной проблематики в том, что 
множество методов психологической помощи, созданных в рамках раз-
личных психологических направлений (психоаналитические течения, 
гештальт-психология, НЛП, кататимно-имажинативная терапия и др.) 
включают в себя работу с образами. Зная особенности образов родите-
лей и прародителей и их динамику можно разрабатывать эффективные 
психотерапевтические и тренинговые программы, направленные на ока-
зание помощи людям, имеющим проблемы из-за сценарного поведения, 
при консультировании по вопросам детско-родительских отношений, а 
также по вопросам разрешения проблем, возникших в результате нераз-
решенных детских конфликтов. 

Таким образом, в качестве вывода мы можем констатировать, что 
разработка данной проблематики позволит получить эмпирический ма-
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териал, способствующий более глубокому осмыслению феномена само-
сознания. 

 
Крайчинская Наталия Витальевна 
 

ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ХХІ ВЕКЕ 
 
Конец ХХ века ознаменовался интеграцией точного и гуманитарного 

знаний, что привело к возникновению на стыке физики, философии, 
психологии, биологии, информатики таких новых наук как психофизика, 
биофизика, биоэнергоинформатика, психосинергетика, экоэтика, и др., 
которые определили многомерность человека и признали существование 
его сложной энергоинформационной полевой структуры. 

Социально-экологический кризис, технократизация и ментальный 
материализм привели к упадку культуры общества и человека, его ду-
ховно-физическому обнищанию. Общество тогда жизнеспособно и ус-
тойчиво, когда человек чувствует в нём психологический комфорт, когда 
он живёт в гармонии с природой. Поэтому сейчас актуальной становится 
проблема экологии, интересы которой вышли далеко за её биологиче-
ские рамки, ибо решение экологических проблем невозможно без транс-
формации сознания человека и соответственно общества в сторону пси-
хологического оздоровления. 

В глобальное понятие экологии человека входят такие понятия как 
экология сознания, экология духа, эниоэкология (экология энергоин-
формационного обмена) и экология физического тела. 

В экологии сознания рассматриваются проблемы взаимоотношений 
человеческого общества и информационного пространства (ноосферы) в 
условиях процесса информатизации деятельности человека. «В теории 
информации рассматривается проблема организованности «полей» меж-
ду людьми (экология энергоинформационного обмена – авт.). Любая 
успешная коммуникация предполагает некое слияние, вложение одних 
состояний в другие, а также наличие сродственности, сонастроенности 
состояний людей» (М.Мамардашвили). 

Такие современные учёные как Г.И.Шипов, В.В.Налимов, 
В.Н.Волченко, А.С.Маркон, Ч.Тарт и др. утверждают, что существует 
необходимость в новой информационной культуре, при которой весь 
поток информации через мысли, слова, действия формировал бы созида-
тельную активность человека в результате развития позитивного эколо-
гически чистого мышления, духовно-психологического и нравственного 
совершенствования личности. 

«Экология духа (сознания – авт.) предполагает выполнение правил 
безопасности биологической, психологической и духовной структуры 
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человеческой личности при восприятии информационных потоков есте-
ственного (природного) и искусственного происхождений внешнего и 
бессознательного мира» (И.И.Лещук). 

Сознание является преобразователем, ретранслятором поступающей 
к нему энергии и информации, зачастую защищая нас от этого беспре-
рывного потока извне. Бессознательная же составляющая часть психики 
всегда пытается сообщить, намекнуть сознанию на наличие психологи-
ческой проблемы организма. Чаще всего человек сам запускает меха-
низм болезни, избегая, подавляя проблемную ситуацию, приглушая 
осознанность происходящего, что ограничивающее влияет на личность и 
способствует переключению психической проблемы на физическое тело. 
В результате чего около 70% наших болезней являются именно психо-
соматическими. 

Исконно человек обладает творческой природой, имеет неограничен-
ные возможности сознания и мышления. Только, когда современный 
человек руководствуется внутренним выбором, интуицией, пониманием 
и осознанием взаимосвязи всего живого, когда практически развивает 
себя с помощью духовно-психологических техник (медитация, созерца-
ние, релаксация, внутреннее видение, йога и др.), тогда он понимает и 
принимает идею (образ) себя, творит экологическую физическую реаль-
ность, одухотворяет разум и расширяет коллективное сознание. 

Исходя из вышеизложенного теоретического материала и практиче-
ского опыта автора (работа исследовательской группы в области много-
мерной психологии и медицины, с использованием адаптированных тех-
ник НЛП, самогипноза, медитаций и др.) выявляется необходимость 
комплексного воздействия на человека на всех уровнях: физическом, 
эфирном, астральном (эмоциональном), ментальном, каузальном, будхи-
ческом (высшее «Я») и на уровне Единого Начала Всего (Творца, Абсо-
люта), где два встречных потока «информации-энергии» связывают мно-
гомерную структуру человека в единое целое. 

Таким образом, Сознание является инструментом духовного развития 
и одновременно основным проявлением Творца в человеке. Осознавая 
себя, принимая ответственность за свои решения и действия, человек в 
то же время волен выбирать путь своего развития. Задача психологов в 
ХХІ веке состоит в синтезе психологических знаний Запада и Востока, 
интеграции духовной интуиции и научного знания, формировании эко-
логического гармоничного сознания личности и общества. 

 
Курмеева Евгения Вадимовна 
 
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Понятие эмоционального интеллекта (ЭИ) возникло относительно 

недавно в русле западной прикладной психологии (Дж.Майер и 
П.Саловей, 1990) и еще недостаточно изучено. Сущность его состоит в 
умении распознавать, понимать как свои, так и чужие эмоции, а также 
продуктивно использовать эту информацию с целью эффективного 
взаимодействия (с собой и окружающими). Наряду с отсутствием обще-
принятого определения также существует проблема исследования струк-
туры ЭИ. Разными авторами предлагается различное количество и со-
держание его компонентов, однако сочетание понимания и регуляции 
собственных эмоций с пониманием и регуляцией эмоций других людей 
представляется наиболее полным вариантом на современном этапе раз-
работки данной проблемы. 

Также на сегодняшний день существует проблема измерения и оцен-
ки общего уровня ЭИ и отдельных его компонентов. Выражается это в 
недостаточной разработанности диагностического аппарата: малое коли-
чество методик, разработанных в основном зарубежными авторами, и 
сложности их адаптации. В связи с этим представляется важным иссле-
дование феномена ЭИ через отдельные авторские подходы и соответст-
вующие им диагностические модели. 

В данном исследовании мы опираемся на подход П.Сэловея, согласно 
которому в структуру ЭИ входит ряд способностей: распознавание соб-
ственных эмоций, владение эмоциями, самомотивация, понимание эмо-
ций других людей, использование. Распознавание собственных эмоций 
отлично от их переживания и связано с называнием (определением) эмо-
ций, которое способствует более эффективной коммуникации, поскольку 
позволяет адекватно идентифицировать, описывать, перерабатывать и в 
дальнейшем выражать эмоции. Владение эмоциями тесно связано с про-
блемой саморегуляции и с умением принимать эффективные решения. 
Самомотивация трактуется как умение вызвать и проявить необходимые 
эмоции, мотивировать себя на определенную деятельность. Понимание 
эмоций подразумевает их регистрацию в сознании и связано с уровнем 
развития эмпатии. Использование трактуется как умение вдохновлять 
других на выполнение какой-либо работы, достижение поставленной 
задачи. 

Описанным выше компонентам ЭИ в диагностической модели соот-
ветствуют: эмоциональная осведомленность (понимание себя), управле-
ние своими эмоциями (саморегуляция), самомотивация, эмпатия (пони-
мание эмоций других), управление эмоциями других людей (социальная 
умелость). 

Целью данной работы является изучение характера взаимосвязи 
структурных компонентов ЭИ. Нами выдвигается предположение о том, 
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что в структуре ЭИ можно выделить такие компоненты, которые имеют 
непосредственную взаимосвязь со всеми его составляющими. Эта взаи-
мосвязь может свидетельствовать о ведущей роли выделенных компо-
нентов в формировании общего уровня ЭИ. 

Исследование проводилось на студентках 3-го курса факультета пси-
хологии ОГПУ (30 человек). Для проверки выдвинутого предположения 
были использованы следующие методы: опросник самооценки эмоцио-
нального интеллекта Н. Холла, а также коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: студен-
ты-психологи высоко оценили свои способности к пониманию собствен-
ных эмоций (высокий уровень по шкале «эмоциональная осведомлен-
ность» - 77% испытуемых) и пониманию эмоций других людей (высокий 
уровень по шкале «эмпатия» - 67% испытуемых). Оценки по шкале «са-
момотивация» распределились между высоким (53% испытуемых) и 
средним уровнем (47% испытуемых). Управление своими эмоциями (са-
морегуляция) и управление эмоциями других людей (социальная уме-
лость) в целом по выборке были оценены как развитые на среднем уров-
не (73,5% и 64% испытуемых соответственно). 

Таким образом, основная масса данной выборки имеет средние и вы-
сокие результаты по всем шкалам, а как наиболее развитые у себя ком-
поненты ЭИ оценивает способность к пониманию собственных и чужих 
эмоций. 

В ходе исследования взаимосвязи структурных компонентов ЭИ бы-
ло установлено наличие корреляции большинства из них. Исключение 
составляет эмоциональная осведомленность (понимание собственных 
эмоций): корреляция обнаружена только с эмпатией, на 5% уровне. Так-
же на 5% уровне коррелируют такие компоненты ЭИ как саморегуляция 
и эмпатия. Остальные компоненты имеют более тесную связь (на 0,1% 
уровне). 

Таким образом, единственным компонентом ЭИ, который имеет не-
посредственную взаимосвязь со всеми его составляющими, является эм-
патия. Исходя из этого дальнейшая работа в данном направлении пред-
ставляется как разработка и проведение формирующего эксперимента по 
развитию общего уровня ЭИ с опорой или через развитие эмпатии. 

 
Лещинский Андрей Владимирович 
 

ДИАЛОГ КАК ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛОВ 
 
Для психологии в современных социальных условиях, характери-

зующихся поликультурностью, а потому, разнородностью мировоззрен-
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ческих позиций, особую актуальность приобретают вопросы, связанные 
с проблемами понимания и на этой основе эффективного взаимодейст-
вия, субъектов, в сфере учебного процесса, производства, политической 
сфере и т.п. Анализ ситуации эффективного взаимодействия индивидов, 
где происходит развитие их психологических качеств, предполагает изу-
чение той особой коммуникативной ситуации, в которой осуществляется 
это взаимодействие. В общем виде, ситуацию, когда взаимодействие 
носит эффективный, конструктивный характер можно обозначить как 
диалог.  

Понятие диалога в рамках взаимодействия индивидов получило ши-
рокое распространение, в основном, в сфере психологии общения - ис-
следования (Васильевой И.И., Беляева А.В., Майклз С), в сфере психоло-
гии мышления - исследования (Белоусовой А.К., Кучинского Г.М., По-
ликарпова В.А.). 

В рамках деятельностного подхода, диалог, по мнению Г.М. Кучин-
ского, можно определить как ведущую форму взаимодействия партнё-
ров, адекватную выполняемой деятельности. Анализ развития деятель-
ности участников их мотивов, целей и смыслов выступает необходимым 
компонентом при изучении данного взаимодействия. 

Диалог, по определению Г.М. Кучинского, представляет собой про-
цесс субъект-субъектного взаимодействия, но, прежде всего, является 
взаимодействием выраженных в слове смысловых позиций собеседни-
ков. С точки зрения психосинергетики (Клочко В.Е), и в частности, в 
контексте самоорганизации совместной мыслительной деятельности 
(Белоусова А.К.), диалог выступает как взаимодействие двух целостных 
психологических систем, тем самым возможно проследить развитие це-
лостной психологической ситуации участников диалога, а не только 
конкретных смысловых позиций, определяемых тематикой диалога.  

В диалоге взаимодействуют психологические системы, центрами ко-
торых выступают партнёры, в результате этого взаимодействия возника-
ет особый «порождающий эффект» - системное образование, определяе-
мое как общая психологическая ситуация как общий участок «пересе-
кающихся разнородных миров участников (Белоусова А.К., 2002). По-
рожденное образование является совмещением предметно – смысловых 
характеристик психологических систем участников взаимодействия. 
Итогом взаимодействия должно стать образование общей психологиче-
ской реальности, реализующей в себе индивидуальные психологические 
системы участников взаимодействия. 

Следует различать возможные варианты совместности психологиче-
ских ситуаций партнёров. Имея сходные смыслы предмета, на который 
направлена деятельность, участники могут обладать сходными целями, 
но, разными мотивами. Необходимо определить и разграничить два воз-
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можных варианта взаимодействия. Первый, предполагает взаимоисклю-
чающие мотивы участников ситуации. В этом случае, в одной ситуации 
перед ними появляется «неделимый объект», выступающий целью для 
каждого из них. Это классическая формула конфликта (Гришина Н.В., 
2003). Второй вариант предусматривает, не взаимоисключающие моти-
вы. В этом случае, взаимодействия индивидов может и не быть, если 
каждый из участников имеет все необходимые средства и возможности 
для достижения цели. В случае отсутствия необходимых средств дости-
жения цели, присутствие в ситуации другого участника расширяет воз-
можности достижения цели. Такое взаимодействие определяется нами 
как диалог. Диалог выступает как форма эффективного взаимодействия 
и имеет характер совместной деятельности (предметной, мыслительной).  

В совместной деятельности участники не только получают друг от 
друга, отсутствовавшие у каждого в отдельности, компоненты достиже-
ния цели, но, что не мало важно, создают их. В этом случае, осуществля-
ется самоорганизация деятельности, т.к., в ней, наряду с имеющимися до 
взаимодействия целями, мотивами и смыслами, появляются новые, 
имеющие статус «новообразований».  

Т.о., диалог как форма конструктивного взаимодействия, выступает 
тем пространством, в котором происходит образование общей психоло-
гической ситуации. Развитие процессов самоорганизации в общей пси-
хологической ситуации меняют, трансформируют сознание участников, 
их психологические ситуации, вызывая изменения в деятельности» (Бе-
лоусова А.К., 2002). В результате, происходит развитие актуальных по-
требностей и возможностей партнёров по взаимодействию.  

В диалоге происходит передача «открытых» психологических ка-
честв партнёру (смыслов предмета) для осуществления совместной дея-
тельности, что проявляется в явлении смыслопередачи. Передаваемые в 
диалоге смыслы входят в состав индивидуальных психологических си-
туаций партнеров, изменяют и преобразуют их, тем самым, вызывая 
расширение общей психологической ситуации. 

 
Лысенкова Екатерина Андреевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ И 

СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ. 
 
Целью данного исследования являлся ответ на вопрос о том, возмож-

но ли выявить определенный тип ценностной направленности личности, 
который взаимосвязан с высоким уровнем осмысленности жизни.  

Теоретическими основаниями являлись теории Ф. Феникса, Дж. Рой-
са и В. Франкла о смысле жизни. Сопоставляя теории смысла, мы при-
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шли к следующим выводам. При рассмотрении смысла жизни различные 
авторы расставляют разные акценты. В теории Ф.Феникса, к примеру, 
смысл рассматривается как нечто объективно существующее во внеш-
нем мире, но при этом уникальное и неповторимое для каждого челове-
ка. Также можем отметить, что Ф.Феникс говорит о смыслах во множе-
ственном числе. Дж.Ройс понимает смысл как субъективное видение, 
накладываемое человеком на мир, и о смысле он говорит в единственном 
числе. В теории В.Франкла смысл - это некая «сильная идея», которая 
придает нашему существованию стабильность, направленность. По мне-
нию Ф. Феникса смысл необходимо расширять и углублять; согласно 
позиции Дж. Ройса, смысл необходимо оптимизировать и стабилизиро-
вать, а в теории В. Франкла смысл необходимо найти и реализовать. 

Теории М. Рокича и Ш. Шварца о структуре ценностных ориентаций. 
Согласно их мнению, структура ценностных ориентаций – это иерархи-
ческая система руководящих жизненных принципов человека, отражение 
в сознании человека стратегических жизненных целей и общих мировоз-
зренческих ориентиров. 

Гипотезы для эмпирической проверки: 
1. Ценности, отражающие направленность на развитие, наиболее 

полное использование своих возможностей, желание привнести в мир 
что-то значимое и полезное, самостоятельность в принятии жизненно 
важных решений, взаимосвязаны с высоким уровнем осмысленности 
жизни. 

2. Ценности, отражающие направленность на жизнь без особых за-
труднений, ориентирование на мнение других в определении того, что 
важно и значимо, противопоставление своих личных интересов интере-
сам других людей, взаимосвязаны с низким уровнем осмысленности 
жизни 

Для измерения общего уровня осмысленности жизни мы использова-
ли Тест Смысложизненных Ориентаций, разработанный 
Д.А.Леонтьевым. Для выявления индивидуальной структуры ценност-
ных ориентаций мы использовали методику М. Рокича.  

Исследование было проведено на выборке 75 человек. Участники ис-
следования – преимущественно студенты 3 курса факультета психоло-
гии, средний возраст – 21 год, в основном девушки (66 человек).  

Далее нами было проведено сравнение участников с высоким и низ-
ким уровнем осмысленности жизни по значимости тех или иных ценно-
стей методики М. Рокича при помощи критерия U Манна-Уитни. Также 
был проведен качественный анализ структуры ценностных ориентаций 
участников с высоким и низким уровнем осмысленности жизни. Были 
получены следующие результаты: 
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Люди с высоким уровнем осмысленности жизни считают более важ-

ным стремление к максимально полному использованию своих возмож-
ностей (U=31.5,р=0.037), достижению внутренней гармонии (U=16.5, 
р=0.03) и достижению умения понять чужую точку зрения (U=32, р=0.4).  

Люди с низким уровнем осмысленности жизни считают более значи-
мыми стремления к получению удовольствия от профессиональной дея-
тельности (р=0.006), к эстетическому наслаждению (U=21, р=0.01), к 
достижению материального благополучия (U=26, р=0.015) и приятному, 
необременительному времяпрепровождению (U=15, р=0.002).  

Качественный анализ структуры ценностных ориентаций участников 
с высоким и низким уровнем осмысленности жизни показал, что люди с 
высоким уровнем осмысленности жизни высоко ценят целеустремлен-
ность, направленность на саморазвитие, самостоятельность в принятии 
решений. При этом они высоко ценят активность, готовность как можно 
больше реализовывать себя во внешнем мире.  

Среди участников с низким уровнем осмысленности жизни содержа-
тельный анализ показал, что более предпочтительным являются ценно-
сти комфортной жизни. Такие участники в целом не придают очень 
большого значения самостоятельности в принятии решений, не очень 
высоко ценят развитие, активную и продуктивную жизнь. Такие участ-
ники довольно часто ставят на высокие места ценности, отражающие 
недостаточную внимательность к окружающим людям.  

В дальнейшем мы планируем провести более детальный анализ осо-
бенностей тех компонентов, из которых складывается чувство осмыс-
ленности жизни и их взаимосвязь с особенностями других компонентов 
ценностно-смысловой сферы человека.  

 
Мажирина Ксения Геннадьевна 
 
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ, СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННО-
СТИ И ИГРОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ. 

 
Введение. Понятие «неопределенность» («аmbiguity») относительно 

недавно вошло в русскоязычный научный обиход, анализ его содержа-
ния вызывает различные сложности, за счет многозначности перевода. В 
нашем исследовании под неопределенностью мы понимаем совокуп-
ность обстоятельств, условия которых являются зашумленными или ха-
рактеризуются неполнотой информации.  

Саморегуляции в ситуации неопределенности для человека играет 
ведущую роль. Способности к саморегуляции являются базисными при 
реализации различных стратегий поведения в трудных жизненных си-
туациях, конфликтных обстоятельствах, неопределенных условиях и т.п. 
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От степени совершенства процессов саморегуляции зависит успешность, 
продуктивность совладающего поведения в целом. Технология био-
управления – один из самых эффективных методов обучения саморегу-
ляции. 

Гипотезы исследования: индивидуальные психологические характе-
ристики человека и стратегии поведения в ситуации неопределенности 
взаимосвязаны; эффективность стратегий поведения можно повысить 
при помощи технологии игрового биоуправления. 

Цели исследования: выявить и описать типичные стратегии поведе-
ния человека в ситуации неопределенности, проанализировать их осо-
бенности и динамику.  

Материалы и методы: Эксперимент был организован с использовани-
ем одного из вариантов технологии биоуправления – компьютерного 
игрового тренинга по ЧСС (комплекс «БОС-Пульс»), который позволил 
смоделировать ситуацию неопределенности и исследовать основные за-
кономерности стратегий поведения в данной ситуации. Чтобы выиграть 
(а испытуемый получал задание выиграть), он должен был на начальном 
этапе замедлять свой пульс, а в дальнейшем уменьшать и время реакции. 
Испытуемый выигрывал в том случае, если скорость реакции уменьша-
лась от первой попытки к последней, а длительность кардиоинтервалов 
росла. Экспериментальная ситуация содержала высокую степень неоп-
ределенности, т.к.: технология биоуправления являлась для испытуемого 
новой и незнакомой; неполнота информации создавалась за счет сооб-
щения фрагментированной информации о целях эксперимента; испы-
туемый осознавал поставленную перед ним цель, но не знал, каким обра-
зом ее достичь.  

Пакет тестов включал в себя следующие методики: «Толерантность к 
неопределенности» опросник С.Баднера; Опросник способов психологи-
ческого преодоления R. Lazarus и S. Folkman (WOCQ); «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (CISS) Э.Эндлер, Д.Паркер; «Шкала 
контроля за действием» Ю.Куль. 

Процедура эксперимента: Эксперимент был организован на базе Кад-
рового Центра Института транспортных технологий СГУПС. В экспери-
менте приняли участие 74 человека (мужчины и женщины в возрасте от 
23 до 35 лет). Эксперимент состоял из 3-х этапов. На каждом этапе реги-
стрировались последовательности кардиоинтервалов (мс) и время реак-
ции. При проведении эксперимента использовались игровые сюжеты 
«Вира!» и «Ралли» (комплекс «БОС-Пульс»). Этап 1: испытуемый в те-
чение одной сессии (5 попыток) работал на игровых тренажерах «Вира!» 
и «Ралли». Этап 2: испытуемый прошел курс игрового биоуправления 
(сюжет «Ралли», 10 сессий по 7 попыток, продолжительность 20-30 ми-
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нут). Этап 3: испытуемый проходил контрольное тестирование, органи-
зованное аналогично первому этапу. 

Результаты: Корреляционный анализ экспериментальных данных по-
казал, что наибольшие усилия при реализации эффективных стратегий 
поведения прилагаются к созданию положительного значения ситуации 
(r=0,38, p<0,05, r – ранговый коэффициент корреляции Спирмена); при-
знанию своей роли в проблеме (r=0,40, p<0,05); контролю над процессом 
реализации деятельности (r=0,40, p<0,01). Толерантность к сложной про-
тиворечивой информации (r=-0,41, р<0,05) способствует эффективному 
поведению в ситуации неопределенности. В основе неэффективных 
стратегий поведения лежат когнитивные усилия отделиться от ситуации 
и уменьшить ее значимость (r=0,44, p<0,01); повышенный уровень кон-
троля собственных чувств (r=0,40, p<0,01); высокая склонность к отвле-
чению (r=0,39, p<0,05). Эти испытуемые не толерантны к неопределен-
ности (r=0,46, p<0,01).  

На основе контрольного тестирования выявлена положительная ди-
намика поведенческих стратегий: если на первом сеансе эффективные 
стратегии использовали 27 из 74 человек (32%), то к последнему сеансу 
ими овладели 54 человека (73%). 

Выводы: На основе изучения динамики физиологических показате-
лей в ходе эксперимента и данных психологического тестирования по-
лучена классификация стратегий поведения в ситуации неопределенно-
сти. Показатель эффективности достигнутого результата позволил выде-
лить эффективные и неэффективные стратегии. Анализ динамики стра-
тегий поведения в курсе тренинга показал, что их эффективность можно 
повысить с помощью компьютерного игрового биоуправления. 

 
Мамина Татьяна Михайловна 
 
ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРАЙМИНГА НА ПРОЦЕСС 

УЗНАВАНИЯ*. 
 
Данное исследование опирается на теорию уровней обработки (Крэйк 

и Локхарт, 1972), согласно которой лучше всего запоминается та инфор-
мация, которая подверглась семантической обработке (в отличие от бо-
лее поверхностной – перцептивной обработки). В качестве одного из 
методических приемов «провоцирующих» испытуемого на данную об-
работку информации можно считать включение синонимов и антонимов 
в материал, подлежащий запоминанию. В настоящем исследовании про-
верялась гипотеза о том, что даже подпороговое предъявление синони-
мов и антонимов непосредственно перед целевыми стимулами также 
повысит эффективность заучивания последних. 
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В качестве основного методического приема использовалась экспе-

риментальная процедура, получившая в западной литературе название 
парадигмы прайминга (Sidis, Marsel и др.). В классических исследовани-
ях, использующих данную процедуру, испытуемому предлагается задача 
идентификации стимулов и измеряется время реакции. В том случае, 
когда целевому стимулу непосредственно предшествует предъявление 
стимула, семантически связанного с ним, наблюдается уменьшение вре-
мени реакции на целевое слово. Данное явление называют семантиче-
ским прайминг-эффектом, а стимулы, предъявляемые для создания кон-
текста - праймами. В настоящей работе исследовалось влияние подпоро-
гового предъявления праймов (на время в 29 млсек., недостаточного для 
осознанного восприятия), на процесс заучивания и последующее узнава-
ние целевых слов. 

В исследовании использовалось три вида праймов (идентичный за-
поминаемому слову прайм; прайм - синоним к запоминаемому слову; 
прайм - антоним к запоминаемому слову). Предполагалось, что предъяв-
ление праймов на стадии заучивания приведет к более быстрому и точ-
ному узнаванию целевых слов на стадии тестирования. Однако величина 
прайминг-эффекта во всех трех случаях будет различной, вследствие 
различной семантической обработки целевых слов. 

Метод.  
В исследовании приняло участие четыре группы испытуемых, в об-

щей сложности – 100 человек (студенты в возрасте от 17 до 25 лет). В 
первой группе целевым словам предшествовал идентичный прайм 
(Ид.п.); во второй группе - прайм-синоним (Сн.п.); в третьей группе – 
прайм-антоним (Ан.п.) 

 
*Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 05-06-80384 
Четвертая группа запоминала тот же стимульный ряд слов в отсутст-

вие прайминга (Бп). Всего испытуемым для запоминания предъявлялось 
42 слова, о наличии слов-праймов испытуемые не знали. После каждого 
предъявления списка целевых слов следовала фаза тестирования. Испы-
туемые должны были опознать целевые стимулы среди новых слов. На 
этапе узнавания слова-праймы не предъявлялись. Данная процедура по-
вторялась до тех пор, пока испытуемый не запоминал все слова. Регист-
рировалось время реакции и количество правильно узнанных слов в ка-
ждой пробе. 

Результаты проведенного исследования. Влияние независимых пере-
менных (условия предъявления прайминга: Ид.п; Сн.п; Ан.п; Бп) на ско-
рость узнавания слов определялось с помощью дисперсионного анализа 
(F=2,766; df=3; sig.=0,04). Сравнение между группами оценивалось с 
помощью U – Манна-Уитни. На 2-й, 3-й пробах сложный прайминг 
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(Сн.п., Ан.п.) на этапе узнавания ускорял принятие решения по сравне-
нию с простым праймингом (Ид.п) (U – Манна-Уитни, sig.=0,02), а так 
же с группой, где прайминг отсутствовал (Бп) (U – Манна-Уитни, 
sig.=0,03). Простой прайминг (Ид.п) замедлял принятие решения при 
узнавании по сравнению с группой (Бп), где прайминг не использовался 
(U – Манна-Уитни, sig.=0,02).  

Выводы. Подпороговый прайминг статистически достоверно влияет 
на процессы узнавания. Исходя из результатов, мы можем сделать вы-
вод, что не только непосредственное воздействие прайминга, но и его 
отсроченное влияние способствует точному и быстрому узнаванию це-
левого слова. При этом данное влияние не одинаково и зависит от про-
стоты или сложности, предъявляемого прайминга. Время реакции от 
пробы к пробе быстрее всего уменьшается в случае сложного прайминга 
(Сн.п., Ан.п.), в сравнении с простым праймингом (Ид.п.). Сложный 
прайминг, предъявляемый на стадии заучивания, влияет на скорость и 
точность узнавания целевых слов. Мы предполагаем, что это связано с 
семантической переработкой информации. 

Интересным оказалось то, что предъявление простого прайминга 
(Ид.п), замедляет время реакции при узнавании, в сравнении с группой, 
где прайминг не предъявлялся (Б.п.). Данная тенденция усиливается от 
пробы к пробе 

 
Мацута Валерия Владимировна 
 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ АУТОКОММУНИКАЦИИ 
 
Данная работа посвящена проблеме аутокоммуникации – общению 

человека с самим собой. Как показывают результаты исследования, ос-
новными деструктивными формами аутокоммуникации являются избе-
гание общения с собой и, наоборот, глубокий «уход в себя».Основными 
причинами ухода от общения с самим собой являются: 

1. Слишком активный информационный обмен между человеком и 
окружающим миром. Это особенно характерно для молодых людей. По-
ка человек молод, силен и здоров, его внимание большей частью занято 
окружающими событиями и интенсивным межличностным взаимодей-
ствием. 

2. Боязнь остаться наедине с собой из опасения встретиться с собой 
«настоящим, подлинным». Человек боится встречи с самим собой, по-
скольку наедине с собой он может увидеть человека, одновременно так 
хорошо знакомого и такого чужого. Люди избегают аутокоммуникации, 
так как не хотят быть честным с самим собой, а ведь самый суровый су-
дья и критик человека – это он сам.Человек боится «не выдержать суда 
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своей совести». Совесть всегда оценивает человека, указывает на тот 
идеал, к которому он должен стремиться. Человек боится увидеть рас-
хождение между реальным и идеальным «Я», которое особенно заметно 
именно в процессе аутокоммуникации. 

3. Боязнь стать «оторванным» от реальности из-за состояния одино-
чества, присущим процессу аутокоммуникации. Здесь не берется в рас-
чет одиночество как объективная физическая или вынужденная социаль-
ная изоляция, выключение из общения с людьми вообще или с опреде-
ленными, значимыми для них категориями людей. К этим обстоятельст-
вам можно отнести резкую перемену условий жизни и круга общения 
(болезнь, перемена места жительства, учебы, работы), кризисные точки 
личностного развития, потерю близких, охлаждение или распад когда-то 
значимых личных отношений. Каким бы напряженным ни было это оди-
ночество, со временем оно проходит, уступая место новым отношениям 
и эмоциональным привязанностям.В данном случае люди понимали под 
одиночеством состояние внутреннейизоляции, «покинутости». Однако 
многие из них забыли принять во внимание тот факт, что практически 
все люди когда-либо испытывают временное, преходящее чувство оди-
ночества, внутренней обособленности и сопутствующее ему подавлен-
ное настроение. Это нормальное явление человеческой жизни, которого 
вряд ли кто может избежать. 

При этом было обнаружено, что люди часто путают одиночество с 
уединением. Уединение – так называемое «рациональное одиночество» – 
это добровольное обособление, ограничение «внешних» связей и контак-
тов ради углубленных размышлений. В уединении собственной души 
человек осознает смысл своего существования и реальную ценность об-
щения. Потребность в таком душевном уединении развивается с ростом 
самосознания, она есть свойство развитой личности. В таком одиночест-
ве с помощью планов, формальной логики и мечтаний происходит «на-
стройка» человека для будущей жизненной активности. И уходить от 
рационального одиночества – значит, уходить от самого себя.Если чело-
век боится встречи с собой, то не происходит и его встречи с окружаю-
щим миром. Внутреннее общение является важной предпосылкой для 
общения с другими людьми. Лишаясь его, человек теряет и основное 
побуждение к межличностному общению. Так человек отдаляется от 
других и остается в одиночестве, хотя больше всего он боится именно 
одиночества. Кроме того, так у него ослабляется жизненная актив-
ность.«Уход в себя» является противоположной стороной избегания об-
щения с самим собой. Иногда складывающаяся ситуация (возрастные 
изменения, болезни, жизненные трудности) вынуждают человека обра-
тить внимание на самого себя, разобраться в собственных ощущениях, 
мыслях, переживаниях. Тогда он впадает в другую крайность: теряет 
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всякий интерес к окружающей действительности, полностью замыкаясь 
в собственных проблемах. В данном случае процесс аутокоммуникации 
усиливается, но он не является конструктивным, как и стремление его 
избежать, поскольку не способствует личностному развитию. Это пози-
ция человека, оказавшегося в состоянии психической дисгармонии. Са-
моанализ, присущий аутокоммуникации, является важной предпосылкой 
самокритики и самоконтроля. Самоанализ конструктивен, если служит 
желанию человека стать лучше, душевно богаче и сильнее; если это от-
ветственная попытка человека понять и изменить себя. Если же общение 
с собой является самоцелью, если является лишним поводом пожалеть 
себя, или состоит только из самолюбования, из бесплодных размышле-
ний и бессодержательных самообвинений, то такое общение с собой не 
только бесполезно, но и вредно. Подобное нарушение нормального хода 
аутокоммуникации, как и ее избегание, проявляется различными лично-
стными «недостатками», являющимися основным источником псипси-
хологического неблагополучия личности. 

 
Мейтина Эльвира Борисовна 
 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ СПОСОБОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА И В БУМАЖНОМ 

ВИДЕ) 
 
Развитие современных технологий ставит новые задачи перед тради-

ционными областями психологической науки, в том числе и перед пси-
хологией восприятия. В этой связи исследование аспектов зрительного 
восприятия, связанных с использованием компьютерных технологий и 
сети Интернет, явившееся целью проведенной нами работы, приобретает 
особое значение.  

В осуществленном нами эксперименте приняло участие 203 человека, 
студентов ВУЗов Санкт-Петербурга, в возрасте от 17 до 34 лет, среди 
них 79 мужчин и 124 женщины, все они являются пользователями сети 
Интернет. Основным методом исследования явился эксперимент, в ходе 
которого участникам эксперимента на экране компьютера предъявлялись 
фотографические изображения шести человек разного пола и возраста 
(четыре фотографии мужчин и женщин в возрасте 20 и 50 лет соответст-
венно), две фотографии детей (мальчика и девочки в возрасте 7 лет), две 
фотографии с изображением социальных ситуаций, две карты из теста 
Роршаха, а также 9 символов. Участники эксперимента оценивали дан-
ные изображения по шкалам методики «Семантический дифференциал» 
(Петренко В.Ф., 1997). Для изучения личностных особенностей пользо-
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вателей сети Интернет применялись такие психодиагностические мето-
дики, как опросник Айзенка, методика для определения уровня субъек-
тивного контроля (опросник УСК), а также анкета, фиксирующая фор-
мальные сведения (пол, возраст, область образования и интересов, со-
став семьи), а также длительность и частоту пользования Интернетом. 

Проведенное исследование показало, что существуют следующие 
особенности восприятия в зависимости от способа предъявления инфор-
мации (значимость различий оценивалась при помощи t-критерия Стью-
дента). 

Выявлен ряд значимых различий в восприятии графических изобра-
жений, представленных на бумаге и экране компьютера: 

· При экранном предъявлении символы воспринимаются как более 
«сильные», но менее положительно оцениваемые (это проявляется при 
анализе данных и «Семантического дифференциала», и словесных ассо-
циаций;  

· Неструктурированные графические изображения воспринимаются 
на экране компьютера как более «сильные», но менее «активные» и вы-
зывающие меньше положительных эмоций; 

· Воспринимаемые с экрана мужские портреты кажутся участникам 
эксперимента менее «активными»; 

· «бумажный» вариант женских портретов воспринимается как более 
«сильный»; 

· экранный вариант представления детских портретов вызывает 
больше положительных эмоций; 

· представленные на экране ситуации социального взаимодействия 
воспринимаются как более «активные»; 

2. Мало отличается восприятие учебного текста при предъявлении на 
бумажном и экранном носителе: значимые различия выявились лишь 
при ответе на один из семи вопросов, призванных диагностировать уро-
вень освоение представленной учебной информации (при предъявлении 
текстовой информации в бумажном виде точность ответа на вопрос была 
выше, чем при работе с текстом на экране компьютера). 

3. Не выявлено значимых различий в самоотчете участников иссле-
дования в случаях использования бланковых и компьютерных вариантов 
методики САН. 

4. Меньше всего значимых различий в зависимости от способа 
предъявления наблюдается при восприятии детских портретов. 

 
Муратшина Ямиля Бикьяновна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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В науке о языке и его преподавании в своих исследованиях А.С. 

Маркосян(2004) отмечает, что существует множество классификаций и 
терминологических систем, ориентированных на интерпретацию раз-
личных социологических ситуаций. По его мнению, Россия представляет 
собой живую энциклопедию таких случаев. В ней функционирует не 
менее 150 родных языков с абсолютно различным социолингвистиче-
ским статусом – от мировых языков до бесписьменных племенных язы-
ков; носители этих языков пользуются ими как родной языковой среде, 
так и в окружении носителей других языков.  

По мнению Т.Г. Стефаненко(1998, 2003), А.И. Донцова(1997), В.А. 
Тишков(2001), существует несколько объяснительных концепций этни-
ческого возрождения во второй половине XX в. Стремление к этниче-
ской идентичности имеет разнообразные формы – от попыток реаними-
ровать старинные обычаи и обряды до создания или восстановления на-
циональной государственности. Существование диаспор и образование 
национальных общин можно считать формой экстерриториального или 
нетерриториального национально-культурного самоопределения.  

По результатам исследования Л.М. Науменко – употребление этниче-
ского языка позитивно влияет на развитие и сформированность этниче-
ской идентичности в частности белорусов. Аналогичные данные были 
получены в Канаде при выявлении связи между сохранением франко-
канадцами идентичности и «материнского языка».  

Тем не менее, Т.Г. Стефаненко отмечает, что связь между языком и 
этнической идентичностью не столь однозначна, как представляется на 
первый взгляд. Во-первых, когда этнические группы, живущие в иноэт-
ническом окружении и перешедшие на другой язык, стойко сохраняют 
свою этническую идентичность. Например: армяне в Грузии и на Север-
ном Кавказе, мордва за приделами своей основной этнической террито-
рии, айны в Японии, корейцы в бывшем СССР, татары в Польше, арабы 
в США, китайцы и шотландцы в Канаде. Во-вторых, в некоторых исто-
рических ситуациях этнический язык, не выполняющий коммуникатив-
ной функции, может представлять собой высоко ценимый символ этни-
ческой идентичности Giles (1981). Языки предков – гаэльский, валлий-
ский, бретонский, валенсийский – оцениваются как важные аспекты 
групповой идентичности, хотя они не являются разговорным языком для 
большинства членов той или иной общности.  

Для сохранения и развития языка А.С. Маркосян приводит три фак-
тора:  

а) язык должен быть родным для значительной части компактно про-
живающего населения; он должен употребляться в семье, в повседнев-
ной жизни, на месте работы; 
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б) он должен быть языком преподавания с первого класса; быть толь-

ко преподаваемым на манер иностранного – совершенно недостаточно 
для его сохранения; 

в) он должен выполнять общественные, публичные функции, быть 
официальным языком страны или части страны.  

Как отмечают В.С. Кукушкин и Л.Д. Столяренко, к профессиональ-
ной компетентности учителя, работающего в национальной школе, акту-
ально предъявление требований, связанных с необходимостью учета им 
не только индивидуальных, но и национально-психологических особен-
ностей личности обучающегося. Составляющими профессионализма 
учителя, такого образовательного учреждения могут считаться: этносо-
циальная компетентность, готовность к преодолению трудностей в ком-
муникативном воздействии с представителями разных этносов, адапта-
ционные возможности во взаимоотношениях с людьми другой нацио-
нальности, культура межнационального общения.  

Быть этнокультурно компетентным, по мнению Д. Нэсбит – это, зна-
чит, признать принцип плюрализма, иметь знания о других народах и их 
культурах, понимать их своеобразие и ценность. Другими словами, этно-
культурная компетентность позволяет учителю найти адекватные моде-
ли поведения, способствующие поддержанию атмосферы согласия и 
взаимного доверия, высокой результативности в современной деятель-
ности, а, следовательно, и устранению нетерпимого отношения к людям, 
отличавшимся цветом кожи, языком, ценностями, культурой.  

 
Назаренко Светлана Евгеньевна 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА. 
 
В последние годы в психологической научной литературе часто и 

много рассматривается вопрос влияния личностных характеристик на 
стрессоучтойчивость (Л.А. Коростылева, Дж. Гринберг, С.А. Гапонова и 
др.).Безусловно, это значимая проблема на современном этапе развития 
общества, поскольку в настоящий момент увеличивается количество и 
интенсивность психологических стрессоров, влияющих на людей. Одна-
ко изучение обратных влияний только начинается. Хотя изучение влия-
ния стрессов на динамику мотивационной сферы может позволить про-
гнозировать и контролировать развитие личности. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния экзаменационного 
стресса на мотивационную структуру личности, в том числе на развитие 
высших мотивов поведения. 
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Исследование проводилось в 2004-2007 гг. на базе ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. В нем приняли участие 2 группы студентов: 53 и 37 
студентов 1-ых курсов 2004 и 2006 года поступления соответственно. 
Исследование проводилось в два этапа. На первом срезе (во время учеб-
ного семестра) замерялись фоновые мотивационные и ряд личностных 
характеристик студентов. Через месяц, во время экзаменов, был прове-
ден второй замер мотивационных характеристик. Среди экзаменов вы-
бирались наиболее стрессогенные (которые были выявлены на основа-
нии предварительного анкетирования). 

Использовались следующие методики: УСК Дж. Ротттера, шкала тре-
воги и тревожности Спилбергера, диагностика копинг-стратегий Т. А. 
Крюковой, «методика изучения мотивов учебной деятельности студен-
тов» А. А. Реана, МЦМ И. Л. Соломина (оценка неосознанных мотивов). 
На основе экспертного оценивания две последние методики были до-
полнены шкалами, отражающими уровень выраженности потребностей 
различных уровней по пирамиде А. Маслоу. 

Для обработки данных использовались статистические критерии раз-
личий для связных выборок (парный критерий Т-Вилкоксона) и несвяз-
ных выборок (критерий U Вилкоксона-Манна-Уитни), а также проводи-
лась корреляция по Спирмену. Статистическая обработка проводилась с 
помощью программы SPSS 13.0. 

Основным предположением в нашем исследовании было то, что 
стрессовое влияние преломляется через личностные характеристики сту-
дентов и оказывает разнонаправленное воздействие на мотивационную 
структуру.  

В целом в мотивационной структуре студентов были выделены две 
основные тенденции: к повышению и снижению потребностей высшего 
уровня пирамиды Маслоу (при отличии со степенью достоверности 
р<0,05). 

Одним из наиболее значимых параметров, позволяющий делать вы-
вод о различии личностных качеств у представителей данных групп стал 
предпочитаемый копинг, направленный на решение задачи (у группы с 
развитием потребности самореализации на экзамене средний показатель 
на уровне 7 стена, у группы со снижением имплицитных высших по-
требностей – 5 стен).  

Так же показательным является отличие в копинге, направленном на 
социальное отвлечение (у группы с тенденцией к активизации высших 
мотивов этот копинг выражен значимо меньше с р<0,05). 

Также данные группы различаются по показателям интернальности ( 
у группы с тенденцией к понижению потребностей в самореализации 
значимо выше уровень экстернальности). 
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Вывод. Влияние экзаменационного стресса на жизненные мотивы 

студентов не является однозначным и зависит от таких личностных осо-
бенностей как предпочитаемая модель копинг-поведения и интерналь-
ность.  

 
Нарезкина Елена Михайловна 
Зенькевич Ольга Анатольевна 
 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ В СТИХАХ ОНКОЛОГИЧЕ-

СКИ БОЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 
При рассмотрении вопроса экзистенциальной ситуации очень важ-

ным является вопрос об экзистенциальных тревогах: тревоге смерти и 
судьбы, тревоге вины и осуждения, тревоге пустоты и отсутствия смыс-
ла. Описание танатической тревоги становиться необходимой, например, 
при отборе и обучении волонтеров для работы с умирающими и при 
подготовке медицинского персонала вообще. В своей консультационной, 
профилактической, воспитательной работе психологам важно иметь 
представление о мере озабоченности детей и подростков тревогами, свя-
занными со смертью, виной, смыслом. 

Целью данного исследования является изучение особенностей прояв-
ления экзистенциальных тревог и страхов у онкологически больных и 
здоровых подростков. Гипотеза: уровень выраженности страха смерти 
выше в группе онкологически больных подростков, чем в группе услов-
но здоровых подростков, что связано с различиями в экзистенциальной 
ситуации тех и других. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования вы-
ступают ведущие методологические принципы развития, единства соз-
нания и деятельности, активности, системности, комплексности, прин-
цип индетерминизма, означающий, что человеческая жизнь не может 
быть до конца объяснена никакими внешними причинами, объективны-
ми законами, внеличностными факторами (Л.Бинсвагер) представления 
о жизненном пути как индивидуальной системе решения таких экзи-
стенциальных проблем, как жизнь – смерть, свобода – ответственность, 
одиночество – общение, смысл – бессмысленность жизни 
(Дж.Бьюдженталь, В.Франкл, Э.Фромм ).  

Выбрана следующая концепция исследования: важнейшей экзистен-
циальной проблемой является проблема индивидуальных жизненных 
выборов. Эти выборы связаны прежде всего с решением фундаменталь-
ных вопросов человеческого бытия – экзистенциальных проблем, кото-
рые выступают «условиями существования» человека как человека. Эти 
условия можно свести к четырем главным «узлам» (каждый из них со-
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держит в себе полярности – в пространстве которых человеку предстоит 
делать экзистенциальные выборы): 

• проблема жизни и смерти; 
• проблема детерминизма, свободы и ответственности; 
• проблема смысла и его утраты; 
• проблема общения и одиночества. 
Необходимость решать эти острейшие проблемы и невозможность 

сделать это однозначно и окончательно – это одна из причин, порож-
дающих глубинное беспокойство человека – экзистенциальную тревогу. 
В экзистенциальной философии существует положение о том, что экзи-
стенциальная тревога, не имея объекта (объект экзистенциальной трево-
ги – отрицание любого объекта), стремиться стать страхом, обрести объ-
ект (Пауль Тиллих). В связи с этим принято определение: экзистенци-
альный страх – осознанное опасение по поводу угрозы, объективизиро-
ванной в проблемах изоляции, свободы, смерти и смысла жизни. Выде-
ляют следующие экзистенциальные страхи: 

• страх изоляции (страх одиночества, страх отвержения, страх ненуж-
ности, страх нелюбви); 

• страх бессмысленности (страх собственной жизни, страх жизни во-
обще, страх скуки); 

• страх смерти (страх небытия, страх мучений); 
• страх свободы и ответственности (страх неуспеха, страх вины, страх 

контроля, страх долга) (Гаврилова Т.А.).  
В данной работе проявления экзистенциальных тревог исследуются 

путем изучения экзистенциальных страхов. Методы исследования под-
бирались согласно основным принципам и идеям экзистенциально-
гуманистической психологии. Было проведено контент-аналитическое 
исследование. Для статистической обработки данных применялся коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни с 
помощью пакета прикладных программ STATISTICA 5.5. 

Объект контент-аналитического исследования – стихотворения онко-
логически больных девушек (16), онкологически больных юношей (16) 
(сборники «Голоса надежды», «Древо жизни»), условно здоровых деву-
шек (19), условно здоровых юношей (19) – 70 стихотворений, выборка 
ограничена по возрасту подростковым периодом – 12-17 лет. Было выде-
лено шесть групп, которые сравнивались между собой: онкологически 
больные девушки и юноши, здоровые и юноши, онкологически больные 
подростки (в общем) и здоровые подростки (в общем). Проводился каче-
ственный анализ содержания стихотворений. 

При анализе стихотворений по индуктивной схеме в стихотворениях 
онкологически больных подростков были обнаружены следующие ком-
плексы: «воскрешение через страдание», «осуждение судьбы за неспра-
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ведливость», «глобальная отчужденность», «желание найти себя, уви-
деть свое лицо», «смысл жизни в другом человеке», «вера в Спасителя», 
«желание оставаться собой перед лицом опасности». 

У здоровых подростков обнаружены следующие комплексы: «жела-
ние тонко чувствовать происходящее», «творчество в страшном мире», 
«увязание мира во лжи», «жизнь как творчество и любовь», «любовь как 
плен», «страх быть свободным». В результате исследования полностью 
подтверждена гипотеза, сделаны теоретические и практические выводы. 

 
Науменко Ольга Владимировна 
 
НЕОСОЗНАВАЕМАЯ ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 
В связи с бурно возрождающимся в когнитивной психологии интере-

сом к проблемам имплицитного/эксплицитного научения, автоматизмов 
и сознательного контроля не теряют своей актуальности вопросы, ка-
сающиеся функций так называемого когнитивного бессознательного и 
его возможностей в плане переработки информации (Kihlstrom, 1990; 
Cleeremans, 1997). Некоторые авторы утверждают, что «примитивная 
система бессознательного способна справиться только с выявлением 
простых отношений, таких как связи между короткими последователь-
ностями букв» (Klapp, Hinkley, 2002). В то же время, «огромное количе-
ство данных указывает на то, что в сравнении с сознательной обработкой 
процессы неосознаваемого приобретения знания протекают во много раз 
быстрее и являются структурно более изощрёнными» (Lewicki, Hill, 
Czyzewska, 1992). В нашем исследовании проверялась гипотеза о том, 
что человек способен решать сложнейшие вычислительные задачи, не 
осознавая ни процесса вычисления, ни его результатов. 

20-ти испытуемым предъявлялись 40 сложных однотипных арифме-
тических задач (нужно было определить корень третьей степени шести-
значного числа) с двумя вариантами ответов: правильным и неправиль-
ным, обозначавшимися буквами а либо b в случайном порядке. Испы-
туемые должны были, не проводя никаких вычислений, как можно быст-
рее угадать, какой из них является правильным. Как и следовало ожи-
дать, количество выбранных правильных ответов всегда было близко к 
результату случайного выбора (около 50%). 

Через неделю испытуемым предъявлялись те же 40 задач (порядок их 
предъявления был изменён). Но к предыдущим вариантам был добавлен 
ещё один неправильный ответ. Порядок чередования правильных, «ста-
рых» и «новых» неправильных ответов был также изменён. И снова ко-
личество выбранных правильных ответов было близко к результату слу-
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чайного выбора (около 30%). Никто из испытуемых не помнил ни сами 
задачи, ни предлагавшиеся варианты ответов. 

Обработка данных показала: если в первой серии испытуемый выби-
рал правильный ответ, то во второй серии он в 40,14% случаев снова 
выбирал правильный ответ; в 23,13% случаев выбирал «старый» непра-
вильный ответ; в 36,73% случаев выбирал «новый» неправильный ответ 
(p<0,01 ANOVA with Repeated Measures). Если испытуемый в первой 
серии выбирал неправильный ответ, то во второй серии он в 41,72% слу-
чаев выбирал «новый» неправильный ответ; в 24,03% случаев выбирал 
правильный ответ; в 34,25% случаев выбирал «старый» неправильный 
ответ (p<0,01 ANOVA with Repeated Measures). 

Был также проведен эксперимент, где в качестве задач выступали 
сложные силлогизмы, и требовалось как можно быстрее угадать, какой 
из вариантов логического заключения является правильным. В первой 
серии 30-ти испытуемым предъявлялись 16 карточек, на каждой из кото-
рых была написана логическая задача. Задача состояла из 4 утвержде-
ний, связанных между собой формально-логически. При этом сами ут-
верждения выглядели абсурдно. Для каждой задачи предлагались два 
варианта ответа: один из них был правильным выводом из цепочки ут-
верждений (посылок), другой – нет. Во второй серии задачи сохраняли 
только последовательность логических связей, а понятия в них изменя-
лись. Изменялась также последовательность предъявления карточек с 
задачами, и добавлялся ещё один неправильный ответ. 

По результатам обработки данных эксперимента наиболее очевидно 
выявилась тенденция не выбирать во второй серии «новые» неправиль-
ные ответы (p<0,01 ANOVA with Repeated Measures). Испытуемый, ве-
роятно, имплицитно запоминает логическую (грамматическую) структу-
ру задачи и вариантов ответов к ней, при повторном предъявлении 
«идентифицирует» её и не выбирает заведомо неправильные «новые» 
ответы. Хотя возможно, что построение силлогизмов вовсе не относится 
к автоматизированной деятельности человека. 

Итак, в эксперименте с арифметическими задачами испытуемые были 
склонны выбирать те ответы, которые они уже однажды выбрали, что 
соответствует феномену «последействия неосознанного позитивного 
выбора». Кроме того, испытуемые склонны не выбирать те ответы, кото-
рые они уже однажды не выбрали - феномен «последействия неосознан-
ного негативного выбора» (Аллахвердов, 1993). Но также обнаруживает-
ся, что правильные ответы повторяются значительно чаще, чем непра-
вильные. Иначе говоря, испытуемый ведет себя так, как если бы его ког-
нитивный механизм не только вычислял ответы арифметических задач, 
но и специально маркировал (оценивал) их как правильные либо непра-
вильные и действовал в дальнейшем в соответствии с этой маркировкой.  
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Исследование поддержано грантом РГНФ 06-06-00417-а (руководи-

тель Карпинская В.Ю.). 
 
Никитина Екатерина Леонидовна 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВ-

НОСТИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ И ПРАКТИКУЮЩИХ 

ВРАЧЕЙ 
 
В нашем исследовании изучались психологические особенности про-

явления инициативности студентов медицинских ВУЗов и врачей-
хирургов, имеющих опыт практической работы в клинике. Данное свой-
ство, включенное в процесс профессионализации, рассматривалось нами 
на основе разработанной А.И. Крупновым (1993-2000) модели много-
мерно-функционального строения свойств личности и индивидуально-
сти. Исследование инициативности студентов-медиков и врачей хирур-
гов в русле данного подхода позволило рассматривать ее как системное 
личностное образование, включающее мотивационно-смысловые и ин-
струментально-динамические аспекты и их компоненты. 

Целью нашей работы являлось выявление количественных и качест-
венных особенностей и различий в степени выраженности отдельных 
переменных инициативности студентов-медиков и врачей-хирургов, 
имеющих опыт практической работы в клинике. 

Экспериментальное исследование осуществлялось нами на выборке, 
состоящей из 2 групп (всего 110 человек). В первую группу были вклю-
чены студенты-медики (учащиеся Российского Государственного Меди-
цинского Университета имени Н.И. Пирогова (58 человек)). Во вторую 
группу вошли врачи-хирурги, имеющие опыт практической работы в 
клинике. Испытуемыми были ординаторы, аспиранты и сотрудники хи-
рургических отделений клинических больниц и НИИ г. Москвы (52 че-
ловека).  

Для проведения исследования нами была использована разработанная 
А.И. Крупновым (1993 г.) методика «Бланковый тест-инициативность» 
(БТИ).  

Результаты: сравнительный анализ психологических характеристик 
инициативности студентов-медиков и врачей, имеющих опыт клиниче-
ской работы в хирургии, опирающийся на статистическую значимость 
различий выраженности отдельных компонентов инициативности, выяв-
ленную с помощью t-критерия Стьюдента, позволил установить досто-
верные различия между исследуемыми группами по отдельным пере-
менным данного качества. Так, вгруппе студентов-медиков по сравне-



 78
нию с группой врачей-хирургов ярче проявились показатели «личност-
но-значимые цели» (средние 38.5 и 32.6 балла, t=3.57, р=0.0005≤0.001), 
«эгоцентричность» (средние 28.3 и 23.3 балла, t=2.49, р=0.014≤0.05), 
«экстернальность» (средние 24,5 и 28 баллов, t=2.14, р=0.034≤0.05). 

На уровне тенденции показатель «операциональные трудности» ярче 
выступил в группе хирургов по сравнению с группой студентов-медиков 
(средние 20.1 и 17 баллов, t=-1.84, p=0.068≤0.1). 

Итак, вышеуказанные факты позволяют сказать, что студентам-
медикам более, чем врачам-хирургам присуще видеть конкретные цели 
своих инициатив в удовлетворении притязаний и обеспечении своего 
физического, материального и психологического комфорта. Они более 
мотивированы на обеспечение личных перспектив и на извлечение соб-
ственных выгод. Студентов-медиков более, чем врачей-хирургов, харак-
теризует пассивность регуляции инициативности с выбором зоны ее 
приложения в большей степени субъектно-коммуникативной сферы. 
Следует отметить, что врачи-хирурги в большей степени, чем студенты 
медики, ощущают недостаточность приемов и средств для осуществле-
ния своих инициатив. 

Проведение качественного анализа выявило дополнительные особен-
ности проявлений инициативности в исследуемых группах.  

Выводы: 
1. Результаты исследования показали, что психологическая специфи-

ка проявлений инициативности в существенной степени определяется 
условиями учебной деятельности для студентов и профессиональной 
практической деятельности для врачей-хирургов. 

2. Наиболее значимые различия в степени выраженности отдельных 
переменных инициативности между группами выявились как в мотива-
ционно-смысловых, так и в регуляторно-динамических ее аспектах. Сле-
довательно, установленные различия касаются как причин, порождаю-
щих инициативное поведение, так и способов его реализации. 

3. Развитию инициативности студентов-медиков препятствуют их 
центрированность на себе, определение ими функции инициативности 
как способа достижения самореализации, обретения выгод и желаемого 
профессионального и социального статусов, опора на внешнюю регуля-
цию. Желание самоутвердиться наряду с нерешительностью и опорой на 
внешнюю поддержку могут быть обусловлены их возрастными особен-
ностями. Но раскрытие внутренних ресурсов личности студентов-
медиков для регуляции их инициативности в профессиональном плане 
возможно через помощь в формировании у них как доминирующей мо-
тивации служения.  
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Нисская Анастасия Константиновна 
 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬ-

НИКОВ НА ЛИЧНОСТНЫЙ СТАТУС В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 
 
Данная работа посвящена проблеме соотношения интеллектуального 

развития и социального статуса дошкольника в группе сверстников. 
Теоретическим основанием нашей работы стала концепция развития 

общих способностей в дошкольном возрасте Л.А. Венгера.  
В современных детских садах, зачастую, на второй план отходит та-

кая важная характеристика развития ребенка как овладение навыками 
общения. В результате этого мы можем наблюдать следующую картину: 
интеллектуально развитый (или даже одаренный) ребенок сталкивается с 
проблемами при взаимодействии со сверстниками. Высокий уровень 
интеллекта не гарантирует (а иногда и препятствует) установлению кон-
такта между детьми. Такое положение дел и объясняет актуальность 
данного исследования. 

Нами была проведена диагностика уровня интеллектуального разви-
тия дошкольников, а также диагностика личностного статуса детей, по-
сещающих один из детских садов г. Москвы. 

В качестве теоретической гипотезы нами было выдвинуто предполо-
жение о существовании взаимосвязи между уровнем интеллектуального 
развития дошкольника и его личностным статусом в группе сверстников. 

Экспериментальной гипотезой является предположение, о том, что 
личностный статус дошкольника в группе сверстников, с которыми он 
контактирует в детском саду, будет меняться в зависимости от уровня 
развития умственных способностей каждого из обследованных.  

В соответствии с заявленными гипотезами, нами было проведено 
корреляционное исследование. В нем приняли участие дети в возрасте 5-
6 лет, посещающие д/с №1511 г. Москвы. Количество испытуемых – 68 
человек. В выборку вошло 29 мальчиков и 39 девочек. 

Для диагностики уровня умственного развития, нами был использо-
ван блок методик, разработанных в лаборатории Л.А. Венгера 
(.диагностика уровня развития восприятия: соотнесение свойств предме-
тов с эталоном и перцептивное моделирование, диагностика уровня раз-
вития образного мышления: использование условных обозначений при 
решении пространственных задач.) 

Для выявления социального положения дошкольников была приме-
нена социометрическая методика Т.А. Репиной «два дома». 
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Для обработки полученных данных был использован пакет статисти-

ческих программ SPSS. После подсчета коэффициента корреляции r-
Спирмена были получены следующие результаты: 

· обнаружена положительная корреляция между уровнем интеллекту-
ального развития и «статусом» у женской части выборки. (r = 0.39, a = 
0,036). 

· для мальчиков с низким интеллектом и средним или высоким «ста-
тусом» зависимость интеллекта от «статуса» носит статистически зна-
чимый отрицательный характер (r = - 0.949, a = 0,014). 

На основе полученных данных, нами были сделаны следующие вы-
воды: 

· девочки-дошкольницы в возрасте 5-6 лет демонстрируют положи-
тельную корреляцию между уровнем развития умственных способностей 
и личностным статусом в группе сверстников 

· у мальчиков с низким интеллектом и средним или высоким статусом 
того же возраста, напротив, прослеживается отрицательная корреляция 
между аналогичными характеристиками . 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что критерии, по 
которым дети приобретают тот или иной статус имеют определенную 
гендерную обусловленность. Факторы, определяющие личностный ста-
тус ребенка, вероятнее всего, множественны 

 
Новикова Мария Александровна 
 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И РИСК В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Гендерные исследования, получившие широкое распространение во 

второй половине ХХ века, проводятся практически во всех областях 
психологической науки. Выдвигались предположения о том, что степень 
развития тех или иных мозговых структур зависит от половой принад-
лежности – т.е. пол рассматривался как индивидная характеристика. В 
социальной психологии сложилось понятие гендера в качестве социаль-
но детерминированных представлений о мужчине и женщине, допол-
няющих биологическую основу, и оказывающих влияние на культурный 
аспект развития субъекта. В психологии образования и педагогике ген-
дерный подход направлен на снижение негативного влияния гендерной 
асимметрии и стереотипов на подрастающее поколение. Поиск гендер-
ных различий осуществлялся и в когнитивной, и в эмоционально-
мотивационной сферах психической жизни человека. Эмоциональность 
рассматривалась как один из существенных моментов женственности, 
как правило, в противоположность мужской рациональности. В одной из 
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последних отечественных монографий, посвященных анализу копинг-
стратегий, Т. Л. Крюкова выделяет гендерные различия в предпочтениях 
стилей совладающего поведения: проблемно-ориентированный копинг в 
наибольшей мере присущ людям с андрогинным типом гендерной иден-
тичности, а эмоционально – ориентированный копинг – феминным субъ-
ектам.  

В меньшей степени проблема гендерных различий затрагивается при 
обсуждении субъектной регуляции принятия решений. Перед нами встал 
вопрос: одинаково ли рациональны мужчины и женщины при принятии 
решений? Рациональность наряду с риском выступает как свойство лич-
ностной регуляции принятия решений [Т.В.Корнилова, О.В. Степаносо-
ва, Е.Л. Григоренко. Вопросы психологии, 2006, № 2]. 

На первом этапе нашего исследования проверялась гипотеза о взаи-
мосвязи между типом выбранной в условиях неопределенности альтер-
нативы (рациональная, рискованно-интуитивная или ситуативная) и 
принадлежностью испытуемого к женской или мужской выборке. Испы-
туемыми являлись 191 учащийся МГУ им. Ломоносова (факультеты 
психологии и биоинформатики) и МГТУ им. Баумана в возрасте от 17 до 
46 лет, 115 женщин и 76 мужчин.  

Экспериментальным материалом послужили 12 задач с трехальтерна-
тивным выбором в ситуации неопределенности. Ситуации, данные в за-
дачах, представляются достаточно часто встречающимися среди студен-
тов и значимыми для них. Каждый из трех вариантов ответа является 
либо рациональным, либо рискованным, либо выходом из ситуации по 
обстоятельствам.  

С помощью непараметрического критерия Манна-Уитни не было вы-
явлено корреляции между полом испытуемого и тем, ответы какой кате-
гории он выбирал чаще других. Однако удалось установить зависимость 
количества рациональных ответов от типа факультета (α =0,043 U= 
4028). Студенты-психологи дают большее число рациональных ответов, 
нежели чем студенты технических факультетов.  

На втором этапе исследования нами проверялась экспериментальная 
гипотеза о направлении гендерных различий в предпочтении рациональ-
ных и других ответов в зависимости от инструкции. Инструкция предпо-
лагала апелляцию к испытуемому либо как к рациональному, либо как 
интуитивному, либо как действующему по обстоятельствам субъекту. 
Испытуемыми выступила часть выборки - (33 студента 3го курса фа-
культета психологии МГУ им. Ломоносова, 17 девушек и 16 юношей).  

Критерия Фридмана для связанных выборок свидетельствует в поль-
зу подтверждения гипотезы исследования о влиянии рациональной и 
интуитивной инструкции (α=0,001 и α =0,021 соответственно) на выборы 
субъекта.  
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Критерий Манна-Уитни установил значимые различия в категории 

выбираемых при рискованной инструкции ответов в зависимости от по-
ла испытуемого. Юноши при рискованной инструкции проявляют тен-
денцию к рискованным ответам (U=61 при α=0,006), в том время как 
девушки – к житейским (U=77,5 при α=0,034).  

Таким образом, гендерные различия, не выявленные в корреляцион-
ном анализе, проявились в предпочтении стратегий принятия решений в 
зависимости от инструкции. Эти различия имеют более тонкие механиз-
мы, для выявления которых необходимо экспериментальное воздейст-
вие. Поэтому нам видится перспективным переход от корреляционных 
исследований гендерных различий к экспериментальным.  

 
Оконешникова Наталья Петровна 
 
РЕШЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЗОНЕ НЕРАЗЛИ-

ЧЕНИЯ. 
 
Зона неразличения определяется Бардиным К.В. как такая зона на оси 

стимулов, в которой стимулы, объективно различающиеся по своей ин-
тенсивности, не различаются наблюдателем. (Бардин К.В., 1962) Как 
пишет Бардин, относительно зоны неразличения в литературе прочно 
утвердилось мнение, что наблюдатель там может действовать лишь дву-
мя возможными путями: перейти к случайному угадыванию либо отка-
заться от продолжения опыта ввиду невозможности различать подавае-
мые сигналы. 

Однако в 1993 г. Бардин и Индлин вынуждены были признать, что 
такое мнение справедливо, по крайней мере, не всегда. На примере раз-
личения слуховых стимулов ими было показано, что человек способен 
работать со стимулами, находящимися в зоне неразличения, как с раз-
личными, выделяя дополнительные признаки звучания. (Бардин К.В., 
Индлин Ю.А., 1993) Существуют и другие экспериментальные данные, 
хоть и весьма немногочисленные, косвенно подтверждающие способ-
ность испытуемых осуществлять различение в пределах зоны неразличе-
ния. (Пахомов А.П., 1982, 1985, и др.) 

Целью нашей работы была экспериментальная проверка гипотезы о 
том, что в зоне неразличения человек способен осуществлять различе-
ние. В рамках проверки данной гипотезы был проведен психофизиче-
ский эксперимент (грант РФФИ № 05-06-80384). В нем испытуемым 
предъявлялись для различения зрительные стимулы (горизонтальные 
отрезки). 

Эксперимент состоял из двух частей. Вначале определялась индиви-
дуальная зона неразличения данного испытуемого (с помощью метода 
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средней ошибки), затем испытуемому предъявлялись пары отрезков, 
один из которых был всегда постоянным, другой же напротив менялся 
как в пределах зоны неразличения, так и за ее пределами (метод посто-
янных раздражителей). Всего таких пар было 110. Испытуемый должен 
был как можно быстрее определить, левый стимул меньше правого, ра-
вен ему или больше. Фиксировались тип ответа, его правильность, время 
реакции и уверенность. В эксперименте приняли участие 43 человека 
(студенты факультета журналистики и психологии в возрасте от 20 до 25 
лет). 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что зона неразли-
чения с ее традиционными признаками была выделена нами правильно. 
Так в зоне неразличения дается достоверно больше ответов «равно», чем 
за пределами этой зоны (ф-критерий Фишера, p<0,001). При различии 
между отрезками в пределах зоны неразличения наблюдается равномер-
ное распределение ответов «равно», причем то же с ответами «больше» и 
«меньше» (критерий согласия x-квадрат, p<0,001), что говорит о том, что 
эти варианты длин были для испытуемых как будто бы субъективно рав-
нозначны. 

Несмотря на это, при анализе ответов испытуемых были обнаружены 
факты, говорящие о способности человека осуществлять в этой зоне раз-
личение. 

Большинство ответов в зоне неразличения – это ответы «равно», но 
если испытуемыми был дан другой ответ, то достоверно чаще это пра-
вильный ответ, а не неправильный (ф-критерий Фишера, p<0,001). 

Анализировался повторный ответ испытуемого на предъявление тех 
же самых стимулов, различающихся в пределах зоны неразличения (сле-
дует заметить, что такие предъявления не следовали подряд друг за дру-
гом). Эмпирическая частота встречи определенной пары ответов стати-
стически значимо отличается от ожидаемой теоретической частоты (кри-
терий x-квадрат, p<0,01). Теоретическая частота определялась как такая 
частота, которая должна была быть, если бы испытуемый действовал в 
зоне неразличения случайным образом. При этом эмпирическая частота 
повтора того же самого ответа (правильного или ошибочного) намного 
больше теоретической, в то время как частоты встречи других пар (пер-
вый ответ правильный, второй ошибочный; первый ответ ошибочный, 
второй правильный; первый ответ ошибочный, второй другой ошибоч-
ный) намного меньше теоретических, что позволяет утверждать о суще-
ствовании последействия неосознаваемого позитивного и негативного 
выбора в зоне неразличения. Это означает, что человек каким-то образом 
запоминает свое решение при предъявлении стимульной пары и далее 
стремится это решение повторить, что явным образом свидетельствует о 



 84
способности человека производить различение в пределах зоны неразли-
чения. 

 
Орлова Полина Андреевна 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ И МЕХАНИЗМОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Самоотношение является одним из компонентов самосознания, кото-

рое выполняет регулирующую функцию в жизнедеятельности. Стабиль-
ность и адекватность самоотношения представляет собой одну из важ-
нейших характеристик развитой зрелой личности. При получении ин-
формации, представляющих угрозу самоотношению личности, сложив-
шимся представлениям о собственным «Я», субъект прибегает к исполь-
зованию психологических защит. Преобладание у человека какого-либо 
защитного механизма может привести к развитию определенных черт 
характера. И напротив, определенные свойства личности детерминируют 
использование тех или иных механизмов психологической защиты. 

В нашем исследовании особенностей характеристик самоотношения 
и механизмов психологической защиты у мужчин и женщин принимало 
участие 60 человек в возрасте от 20 до 22х лет: 29 мужчин и 31 женщи-
на. Все они являются студентами четвертых, пятых курсов гуманитар-
ных ВУЗов Санкт-Петербурга.  

Испытуемым предлагалось заполнить бланки, содержащие три мето-
дики: методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, опросник 
Келлермана-Плутчика (на выявление предпочитаемых механизмов пси-
хологической защиты) и тест локус контроля Ю.В.Щербатых. 

Мы предполагали выявить различия во взаимосвязях параметров са-
моотношения и механизмов психологической защиты у мужчин и жен-
щин, и обнаружить различную выраженность этих характеристик. 

В результате исследования были обнаружены различия во взаимосвя-
зях характеристик самоотношения и механизмов психологической защи-
ты у мужчин и женщин. У женщин такой механизм психологической 
защиты, как отрицание связан с открытостью; а вытеснение – с самопри-
вязанностью. У мужчин данные взаимосвязи выявлены не были. Общим 
для мужчин и женщин является связь проекции с внутренней конфликт-
ностью, а также обратная взаимосвязь регрессии с саморуководством. 
Следующие корреляции обнаружены только у мужчин: компенсация - с 
самопринятием; реактивные образования – с внутренней конфликтно-
стью; самообвинение и внутренняя конфликтность связаны с механиз-
мами регрессии, проекции и замещения. Открытость, самоуверенность, 
саморуководство и отраженное самоотношение у мужчин отрицательно 



 85
коррелируют с механизмом проекции. Существуют обратные взаимосвя-
зи замещения с отраженным самоотношением и самопринятием, и рег-
рессии с саморуководством. 

Обнаружено, что локус контроля коррелирует с параметрами самоот-
ношения и механизмами психологической защиты. 

Обнаружены статистически значимые различия у мужчин и женщин 
между такими параметрами самоотношения, как самоценность и само-
принятие. Эти показатели у женщин выше, чем у мужчин. Выявлены 
статистически значимые отличия в механизмах психологической защиты 
мужчин и женщин (мужчины чаще прибегают к вытеснению). Различия 
в выраженности интернальности у мужчин и женщин обнаружены не 
были.  

В ходе исследования подтвердились и дополнительные гипотезы: 
существуют статистически значимые отличия между самоотношением и 
механизмами психологической защиты у экстерналов и интерналов, а 
также у студентов психологов и студентов медиков. 

Существуют статистически значимые отличия у экстерналов и ин-
терналов между следующими параметрами самоотношения: самоуверен-
ность, саморуководство, отраженное самоотношение и самоценность у 
интерналов выше; в то время, как показатели внутренней конфликтности 
и самообвинения выше у экстерналов. Статистически значимы и отличия 
в механизмах защиты: экстерналы чаще прибегают к реактивным обра-
зованиям, регрессии и проекции. 

Выявлены статистически значимые различия у студентов психологов 
и студентов медиков между такими механизмами психологической за-
щиты, как компенсация и проекция, которые чаще встречается у студен-
тов медиков. Статистически значимы различия между таким параметром 
самоотношения, как внутренняя конфликтность (у студентов психологов 
показатели ниже). Также существуют статистически значимые различия 
между интернальностью в области производственных отношений (у сту-
дентов медиков показатели ниже). 

Полученные результаты имеют практическую и научную значимость. 
Их применение возможно в сфере персонального и семейного консуль-
тирования, при составлении тренингов, а также при изучении копинг-
стратегий и самореализации личности. 

 
Пелипенко Мария Игоревна 
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОВЕНЬ 

КОНФОРМНОСТИ 
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Впервые социальным интеллектом начал заниматься Э. Торндайк. Он 

определял его как "дальновидность в межличностных отношениях". Х. 
Гарднера предложил теорию "многих интеллектов". Он считает, что су-
ществует по крайней мере шесть отдельных интеллектов: лингвистиче-
ский, логико-математический, пространственный, музыкальный, кине-
стетический и личностный. Личностный интеллект в свою очередь де-
лится на внутриличностный и межличностный. Первый из них, связан со 
способностью управлять своими чувствами и эмоциями, второй — со 
способностью понимать других людей и прогнозировать их действия. 
Современное понимание социального интеллекта очень близко по смыс-
лу с определением межличностного интеллекта. Под первым в совре-
менной трактовке понимают способность не просто понимать людей и 
ситуации их взаимодействия, но и управлять ими или адаптироваться к 
ним (Люсин Д.В., Ушаков Д.В.). Но адаптацию к социальной ситуации и 
принятие во внимание позиции других людей при выборе собственной 
линии поведения не нужно путать с понятием конформности. Конформ-
ность констатируется там и тогда, где и когда фиксируется наличие кон-
фликта между мнением индивида и мнением группы и преодоление это-
го конфликта в пользу группы. Взаимосвязь социального интеллекта с 
конформоснотью очень неоднозначна. В различных жизненных ситуаци-
ях высокий социальный интеллект проявляется либо в высоком уровне 
конформности совершенного поступка, либо наоборот в зависимости от 
обстоятельств. В проведенном исследовании удалось вывести корреля-
цию между межличностным интеллектом и конформностью. Испытуе-
мые с более высоким уровнем межличностного интеллекта реже посту-
пают так, как, по их мнению, поступают большинство других людей. 
Также выявилось, что на уровень конформности в большей степени 
влияет личное отношение испытуемых к большинству людей, чем непо-
средственно уровень их социального интеллекта. Таким образом, можно 
заключить, что конформность зависит от межличностного интеллекта, 
но не связана однозначно с социальным интеллектом. Хорошее понима-
ние ситуации и прогнозирование действий других людей еще не опреде-
ляют сами поступки человека, через которые определяется уровень со-
циального интеллекта. 

 
Потапова Ольга Авинировна 
 

МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ВНУТРЕННЕГО МИРА 

 
Внутренний мир – категория, обобщающая все многообразие психи-

ческого. Данный термин все чаще используется не только в обыденной 
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речи, но и в науке. Однако сам феномен внутреннего мира мало изучен. 
Нами в предыдущих работах (Е.В.Левченко, А.Е.Деменева, 
О.А.Потапова) было выявлено, что большой удельный вес при свобод-
ных описаниях собственного внутреннего мира приходится на образы и 
метафоры. 

Уже в античности было замечено, что метафора обращает наше вни-
мание на сходство между двумя и более предметами, часто новое и не-
ожиданное, и, кроме того, передает целостный образ предмета.  

Э.Кассирер говорит о том, что метафору можно представить себе как 
сознательный перенос названия одного предмета на другое представле-
ние (в другую сферу), при этом, оба предмета определены и самостоя-
тельны. 

В.К.Харченко, рассматривая функции метафор, выделяет номинатив-
ную и информационную функции. Номинативная функция (метафора в 
названиях) заключается в том, что каждое слово в той или иной степени 
обладает образностью. Оценка этой образности разными людьми в 
большинстве случаев совпадает. Информационная функция (особенно-
сти метафорической информации) имеет несколько особенностей. Пер-
вая особенность информации, передаваемой посредством метафоры – 
целостность, панорамность образа. Второе уникальное свойство – при-
сутствие в образе бессознательной, интуитивной, «подводной» части 
психики. И третье свойство метафоры – плюрализм, «множественность 
образного прочтения ситуации». 

Д.Дэвидсон пишет, что метафора - «это греза, сон языка (dreamwork 
of language)», справедливо отмечая, что толкование метафор (как и тол-
кование сновидений) несет на себе отпечаток и творца, и интерпретато-
ра. 

В 2004 году нами было проведено эмпирическое исследование, в ходе 
которого выяснялось, каким образом метафоры используются для ото-
бражения внутреннего мира. Исследование проведено на выборке из 60 
человек (30 юношей и 30 девушек), в возрасте от 16 до 18 лет. Средний 
возраст составляет 16,9 лет. Использовался метод самонаблюдения. 

В результате контент-анализа полученных данных были выделены 
следующие категории определения внутреннего мира посредством ме-
тафоры: 

1.Метафоры, в которых внутренний мир характеризуется дискретно-
стью, обособленностью; в которых называется конкретный объект, ве-
щество, однокачественное образование, определенное чувство или ощу-
щение. Основной признак – возможность определить границы и отсутст-
вие внутреннего пространства. Данная категория была названа «вещест-
во». Например, «Небесное светило», «Узел души, чувств», «Вулкан мыс-
лей», «Огонь». 
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2.Метафоры, в которых внутренний мир предстает как «вместили-

ще», емкость (заполненное или незаполненное). Основной признак – 
наличие границ и внутреннего пространства. Данная категория была на-
звана «вместилище». Например, «Ад», «Вселенная», «Хранилище энер-
гии», «Убежище», «Дом, в котором живут те, кто я хочу, чтобы в нем 
жил». 

3.Метафоры, в которых указывается на бесконечность внутреннего 
мира, его неопределенность, непознаваемость. Основной признак – не-
возможность определить границы, отсутствие границ. Данная категория 
была названа «поле». Например, «Бесконечность», «Неизведанное», 
«Падение». 

Основанием для выделения категорий являются основные виды мате-
рии («вещество» и «поле»). Вводится понятие «вместилище» (Д.Лакофф, 
М.Джонсон). «Вместилище» понимается как категория, находящаяся на 
стыке между категориями «вещество» и «поле». 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество че-
ловек определяют свой внутренний мир как обладающий внутренним 
пространством и границами («вместилище») (68,3%). Реже внутренний 
мир представляется обособленным, однокачественным образованием 
(«вещество») (21,7%). Не часто внутренний мир описывают как нечто 
бесконечное, неизмеряемое (18,3%). 

Между юношами и девушками имеют место значимые различия в 
частоте употребления категории «вещество» (φ=3,89; р≤0,001), то есть 
девушки чаще, чем юноши, определяют свой внутренний мир как одно-
качественное, дискретное образование, не имеющее внутреннего про-
странства. 

Таким образом, отображение внутреннего мира с помощью метафоры 
позволяет передать целостность его образа. 

 
Рогожина Оксана Анатольевна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ВОСПИТАН-
НИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 
Социально-стрессовые, экологические и иные экзогенные факторы 

оказывают воздействие на структуру личности в целом, являясь наибо-
лее негативными для самых уязвимых членов общества - детей-сирот 
(Волоскова Н.Н., Рогожина О.А., 2004). 

Изначально неполноценная индивидуально-типологическая основа 
человека (различные формы недоразвития клеток головного мозга, родо-
вые и послеродовые травмы, интоксикации головного мозга, экологиче-
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ские неблагоприятные воздействия и пр.), вступая в сложное взаимодей-
ствие с деструктивными факторами социальной среды, детерминируют 
более адекватные или менее адекватные личностные реакции ребенка 
(Л.С. Выготский, 1960; Б.М.Теплов, 1961; В.М. Русалов, 1979; В.В. Ко-
валев, 1985). 

Проявлениями конституционально-психотипологической предиспо-
зиции у подростков-сирот может быть астеническая, тревожная, дисти-
мическая или иная декомпенсация в рамках структуры психотипа (Э.Г. 
Абакарова, 2002); конституционально-типологическая органическая 
предиспозиция ВНД в виде дизонтогении (Г.Е. Сухарева, 1955; Г.Д. 
Смирнов, 1972; Н.В. Черепкова, 2003), расстройства поведения (В.В. 
Ковалев, 1955 и др.); нарушенное речевое развитие, приводящие к деза-
даптации (А.И. Захаров, 1986). 

В связи с этим возникает необходимость выявления признаков кон-
ституционально-типологической органической и психотипологической 
предиспозиции у подростков, лишенных родительского попечения. Объ-
ективная регистрация закономерностей формирования конституцио-
нально-психотипологической изменчивости воз¬можна при условии 
многоуровневой диагностики (психологической, феноменологической, 
математической), междисциплинарных исследований, отве¬чающих 
принципам системного подхода в психологии (В.Д. Шадриков, 1982; 
В.Ф.Ломов, 1994), после чего возможна постановка проблемы об адек-
ватной специализированной психологической помощи подросткам, вос-
питанникам детских домов. 

Специализированная психологическая помощь представляет комби-
нированные, комплексные приемы психотерапии, психокоррекции, ос-
нованные на концепции сотрудничества в психологическом консульти-
ровании, принципах лечебной педагогики, патогенетической психотера-
пии, с использованием модифицированного варианта оригинальных пси-
хокоррекционных и психотерапевтических технологий для подростков с 
органической недостаточностью ВНД.  

Психокоррекционные программы для каждого психотипа личности 
разработаны на основе теста Люшера и включают музыкально оформ-
ленный тренинг активной и пассивной арттерапии с учетом индивиду-
альных проблем подростка. Для эпилептоидных подростков мы исполь-
зовали художественную микропрограмму, включающую пастельные, 
синие и оттенки синего цвета. В программу вошли образцы живописи и 
графики Западной Европы (пейзажи, портреты, напр.: «Мадонна с мла-
денцем»), вобравшие в себя сочетание хрупкости, задумчивости с мечта-
тельностью, лиричностью, ритмическую гармонию изящных, текучих 
линий и благодушного спокойствия. Включение в психокоррекционную 
работу методик арттерапии в период дисфоричного и аффективного на-
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пряжения было особенно важным. Невербальное восприятие перечис-
ленных образцов на фоне музыкальных композиций Г.Ф.Генделя, 
И.С.Баха, В.С.Калинникова уменьшало тревожность, аффективное на-
пряжение, нормализовывало эмоциональный фон настроения.  

В процессе психокоррекционной работы с шизоидными подростками 
диапазона ПАЛ часто возникает психологический барьер, препятствую-
щий эмоционально теплым взаимоотношениям в диаде психолог – паци-
ент, что купировалось с помощью программы, содержащей образцы жи-
вописи, скульптуры и графики Западной Европы, насыщенной приглу-
шенными оттенками желтого, красного, темно-зеленого цветов. Учиты-
вая сложность общения с подростками, имеющими шизоидную структу-
ру личности, программа составлялась из образцов живописи с контраст-
ной сменой тематики картин и музыкального сопровождения компози-
ций В.А. Моцарта. Подобные приемы психокоррекции часто помогают 
подросткам с шизоидным психотипом подобрать адекватное хобби, что 
само по себе укрепляет психологические механизмы защиты у этих под-
ростков. 

Для циклоидных и истероидных подростков в периоды снижения на-
строения до уровня субдепрессии использовались преимущественно 
пейзажи в сопровождении музыкальных композиций Ц.Франка или жи-
вотного мира в сопровождении электронной музыкальной импровизации 
композиторов А. Пуссера, К. Дебюсси, И.С.Баха, которые способствова-
ли восстановлению эмоционального фона, психологического самоутвер-
ждения и самоуважения в процессе психокоррекционных занятий.  

Применение психокоррекционных приемов пассивной и активной 
каллиграфиотерапии, как составляющей части арттерапии, в сочетании с 
музыкотерапией оказывало благотворное и гармонизирующее влияние 
на подростков.  

 
Рудыхина Ольга Валерьевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ: КОПИНГ-

СТРАТЕГИИ И СТИЛИ МЫШЛЕНИЯ 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем является проблема 

толерантности и, как следствие, проблема взаимопонимания людей в 
процессе межличностного взаимодействия. 

Поскольку в ранее проведенном исследовании мы обнаружили тес-
ную взаимосвязь показателей толерантности с интеллектуальными сти-
лями мышления, интересно определить особенности поведения в кон-
фликтной ситуации, характерные для толерантной личности, а также 
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определить взаимосвязь стилей мышления с характером поведения в 
проблемной ситуации. 

В связи с тем, что ситуация конфликта является для личности стрес-
совой, целесообразно рассмотреть особенности копинг-стратегий (спо-
собы действия личности в напряженных, стрессовых ситуациях) во 
взаимосвязи с уровнем толерантности и интеллектуальными стилями 
мышления. 

В рамках проблемы «копинга» принято считать, что совладающее 
поведение (поведение, направленное на преодоление стресса) реализует-
ся посредством копинг-стратегий на основе копинг-ресурсов (Р. Лазарус, 
1980). 

С учетом вышесказанного, цель данного исследования – выявить 
особенности взаимосвязи уровня толерантности с интеллектуальными 
стилями мышления и копинг-стратегиями у студентов вуза. 

В исследовании приняли участие студенты экономической специаль-
ности III курса НГТУ (n=140). 

Для исследования подобраны следующие методики: тест Р. Лазаруса 
и методика С. Хобфолла для выявления копинг-стратегий; тест А. Хар-
рисона и Р. Бремсона (в адаптации А.А. Алексеева и Л.А. Громовой) для 
определения интеллектуальных стилей мышления; методика «М2» для 
измерения уровня толерантности, разработанная на кафедре ПиП НГТУ 
в рамках ФЦП «Формирование установок толерантного сознания и про-
филактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005)». 

Нами было выявлено, что показатели толерантности имеют обратную 
взаимосвязь с копинг-стратегиями – «бегство-избегание» (r= - 0,20, 
p<0,05, r – коэф. корреляции Пирсона), «асоциальные действия» (r= - 
0,29, p<0,01), «агрессивные действия» (r= - 0,25, p<0,01), «манипулятив-
ные действия» (r= - 0,17, p<0,05), и прямую взаимосвязь со стратегией 
«осторожные действия» (r= 0,18, p<0,05). Это означает, что в стрессовых 
ситуациях у толерантной личности отсутствует склонность к использо-
ванию конфронтации, жестких, негуманных и манипулятивных дейст-
вий, а также характерен осторожный подход при решении проблемы.  

Нами обнаружены значимые взаимосвязи стилей мышления с уров-
нем толерантности и копинг-стратегиями. 

С одной стороны, получены взаимосвязи уровня толерантности и 
стилей мышления, свидетельствующие о том, что для представителей 
идеалистического стиля свойственно проявление толерантности (r= 0,25, 
p<0,01), в отличие от субъектов со стилем «прагматик», склонных к ин-
толерантному поведению (r= - 0,18, p<0,05). 

С другой стороны, обнаружены значимые взаимосвязи стилей мыш-
ления с копинг-стратегиями.  
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Следует отметить, что полученные результаты свидетельствуют о 

тесной взаимосвязи феномена толерантности, стилей мышления и стра-
тегий совладающего поведения. Так, для «идеалистов» свойственны 
адаптивные стратегии - «поиск социальной поддержки» (r= 0,26, p<0,01), 
«положительная переоценка» (r= 0,23, p<0,01), а также уклонение от ис-
пользования копинг-стратегий - «манипулятивные действия» (r= - 0,23, 
p<0,01) и «асоциальные действия» (r= - 0,26, p<0,01), что характеризует 
и толерантную личность. Это отражает особенности, присущие предста-
вителям идеалистического стиля: интерес к человеческим ценностям и 
поиск средств для достижения согласия. 

Субъекты со стилем «прагматик», напротив, для преодоления стресса 
предпочитают использовать стратегию «манипулятивные действия» (r= 
0,21, p<0,01). Поскольку представители данного стиля при разрешении 
проблемы стремятся к получению выгоды, отсюда очевидно, что в 
стрессовой ситуации они склонны к негуманным, манипулятивным дей-
ствиям. 

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что 
интеллектуальные стили мышления характеризуют не только способы 
взаимодействия с окружающими, но и определяют поведение в стрессо-
вой ситуации. Нами выявлено, что высокий уровень толерантности и 
выраженность идеалистического стиля способствуют выбору конструк-
тивных копинг-стратегий, что обеспечивает адаптацию личности к про-
блемным, стрессовым ситуациям.  

 
Саллимулина Лиля  
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ 

 
Основной вопрос в изучении предпринимательства, который волнует 

психологов, - это вопрос избранности или общедоступности предприни-
мательской деятельности, т.е. предприниматели это особая категория 
людей, наделенная определенными психологическими качествами, или 
же предпринимательской активностью обладают все, но в разной степе-
ни (Абчук В.А., 1995). В своей работе мы придерживаемся второго под-
хода, вслед за Робертом Хизрич, который утверждает, что «предприни-
мателями не рождаются, ими становятся», что не возможно выделить 
определенный профиль личности предпринимателя, «различия между 
людьми заключаются в том, сколько предпринимательских действий они 
совершают» (Максимов В.П.,Симоненко В.Д.,2001).  
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В связи с этим особенно остро стоит вопрос изучения предпринима-

тельской активности студентов – выпускников, т.к. во-первых, они нахо-
дятся в ситуации выбора и дальнейшего самоопределения, а во-вторых, 
готовятся выйти в большой мир, где необходимо адаптироваться, вы-
страивать свою деятельность с максимальной эффективностью.  

Гипотеза: Предпринимательская активность как сложное, многоком-
панентное иерархически организованное образование, взаимосвязано, с 
одной стороны, с факторами социализации (средней специальной фор-
мой обучения), с другой – со всей системой разноуровневых индивиду-
альных свойств. 

Для выяснения характера взаимосвязей показателей компонентов 
предпринимательской активности и разноуровневых свойств ИИ был 
проведен корреляционный анализ. 

Полученные результаты позволяют заключить следующее: 
1. Компоненты предпринимательской активности тесно взаимосвяза-

ны с разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности. 
2. Такие нейродинамические свойства интегральной индивидуально-

сти как сила и подвижность нервных процессов прямолинейно взаимо-
связаны с использованием творческого потенциала в деятельности, про-
извольной регуляцией, требовательностью, способностью в ситуациях, 
когда это необходимо, приспосабливаться к постоянно изменяющимся 
условиям окружающей среды.  

3. Предпринимательская активность образует сложные взаимосвязи с 
интеллектуальной сферой, т.е. чем выше способность к интеллектуаль-
ной деятельности, рационализация своей деятельности, тем выше внут-
ренние возможности для осуществления деятельности, предвосхищение 
возможных трудностей, эффективность деятельности, находчивость, 
изобретательность, практичность, болезненность к критике своих реше-
ний, не зависимость от авторитета, стремление все делать самому. 

4. Предпринимательская активность линейно взаимосвязана с черта-
ми личности смелость, уверенность, прямота в общении, которая может 
служить причиной напряжения в межличностном общении, озабочен-
ность планами, обидчивость, что также свидетельствует о самостоятель-
ности в принятии решений, поиске своего способа реализации деятель-
ности, проявлении активности в любой деятельности. 

5. На социально – психологическом уровне наибольшее количество 
линейных взаимосвязей компонентов предпринимательской активности 
с общей интернальностью, т.е. чем выше принятие ответственности за 
события, происходящие в жизни, самостоятельность в принятии и их 
реализации, тем выше предпринимательская активность. 
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Полученные в результате сравнения людей с высоким и низким 

уровнем развития предприимчивости результаты позволяют заключить 
следующее: 

1. У студентов с низким и высоким уровнем предпринимательской 
активности различия проявляются на психодинамическом, личностном и 
социально – психологическом уровнях интегральной индивидуальности.  

2. Склонность считать, что самостоятельно добились всего хорошего, 
что было и есть в их жизни, что способны с успехом преследовать свои 
цели и в будущем, склонность брать ответственность за события, проис-
ходящие в их семье, в большей степени выражена у студентов с высоким 
уровнем предпринимательской активности. 

3. Стремление экспериментировать, создавать новое, изобретать свои 
способы решения известных задач, независимость от традиций присуще 
студентам с высоким уровнем предпринимательской активности. 

4. Быстрота мыслительных операций, готовность к интеллектуальной 
деятельности, и связанное с этим напряжение в общении, в большей сте-
пени выражена у студентов с высоким уровнем предпринимательской 
активности. 

5. Деятельность студентов с высоким уровнем предпринимательской 
активности в большей степени ориентирована на эффективность.  

Таким образом, можно говорить о том, что выдвинутая в начале ис-
следования гипотеза - предпринимательская активность взаимосвязана, с 
одной стороны, с факторами социализации (средней специальной фор-
мой обучения), с другой – со всей системой разноуровневых индивиду-
альных свойств – получила эмпирическую поддержку. 

 
Сапрыкина Юлия Алексеевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОР 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Исследование стрессоустойчивости как индивидуально-

психологического свойства человека приобретает большое значение в 
связи с повышением сложности жизнедеятельности в современных усло-
виях, ростом числа чрезвычайных и травматических событий в повсе-
дневных ситуациях. В целом, стрессоустойчивость понимается как спо-
собность человека противостоять стресс-факторам. При этом исследова-
тели выделяют различные компоненты стрессоустойчивости (особенно-
сти нервной системы, волевые качества, личностные особенности), од-
нако вопрос об индивидуальных различиях в реакциях на стрессогенные 
воздействия остается открытым.  



 95
В нашем исследовании стрессоустойчивость понималась как способ-

ность личности к регуляции эмоционального состояния в стрессогенных 
условиях (Л.М. Аболин, В.М. Писаренко). Для объяснения механизмов 
стрессоустойчивости нами использовались трансактная модель стресса 
Р. Лазаруса и теория личных конструктов Дж. Келли. С позиций данных 
теорий, стрессоустойчивость определяется когнитивной оценкой ситуа-
ции с точки зрения возможности ее преодоления. Оценка, в свою оче-
редь, обусловлена системой конструктов, с помощью которой человек 
интерпретирует стрессовую ситуацию. Мы предположили, что стрессо-
устойчивость связана с таким параметром системы конструктов, как 
когнитивная сложность. 

Нами были использованы две группы методик: 1) опросники, позво-
ляющие оценить психическое состояние в стрессовой ситуации (Шкала 
тревожности Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина, методика САН, шкала 
психологического стресса PSM-25); 2) вариант репертуарных решеток 
Дж. Келли, позволяющий выявить систему индивидуальных представле-
ний об экзаменационном стрессе.  

В исследовании приняли участие 111 студентов Липецкого государ-
ственного технического университета, обучающихся на факультетах 
разной профессиональной направленности, в возрасте 17-21 года.  

В результате исследования были выделены три группы студентов, 
различающихся по уровню стрессоустойчивости и параметрам системы 
интерпретации ситуации (достоверность различий проверена по H-
критерию Краскала-Уоллеса). 

Группа с низким уровнем стресса была названа нечувствительной по 
отношению к действию стрессора (6,3% от общей выборки). Для данных 
студентов ситуация сессии не является значимой, в связи с чем отсутст-
вуют характерные переживания и реакции. Показатель когнитивной 
сложности (1,01) ниже по сравнению с остальными группами (p<0,05). 
Это свидетельствует о более «рыхлой» системе конструктов, которая 
обусловливает неоднозначность истолкования ситуации и прогноза, что 
не позволяет четко структурировать и понять смысл данной стрессовой 
ситуации. Такое истолкование ситуации можно считать поверхностным. 

Группа с высокими показателями стресса характеризуется низкой 
стрессоустойчивостью (25,2% выборки). Для нее характерны негативные 
соматические и поведенческие симптомы, которые можно назвать дист-
рессом. Когнитивная сложность у студентов данной подгруппы самая 
низкая во всей выборке (1,37), что свидетельствует о самой «жесткой» 
системе интерпретации ситуации сессии. Такая система конструктов 
способствует искаженному восприятию ситуации как излишне угро-
жающей личностным ценностям. 
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Группа со средними показателями уровня стресса названа нами 

стрессоустойчивой (68,5% выборки). Симптомы стресса у данных сту-
дентов выражены умеренно, что не нарушает эффективность деятельно-
сти. Показатель когнитивной сложности находится в среднем диапазоне 
по подгруппам (1,11). Мы считаем, что это оптимальное значение пока-
зателя «жесткости-рыхлости», который позволяет адекватно истолковы-
вать ситуацию и связан с оптимальным уровнем стресса в данной ситуа-
ции. Эта группа оценивает стрессовую ситуацию соразмерно той угрозе, 
которую она в себе несет. Данные студенты способны адекватно оценить 
свои возможности по преодолению стрессовой ситуации. На основе та-
кой оценки у них проявляется стремление к активности, соотносимой с 
требованиями ситуации. 

Таким образом, в проведенном исследовании была выявлена взаимо-
связь параметров системы конструктов, с помощью которой происходит 
интерпретация стрессовой ситуации, и уровня стрессоустойчивости лич-
ности. Полученные нами результаты позволяют считать, что система 
представлений о стрессе является одним из факторов срессоустойчиво-
сти, объясняющим индивидуальные различия в реакциях на стресс. При 
этом значительное влияние оказывает такой параметр системы конст-
руктов, как когнитивная сложность. 

 
Серебренникова Елена Александровна 
Белова Дина Евгеньевна 
 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ДУХОВНЫЙ КРИ-

ЗИС МОЛОДЕЖИ 
 
Современный мир противоречив, сложен и быстро меняется. Особую 

остроту сегодня приобретает изучение изменений, происходящих в соз-
нании современной молодежи. Неизбежная в условии ломки сложив-
шихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются 
в сознании этой социальной группы. Духовный кризис возникает вслед-
ствие того, что человек не может четко понять, в чем его смысл жизни. А 
в настоящее время молодежи определить свои смысложизненные ориен-
тации еще сложнее. Ведь современный мир динамичен, быстро изменя-
ется, а вместе с ним меняются и ценности общества, и каждой отдельной 
личности 

За одним и тем же термином «смысл жизни» скрываются три совер-
шенно различных понятия. Это, прежде всего, философский смысл жиз-
ни, синонимом которого является термин «предназначение». Второе по-
нятие —смысл, который определяется, когда человек прожил свою 
жизнь или завершенный период ее. Наконец, третье понятие, обозначае-
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мое термином «смысл жизни», — это психологический смысл жизни 
отдельного человека вкупе с его регуляторной функцией (мотивацион-
ной и ориентирующей).  

Рассмотрение вопросов "смысла" встречается в психологии еще со 
времен психоанализа З.Фрейда. Фрейд полагал, что "только религия бе-
рется отвечать на вопрос о смысле жизни. Мы вряд ли ошибемся, если 
скажем, что идея смысла жизни возникает вместе с религиозными сис-
темами и рушится вместе с ними".  

Для Юнга поиск смысла жизни - специфически человеческая потреб-
ность, сознательная реализация которой приближает человека к его сущ-
ностным истокам. Юнг первым рассматривает утрату смысла, как пси-
хологическую проблему. 

Из экзистенциалистов одним из первых смысл жизни рассматривает 
К.Ясперс, трактуя его как актуальное переживание, специфически при-
сущее человеку внутреннее восприятие психических взаимосвязей, про-
исходящее благодаря определенной внутренней работе.  

В российской психологической науке проблематика смысла детально 
разрабатывается в рамках "вершинной психологии" Л.С. Выготского, 
работах С.Л. Рубинштейна, парадигме смысловой регуляции деятельно-
сти (Б.С. Братусь, И.А. Васильев, Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник, В.А. 
Иванников, Д.А. Леонтьев, Е.В. Эйдман) и ряд других современных под-
ходов.  

Осмысленность жизни личности не является внутренне однородной 
структурой. Д.А. Леонтьев выделяет 5 факторов, которые можно рас-
сматривать как составляющие смысла жизни личности. В первую группу 
входят два фактора, характеризующие внутренний локус контроля, при-
чем один из них характеризует общее мировоззренческое убеждение в 
том, что контроль возможен, а второй отражает веру в собственную спо-
собность осуществить такой контроль. Во вторую группу входят собст-
венно смысложизненные ориентации: цели в жизни, насыщенность жиз-
ни и удовлетворенность самореализацией.  

Неудача в поиске человеком смысла своей жизни и вытекающее из 
нее ощущение утрата смысла являются причиной духовного кризиса. 

Внутренней потребностью личности является реа¬лизация своего пу-
ти, своего жизненного замысла. Когда человек стал¬кивается с опреде-
ленными сложностями на пути этого замысла, когда перед лицом собы-
тий, охватывающих важнейшие жизненные отно¬шения человека, он 
оказывается бессильным в перспективе реализа¬ции жизненного замыс-
ла, возникает кризис 

Анализ литературы позволяет дать рабочее опреде¬ление духовному 
кризису. Духовный кризис — это состояние переживания утраты бытий-
ной основы существования, которое возникает в ответ на эмоциональ-
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ную реакцию относительно индивидуально-значимого события или яв-
ления и сопровождается нарушением процесса поиска сакрального. 

На основе теоретического анализа нами сформулирована проблема 
взаимосвязи смысложизненных ориентаций и духовного кризиса моло-
дежи. Исследование планируется провести на выборке студентов-
психологов. 

Чтобы помочь ищущим обрести свой смысл жизни, необходимо 
представить молодым людям и девушкам спектр обобщенных смыслов 
жизни, предложенные в форме общедоступных научных положений и в 
форме жизненной истории. Из этого спектра каждый сможет выбрать 
свой путь, свой смысл жизни 

 
Снегова Елена Сергеевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКУРСНИКОВ ВУЗА В 

КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
 
Важность психологического обеспечения работы с людьми, находя-

щимися в конфликтных отношениях, делает необходимым определить 
стратегии поведения и уровни конфликтоустойчивости в ситуациях дан-
ного характера. 

В результате исследования были проведёны такие методики, как 
«Определение уровня конфликтоустойчивости», «Доминирующие стра-
тегии конфликтного поведения» (метафорический вариант), «Стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях», что позволило заключить сле-
дующее. 

Студенты пятого курса имеют средний уровень конфликтоустойчи-
вости в 69,2% случаев, что свидетельствует об ориентации личности на 
компромисс, а также стремлении избегать конфликтов, и низкий уровень 
в 30,8% случаев, характеризующийся выраженностью конфликта. Высо-
кого уровня, отвечающего непосредственной конфликтоустойчивости и 
очень низкого уровня, свойственного, как правило, людям конфликтного 
характера, в результате исследования выявлено не было. 

Среди стратегий поведения в конфликтной ситуации доминирующие 
позиции занимают компромисс (46,1%) и соперничество (30,8%). Первая 
характеризуется как стремление урегулирования разногласий, как поиск 
неких средних решений, при которых интересы обоих сторон полностью 
не раскрываются. При данной стратегии, как правило, уменьшается не-
доброжелательность и повышается степень относительно быстрого раз-
решения конфликта. Вторая – как открытая борьба за собственные инте-
ресы, с применением власти, принуждёния, давления и использования 
зависимости партнёра. Данный стиль может являться эффективным, 
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только в том случае, когда используется в ситуации, угрожающей суще-
ствованию группы или препятствующей достижению ею своих целей. 
Стратегия «уступка» выражена не значительно (15,4%) и характеризует-
ся, как стремление сохранить или наладить благоприятные отношения, 
обеспечить интересы партнёра путём сглаживания разногласий. Это го-
товность уступить, пренебрегая собственными интересами, уйти от об-
суждения спорных вопросов, согласить с требованиями и претензиями. 
Она рациональна в том случае, если предмет разногласий имеет для че-
ловека меньшую ценность, чем взаимоотношения с противоположной 
стороной. Стратегия «сотрудничество» выделена ещё меньше (7,7%) и, 
как правило, рассматривается как поиск решений, полностью удовлетво-
ряющих интересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения. И, нако-
нец, стратегия «избегание», характеризующаяся как стремление не брать 
на себя ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, 
отрицать конфликт, считать его безопасным – выявлена не была. 

При определении доминирующей стратегии конфликтного поведения 
было выявлено, что лидирующую позицию среди таковых занимает «Со-
ва» (38,4%) – стратегия открытой и честной конфронтации, при которых 
личность ценит цели и взаимоотношения, открыто определяет позиции, 
ищет выход в совместной работе по достижению целей, стремится найти 
решения, удовлетворяющие всех участников. На второй позиции одина-
ково лидируют две стратегии «Лиса» и «Медвежонок» по 23,1% соответ-
ственно. Первая характеризуется как стратегия компромисса, при кото-
рой индивиду умеренно важны и цели, и взаимоотношения. Вторая - как 
стратегия сглаживания острых углов, при которых важны только взаи-
моотношения, но не важны цели. И, наконец, на третьей позиции разме-
щены стратегии «Черепаха» и «Акула» по 7,7% соответственно. Первая 
характеризуется как отказ от достижения личных целей, а также и от 
ориентации на благоприятные взаимоотношения с окружающими. Вто-
рая – силовая стратегия, при которой для личности важны цели, но не 
важны взаимоотношения, по мнению приверженцев данной стратегии, 
конфликты всегда разрешаются лишь выигрышем одной из сторон и 
проигрышем второй. 

Таким образом, можно констатировать, что у студентов ВУЗа выра-
жен средний, то есть адекватный уровень конфликтоустойчивости, 
большинство из опрошенных являются компромиссными натурами, ко-
торые придерживаются поиска средних решения, в результате чего ни-
кто много не теряет, но и много не выигрывает, и, наконец, большее ко-
личество студентов проявляют противоборство и противопоставления в 
тех, ситуациях в которых это действительно необходимо. 

Можно констатировать, что выявление доминирующих стратегий по-
ведения в ситуации конфликта и уровня конфликтоустойчивости вероят-
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но будет способствовать осуществлению более обоснованной работе по 
профилактике и конструктивному разрешению конфликтов между 
людьми. 

 
Сосегова Елена Валерьевна 
Дьяченко Алена Васильевна 
 
ОЦЕНОЧНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ, УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНО-

СТИ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ: ПРОБЛЕМА СО-
ОТНОШЕНИЯ 

 
В настоящей работе представлены результаты исследования умст-

венных способностей и оценочной тревожности у учащихся старших 
классов с разным уровнем академической успеваемости. 

Изучением проблемы способностей в отечественной психологии за-
нимались С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, 
В.Д. Дружинин и др.; в зарубежной – Р. Кеттел, Д. Векслер, Ф. Гальтон, 
Г. Айзенк и др. [по Л.Ф. Бурлачуку]. В настоящем исследовании умст-
венные способности рассматриваются в рамках иерархической теории 
структуры интеллекта С. Спирмена. 

Авторами, изучавшими проблему тревожности, являются: в отечест-
венной психологии – А.Р. Лурия, А.Н. Прихожан, В.М. Астапов, Н.Б. 
Пасынкова, А.И. Захаров, В.Р. Кисловская, Б.И. Кочубей, Е.С. Новикова 
и др., в зарубежной психологии – З. Фрейд, О.Х. Маурер, Ч. Спилбергер, 
Г. Айзенк, К. Хорни и др. [по В.М. Астапову]. Оценочная тревожность 
рассматривается в рамках концепции ситуативной и личностной тревож-
ности, предложенной Ч. Спилбергером. 

Проблема тревожности на данный момент является недостаточно 
разработанной, что порождает множество теорий, которые в отдельных 
случаях противоречат друг другу. В связи с этим данные, существующие 
по поводу взаимосвязи тревожности и интеллектуальных способностей, 
являются разрозненными и неполными. Так, Э.А. Голубевой установле-
но, что у школьников с более высокой тревожностью чаще встречается 
высокая успеваемость, в то время как в статье Н. Б. Пасынковой описы-
вается исследование, в котором приводятся противоположные результа-
ты.  

Отсюда, сформулированы следующие гипотезы: 1) уровень оценоч-
ной тревожности у учащихся с низкой успеваемостью выше, чем у уча-
щихся с высокой успеваемостью; 2) чем выше уровень оценочной тре-
вожности, тем ниже академическая успеваемость и уровень умственных 
способностей. 
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Объектом исследования выступили учащиеся десятых классов г. Ека-

теринбурга (51 человек: 24 девушки и 27 юношей). Умственные способ-
ности измерялись с помощью методики «Краткий отборочный тест» Д. 
Вандерлика в адаптации В.Н. Бузова; для изучения оценочной тревожно-
сти использовался «Опросник оценочной тревожности» Ч. Спилбергера 
в адаптации Ю.Л. Ханина. 

Зависимость показателей умственных способностей и оценочной тре-
вожности изучалась посредством сравнительного (Манн-Уитни, Кру-
скал-Уоллис) и корреляционного (Пирсон) анализов. 

Сравнение показало, что оценочная тревожность в группах учащихся 
с низкой, средней и высокой академической успеваемостью различается 
по уровню выраженности (р=0,01). Так, у учащихся с низкой успеваемо-
стью выявлены более высокие показатели тревожности, чем у учащихся 
со средней (р=0,01) и высокой академической успеваемостью (р=0,01). А 
у учащихся с высокой успеваемостью выявлены более высокие показа-
тели тревожности, чем у учащихся со средней успеваемостью (р=0,01). 
Иными словами, более высокая оценочная тревожность вызывает и 
большее дезорганизующее влияние на интеллектуальную деятельность, 
что, вероятно, отрицательно сказывается на академической успеваемости 
учащихся.  

Корреляционный анализ показал, что оценочная тревожность отрица-
тельно сопряжена как с умственными способностями, так и с академиче-
ской успеваемостью. Мы склонны объяснять эти результаты тем, что, с 
одной стороны, уровень оценочной тревожности определяет то, насколь-
ко человек реализует свои интеллектуальные способности в ситуации 
оценивания (экзамен, контрольная работа, тест), то есть сказывается на 
успеваемости учащихся, а с другой стороны, уровень интеллекта также 
может определять уровень оценочной тревожности. Также была обнару-
жена положительная взаимосвязь между умственными способностями и 
академической успеваемостью, которую можно объяснить тем, что ака-
демическая успеваемость отражает уровень интеллектуальных способ-
ностей учащихся. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод: оценочная тре-
вожность может оказывать негативное влияние академическую успевае-
мость как на объективную оценку интеллектуальных способностей. В 
связи с этим предлагается применять методы, направленные на сниже-
ние уровня тревожности: беседы, тренинги, ролевые игры как с учащи-
мися, так и с педагогами, а также использовать специальные учебные 
программы. 

 
Спиркина Татьяна Сергеевна 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СЕТИ, СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ. 
 
С развитием компьютерных технологий растет число людей, прово-

дящих большое количество времени в Интернете. Логично предполо-
жить, что с увеличением числа увлекающихся Интернетом людей, растет 
и число потенциальных компьютерных аддиктов.  

Разумеется, далеко не каждый человек, проводящий свое время в Ин-
тернете, является зависимым. К этому склонны люди с особым типом 
личности.  

Данное исследование направлено на то, чтобы изучить взаимосвязь 
феномена Интернет-зависимости и психологических особенностей поль-
зователей сети Интернет (таких как копинг-поведение). 

Цель исследования – выявление связи между копинг-стратегиями и 
тенденцией к Интернет-зависимости. 

Гипотеза исследования – группу риска по Интернет-аддикции состав-
ляют пользователи Сети с преобладающей копинг-стратегией избегания 
и слабыми копинг-ресурсами. 

В качестве диагностического материала использовались следующие 
методики: 1) для выявления Интернет-зависимости была использована 
шкала Интернет-зависимости А.Жичкиной; 2) для выявления копинг-
стратегий – Копинг-тест (WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолькмана. 

Было опрошено 130 пользователей сети Интернет, из них 56,2% (73 
человека) - мужчины, 43,8% (57 человек) - женщины. Средний возраст 
составил 21,7 года. Минимальный возраст испытуемых - 14 лет, макси-
мальный - 40 лет. 

Исследование проводилось на базе школы-лаборатории №848, Ин-
тернет-кафе при Детском юношеском центре «Норд-Вест», а так же, по-
средством Интернета. Испытуемым, согласившимся участвовать в ис-
следовании, на электронную почту высылался пакет методик, оформ-
ленных в программе Excel, с сопроводительной инструкцией.  

Показатели по шкале «Интернет-зависимости» выявили следующие 
группы испытуемых, пользователей сети Интернет: 23,8% (31 человек) – 
абсолютные неаддикты, 56,2% (73 человека) – не склонных к аддикции, 
20% (26 человек) – склонны к аддикции, 0% (0 человек) – аддикты. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о взаимосвязи между Интернет-
зависимостью и копинг-стратегией избегания был использован метод 
ранговой корреляции Спирмена.  

В результате проведенного корреляционного анализа, были получены 
значимые показатели r=0,31, на уровне значимости p<0,01, что свиде-
тельствует о наличии взаимосвязи между признаками.  
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Таким образом, проведенное исследование показало, что существует 

тесная связь между Интернет-зависимостью и копинг-стратегией избега-
ния. Следовательно, испытуемые, обладающие слабыми адаптивными 
способностями и копинг-ресурсами, могут быть склонны к аддиктивной 
реализации с помощью Интернета. Столкнувшись с трудностями в ре-
альной жизни, такие люди обращаются к Интернету, пытаясь найти там 
возможность уйти от своих проблем и неприятностей. 

 
Сурнина Екатерина Сергеевна 
 
ЗНАЧЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 
Понятие о собственности развивается с возрастом и влияет на лично-

стное развитие человека, в частности, на развитие его самости – уни-
кальности - индивидуальной ценности (Слуцкий В.И., 2000). 

У. Джеймс в конце XIX века был первым, кто обнаружил, что для по-
нимания личности важно оценить, что именно в мире человек считает 
«собой». Для описания структуры личности он ввел понятие «матери-
ального я», «социального я» и «духовного я». Для нас представляет со-
бой интерес первое из этих понятий, в пределы которого многие взрос-
лые люди включают не только собственное тело, как вместилище души, 
но и некоторые предметы одежду и личные вещи, с которыми они внут-
ренне отождествляются. 

Психолог середины XX века Г. Олпорт, выделил аспекты развития 
самости человека, обратил внимание на то, что отождествление с одеж-
дой и любимыми вещами усиливает у ребенка чувство идентичности – 
ощущения непрерывности и постоянство существования самого себя. 

Современные исследователи (М.В.Осорина, В.И.Слуцкий) отмечают, 
что для ребенка место вещи является ее неотъемлемым атрибутом, по-
этому у него возникает тревога и раздражение, когда он видит, что кто-
то хочет занять его место и заботится о том, чтобы за столом стоял 
именно его прибор. Это есть попытка обеспечить свое существование, 
утвердить факт своего присутствия в этой жизни: из-за того, что нераз-
витое самосознание еще долго не будет давать ему достаточных свиде-
тельств того, что «я – есть», ребенок постоянно нуждается во внешних 
подтверждениях факта своего существования.  

В дружных хорошо организованных семьях, где каждый член семьи 
уважаем и неповторим, обычно все помнят о том, где чье место, где кто 
любит сидеть и т.д. Дом, таким образом, становится для ребенка первым 
социальным пространством, где отношения членов семьи друг с другом 
символически закреплены в предметной среде. Именно в своем еже-
дневном опыте ребенок впервые познает смысл притяжательных форм – 
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твое, мое, папино, мамино – через осознание принадлежности личных 
вещей, одновременно олицетворяющих каждого из членов семьи.  

По мнению А.Олейника, именно домашний уклад, создавая индиви-
дуальное, неповторимое, защищенное от внешней среды пространство, 
позволяющее организовать часть своей повседневной жизни с помощью 
рутины, т.е. в соответствии с принципами непрерывности и предсказуе-
мости, способствует возникновению у ребенка чувства доверия к окру-
жающему миру.  

Формирование внутреннего мира личности ребенка на некоторых 
этапах его развития буквально сопровождается всплесками желания 
строить домики для себя. Их устройства, начиная с простейших домиков 
под одеялом и «штабами» младших школьников или оформление своей 
комнаты подростком, ярко отражает стадии строительства детского «я» 
(Осорина М.В.,1999). 

В.А. Хащенко отмечает, что осознание человеком своего отношения 
к собственности есть психологическая основа формирования его эконо-
мической идентичности как процесса осознания индивидом, с одной 
стороны, факта владения собственностью и объективных условий при-
своения ее объектов, с другой - своих возможностей (способностей, де-
ловых свойств), внутренней силы и волевых качеств. Важной особенно-
стью этого процесса является не только осознание индивидом объектив-
ного факта владения объектами собственности (объективный экономи-
ческий статус), но и его психологический запрос на такое владение, ус-
танавливающий психологические границы собственности и в этом смыс-
ле выступает важной характеристикой его самосознания. Она проявляет-
ся, в том числе и в наделении себя специальным набором личностных 
качеств, т.е. личной идентичностью. 

Влияние собственности на развитие личности особенно четко про-
слеживается в исследовании В.И. Слуцкого, посвященного изучению 
формирования отношений собственности у детей-сирот. Для детских 
домов типичен феномен общественной собственности, то есть все вещи, 
предметы, орудия не принадлежат никому в особенности, никому лично, 
а как бы всем. Все пространство внутри детского дома тоже общее: каж-
дый воспитанник свободно, без стука, входит в любое помещение, в том 
числе в чью-то спальню, в кабинет директора и таким образом может 
сделать там что захочет в отсутствии хозяев, а иногда и при них.  

Феномен общественной собственности в значительной мере блокиру-
ет развитие самости воспитанника, так как у него нет ничего своего, за 
счет чего он мог бы утвердить свое бытие в мире. Такой ребенок, оче-
видно, не осознает себя отдельным существом, то есть личное развитие 
оказывается задержанным на самой ранней стадии, когда маленький че-
ловек еще не в состоянии выделить себя из окружающего мира. 
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Терентьева Светлана Александровна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ БАРЬЕРНОСТИ-РЕАЛИЗУЕМОСТИ ЛИЧ-

НОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИМПУЛЬ-
СИВНОСТИ-РЕФЛЕКТИВНОСТИ И ГИБКОСТИ-РИГИДНОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯИ 
 
В последнее время появляется большое количество работ, посвящен-

ных изучению различных аспектов ценностно-смысловой сферы. Однако 
в большинстве исследований акцент делается на рассмотрении ее эмо-
циональной и мотивационной составляющих. В то же время процессы 
структурирования собственной жизни, осмысления и внутренней пере-
работки личностью разрывов между ценным и доступным неизбежно 
имеют и когнитивную составляющую. В данной работе предпринята 
попытка соотнесения функционального механизма смыслообразования в 
контексте личностных ценностей с некоторыми познавательными стра-
тегиями в образе мира. 

Ценности являются высоко обобщенными идеальными образования-
ми, поэтому их соотнесение с реальной жизненной ситуацией происхо-
дит в условиях высокой неопределенности, что обуславливает существо-
вание индивидуальных особенностей в способах оценки их реализован-
ности. Так, Салиховой Н.Р. были обнаружены две противонаправленные, 
но не исключающие друг друга тенденции смыслообразования в контек-
сте личностных ценностей: реализуемость (взаимообусловленное изме-
нение важности и доступности ценности) и барьерность (увеличение 
значимости ценности с ростом дистанции до нее). Кроме того, было по-
казано, что индивидуальные индексы реализуемости и барьерности про-
являют устойчивость на различных списках ценностей и могут рассмат-
риваться как характеристики, отражающие типичные стратегии структу-
рирования личностью собственной жизни.  

Если соотнести конструкт барьерности-реализуемости с трехуровне-
вой моделью образа мира (в том его понимании, которое предполагает 
не только отражательную, но и порождающую природу), то его можно 
рассматривать как механизм структурирования опыта на деятельностном 
(бытийном) уровне образа мира. При этом он может быть взаимосвязан с 
другими механизмами структурирования образа мира, в частности, с 
когнитивными стилями. В соответствии с этим предположением была 
выдвинута гипотеза о связи индексов реализуемости и барьерности с 
когнитивными стилями "импульсивность-рефлективность" (склонность 
принимать решения быстро либо медленно, на основе детального анали-
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за) и "ригидность-гибкость познавательного контроля" (степень субъек-
тивной трудности в смене способов переработки информации). 

Для эмпирической проверки гипотезы было проведено исследование. 
Для сбора данных использовались: прямое ранжирование списка ценно-
стей по критериям важности и доступности, модифицированная методи-
ка ранжирования ценностей при помощи попарного сравнения Е.Б. Фан-
таловой, опросник Азарова В.Н. "импульсивность-рефлективность", оп-
росник пластичности-ригидности Бренгельмана-Айзенка-Белоуса, мето-
дика свободных ассоциаций Гарднера для диагностики ригидности-
гибкости познавательного контроля. Для обработки данных использо-
вался корреляционный анализ по критерию Пирсона. Выборку из 47 че-
ловек составили аспиранты КГУ в возрасте 22-26 лет (29 мужчин и 18 
женщин). 

Было выявлено, что реализуемость личностных ценностей связана с 
гибкостью познавательного контроля (прямые связи с индекса реализуе-
мости с общей дистанцией ответов от слова-эталона в ассоциативном 
эксперименте; р<0,05), в то время как барьерность связана с ригидно-
стью познавательного контроля (связи обратные, р<0,01). В то же время 
опросниковые формы тестов гибкости-ригидности и импульсивности-
рефлективности связей с индексами барьерности и реализуемости не 
обнаружили. Вероятно, это объясняется тем, что в стратегиях барьерно-
сти-реализуемости в большей степени проявляются специфичные для 
деятельностного уровня образа мира особенности структурирования 
опыта, для которых характерны слабые осознаваемость и вербализуе-
мость. 

Таким образом, гипотеза частично была подтверждена. Высокая цен-
ностная реализуемость, как тенденция к согласованию и соизмерению 
ценного и доступного, связана с большей гибкостью контроля собствен-
ной реализации, легкостью адаптации в условиях когнитивного кон-
фликта при осмыслении разрывов желаемого и наличного. Барьерность, 
как тенденция к ценностному рассогласованию, обуславливающему 
сложности распознавания идеалов должного в наличной ситуации, свя-
зана с большей ригидностью способов структурирования опыта.  

Итак, в особенностях ценностно опосредованной регуляции лично-
стью собственной жизни, собственного жизненного пространства прояв-
ляются индивидуальные характеристики гибкости либо ригидности по-
знавательного контроля. Полученные данные подтверждают связь функ-
ционального механизма барьерности-реализуемости смыслообразования 
в контексте личностных ценностей с иными механизмами структуриро-
вания опыта на деятельностном уровне образа мира.  

 
Терехович Мария Владиславовна 
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ВЛИЯНИЕ ИРРЕЛЕВАНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТИМУЛА 

НА ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ 
 
В настоящий момент исследования иррелевантных характеристик 

стимульного материала в психологии переживают значительный подъем. 
В психологии памяти, восприятия и внимания понятие иррелевантности 
давно знакомо – начиная с начала ХХ-го века, учеными проводились 
эксперименты по изучению влияния иррелевантных стимулов на тот или 
иной психический процесс. Большая часть этих исследований посвяща-
лась изучению именно иррелевантных стимулов, тогда как очень мало 
работ было направлено на изучение иррелевантных характеристик этого 
стимула. Результаты, полученные в этих экспериментах, были противо-
речивыми и не давали ответа на вопрос, как влияют иррелевантные ха-
рактеристики какого-либо стимульного материала на протекание психи-
ческих процессов. Ученых условно можно разделить на два лагеря – од-
ни считают, что иррелевантное вообще не воспринимается и, следова-
тельно, не влияют на психическую деятельность, другие, наоборот, убе-
ждены в том, что процесс восприятия, памяти и внимания обусловлен 
как релевантным, так и иррелевантным содержанием задачи. Целью на-
шего исследования является изучение влияния иррелевантных характе-
ристик стимульного материала на процесс решения мнемической и мыс-
лительной задачи.  

Основные гипотезы исследования можно сформулировать следую-
щим образом: при решении когнитивной задачи, сознание оперирует не 
только релевантными, но и иррелевантными параметрами; иррелевант-
ные характеристики стимульного материала организуют процесс перера-
ботки информации таким образом, что релевантные характеристики за-
мечаются и запоминаются значительно быстрее, чем при отсутствии ир-
релевантных характеристик. Для проверки данных гипотез были прове-
дены два эксперимента. В первом эксперименте проверялось влияние 
иррелевантной графической структуры стимульного материала на про-
цесс заучивания (на примере заучивания последовательности точек, рас-
положенных в различных графических структурах), во втором – влияние 
иррелевантных характеристик стимульного материала, таких как цвет и 
фон, на скорость решения когнитивной задачи (на примере решения ана-
грамм). В экспериментах приняли участие 52 человека в возрасте от 20 
до 29 лет – студенты различных ВУЗов Санкт-Петербурга. Для анализа 
всех данных использовался дисперсионный анализ с повторными изме-
рениями (MANOVA with repeated measures). Результаты первого экспе-
римента показали, что процесс заучивания протекает намного быстрее, 
если стимулы для заучивания располагаются в иррелевантной графиче-
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ской структуре. Во втором эксперименте было обнаружено, что такие 
иррелевантные характеристики стимульного материала, как цвет шрифта 
и фон, влияют на скорость решения когнитивной задачи, уменьшая вре-
мя ее решения.  

Результтаты экспериментов подтвердили предположение о влиянии 
иррелевантных параметров задачи на скорость ее решения. Выяснилось, 
что иррелевантные характеристики способствуют более быстрому реше-
нию задачи в том случае, если они не интерферируют с релевантными 
характеристиками. В процессе решения когнитивной задачи не все ирре-
левантные характеристики сознательно игнорируются, что может быть 
результатом наличия определенной «оптимальной» структуры ирреле-
вантности, при соблюдении которой происходит увеличение скорости 
решения мыслительных задач. 

 
Томилина Светлана Владимировна 
 
ИНТЕНТ-АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ-ОТКЛИКОВ НА ЛОЖЬ 

 
В современном информационном мире проблема восприятия лжи на-

ходится в фокусе внимания различных сфер практики: дипломатия, 
юриспруденция, менеджмент, реклама, СМИ и др., активно проявляется 
в субъективно переживаемой человеком жизни и представляет одну из 
целостных проблемных областей, изучаемых в рамках «психологии по-
знания» (Е.В. Левченко, 1995, 2002). Исследования показали, что в осно-
ве активности речи, ее интенциональной направленности лежит потреб-
ность выражения внутреннего состояния субъекта (Т.Н. Ушакова, 1991, 
1999, 2003), и что понимание лжи и правды происходит в соотнесении 
мотивов и целей высказывания с интенциональной сферой восприни-
мающего субъекта (В.В. Знаков, 1994, 1995, 1997).  

Публикации, в которых содержатся отклики на высказывания, функ-
ционирующие в современной жизненной ситуации, могут стать отраже-
нием не просто восприятия высказывания, но направленного восприятия 
особо важных для реципиента черт текста, в которых проявляется его 
ложность или лживость. Мы предположили, что высказывания, содер-
жащие маркеры семантического поля лжи (С.В. Томилина, 2005, 2006), 
отображают психический образ лжи как результата процесса ее воспри-
ятия; характеристики этого образа можно исследовать методикой выяв-
ления интенционального содержания текста (Т.Н. Ушакова, 1999). Такая 
техника находится в согласии с интуитивным восприятием и понимани-
ем текста 

Для этого требовалось решить следующие задачи: 1/ выделение 
фрагментов публикаций, адекватных целям исследования как показа-
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тельных для отображения лжи; 2/ выявление и идентификация выражен-
ных в отобранной текстовой единице интенций автора; 3/ выявление 
структуры интенциональных составляющих текстового фрагмента, со-
держащего отклик на ложь. 

Из сплошной выборки публикаций «Российской газеты» за октябрь-
ноябрь 2005 г. были отобраны 34 текстовых фрагмента. Текстовой еди-
ницей являлся абзац газетной публикации, содержащий маркеры семан-
тического поля лжи. Далее была проведена экспертная оценка выделения 
текстовых единиц как адекватных целям исследования по схеме: «согла-
сен» - «не согласен», определение процентного значения совпадений. 
Экспертами выступили преподаватели и аспиранты кафедры психологии 
Пермского государственного университета. По результатам экспертной 
оценки были оставлены 32 текстовые единицы, которые были подверг-
нуты интент-анализу. Был предложен готовый набор интенций в «Сло-
варике», на основании которого 2 эксперта квалифицировали интенцию. 
В дальнейшем производилась оценка адекватности идентификации ин-
тенции со стороны более широкого круга экспертов. Анализ проводился 
индивидуально каждым из 5 экспертов, в дальнейшем определялась сте-
пень согласованности мнений экспертов. Аналогичная работа проводи-
лась для определения основных референциональных объектов, представ-
ленных в тексте.  

В 32 текстовых фрагментах выявлено 83 интенции, имеющие 31 ква-
лификацию, и организованные в сложную структуру, в которой выделя-
ются 4 референциальные стороны, представленные и доминирующие в 
сознании субъекта высказывания: сам говорящий и его сторонники, 
субъект лжи и его сторонники, объект лжи (аудитория, на кого направ-
лена ложь) и аудитория, для которой предназначена публикация. Каж-
дый референциальный объект связан со своей совокупностью интенций, 
которые представлены качественно и количественно. Наибольшее число 
интенций 37.3% (10 квалификаций) относятся к категории «субъект 
лжи», имеют обвинительно-разоблачительную, дискредитирующую на-
правленность. В адрес аудитории высказываются 30.1% (8 квалифика-
ций) интенций, ее то побуждают к недоверию, то предупреждают, то 
успокаивают. К категории «автор» обращены 20.5% интенций (10 ква-
лификаций) среди которых преобладает информирование, неявная само-
презентация и отрицательный анализ. Наименьшее количество интенций 
в текстах публикаций-откликов на ложь имеется в отношении того, на 
кого направлена ложь – 12.1% (8 квалификаций), они связаны с отводом 
обвинений и успокоением.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установле-
но, что «вычитывание» лжи, ее восприятие находит свое выражение в 
текстах-откликах на ложь, выбранных с учетом маркеров представляю-
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щих семантическое поле категории «ложь». Отображение восприятия 
лжи проявляется в характере интенций автора текста, организованных в 
четырехстороннюю структуру. Наибольшая конфликтность выражается 
в максимальной интенциональной нагруженности и заостренности кате-
гории «субъект лжи». 

Вопрос о том, насколько распространены и типичны интенциональ-
ные структуры такого рода текстов, требует проведения других циклов 
исследований. 

 
Трафимчик Жанна Ивановна 
 
О ВЛИЯНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА НЕКО-

ТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Связь между спецификой художественного текста и личностью соз-

дателя неустанно подчеркивается психологами. Однако на сегодняшний 
день в области психологии таких исследований слишком мало. 

Целью данного исследования является выяснение связи возрастных 
психологических особенностей и эмоционально-смысловой доминанты 
авторов-подростков. В работе нами использовалась психологическая 
типология художественных текстов В.П.Белянина. Согласно этой типо-
логии в основе каждого типа текста лежит мироощущение автора, опре-
деляемое его акцентуацией. 

В исследовании принимали участие 11 ребят из детско-юношеской 
литературной студии при томской писательской организации. Был про-
веден сравнительный анализ стихотворных и прозаических текстов, на-
писанных подростками в возрасте 14-16 лет и спустя 2 года.  

Результаты исследования художественных текстов показали, что на 
определённом этапе творчества (14 – 16 лет) большинство авторов (9 
человек из 11) переживали особый период. По классификации 
В.П.Белянина их произведения в своём большинстве относятся к типам 
«печальных» («депрессивная акцентуация») и «тёмных» («эпилептоид-
ная акцентуация»). Этим текстам присущи особая мрачность и безна-
дёжность: 

«…на лицах прохожих грубый налёт 
неприкрыто-белёсой грязи. 
Я сегодня отправлюсь 
В свой последний полёт, 
Он уже кем-то свыше заказан…»  
М. А. (15 лет) 
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Тексты, которые можно однозначно отнести к определённому типу, 

очень редки. И в нашем случае они носили смешанный характер. Выше-
приведённый отрывок «печально-тёмный».  

Кроме этого, нам встретились «красиво-тёмные» («истероидная ак-
центуация» + «эпилептоидная») – 1 раз, «печально-красивые» («депрес-
сивная» + «истероидная») – 4 раза, причём только в поэзии, «активно-
тёмные» («маниакальная» + «эпилептоидная») – 2 раза, печальный текст 
– 1 раз, и ещё несколько «печально-тёмных» текстов. «Сложные» («ши-
зоидная акцентуация») тексты по В.П. Белянину не встретились ни разу. 
Каждому типу текста соответствуют характерные психолингвистические 
компоненты, опираясь на которые мы и проводили анализ. 

Интересно отметить, что вопреки бытующему мнению о специфиче-
ском преобладании любовной лирики у подростков, в рассматриваемых 
нами текстах тема любви появлялась не очень часто. Мы считаем, что 
это свидетельствует о значимости данной темы для подростка и после-
дующем её вытеснении. В произведениях часто возникает тема бессмыс-
ленности и одиночества, страха или тревоги.  

«…Становится как-то жутко. 
В тоннеле потух свет… 
Ты прав: на моём промежутке 
Решений нет».  
О. П. (16 лет) 
Анализ текстов, написанных теми же авторами в течение этого года 

(в возрасте 17-18 лет) показал следующее. Эмоционально-смысловые 
доминанты совпали только в трёх случаях. Исчез «печальный» или 
«тёмный» компонент, или, по крайней мере, произошло их «смягчение». 

Это дало нам основания предполагать, что литературный опыт под 
знаком данных эмоционально-смысловых доминант, скорее правило, чем 
исключение в подростковом и раннем юношеском возрасте. «Кризис на 
бумаге» - следствие кризиса психологического, о существовании которо-
го в данном возрасте достоверно известно. Главное психологическое 
приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира. Вме-
сте с осознанием своей уникальности, непохожести на других приходит 
чувство одиночества. В это время происходит становление человека как 
личности, что не может остро не осознаваться творческими людьми, не 
всегда при этом готовыми выбирать, делать шаг вперёд навстречу буду-
щему.  

Отметим что, к сожалению, современных истинно психологических 
исследований взаимосвязи автора, текста и воспринимающей аудитории 
пока нет. В частности, типология В.П. Белянина имеет скорее литерату-
роведческую, нежели психологическую основу, что не может не затруд-
нять наш анализ. Данное исследование будет продолжено, и в его пер-
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спективе мы надеемся сопоставить терминологию В.П. Белянина с об-
щепринятыми психологическими понятиями и выявить более точные 
психологические критерии. 

 
Тяповкин Юрий Николаевич 
Гончаров Олег Анатольевич 
 
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЗРИ-

ТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 
Ранее мы провели экспедицию по изучению восприятия и изображе-

ния перспективных построений и системы зрительно-пространственных 
представлений у ненцев-оленеводов. Результаты исследования представ-
лены на конференции СПбГУ «Психология XXI века 2006». В работе 
показано, что у оленеводов в большей степени сформирована конкретная 
система представлений (топологические представления). Выявлено сла-
бое развитие абстрактной системы представлений (проекционных и ко-
ординатных). Особенности системы зрительно-пространственных пред-
ставлений, которые обусловлены культурными и экологическими факто-
рами, отражаются на восприятии и изображении перспективных отно-
шений и способствуют изображению пространственных отношений в 
обратной перспективе. Под экологическими факторами мы понимаем 
особые условия проживания (открытые пространства, лишенные прямых 
линий и углов, монотонный пейзаж, круглые жилища и т.д.). С целью 
разграничения культурных и экологических факторов, оказывающих 
влияние на систему зрительно-пространственных представлений и вос-
приятие перспективы, мы провели второй этап экспедиции (проект экс-
педиции «Экологические факторы восприятия и изображения третьего 
измерения у коренных жителей Крайнего Севера» поддержан РГНФ № 
06-06-18008е) с целью обследования детей ненцев-оленеводов. Обследо-
вание детей оленеводов проводилось в «Санаторной школе-интернате 
№1 г. Воркуты». Всего было обследовано 22 ребенка (10 мальчиков и 12 
девочек). В исследовании приняли участие только дети школьного воз-
раста с 8 до 14 лет (М = 10,18 лет; σ = 2,22). Обучение в интернате про-
водится только по программе начальной школы.  

Для изучения перспективных отношений применялись два метода: 
соотношение величин разноудаленных предметов по рисункам и выбор 
перспективного изображения из серии альтернатив. Для исследования 
разных типов зрительно-пространственных представлений использова-
лось шесть методик: вращение цветных шариков в трубке, определение 
по изображениям кистей правой-левой руки (топологические представ-
ления). Выбор проекции (проекционные представления). На круглом 
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листе бумаги были размещены пять различных фигур. Эта композиция 
была сфотографирована с восьми позиций. Испытуемого сажали в опре-
деленное положение относительно композиции, а на другие позиции 
ставили ориентиры. Нужно было выбрать одну из восьми фотографий, 
соответствующую проекции со стороны ориентира. Для изучения пред-
ставлений о системе координат было отобрано три методики. Представ-
ление о горизонтали. Необходимо было нарисовать уровень воды в шес-
ти бутылках. Представление о вертикали. Нарисовать домик на склоне 
холма. Кубики Йеркса. Испытуемому предлагается 10 фигур, составлен-
ных из разного количества кубиков. Нужно посчитать, сколько кубиков 
содержится в каждой фигуре.  

Результаты по всем методикам были сопоставлены с контрольными 
данными городских детей четырех возрастных групп, а также взрослых 
оленеводов. 

Сравнение коэффициентов соотношения ближних и дальних разме-
ров в рисунках фигур оленеводами с контрольными группами показало 
высокую статистическую значимость отклонения в сторону обратной 
перспективы. Мы полагаем, что это обусловлено особенностями систе-
мы зрительно-пространственных представлений. Сопоставление с кон-
трольными данными показало, что по развитию конкретных представле-
ний дети оленеводов превосходят городских детей, а система абстракт-
ных представлений у них оказалась менее развита. Слабое развитие аб-
страктных представлений привело к тому, что оленеводы при изображе-
нии отдельных предметов или их деталей не ориентировались на соот-
ношение размеров окружающих предметов или деталей предмета. От-
сутствие конструктивных навыков перспективного изображения объем-
ных тел приводит к тому, что оленеводы пытаются более непосредст-
венно передать информацию об их свойствах с опорой на конкретные 
пространственные представления. По методу выбора перспективного 
изображения предмета из серии альтернатив выявлено, что дети олене-
водов и взрослые, чаще выбирали изображения в линейной перспективе 
по сравнению с детьми городской популяции, которые больше отдавали 
предпочтение построениям в обратной перспективе. Это объясняется 
тем, что проживание в открытых пространствах тундры создает возмож-
ность видения на большие расстояния, что усиливает аконстантное вос-
приятие и перспективное сокращение размеров удаленных предметов. 
Другими словами, экологические факторы пространственного окруже-
ния в тундре в большей степени способствуют восприятию в линейной 
перспективе по сравнению с городской средой. 

На основе сравнения результатов взрослых и детей, а также грамот-
ных и неграмотных оленеводов мы сделали вывод об ограниченном 
влиянии фактора образования на восприятие и изображение третьего 
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измерения, на что указывает преобладание общих черт в рисунках и вы-
борах в разных группах. Гораздо большее влияние на особенности пер-
спективных построений оказывает экологический фактор открытых про-
странств.  

 
Фефелова Ирина Васильевна 
Белова Дина Евгеньевна 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛО-

ГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
Переживание счастья рассматривается в современной психологии как 

один из индикаторов психологического благополучия (М.Аргайл, 
Н.М.Бредберн, М.Ф.Фордис,В.К. Комптон, Л.А. Кинг, К.К. Напа и др.). 
В структуре данного феномена различают 3 аспекта: 1) удовлетворен-
ность жизнью; 2) наличие позитивных эмоциональных переживаний; 3) 
отсутствие проявлений негативных аффектов: тревожных и депрессив-
ных симптомов. 

Многочисленные социологические исследования, проводимые в на-
шей стране, свидетельствуют о том, что число неудовлетворенных жиз-
нью россиян значительно превышает тех, кто отмечает у себя прекрасное 
настроение. Поэтому актуальным становится поиск путей обретения 
психологического благополучия (счастья) в современных, стрессовых, 
условиях. Возникает необходимость в разработке методов и рекоменда-
ций, призванных помочь человеку справиться с возможными психологи-
ческими затруднениями на пути к более счастливой жизни. 

В понимании и определении счастья мы основываемся на положени-
ях ценностного подхода, согласно которому разнообразные жизненные 
блага и духовно-нравственные ориентации, составляющие ценности сча-
стья, определенным образом соотнесены и структурированы на уровне 
индивидуального сознания. 

Цель работы состоит в том, чтобы изучить представление о счастье в 
картине мира личности. В исследовании приняли участие 23 студентки 
факультета психологии РГППУ. На наш взгляд, изучать проблему субъ-
ективного благополучия (счастья) особенно актуально на психологах, 
т.к. эффективность их профессиональной деятельности во многом опре-
деляется особенностями ценностно – смысловой сферы. 

Методом изучения являлась техника репертуарных решеток 
(Дж.Келли). В качестве элементов выступили содержательные характе-
ристики счастья, выявленные в ходе свободного самоотчета. Ими стали: 
«положительные эмоции», «любовь», «профессиональная самореализа-
ция», «смысл жизни», «понимание окружающими и осознание своей 
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нужности», «дружба», «родительская семья», «красота окружающего 
мира», «счастье окружающих», «радость жизни». Личностные конструк-
ты также не задавались заранее, а были выявлены методом триад.  

Наиболее значимым и положительно воспринимаемым является эле-
мент «любовь». Скорее всего, это связано с возрастом обследуемых: ведь 
именно в юности по настоящему пробуждается стремление к другому 
полу. На втором месте находится элемент «семья». Мы объясняем это 
тем, что безоговорочная родительская любовь всегда удовлетворяет по-
требность человека в принятии, кроме того, студенты остаются зависи-
мыми от родителей материально. Далее следуют элементы «дружба», 
«понимание другими», что опять же указывает на важность межлично-
стных отношений. «Смысл жизни» занимает промежуточное положение, 
т.к. данная проблема не характерна для возраста обследуемых. Интерес-
но отметить двойственное отношение к «профессиональной самореали-
зации»: студенты одновременно осознают трудности, сопровождающие 
обучение, и в то же время удовлетворены своим выбором. Наименее зна-
чимыми выступили элементы «положительные эмоции», «радость жиз-
ни», «счастье других» и «красота окружающего мира». Таким образом, 
чтобы чувствовать себя счастливым, недостаточно просто жить, радо-
ваться и наслаждаться миром вокруг. Незначимость счастья других лю-
дей мы объясняем господствующими в российском обществе индиви-
дуалистическими ценностями.  

Также в состав представлений о счастье вошли следующие факторы: 
«включенность в социальные связи – созерцательность» (как противо-
поставление активности и пассивности), «профессиональный успех – 
альтруизм» (что может показаться удивительным, ведь профессия пси-
холога предполагает помощь людям), «любовь – полезность» (эмоцио-
нально-личностные отношения находятся в оппозиции с общественной 
значимостью). 

В структуре представлений выделено три независимых блока: «эмо-
ционально-личностные отношения», «целесмысловой» блок, согласно 
которому обрести смысл жизни студентки смогут, реализовавшись в 
профессии, и «любовь к жизни», подразумевающий способность радо-
ваться тому, что имеешь. 

Таким образом, общая картина представлений о счастье соответству-
ет свойственному юности оптимистическому взгляду на жизнь, поиску 
себя, стремлению к профессиональной самореализации, включенности в 
социальные связи. 

Результаты данной работы являются основанием для дальнейших ис-
следований: планируется изучение различий в представлении о счастье 
по гендерному основанию. 
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Фиц Анастасия Николаевна 
 
ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ПОДРОСТ-

КОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
В настоящее время несовершеннолетние переживают депрессивные 

эпизоды чаще, чем прежде, и начало заболевания приходится на более 
юный возраст, этим обусловлена актуальность заявленной темы. Вслед 
за отечественными психологами Репиной и Воронцовой мы отождеств-
ляем категории депрессия и депрессивное расстройство. Под депрессией 
понимают аффективное состояние, характерное отрицательным эмоцио-
нальным фонам, изменениями сферы мотивационной, когнитивных 
представлений и общей пассивностью поведения. 

Депрессивные симптомы и расстройства рассматриваются, как не-
способность регулировать негативный аффект. Осмысление норматив-
ной последовательности эмоционального регулирования в ходе развития 
наполняет смыслом новые, сензитивные к возрастным особенностям 
методы лечения. Типичное развитие аффективного регулирования отли-
чается четырьмя тенденциями: переход от регулирования извне к само-
регулированию; расширение репертуара эмоционального регулирования 
с возрастом; переход от поведенческих стратегий к когнитивным и ак-
цент на ситуационных особенностях. 

Исследования развития эмоционального регулирования от младенче-
ства до подросткового возраста показали, что существует связь между 
депрессией и эмоциональной разрегулированностью, хотя не ясно, 
предшествует ли недостаточность эмоционального регулирования нача-
лу депрессии или она вытекает из депрессивных симптомов. Скорее все-
го, связь между депрессией и эмоциональным регулированием лучше 
всего объясняется сочетанием первого и второго. Ниже рассмотрены 
данные, свидетельствующие в пользу этой связи. 

Главный признак депрессивного расстройства - нарушение настрое-
ния. Когда депрессивные дети переживают негативный аффект, им труд-
но его изменить, так как они склонны вырабатывать более пассивные, 
менее эффективные методы регулирования настроения и не рассчиты-
вают на стратегии, разработанные другими. Исходя из этого, можно ска-
зать, что дети, страдающие депрессией, реже используют стратегии эмо-
ционального регулирования потому, что не ждут от них никакой отдачи. 
Более того, в ходе наблюдательной оценки депрессивных детей обнару-
жилась менее компетентное регулирование печального аффекта. 

Кроме того, депрессивные дети чаще сообщают об использовании 
стратегий, способных усугубить дистресс. Так, депрессивные девочки 
старались избегать прямого решения проблем в межличностных ситуа-
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циях, а депрессивные мальчики склонялись к агрессивным действиям, 
которые усугубляют интерперсональный конфликт. Депрессивные дети 
также сообщали, что гораздо меньше занимаются приятными делами, 
чем не депрессивные дети. Более того, для депрессивных детей харак-
терны нарушения межличностного взаимодействия, что мешает им вос-
пользоваться таким средством урегулирования аффекта, как поддержка 
окружающих. 

Вероятность возникновения у подростков депрессии повышают сле-
дующие факторы: негативный образ тела; возросшая способность к кри-
тическому осмыслению развивающейся личности, когда подростки фик-
сируются на возможных негативных исходах; дисфункция семьи и про-
блемы психического здоровья; супружеские разводы. 

В заключении можно отметить, что типичное развитие аффективного 
регулирования отличается переходом от регулирования извне к саморе-
гулированию. По ходу развития наступают многие изменения, связанные 
с общим расширением детского репертуара эмоционального регулиро-
вания. Главным среди этих изменений является увеличение числа когни-
тивных стратегий, которыми можно воспользоваться для контролирова-
ния аффекта. Представляется, что большая когнитивная развитость так-
же позволяет несовершеннолетним уделять более пристальное внимание 
контексту неприятного события, благодаря чему они могут разрабаты-
вать и утилизировать ситуационно - специфические методы управления 
аффектом. Кроме того, это может позволить детям фрагментировать уд-
ручающую ситуацию, тем самым, снижая воспринимаемую утрату или 
угрозу. Более того, когда повышается осмысление эмоций, ребёнок мо-
жет прибегнуть к более утончённым стратегиям регулирования настрое-
ния. Исследования говорят о возможности этиологического пути, в кото-
ром на развитие у детей аффективного регулирования влияют связанные 
с депрессией психосоциальные факторы (в частности, семейные). 

 
Хмелева Анна Сергеевна 
Гордиенко Валерий Николаевич 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНО-

СТИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О НЕЙ И УРОВНЕМ САМОАК-
ТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Наблюдая в современном российском обществе неуклонно падающий 

уровень общей культуры, в том числе и языковой и учитывая тесную 
связь сознания и речи, представляется необходимым всестороннее изу-
чение такого явления, как языковая грамотность. По мнению француз-
ского социолога С.Московичи, создавшего в XX веке теорию социаль-
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ных представлений, поведение человека, его действия, отношение к че-
му-либо – все обусловлено представлениями о том или ином явлении. 
Это означает, что низкий уровень языковой грамотности может быть 
обусловлен ограниченным представлением о данном феномене. 
А.Маслоу в число качеств самоактуализирующейся личности включил – 
стремление к красоте и гармонии, самоуправление, способность к при-
нятию ответственности и др. (Маслоу, 1982). 

В связи с этим были выдвинуты следующие предположения: 1) од-
ним из факторов, влияющих на уровень языковой грамотности является 
характер представлений человека о ней; 2) между уровнем языковой 
грамотности и уровнем самоактуализации личности существует тесная 
взаимосвязь. 

Исследование предполагало сравнительный анализ характера пред-
ставлений о языковой грамотности и самоактуализации студентов с раз-
личным уровнем грамотности. 

Поставленные задачи реализовывались при помощи следующих ме-
тодов: 1) анкетирование; 2) тестирование (тест «САМОАЛ» (Калина, 
Лазукин, 1988), дидактический тест по русскому языку); 3) статистиче-
ская обработка (метод Стьюдента (t-тест), метод ранговой корреляции 
Спирмена). 

Исследование проводилось на базе филиала ИГПУ в г. Усть-Илимске. 
Группу испытуемых составили 115 студентов второго курса разных спе-
циальностей, из которых 33 юноши и 82 девушки (18–19 лет). 

Дидактический тест по русскому языку позволил выявить общий 
уровень языковой грамотности студентов – 60,5 %, что при переводе в 
пятибалльную систему оценок соответствует 3 баллам. Только 0,9 % 
студентов (1 человек) выполнило дидактический тест на оценку «5»; 31,3 
% (39 человек) – на «4»; 67,2 % (70 человек) – на «3» и 4,5% (5 человек) 
– на «2». В результате были выделены две полярные группы студентов: 
1) с высоким уровнем (48 человек); и 2) с низким уровнем языковой гра-
мотности (45 человек). 

Посредством расчета t-критерия для независимых выборок мы выяс-
нили, существуют ли значимые различия средних значений личностных 
характеристик (тест «САМОАЛ») студентов первой и второй группы. 
Различия при p<0,05 были обнаружены в уровне автономности (t=1,833), 
креативности (t=3,002) и стремлении к духовным ценностям (t=2,082). 

Следующим этапом исследования было изучение характера корреля-
ционной связи между уровнем языковой грамотности и личностными 
характеристиками студентов. Была обнаружена тесная и положительно 
направленная корреляционная взаимосвязь между уровнем языковой 
грамотности и: 1) стремлением к духовным ценностям (r=0,255; p<0,01); 
2) креативностью (r=0,301; p<0,01); 3) автономностью (r=0,209; p<0,05) 
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студентов. Отметим, что статистически значимые корреляции выявлены 
по тем же психологическим параметрам, по которым выявлены и стати-
стически значимые различия.  

Результаты анализа анкет позволили заключить следующие. 
1. Представления о языковой грамотности у студентов двух групп во 

многом различны. Во-первых, это выражается в полноте и разносторон-
ности представлений студентов с высоким уровнем грамотности и узо-
сти, бытовой направленности представлений студентов с низким уров-
нем грамотности. Во-вторых, в объективности и твердости суждений 
студентов с высоким уровнем грамотности и необоснованности, неуве-
ренности суждений студентов с низким уровнем грамотности. 

2. В представлениях о языковой грамотности студентов с высоким 
уровнем грамотности присутствует понимание взаимосвязи уровня язы-
ковой грамотности и личностных качеств человека (таких как уважение 
человека к себе и другим, языку и государству, стремление к ценностя-
ми, этикой общения человека). При этом часть студентов (28,6 %) с низ-
ким уровнем языковой грамотности считает, что человек, стремящийся 
быть грамотным, ограничивает себя какими-то «рамками», лишая свобо-
ды самовыражения. 

Таким образом, более точные и полные представления о языковой 
грамотности способствуют адекватному к ней отношению. Выявленная 
взаимосвязь между уровнем языковой грамотности и уровнем развития 
психологических характеристик, входящих в структуру самоактуализи-
рующейся личности, подтверждает наше предположение. 

 
Чижова Наталья Викторовна 
Шалимова Галина Алексеевна 
 
САМООЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕМ 

У ВЗРОСЛЫХ 
 
Особенности интеллекта взрослых мужчин и женщин давно привле-

кают внимание исследователей. Тем не менее, имеющиеся данные край-
не противоречивы. Причем, изучаются, как правило, представления об 
интеллекте, интеллектуальное развитие, самооценка же интеллекта и 
соотношение ее с тестовой диагностикой мало учитывается.  

Наше исследование, направленное на изучение самооценки интеллек-
та и представление о нем у взрослых в возрасте от 20 до 40 лет с высшим 
техническим образованием, выявило интересные результаты. 

Для исследования данной проблемы мы сочли возможным редуциро-
вать исторически сложившиеся теории до характеристик познавательной 
сферы: 



 120
- феноменологический подход (интеллект как особая форма содержа-

ния сознания) – умный; 
- генетический подход (интеллект как следствие усложняющейся 

адаптации к требованиям окружающей среды в естественных условиях 
взаимодействия человека с внешним миром) – способный; 

- социокультурный подход (интеллект как результат процесса социа-
лизации, а также влияния культуры в целом) – культурный; 

- процессуально-деятельностный подход (интеллект как особая фор-
ма человеческой деятельности) – умелый; 

- образовательный подход (интеллект как продукт целенаправленного 
обучения) – ученый; 

- информационный подход (интеллект как совокупность элементар-
ных процессов переработки информации) – знающий; 

- функционально-уровневый подход (интеллект как система разно-
уровневых познавательных процессов) – рассудительный; 

- регуляционный подход (интеллект как фактор саморегуляции пси-
хической активности человека) – организованный; 

- онтологический подход (интеллект как форма организации индиви-
дуального ментального опыта) - понимающий. 

На основе шести используемых методик вырисовываются следующие 
портреты обследуемых групп. 

Взрослый 20-30 лет: понимающий, умный, но не желающий считать 
себя ученым и организованным. В его структуре личности главное место 
занимает социальный аспект, но физический аспект также важен, в отли-
чие от эмоционального, его «Я-образ» отличается скорее разнопланово-
стью, чем гармоничностью. 

Обладает высоким уровнем интеллекта, легко обучается, умеет быст-
ро решать абстрактные задачи, настойчив, образован. Это эмоционально 
зрелая личность, умеющая управлять своими неудачами. Но при само-
оценке своего интеллекта на первое место ставит саморегуляцию, и не 
считает себя достаточно компетентным. Оценивает себя неадекватно. 

Взрослый 30-40 лет: понимающий, способный, но не желающий счи-
тать себя ученым и культурным. Интеллектуальный аспект в его струк-
туре личности занимает главное место, физический аспект также важен, 
в отличие от социального, обладает гармоничностью «Я-образа». 

Обладает высоким уровнем интеллекта, легко обучается, умеет быст-
ро решать абстрактные задачи, настойчив, образован, что и оценивает 
соответственно. Это эмоционально зрелая личность, умеющая управлять 
своими неудачами. 

Для него характерна реальная самооценка компетентности, которая 
подтверждается уровнем развития практического интеллекта. 
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В ходе исследования выявлена более адекватная оценка своего ин-

теллекта (компетентности) зрелыми взрослыми, в отличие от молодых; 
при этом шкала компетентность соответствует уровню практического 
интеллекта. 

 
Чиркова Екатерина Алексеевна 
 
СВЯЗЬ ТИПА ПЛО С ОСОБЕННОСТЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЭМОЦИЙ ШКОЛЬНИКАМИ 
 
В профессиональной деятельности и общении имеет место накопле-

ние проблем установления контакта, доверительных и просто норматив-
ных отношений. Т.е. человек не только выражает эмоции, но и должен 
уметь их чувствовать и осознавать, дифференцировать по качествам и 
стимульным ситуациям. 

Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимо-
действия – одна из наиболее актуальных в современной науке. особенно 
в аспекте изучения распределения типов МПА и МПВ на здоровой вы-
борке и рассмотрение процессов смещения МП акцентов. 

В обсуждаемой работе мы рассматривали вопрос о соотношении 
межполушарной асимметрии и эмоциональных процессов. Считается, 
что негативная информация обрабатывается правым полушарием, а по-
ложительная и нейтральная – левым. Но также существует гипотеза об 
обработке эмоционально окрашенной информации в целом правым по-
лушарием, а левое отвечает за вербализацию полученных впечатлений. 

Исследование поводилось на выборке учащихся школы. Школьники 
подростки находятся в возрасте, когда МП специализация достигает 
своих максимальных значений. Группа была исследована на предмет 
профиля латеральной организации и особенностей эмоционального оце-
нивания. Для определения профиля латеральной организации использо-
валась стандартная процедура, разработанная Доброхотовой Т.А., Бра-
гиной Н.Н. Она включает опросник и тестовые замеры. Из испытуемых 
школьников были отобраны две группы – с преобладанием левых и с 
преобладанием правых показателей в профиле латеральной организации 
(ПЛО), что позволяет более четко выявить особенности протекания пси-
хических процессов и использования МП стратегий. Показатель распре-
деления типов ПЛО в группе школьников имеет сдвиг вправо и накопле-
ние амбидекстральных показателей. Данные, полученные в нашей рабо-
те, подтверждают результаты исследования, проведенного Зверевой 
Н.В., Каримуллиной Е.Г., Судаковой С.А., т.е. соответствуют популяци-
онной норме в данном поколении у здоровых детей. 
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Для изучения эмоциональной сферы мы предлагаем методику описа-

ния остроэмоциогенных картин положительной и негативной окраски. 
Это картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" и В. Сурикова 
"Взятие снежного городка". Методика описания негативно окрашенной 
информации впервые была проведена в работе Алексеевой О.А. «Иссле-
дование словаря молодых людей с различным профилем МПА». Сначала 
испытуемых просили описать картину в целом. Затем выбрать три груп-
пы людей (фигуры) и охарактеризовать их (кто это? что делают? что 
чувствуют?). Анализ описаний этих картин позволяет рассмотреть осо-
бенности перцептивной работы испытуемых с эмоциогенным материа-
лом, способность оценить эмоций других людей.  

У школьников-правшей наблюдается высокочастотный выбор из ле-
вого поля, у левшей – относительно равномерный анализ полей картины. 
В содержании описаний школьников проявляются различия между 
правшами и левшами. Левши-школьники описывают эмоции, чувства, 
мысли героев картины. Описания носят тезисный характер. Описания 
правшей-школьников более скупы, чем у левшей. Все правши ориенти-
рованы на описание действий, совершаемых героями картины. То есть, 
события они рассматривают с точки зрения дихотомии активность – пас-
сивность. 

При описании картины позитивного спектра ответы испытуемых еще 
более сжатые, чем при описании негативной картины, часто просто пе-
речислены выделенные ориентиры. Результаты, демонстрируемые 
школьниками обеих групп сходны. Поэтому представляется возможным 
описание группы школьников в целом. Выбор фигур свидетельствует об 
эквипотенциальном оценивании позитивной информации у школьников 
в обеих группах. Выбираемые фигуры характеризуются действиями в 
наблюдаемой сцене. Проблема выживания, жизни и смерти значима для 
любого человека; она нашла отклик в группе школьников и описания 
оказались относительно развернутыми. Описания картины, отражающей 
позитивный настрой, оказались сжатыми. Смысл картины был неясен; 
праздник, которому посвящено гуляние, неизвестен.  

Выводы. Школьники-подростки демонстрируют склонность к пре-
имущественному доминированию левого поля зрения в выборе и эмо-
циональной оценке информации. При этом для левшей характерна 
большая эквипотенциальность полей зрения в том же процессе. Что сви-
детельствует о преимущественной оценке негативной информации пра-
вым полушарием, наличие левшества может выравнивать взаимодейст-
вие полушарий в оценке негативной информации. 

Школьники (правши и левши) при работе с эмоционально положи-
тельной информацией продемонстрировали отсутствие идентификации 
эмоций как положительных и относительный охват визуальных полей. 
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Для них характерно разделение на группы правшей и левшей в способе 
презентации обоих полюсов эмоций. Левши дают эмоциональную оцен-
ку, а правши констатируют ситуацию. 

 
Шагаров Дмитрий Владимирович 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

ПРЕСТУПНИКОВ НАСИЛЬСТВЕННОЙ И КОРЫСТНОЙ ГРУП-
ПЫ 

 
С развитием цивилизации, общества возрастает количество преступ-

лений. При этом, чем выше уровень развития той или иной страны, тем 
выше уровень преступности.  

Таким образом, проблема преступности как одна из главных, ключе-
вых проблем общества, которая зародилась с появлением цивилизации, 
не только не угасает по мере развития общества, но, наоборот, прогрес-
сирует.  

Большинство исследователей разделяют всю массу преступников на 
две основные категории: 

1)Насильственный тип преступников характеризуется тем, что в ос-
нове их поведения лежит пренебрежительное отношение к личности и ее 
важнейшим благам: жизни, здоровью, чести, достоинству и т.д.  

2)Корыстный тип связан с игнорированием распределения матери-
альных благ в отношении труда, прав государственной собственности и 
личной собственности граждан. 

Современной особенностью является то, что все больше количество 
преступлений теперь совершают женщины. Если раньше считалось, что 
преступления это деяния, которые совершают только мужчины, а жен-
щины лишь в некоторых случаях выступали как подстрекатели, то в со-
временном обществе все большую актуальность приобретает гендерный 
аспект преступлений. Удельный вес женской преступности неизмеримо 
ниже мужской, но и он в последнее время растет. При этом наблюдается 
следующая тенденция: на сегодняшний день женщины все больше начи-
нают совершать те виды преступлений, которые раньше считались 
«мужским» (убийства из корыстных соображений, разбой, хулиганство). 

Однако, не смотря на наличие такой угрожающей тенденции, в дан-
ный момент времени существует лишь небольшое количество исследо-
ваний, направленных на выявление гендерных аспектов в совершении 
преступлений, мотивов, особенностей ресоциализации и так далее. 
Вследствие этого наша работа направлена на выявление различий в лич-
ностных особенностей мужчин и женщин, отбывающих наказание в мес-
тах лишения свободы.  
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Гипотезы:  
1)мужчины-преступники будут иметь более высокие показатели 

уровня агрессивности по сравнению с женщинами-преступницами. 
2)Значения показателей мужчин-преступников по тесту Кеттела бу-

дут отличаться от показателей женщин преступников. 
3)Уровень смысложизненных ориентаций (СЖО) у мужчин-

преступников будет отличаться от уровня СЖО женщин-преступниц. 
Методики:  
тест агрессивности Басса-Дарки, 16-ти факторный личностный оп-

росник Р.Б. Кеттелла, тест СЖО Д. А. Леонтьева. 
Параметры выборки: 40 мужчин:20 человек насильственного типа, 20 

человек корыстного; 26 женщин: 10 человек насильственного, 16 чело-
век корыстного типа. В группу насильственной направленности вошли 
лица, совершившие такой вид преступления как убийство. В группу ко-
рыстной направленности вошли лица, совершившие такой вид преступ-
ления как кража. 

Результаты исследования: 
Уровень агрессии, по тесту Басса-Дарки, среди всех групп испытуе-

мых соответствует норме. 
Выявлен более высокий уровень самоконтроля у женщин-

преступниц, по-сравнению, с мужчинами-преступниками. Мы предпола-
гаем, что это связано с особенностью социальной роли, которую женщи-
на выполняет в обществе и ожидаемого от неё поведения. В женщинах 
изначально поощряют развитие таких качеств как доброта, поклади-
стость, неконфликтность и т.д. 

Вопреки устоявшимся представлениям не было обнаружено значи-
мых различий между уровнем интеллекта мужчин-преступников насиль-
ственной и корыстной групп. 

У мужчин-преступников было выявлены более высокие показатели 
по общему уровню СЖО, по направленности на цель, на результат, на 
процесс, а также по значению локуса контроля Я и локуса контроля жиз-
ни по-сравнению с женщинами-преступницами. 

Для выявления значимости различий применялось угловое преобра-
зование Фишера (критерий φ*).  

Выводы: 
1)Уровень агрессии у всех групп испытуемых соответствует норме. 
2)Уровень самоконтроля у женщин-преступниц выше, чем у мужчин-

преступников. 
3)Не обнаружено значимых различий между уровнем интеллекта 

мужчин-преступников насильственной и корыстных групп.  
4)Были выявлены значимые различия при сравнении мужчин-

преступников и женщин-преступниц по всем субшкалам теста СЖО. 
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Шумихина Анна Владимировна 
 
ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ИЗУЧЕ-

НИИ ПРИТЯЗАНИЙ 
 
В нашем изменчивом мире, предлагающем множество возможностей, 

особенно актуальна проблема того, какие цели ставит перед собой чело-
век, что хочет достичь, что считает возможным реализовать и как дос-
тижения влияют на следующие выборы, самооценку. С целью изучения 
этой сферы психологической жизни человека мы обратились к проблеме 
притязаний. 

На сегодня в психологии накоплен многочисленный и разнородный 
материал по проблеме притязаний личности. Однако существует ряд 
противоречий. В данной работе мы рассмотрим одно из них, а именно 
противоречие между теоретическим и эмпирическим способами изуче-
ния притязаний. Притязания теоретически изучаются в следующих ас-
пектах: целевой, потребностно-мотивационный, личностно-
диспозициональный и оценочный аспекты. 

В рамках целевого аспекта (К. Левин, Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен, 
Л.В. Бороздина, О.К. Тихомиров и др.) притязания рассматриваются как 
феномен отражающий процессы целеполагания. Исследователи изучают 
уровень притязаний, который определяют как уровень сложности по-
ставленной цели, выбор цели из ряда альтернатив, стереотип тактики 
целеполагания и т.п. Притязания обеспечивают достижение путем поша-
гового приближения к цели, определяют переживание результата дея-
тельности как достижения личности (соответствие результата ряду па-
раметров выполнения: количество ошибок, правильных решений, ско-
рость, полезность и др.). Исследователи связывают притязания с моти-
вами, знаниями о предыдущем уровне достижений. Притязания лично-
сти обусловлены «зоной субъективной сложности», проявляются в си-
туациях достижения, выбора, специально созданного эксперимента. В 
эксперименте специально создается значимость поставленного задания. 

Потребностно-мотивационный аспект (В. С. Мерлин, Л.И. Божович и 
др.) отражает трактовку притязаний как синтеза мотивов разной степени 
обобщенности, потребности в определенной оценке и самооценке, 
стремления к достижению и т.п. Притязания побуждают личность к со-
ответствующему осуществлению деятельности, к уровню достижений. 
Исследователи связывают притязания с особенностями самооценки, а 
также значимостью области жизнедеятельности, в которой субъект пре-
тендует на определенные достижения. Эмпирически замерить притяза-
ния можно в ситуациях достижения, выбора, борьбы мотивов. 



 126
В рамках личностно-диспозиционального аспекта (В.Н. Мясищев, 

К.А. Абульханова-Славская) притязания выступают как интегральная 
характеристика личности, как устойчивое личностное образование, лич-
ностная диспозиция. Притязания обусловливают индивидуальные разли-
чия в поведении человека, его достижениях. Через включенные в струк-
туру требования к себе, к активности, притязания влияют на достижения 
личности. Исследователи также связывают притязания с направленно-
стью, Я-концепцией, значимой для субъекта деятельностью. Эмпириче-
ски притязания проявляются в ситуациях достижения, самореализации, 
самовыражения. 

В оценочном аспекте (В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник) 
притязания определяются как критерий оценки результатов, особенности 
желаемой оценки окружающими и самооценки. В притязаниях воплоща-
ется стандарт достижений, который индивид устанавливает для себя и 
ожидает достичь, а также критерии оценки и самооценки. Исследователи 
также отмечают определенную взаимосвязь притязаний с потребностя-
ми, самооценкой, значимостью сферы жизнедеятельности, в которой 
притязает личность. Проявляется интересующий нас феномен в ситуаци-
ях оценки себя, собственной деятельности, планируемого результата. 

В исследовании притязаний наблюдается противоречие между теоре-
тическими и эмпирическими способами изучения. Теоретически притя-
зания рассматриваются как цели, стремления, личностная диспозиция, 
оценка. Эмпирически измеряется уровень трудности задач, который бе-
рется решать субъект в экспериментальной ситуации достижения, либо 
выбора.  

С целью разрешения данного (не единственного) противоречия, на 
основе проведенного анализа и имеющихся данных, мы исследуем при-
тязания как мотивационно-целевое личностное образование, которое 
проявляется в стремлении к достижению субъективно приемлемого ре-
зультата в значимых сферах жизнедеятельности.  

Нами была разработана оригинальная методика исследования притя-
заний личности как многокомпонентного личностного образования, ко-
торая включает анкету с открытыми вопросами, психологические тесты. 
Данная методика была апробирована на выборке студентов, планируется 
ее применение в нашем исследовании притязаний. 

Таким образом, несмотря на актуальность и количество материала по 
проблеме притязаний на настоящий момент остается много противоре-
чий разного уровня и характера, которые мы беремся разрешить в нашем 
исследовании. 

 
Щербакова Ольга Владимировна 
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В СУБТЕСТЕ 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ» WAIS И WISC-III 

 
Понимание комического компонента вербального или иконического 

текста является свидетельством максимально полного считывания ин-
формации и адекватной ее переработки. Умение видеть и учитывать 
юмористический компонент ситуации при построении ее субъективной 
интерпретации представляет собой один из сложнейших интеллектуаль-
ных навыков, который свидетельствует о сформированности понятий и 
системы обратимых мыслительных операций [Веккер, 1976]. Поэтому 
неслучайно в различные тесты интеллекта (например, Д. Векслера, Дж. 
Гилфорда и М. Салливена) включены задания, правильное выполнение 
которых возможно только в том случае, если испытуемый осознает на-
личие юмористического компонента и поймет его смысл.  

Несмотря на многообразие работ, посвященных эффекту комического 
(Лук, 1967, 1968, 1977; Розов, 1979; Иванова, 2002; Изард, 2002; Фрейд, 
2005), основное внимание исследователи уделяют формально-
логическим способам его создания, а не психологическому содержанию. 
Поэтому предметом нашего исследования стали именно психологиче-
ские механизмы конструирования юмористических ситуаций. В качестве 
объекта изучения был выбран субтест «Последовательные картинки» из 
детского (WISC-III) и взрослого (WAIS) вариантов теста Векслера. На-
шей задачей было сравнить механизмы построения комического, зало-
женные создателями в структуру «детского» и «взрослого» субтестов и 
требующие использования принципиально различных интеллектуальных 
ресурсов.  

Как в детском, так и во взрослом варианте субтест состоит из не-
скольких (от 8 до 15) наборов картинок, или раскладок, предъявляющих-
ся испытуемому в порядке возрастания сложности. Картинки каждого 
набора объединены общей сюжетной линией и представляют собой 
связную рисованную историю. Испытуемому они предъявляются в пере-
путанном виде; его задача – восстановить логику действия рисованных 
персонажей и выстроить картинки в правильной последовательности.  

Проведенные нами психологическая экспертиза и сравнительный 
анализ показали, что «Последовательные картинки» WISC-III и WAIS 
отличаются по ряду параметров. Одной из наиболее важных характери-
стик субтеста, определяющей степень сложности каждой раскладки, яв-
ляется наличие или отсутствие юмористической окраски сюжета. При-
сутствие юмора заметно осложняет понимание смысла совершаемых 
героями действий. Поэтому первые, т.е. самые простые, раскладки как 
«детского», так и «взрослого» субтеста не содержат в себе юмористиче-
ского компонента. Основная задача зрителя при их рассматривании – 
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считать встроенные в структуру картинок указатели на течение времени 
(положение солнца на небе, время, которое показывают настенные часы) 
и воссоздать внешнюю логику действия персонажей. Совершение этих 
познавательных действий оказывается достаточным для выполнения 
тестового задания и расположения картинок в правильной последова-
тельности.  

Более сложные раскладки (с 4 по 8 в WAIS и 3, с 5 по 8, с 10 по 13 в 
WISC-III) содержат в себе юмористический компонент, без понимания 
которого испытуемый сможет формально выстроить правильную после-
довательность картинок, но будет неспособен дать верную смысловую 
интерпретацию сюжета. Характерно, что механизмы порождения коми-
ческого в «детском» и «взрослом» вариантах субтеста различны. В 
WISC-III юмор основан на столкновении двух противоречащих друг 
другу паттернов поведения. Оно происходит за счет того, что нарисо-
ванные герои слишком привязаны к собственной точке зрения и не учи-
тывают потребностей и мотивов партнера. В «детском» субтесте эффект 
комического возникает за счет обыгрывания эгоцентрического поведе-
ния героев и трудностей начинающейся децентрации [Пиаже, 2004]. 
Именно эти интеллектуальные проблемы постепенно преодолеваются 
детьми в возрасте от 6 до 16 лет 11 месяцев, для тестирования которых и 
предназначен WISC-III. 

Картинки WAIS содержат юмористические коллизии иного рода. 
Эффект комического здесь достигается путем демонстрации как мини-
мум двух прямо противоположных точек зрения на предлагаемую испы-
туемому ситуацию, а также за счет резкой смены взгляда на проблему 
(например, герой пытается открыть дверь, изо всех сил толкая ее от себя, 
а потом выясняется, что нужно было тянуть на себя). Многообразие ин-
терпретаций может быть обусловлено качественным различием в пони-
мании смысла одних и тех же нарисованных событий. Эти различия мо-
гут определяться разностью психологического, социального и культур-
ного опыта героев.  

Анализ «Последовательных картинок» WAIS и WISC-III показывает, 
что одной из главных особенностей юмористических ситуаций является 
игра с различными точками зрения на одни и те же события. Задания, 
содержащие юмористический компонент, служат хорошей моделью для 
диагностики уровня развития интеллекта. 

 
                 ГЛАВА.2 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И                     
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ                                                 

 
Абитов Ильдар Равильевич 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ АНТИЦИПАЦИИ, ПСИХО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И КОПИНГА (НА МОДЕЛИ ПСИХО-
СОМАТИЧЕСКИХ И НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ). 

 
В современном мире возрастающих информационных нагрузок и 

стрессовых ситуаций проблема совладания со стрессом становится всё 
более актуальной. В последние годы количество людей, страдающих 
невротическими и психосоматическими расстройствами, неуклонно рас-
тёт. По данным различных авторов, частота психосоматических рас-
стройств составляет от 30% до 57% от общего числа пациентов первич-
ной медицинской сети и колеблется в общей популяции населения от 11 
до 52%. По данным В. Ф. Десятникова процент выздоровления при нев-
розах составляет около 58,в лучшем случае-65 % (А. С. Киселёв, З. Г. 
Сочнева). Наряду с этим огромное количество здоровых людей подвер-
гаются воздействиям различных стрессоров. 

Объектом исследования явились механизмы антиципации, психоло-
гической защиты и копинга. 

В качестве предмета исследования выступили взаимосвязи механиз-
мов психологической защиты, антиципации и копинг-стратегий.  

Цель исследования: выявить взаимосвязи между данными механиз-
мами. 

В диагностических целях были применены следующие методики: 
1) Тест антиципационной состоятельности (В.Д. Менделевич);2) Оп-

росник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик);3) Отмеривание задан-
ного временного интервала (А. С. Дмитриев, З. В. Войтюкова);4) Копинг 
- тест (Р. Лазарус); 5) Методика «Проба Шарпантье»; 6) Методика Э. 
Хайма для исследования копинг-поведения. 

В качестве испытуемых выступали лица 30 - 50 лет, проходящие ле-
чение в дневном стационаре психотерапевтической поликлиники г. Ка-
зани, Республиканской Клинической Психоневрологической Больнице, 
Городской клинической больнице № 18 (120 человек). Контрольную 
группу составили здоровые испытуемые (30 человек) также в возрасте 30 
– 50 лет. Общий объем выборки составляет 150 человек. Критериями 
дифференциации послужило наличие в анамнезе психосоматического 
или невротического расстройства. Для реализации цели исследования 
экспериментальная выборка разбита на две подгруппы:  

1) больные, страдающие психосоматическими расстройствами (50 
человек); 

2) больные, страдающие невротическими расстройствами (70 чело-
век).  

На основе полученных нами данных можно сформулировать сле-
дующие выводы: 
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1) Для лиц, страдающих психосоматическими и невротическими рас-

стройствами, характерно дезадаптивное совладающего поведение, с опо-
рой на механизмы психологической защиты и пассивные копинг-
стратегии, направленные на снятие психического напряжения, эмоцио-
нальную разрядку и избегание потенциально стрессогенной ситуации.  

2) В группе условно здоровых преобладает совладающее поведение с 
акцентом на прогнозирование травмирующих ситуаций, активные ко-
пинг-стратегии, направленные на разрешение проблемной ситуации, 
оптимистичное отношение к трудностям. 

3) Поведенческий, эмоциональный и когнитивный блоки совладания 
более интегрированы в группе условно здоровых испытуемых. Это уве-
личивает гибкость совладающего поведения в данной группе. 

4) Совладающее поведение лиц, страдающих психосоматическими 
расстройствами, отличается от совладания лиц, страдающих невротиче-
скими расстройствами большей представленностью блоков механизма 
антиципации и копинг-стратегий, большей адаптивностью.  

5) Развитие механизмов антиципации и адаптивных копинг-стратегий 
«альтруизм» и «оптимизм» у лиц, страдающих психосоматическими и 
невротическими расстройствами, снижает напряжённость примитивных 
механизмов защиты, делает совладающее поведение более гибким, рас-
ширяет адаптационные возможности. 

6) Использование механизмов психологической защиты «регрессия» 
и «замещение» приводит к большей ригидности совладающего поведе-
ния в группах больных, смещая акцент с прогнозирования и осознанного 
совладания на «автоматизированное», бессознательное и отсроченное во 
времени реагирование, направленное на уменьшение психического на-
пряжения, вызванного стрессовой ситуацией. 

 
Алимова Татьяна Владимировна 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ. 

 
Разработка проблематики социального интеллекта задана работами 

Дж. Гилфорда (1968) и Х. Гарднера (1986), в которых социальный ин-
теллект рассматривается в качестве совокупности интеллектуальных 
способностей, определяющих успешность оценки и прогнозирования 
поведения других людей. В работах как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов отмечается, что развитие системы знаний об эмоциях, пра-
вилах взаимоотношений людей в онтогенезе идет по пути постепенного 
расширения и усложнения (Гордеева О.В. 1986, Харрис П.1988). Под 
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расширением понимается повышение информированности ребенка в 
эмоциональной сфере, совершенствование способности видеть логику 
развития ситуаций и смысл поведения людей в этих ситуациях, предви-
деть результаты действия и взаимодействия субъектов. 

В психологических и психофизиологических работах последних лет 
отражено представление о том, что функционирование интеллектуаль-
ной системы опирается на определенные базовые принципы и механиз-
мы, среди которых наиболее изучены скоростные возможности воспри-
ятия, переработки сенсорной информации и организации ответных реак-
ций (Каменская В.Г., 2000; Викторова И.Г., 2003; Сергеева И.А., 2003). В 
психофизиологических исследованиях получены экспериментальные 
данные о соотношении показателей общего невербального, вербального 
интеллекта и качества сенсомоторной интеграции (Каменская В.Г., Зве-
рева С.В., 2004; Сергеева И.А., 2004). В нашей экспериментальной рабо-
те, выполненной на старших дошкольниках (20 человек), изучалась спо-
собность детей с разным уровнем развития социального интеллекта из-
влекать из стимульных цепей с различной степенью временной органи-
зации информацию, которая отражается в величине индекса Херста, свя-
занной с временным распределением ответных моторных реакций ре-
бенка на каждый предъявляемый стимул. Н-индекс Херста является од-
ним из расчетных коэффициентов, определяющих динамический компо-
нент организованности как величины характера корреляций во времени 
(Yasue Sh., Munakata K., Kato M., 1996). Исследование проводилось по 
программе, включающей оценку уровня развития социального интеллек-
та согласно показателям выполнения теста Дж. Гилфорда в модифика-
ции Я.Н. Михайловой (2001), оценку пластичности ЦНС при реализации 
зрительных функций - тест двойных фигур (AFT, авторы C. Ricci, C. 
Blundo, 1990). Специфика отражения временной упорядоченности внеш-
них сенсорных цепей исследовалась с помощью компьютерной рефлек-
сометрической методики, разработанной В.М. Урицким, В.Г. Каменской. 
Дошкольники согласно инструкции в ответ на каждый зрительный сти-
мул в виде короткой экспозиции кружков красного, синего и зеленого 
цветов или гудок должны были нажимать на клавишу «probel» как мож-
но быстрее. Каждому ребенку предъявлялось две серии по 64 стимула в 
каждой, в которых зрительные и акустические стимулы чередовались в 
случайном порядке: серия с хаотическим режимом чередования межсти-
мульных интервалов и серия с фрактальным распределением интервалов 
между стимулами. Фрактальное распределение межстимульных интер-
валов отражает наличие динамического самоподобия в различных вре-
менных масштабах. В отдельном эксперименте - задание формирования 
рефлекса на время оценивалась специфика отражения временных 
свойств стимулов в акустико-моторных реакциях детей при предъявле-



 132
нии комплексов парных стимулов с фиксированным значением межсти-
мульных интервалов (1 с.). Формирование рефлекса на время предпола-
гает осуществление совпадающей со вторым в комплексе стимулом мо-
торной реакции, при этом абсолютное значение ВР не должно превы-
шать 80 мс. Во всех рефлексометрических сериях измерялись величины 
времени реакции (ВР) на каждый стимул (или комплекс) и величина ин-
декса Херста. 

По результатам проведения экспериментальной работы было уста-
новлено, что дошкольники с более высоким уровнем развития социаль-
ного интеллекта характеризуются низкой скоростью сенсомоторного 
реагирования в серии с хаотическим распределением межстимульных 
интервалов, а высокий уровень пластичности ЦНС при реализации зри-
тельных функций соотносится с высокими показателями индекса Херста 
в серии с фрактальным распределением интервалов между сенсорными 
стимулами. Старшие дошкольники, успешно формирующие рефлекс на 
время отличаются высокой пластичностью ЦНС при реализации зри-
тельных функций. На основании полученных данных можно предполо-
жить, что пластичность ЦНС выступает в качестве одной из психофи-
зиологических предпосылок способности отражать структурную зако-
номерность в динамически организованном сенсорном потоке и может 
быть связана с успешностью прогноза развития социальной ситуации. 

 
Анкина Екатерина Дмитриевна 
Додонов Юрий Сергеевич 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИ-

ТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
В настоящее время в мировой психологии заметное место занимают 

исследования, ставящие целью раскрытие природы интеллекта и тех ба-
зовых физиологических процессов, которые могли бы лежать в основе 
различных когнитивных способностей личности. 

На сегодняшний день нет единого подхода, раскрывающего указан-
ные механизмы. Так, по мнению Г.Ю. Айзенка, одну из базовых основ 
интеллекта составляет ряд элементарных психофизиологических про-
цессов и функций, такие как скорость и точность проведения нервных 
импульсов. 

Другим значимым подходом является представление о том, что в ос-
нове интеллекта лежат внутренние когнитивные структуры субъекта 
(Н.И. Чуприкова). Данные структуры, складывающиеся на основе рабо-
ты анализаторов, являются психологическими системами репрезентации 
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знаний в целом, которые вместе с тем являются системами извлечения и 
анализа текущей информации. 

Сложность генезиса и осуществления процесса восприятия отмеча-
лась такими отечественными психологами как Б.Ф.Ломов, Б.М. Велич-
ковский. В работах В.Д. Глезера, Н.И. Чуприковой и др. показано, что 
при восприятии объектов наблюдается возрастной рост отделимости 
свойств объектов (таких как цвет, форма, величина), который основыва-
ется на росте независимости работы специализированных каналов обра-
ботки информации о разных свойствах объектов. Такая независимость 
морфофункциональных каналов обработки информации складывается 
лишь к подростковому возрасту. 

При этом степень взаимосформированности, определяющей приори-
тет активации того или иного сенсорного канала, может, на наш взгляд, 
определять как скорость, так и "качество" репрезентации воспринимае-
мых объектов. Таким образом, мы предположили, что одним из факто-
ров, влияющих на показатели психометрических тестов интеллекта, яв-
ляются индивидуальные особенности восприятия различных свойств 
объектов, в частности, взаимодействие таких зрительных субмодально-
стей как «цвет» и «форма».  

Данный фактор может иметь различные основания и базироваться 
как на генетических, так и на социальных предпосылках. 

Для проверки данной гипотезы был проведен эксперимент, предпола-
гающий выявление индивидуального взаимодействия субмодальностей 
"цвет" и "форма" при опознании простых зрительных стимулов и его 
взаимосвязи с показателями психометрического интеллекта. Зрительная 
модальность была выбрана в силу того, что она является ведущей для 
человека в современных условиях в целом, а также при выполнении тес-
тов на психометрический интеллект в частности. 

Для проверки нашей гипотезы был проведен эксперимент, в котором 
приняли участие 43 студента УГТУ-УПИ (22 женского пола) без призна-
ков патологий зрительного восприятия. 

На первом этапе испытуемым на экране монитора попарно предъяв-
лялись фигуры, которые отличались друг от друга либо по цвету (при 
одинаковой форме) либо по форме (при одинаковом цвете). В качестве 
фактора категориальной смены реакций в видеоряд были так же включе-
ны фигуры одинаковые по цвету и форме. 

Реакция опознавания фигур регистрировалась методом аудиограммы. 
Суть данного метода заключается в том, что время реакции испытуемого 
фиксируется с помощью аудиозаписи его ответов на предъявляемые ему 
на монитор компьютера зрительные стимулы. В проведенном исследо-
вании испытуемый говорил в микрофон, являются ли появившиеся на 
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экране фигуры одинаковыми или разными, что позволило дифференци-
ровать время реакции на их различные сочетания. 

Для диагностики интеллекта был выбран тест структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра (Amthauer Intelligenz-Structur-Test, IST). 

По результатам видеотестирования испытуемые были разбиты на две 
группы. Первая группа (Гр1) – студенты, у которых индивидуальное 
время опознавания фигур разных по цвету было меньше времени опо-
знавания фигур разных по форме. Вторая группа (Гр2) – студенты, у ко-
торых индивидуальное время опознавания фигур разных по форме было 
меньше времени опознавания фигур разных по цвету. 

Анализ данных тестирования интеллекта Гр1 и Гр2 U-тестом по ме-
тоду Манна и Уитни показал значимые различия между этими группами 
(p≈0,004, среднее IQ для Гр1≈111, Гр2≈117). При этом наибольшая раз-
ница отмечена по 7 субтесту (p<0,001, средний балл Гр1≈105, Гр2≈119). 
Для остальных субтестов показатели Гр2 так же оказались выше, однако 
достоверность различия не представлялась значимой (по некоторым суб-
тестам p<0,1). 

Таким образом, полученные данные подтвердили гипотезу о влиянии 
индивидуальных особенностей взаимодействия зрительных субмодаль-
ностей "цвет" и "форма" при репрезентации свойств объекта на показа-
тели тестов психометрического интеллекта. 

 
Арутюнян Нвард Давидовна 
Григорян Агабабян Асмик 
 Вилена Грантовна Рубеновна 
 

OСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕ-
НИЙ ПРИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФАКТОРА ПОЛА 
 
В последнее время большой интерес вызывает изучение межполу-

шарных взаимоотношений при творческом мышлении в зависимости от 
различных факторов, среди которых немаловажное значение имеет фак-
тор пола. Учитывая, что половые различия наблюдаются в различных 
видах мыслительной деятельности и при одинаковой результативности 
выполнения заданий, мы задались целью исследовать особенности 
функционального межполушарного взаимодействия при выполнении 
творческого задания вербального содержания у мужчин и женщин.  

В исследовании участвовали 64 студента (29 мужчин и 35 женщин) 
Ереванского государственного университета. В качестве творческого 
задания испытуемым предлагалось составить рассказ на основе набора 
слов из разных семантических полей, что обуславливало сложность вы-
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полняемого задания. Для исследования изменений нейрофизиологиче-
ских показателей коры головного мозга использовали метод регистрации 
вызванных потенциалов (ВП) на свет. ВП регистрировались с 4-х сим-
метричных областей левого и правого полушарий коры головного мозга: 
орбито-фронтальной (Fр1, Fр2), лобной (F3, F4), передневисочной (F7, 
F8) и височно-теменно-затылочной (TPOL и TPOR) до и после выполне-
ния творческого задания. Анализировалась межполушарная разница по 
амплитудным показателям компонентов ВП N200 и Р300. Полученные 
данные подвергались статобработке с использованием Т-теста зависи-
мых пар (пакет программ SPSS). Задание оценивалось по традиционно 
выделяемым критериям креативности – беглость, гибкость, оригиналь-
ность.  

В результате исследования выявлено, что в группе женщин по ампли-
тудным показателям компонентов N200 и Р300 до выполнения творче-
ского задания достоверной межполушарной разницы не наблюдается. 
После выполнения задания отмечается доминирование левого полуша-
рия по амплитуде компонентов N200 и Р300 в лобной, орбито-
фронтальной и передневисочной областях и доминирование правого по-
лушария в височно-теменно-затылочной области. В группе мужчин как 
до, так и после выполнения творческого задания выявлено левополу-
шарное доминирование (р≤0,01) по величине амплитуды исследуемых 
компонентов в передних областях (Fр1, F3, F7), в то время как в задней 
ассоциативной области (TPOR) доминирует правое полушарие (р≤0,001). 
При этом отмечается усиление активности коры исследуемых областей. 
По критериям беглости и гибкости высокие показатели имели 78% жен-
щин и 52% мужчин, по критерию оригинальности высокие показатели 
отмечались у 37% женшин и 69% мужчин. Обнаруженные данные сви-
детельствуют о реализации творческого процесса благодаря активному 
участию обоих полушарий, на что указывает факт доминирующего 
влияния как левого (передние ассоциативные области), так и правого 
полушария (задняя ассоциативная область) при выполнении творческого 
задания вне зависимости от пола. Наблюдаемые гендерные различия по 
показателям креативности указывают на преимущество женщин в вер-
бальной беглости и гибкости, в то время как мужчины отличались боль-
шей оригинальностью в составлении рассказа. Выявленная разница в 
выраженности межполушарных взаимоотношений свидетельствует о 
том, что для реализации творческого процесса женщинам требуется пе-
рестройка характера межполушарного взаимодействия, в то время как у 
мужчин лишь усиливается активность мозга, не меняя характер межпо-
лушарных отношений. Обсуждаются вопросы соотношения креативных 
способностей и фактора пола.  
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Баскакова Софья Александровна 
Котова Татьяна Николаевна 
 
ВЕРА И БОЛЕЗНЬ (КЛИНИЧЕСКИЙ И ПСИХОСЕМАНТИЧЕ-

СКИЙ ПОДХОДЫ) 
 
В поле зрения психиатра попадают люди с необычными пережива-

ниями религиозного характера, представляющими трудность в плане 
правильной клинической оценки. Эвристически встает вопрос о влиянии 
веры, религии на психику человека: патогенное, негативное ли это влия-
ние ( как в случаях так называемых тоталитарных сект ) или, наоборот, 
лечебно-профилактическое. Разграничение собственно религиозных пе-
реживаний и психических расстройств, в клинической картине которых 
присутствуют религиозные переживания – актуальная проблема психи-
атрии и смежных с ней наук о человеке. Найти некоторые подходы и 
критерии для оценки этих состояний - основная цель настоящей работы. 
Методологической основой исследования является модель трихотомиче-
ской концепции личности ( Б.А. Воскресенский, 1990; Д.Е. Мелехов, 
1997), истоки которой восходят к христианской антропологии. Концеп-
цию трихотомии удобно представить в виде трех вписанных друг в друга 
окружностей. Внутренний круг – тело, органы и системы органов в их 
взаимосвязи и взаимодействии. В случаях патологии это поле деятельно-
сти врачей-интернистов. Средний круг – это душа, ансамбль, склады-
вающийся из отдельных психических процессов ( мышление, эмоции, 
сознание и т. д.), лежащих в основе психической деятельности. Именно 
их нарушения квалифицирует и коррегирует врач-психиатр. Внешний 
круг – это дух, ценностный аспект психической деятельности, это то, что 
человек ставит выше себя, ради чего он живет. Духовное в человеке ор-
ганизует его мировоззрение, формирует его Образ Мира. Выделяют раз-
личные аспекты Образа Мира и один из них – религиозный аспект. 

В исследовании в качестве первоочередной задачи мы попытались 
выявить варианты взаимоотношения веры и проявлений болезни у ду-
шевнобольных-верующих. Обследовались больные шизофренией с раз-
личными типами течения и синдромальными проявлениями. Все они 
считали себя православными христианами. Клиническая реальность по-
казала наличие трех групп больных. В первой религиозные переживания 
целиком и полностью являлись проявлением болезни ( многолетние гал-
люцинаторные “разговоры с Богом”, “греховность вселенского масшта-
ба”, высокое божественное происхождение). Клинически это неблаго-
приятный тип течения шизофрении, характеризующийся выраженными 
негативными расстройствами. Вторую группу составили больные, чье 
православное мировоззрение сформировалось до начала заболевания, но 
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переживания религиозного плана вошли в картину болезни, как правило, 
в структуру острого приступа. Клинически в этой группе преобладала 
приступообразно-прогредиентная шизофрения, которая сопровождалась 
более мягкими негативными изменениями. Третья группа – больные, у 
которых вера и болезнь “не соприкасались”. Клинически это более бла-
гоприятные, чем во второй группе, варианты приступообразно-
прогредиентной шизофрении, а также различные варианты периодиче-
ской шизофрении с наименее выраженными изменениями личности.  

Cфера духовного не входит в компетенцию психиатра, но для более 
содержательного исследования проблемы, выработки психотерапевтиче-
ски-реабилитационных рекомендаций представлялось обоснованным и 
необходимым каким-то образом оценить некоторые ее составляющие в 
сопоставлении с вариантами психической паталогии. Это и было второй 
задачей. В религиозном сознании возникает ряд специфических понятий, 
приобретающих для человека особое значение. Естественно, что эти по-
нятия формируют оценки человека, влияют на его личный способ осоз-
нания мира. Для оценки некоторых сторон религиозного Образа Мира 
был использован метод семантического дифференциала ( Е.Ю. Артемье-
ва, 1999; А.Ш. Тхостов, 2002; В.Ф. Петренко, 2005). Этот подход мы на-
звали клинической психосемантикой.  

В соответствии с результатами первого этапа были сформированы 
три группы обследуемых и контрольная группа, которую составили пси-
хически здоровые верующие. В качестве шкалируемых были отобраны 
16 слов, обозначающих понятия, значимые для каждого христианина. 
Выявлены различия в организации семантических полей по группам ( 
причем некоторые из факторов могли интерпретироваться как имеющие 
психотерапевтическое значение). Выраженность этих особенностей вы-
страивалась в континуум, соответствующий выделенным группам, то 
есть имела место тенденция определенной взаимосвязи между особенно-
стями духовной сферы ( по изучавшимся параметрам ) больных отдель-
ных групп. 

Считаем правомерным заключить, что разграничение духовного и 
душевного клинически содержательно, то есть позволяет врачу выде-
лить, “сделать осязаемым” “здоровое” и “больное” в психике человека, 
оценить их динамические взаимоотношения, обосновать оптимальные 
формы помощи больному, включающие лечебно-психотерапевтическую 
тактику по отношению к больным каждой группы.  

 
Берстенев Алексей Александрович 
 
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ О РАССТРОЙ-

СТВАХ МЫШЛЕНИЯ 
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В настоящее время в психологии накопилось достаточное количе-

ство информации, касающейся всех сторон развития и протекания тако-
го заболевания как шизофрения. Существует множество определений 
шизофрении, имеются данные о том, какие нарушения различных сто-
рон личности сопровождают течение этого заболевания и т.д. Вследст-
вие этого целью данной работы является систематизация сведений о та-
ком большом классе расстройств. Шизофренический процесс чаще всего 
охватывает наиболее трудоспособную и молодую часть населе-ния, что 
не может не сказаться на состоянии общества в целом. Мышле-ние, в 
свою очередь, как психический процесс во многом определяет жизне-
способность личности, ее нормальное существование в обществе.  

Такие нарушения мышления при шизофрении как разноплано-вость, 
резонерство, соскальзывания, причудливость ассоциаций, выде-ляли Б.В. 
Зейгарник, Ю.Ф. Поляков, С.Я. Рубинштейн, и затем рассмат-ривал эти 
патологии Б.Д. Карвасарский. Разноплановость, по мнению этих авто-
ров, как нарушение мышления, близко к таким понятиям как «полисе-
мантизм», «ослабление влияния контекстуальных ограниче-ний». При 
этом направленность на объективное содержание действия утрачивается, 
мышление больных становится разноплановым, суждения о каком-то 
явлении находятся в разных плоскостях. Резонерство опре-деляется вы-
шеназванными исследователями как тенденции к многоре-чивым непро-
дуктивным рассуждениям, бесплодному мудрствованию. Для шизофре-
нического резонерства типично сочетание искажения уровня обобщения 
с нарушениями последовательности и критичности мышления. В струк-
туре его обращают на себя внимание слабость суж-дений, аффективные 
изменения и связанные с последними многоречи-вость, многозначитель-
ность, неуместные пафос высказываний. Подчер-кивается роль искаже-
ния мотивационных установок в качестве фактора, непосредственно от-
ветственного за формирование структуры данного нарушения. Резонер-
ство как расстройство мышления при шизофрении выделяют также А.А. 
Кирпиченко, И.Ф. Мягков и В.В. Марилов.  

Помимо этого для мышления больных является характерным так на-
зываемые «соскальзывания». Выполняя задания (особенно связанные с 
такими методиками, как «классификация), больной правильно решает 
задачу, но неожиданно сбивается с правильного хода мысли на ложную 
неадекватную ассоциацию, а затем продолжает задание, не исправляя 
допущенной ошибки. Таким образом, в целом суждения его оказывается 
лишенными логической последовательности. Определенным своеобра-
зием, по мнению Б.Д. Карвасарского, отличаются и ассоциативные про-
цессы больных шизофренией. Отмечается значительное удлинение ас-
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социативной цепочки за счет отсутствия жестких прочных связей и 
большого числа однократно употребляемых ассоциаций. 

Совсем иные формы нарушений мышления выделяли А.А. Кирпи-
ченко, В.В. Марилов. Они описывали так называемый аутизм. У таких 
больных постепенно развивается утрата контакта с реальной действи-
тельностью. Появляется отгороженность от внешнего мира, уход в себя, 
в мир собственных болезненных переживаний. Аутистическое мышле-
ние проявляется в виде склонности к уединению, замкнутости, недос-
тупности контакту. Мышление больного при этом основывается на из-
вращенном отражении в сознании окружающей действительности. Эти 
же авторы рассматривали глубокую разорванность мышления, крайним 
вариантом которой является шизофазия, когда речевая продукция вы-
ражается в не связанных между собой отдельных словах или простых 
предложениях с обилием неологизмов. А.А. Кирпиченко говорил о том, 
что для шизофреников характерно также символическое мышление, ко-
гда больной отдельные предметы, явления объясняет по-своему, в только 
для него значимом смысле. 

В отличие от других исследователей В.В. Марилов в своих работах 
упоминал парциализацию мышления (явление, встречающееся исклю-
чительно при шизофрении), которая выражается в том, что, по мнению 
больных, мыслить могут абсолютно все части тела. Данный исследова-
тель также выделял так называемое паралогическое мышление. В таком 
мышлении отсутствует логическая связь, выводы, которым приходит 
больной, нелепы и неадекватны. Нарушения мышления при шизофре-
нии, по мнению этого автора, дополняются также рядом бредовых рас-
стройств (бред воздействия, кверулянсткий бред). 

Таким образом, можно сделать вывод, что при шизофрении рас-
стройства мышления представлены очень широко, в связи с чем отдель-
ные авторы обращают внимание и выделяют лишь ряд расстройств 
мышления при шизофрении. Хотя некоторые точки зрения переклика-
ются, но единой систематизации не существует. Также это связано с тем, 
что отсутствуют отдельные и целенаправленные исследования, по-
священные именно вышеуказанной проблеме. 

 
Бондаренко Виктория Владимировна 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИМ-

МЕТРИИ У БЛИЗНЕЦОВ. 
 
В настоящее время одним из фундаментальных механизмов функ-

ционирования мозга человека рассматривается межполушарная функ-
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циональная асимметрия. Специализация полушарий мозга и их взаимо-
действие обеспечивают деятельность психических процессов.  

Анализ этой проблемы осуществлён в работах Н.Н. Брагиной и Т.А. 
Доброхотовой, Е.Д. Хомской, С.Спрингер и Г. Дейча, В.Л. Бианки, В.М. 
Мосидзе и В.Л. Эзрохи, Г.А. Кураева, П.Н. Ермакова и др.  

Генетические исследования асимметрии посвящены исследованию 
вклада генотипа в межиндивидуальную вариативность мануальной 
асимметрии и полушарного доминирования. Существуют генетические 
модели, объясняющие возможность передачи рукости: простая генетиче-
ская модель; усовершенствование простой генетической модели введе-
нием понятия пенетрантности; генетическая модель Дж. Леви и Т. Наги-
лаки (рукость является функцией двух генов); генетическая модель М. 
Аннет; генетическая модель И. Макмануса; генотип-культурная, коэво-
люционная модель установления рукости. Однако в настоящее время нет 
общепринятой генетической модели. Работ по асимметрии психофизио-
логических функций единицы. 

Именно применение такого психогенетического метода как близне-
цовый позволяет исследовать в какой степени зависят от факторов гено-
типа межиндивидуальная изменчивость показателей ЭЭГ и ВП левого и 
правого полушарий. 

Было осуществлено исследование. 
Цель – выявление генотип-средовых детерминант индивидуальных 

различий межполушарной функциональной асимметрии. 
Объект исследования – экспериментальная группа из 10 пар разнопо-

лых дизиготных близнецов от 10 до 18 лет, 16 пар однополых дизигот-
ных близнецов от 10 до 19 лет, 27 пар монозиготных близнецов от 8 до 
27 лет и контрольная группа из 28 человек от 8 до 23 лет одиночнорож-
денные, родители близнецов (53 человека). 

Предмет исследования – психофизиологические корреляты психоге-
нетических особенностей межполушарной функциональной асимметрии 
у близнецов. 

Методы исследования: 
I.Психологические: 
1. Беседа, в процессе которой выяснялось с чьей стороны близнецы в 

роду, состав семьи, уровень образования родителей. 
2.Анкетирование: 
2.1. «Опросник для диагностики зиготности близнецов», разработан-

ный Н.Ф. Талызиной, С.В. Кривцовой, Е.А. Мухаматулиной. 
2.2.«Анкета для родителей», разработанная Н.Ф. Талызиной, С.В. 

Кривцовой, Е.А. Мухаматулиной.  
3.Тестирование: 
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3.1.Опросник в целях определения уровня мотивации достижения ус-

пеха и уровня мотивации избегания неудачи, разработанный А. Мехра-
бианом.  

3.2.Тест в целях изучения мотивации достижения успеха и мотивации 
избегания неудачи, разработанный Х. Хекхаузеном.  

II. Психогенетический метод – близнецовый.  
III. Психофизиологические методы: 
1. Метод электроэнцефалографии.  
2. Метод полиграфических каналов.  
Участвуют полиграфические каналы: ЭКГ, ЭОГ, КГР, ЭМГ, ФПГ.  
3. Метод когнитивных вызванных потенциалов или Р300 в трёх вари-

антах.  
Вариант 1 – классический. 
Испытуемому было сообщено, что он должен различать значимый 

стимул - нажимать на левую сторону мышки при предъявлении значимо-
го стимула (высокий звук – значимый, низкий – незначимый). До начала 
пробы осуществляется предъявление испытуемому образцов значимого 
и незначимого стимулов.  

Вариант 2 – с актуализацией мотива стремления к успеху. 
Испытуемому было сообщено, что за правильное различение значи-

мого стимула он получит денежное вознаграждение(20руб.).  
Вариант 3 – с актуализацией мотива избегания неудачи. 
Испытуемому было сообщено, что в случае совершения им грубой 

ошибки в ходе различения значимого стимула он получит слабый удар 
током. 

В процессе анализа результатов исследования планируется осущест-
вить оценку наследуемости по показателям межполушарной функцио-
нальной асимметрии в трёх пробах восьми симметричных зон шести 
ритмов по спектру мощности и амплитудному спектру, а затем осущест-
вить генетические корреляции. 

 
Ващенко Нина Алексеевна 
 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЯМИ РАЗЛИЧНОГО 
ГЕНЕЗА 

 
В настоящее время проблема выявления и лечения депрессивных со-

стояний является одной из наиболее актуальных проблем психиатрии и 
клинической психологии. По данным А. Б. Смулевича, ежегодно около 
100 млн жителей нашей планеты обнаруживают признаки депрессии и 
нуждаются в адекватной медицинской помощи. 
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Депрессия серьезно влияет на качество жизни и адаптационные воз-

можности пациента и может привести к снижению профессионального 
статуса, распаду семьи и, наконец, к полной инвалидизации (Бурковский 
Г. В. с соавт., 1997). 

Целью данного исследования было изучение особенностей личност-
но-эмоциональной сферы, системы значимых отношений и основных 
параметров качества жизни больных депрессиями различного генеза. 

Были выявлены уровень и структура депрессивных расстройств, осо-
бенности личностной структуры, а также зоны наибольшей психологи-
ческой конфликтности и основные параметры качества жизни больных 
депрессиями различного генеза. Прослежены взаимосвязи особенностей 
их эмоционального состояния, структуры личности, системы значимых 
отношений и качества жизни. 

Для реализации цели и задач исследования использовался комплекс 
психодиагностических методик: «Опросник депрессивности Бэка»; лич-
ностный опросник «Большая пятерка»; «Личностный дифференциал»; 
«Незаконченные предложения»; «Опросник качества жизни» (специфи-
ческий модуль). 

Исследование проводилось на базе городской психиатрической боль-
ницы №3 Материалом для исследования послужили экспериментально-
психологические данные 41 человека, больных депрессиями различного 
генеза.  

По нозологической принадлежности больные распределились сле-
дующим образом: 1. Биполярное и рекуррентное аффективное расстрой-
ство, включая инвалюционную меланхолию и атипичную эндогенную 
депрессию – 15 человек. 2. Органическое, в том числе сосудистое забо-
левание головного мозга – 12 человек. 3. Шизофрения, включая хрони-
ческое бредовое расстройство – 10 человек. 4. Реактивная (психогенная) 
депрессия, включая острую ситуационную реакцию – 4 человека. 

Состояние 15 больных укладывалось в рамки депрессивного (мелан-
холического) синдрома, 11 больных – депрессивно-параноидного син-
дрома, и 15 больных – тревожно-депрессивного, включая ипохондриче-
ский синдром. 

Было проведено сопоставление по всем экспериментальным показа-
телям подгрупп больных, разделенных по нозологической и синдро-
мальной принадлежности. Кроме того, в каждой из подгрупп проведен 
корреляционный анализ показателей методики «Опросника качества 
жизни» (специфический модуль) с показателями других психодиагно-
стических методик. 

Результаты показывают, что наиболее высокий уровень депрессии 
присущ больным органическим заболеванием головного мозга и боль-
ным с параноидно-депрессивным синдромом. Наиболее низкий уровень 
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депрессии отмечается у больных реактивной депрессией и больных с 
депрессивным синдромом. Группа больных реактивной депрессией наи-
более сохранна в общении, сексуальной сфере, социальных отношениях, 
чем больные других нозологических групп. Они имеют более адекват-
ную самооценку и наиболее удовлетворены как качеством жизни в це-
лом, так и отдельными его характеристиками. Больные депрессией в 
рамках шизофрении страдают от недостатка самоуважения, творческого 
потенциала и волевой активности. Эти характеристики влияют на их ка-
чество жизни, так же как переживания, связанные с их правовым стату-
сом и сексуальной сферой. Наиболее неудовлетворенной качеством жиз-
ни является группа больных биполярным и рекуррентным аффективным 
расстройством. Наиболее ухудшающими их жизнь являются: общение, 
эмоции, сексуальная сфера, а также неудовлетворенность своим здо-
ровьем в целом и переживания по поводу проявления дискриминации по 
отношению к ним как к психически больным. Для всех нозологических 
групп, кроме группы больных реактивной депрессией, зоной наиболь-
шей психологической конфликтности является отношение к половой 
жизни. Среди синдромальных групп наиболее приспособленными к жиз-
ни являются больные с депрессивным (меланхолическим) синдромом. 
На их качество жизни оказывают влияние уровень депрессии, эмоцио-
нальная устойчивость, сексуальная сфера, а также значимые отношения 
к себе, к прошлому, страхи и опасения. В группе больных с тревожно-
депрессивным (включая ипохондрический) синдромом наиболее важ-
ным, по их мнению, является самопринятие, эмоциональная стабиль-
ность, а также склонность к беспокойству, ипохондрии, психологической 
и личностной зависимости от окружающих, что влияет на качество их 
жизни в целом. 

 
 
Воробьева Елизавета Александровна 
Квасова Дарья Владимировна 
 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХОЛОГИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ НИ-

КОТИНА И АЛКОГОЛЯ 
 
Сегодня в мире, по данным ВОЗ, более 40% населения старше 14 лет 

употребляют алкоголь и более 20% курят. Катастрофические последст-
вия этих пристрастий для здоровья и продолжительности жизни людей, 
экономики, других сторон жизни выдвинули указанные явления на ли-
дирующие места в перечне угроз человечеству. 

Понятно, что столь актуальная проблема не могла пройти мимо вни-
мания исследователей и СМИ. Однако акцент в публикациях на данную 
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тему обычно делается на ущербе, наносимом потреблением алкоголя и 
никотина. В то же время психологические причины распространённости 
указанных явлений зачастую остаются в тени. А ведь они – важнейший 
объект как для изучения, так и для выработки практических мер проти-
водействия. Поэтому мы решили взглянуть на данную проблему с не-
сколько необычной точки зрения и, возможно, продвинуться вперёд в 
понимании психологии потребления никотина и алкоголя. 

В качестве теоретического фундамента исследования нами было ис-
пользовано хорошо известное из практики и доказанное В.И. Искриным 
(1998) свойство двойственности психики. Оно заключается в сосущест-
вовании в человеке двух противоположных начал: животного, иррацио-
нального и разумного, рационального. Кроме того мы воспользовались 
доказанным тем же автором положением, согласно которому колебания 
психики не только возможны, но и обязательны, в том числе и между 
указанными полюсами. Причём величины и скорости периодических 
отклонений в сторону каждого из полюсов в обычных, нормальных ус-
ловиях в среднем одинаковы. 

На базе указанных теоретических положений и констатации того 
факта, что любой труд, а также следование социальным нормам сопро-
вождаются умственными усилиями, у нас сложилась следующая гипоте-
за. Так как отдых от интеллектуального напряжения должен быть экви-
валентен нагрузке как по величине, так и по продолжительности, а темп 
жизни, задаваемый в первую очередь трудовой деятельностью, не позво-
ляет большинству людей отдыхать в естественном, присущем че-
ловеческой природе ритме, то люди с неизбежностью должны были об-
наружить достаточно эффективные средства, ускоряющие и углубляю-
щие релаксацию интеллекта. В силу указанных причин такие средства 
должны были получить поистине всеобщее распространение. При взгля-
де на реальную жизнь они просто обязаны броситься в глаза. Причём 
одной из важнейших причин использования подобных средств как раз и 
должны быть их деинтеллектуализирующие свойства. Возглавля-ют пе-
речень таких средств, по нашему мнению, алкоголь и никотин. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами были привлечены 
разноплановые доказательства – устойчивые языковые выражения, 
фольклор народов мира, высказывания известных личностей различных 
эпох и т.д., являющиеся в совокупности своеобразным зеркалом реаль-
ной жизни. Однако в первую очередь наша работа опирается на резуль-
таты научных исследований, среди которых немаловажную роль играет 
краткий экскурс в историю потребления алкоголя и никотина. 

Обратив свой взгляд в прошлое, мы выяснили, что время употребле-
ния указанных веществ на протяжении всей истории человечества сов-
падало со временем отдыха от трудовой, шире – общественной деятель-
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ности, а также от выполнения социальных норм. А труд, как нам пред-
ставляется, неизбежно сопряжён с социальной, по сути своей интеллек-
туальной, нагрузкой. Ведь выполняя любую работу, человек вынужден 
прогнозировать её результат, выбирать средства его достижения, при 
помощи воли концентрировать свои усилия на выполнении поставлен-
ной задачи, соблюдать трудовую дисциплину, контролировать соответ-
ствие результата замыслу. Очевидно, что все перечисленные действия 
являются функциями ума. Выполнение социальных норм также требует 
интеллектуальных, волевых усилий по преодолению импульсивных, в 
основе своей животных, потребностей. 

Понятно, что, значительно утомившись в длительном процессе труда 
и социальных взаимодействий от умственного напряжения, человек 
должен отдохнуть, постепенно и пропорционально нагрузке понизив 
уровень своего интеллекта, несколько растормозив животные инстинк-
ты. Однако ритм трудовой жизни не предоставляет ему возможности 
отдыха в естественном темпе. Тут-то на арену и выступают алкоголь и 
никотин, предлагая человеку именно те услуги, в которых он больше 
всего нуждается в такой момент – быстрый переход к существенной ре-
лаксации интеллекта. Подобные свойства алкоголя каждый наблюдал в 
повседневной жизни. Деинтеллектуализирующие качества никотина вы-
ражены в меньшей степени, однако многочисленные научные исследо-
вания с несомненностью указывают на это его свойство. Кроме того, 
недостаточность эффекта компенсируется частотой потребления. 

В итоге мы видим, что важнейшая человеческая потребность нашла 
своё эффективное удовлетворение. 

 
Горшкова Мария Владимировна 
Великанов Арсений Апетович 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 

БОЛЬНЫХ ИБС 
 
При разработке оптимальных психотерапевтических методов для 

больных ИБС является необходимым изучение тревожных состояний, 
выявляемых у данной группы пациентов. Так, отмечается, что доля лиц с 
ИБС выше при наличии личностной тревожности, чем без неё (Гафаров 
В.В., Пак В.А., Гагулин И.В., Гафарова А.В., 2005). Также, отмечается, 
что больные ИБС с наиболее выраженной реакцией на боль при анги-
нозном приступе имеют высокую реактивную и личностную тревож-
ность (Ибатов А.Д., Сыркин А.Л., Вейн А.М., Сыркина Е.А., Баевский 
Р.М., Ибатова О.В., 2003). Получены данные, согласно которым, для 
психологического портрета пациентов с механическими осложнениями 
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острого периода трансмурального инфаркта миокарда характерны по-
вышенные показатели реактивной и личностной тревожности (Парфе-
нюк В.К., Майлер К.С., 2004). 

Целью настоящего исследования явилось изучение тревожных со-
стояний у мужчин и женщин, больных ИБС. 

Материал и методы: нами было обследовано 15 мужчин и 15 женщин 
в возрасте 45-55 лет, больных непроникающим инфарктом миокарда. В 
исследовании использовались клинико-психологический и эксперимен-
тально – психологический метод (шкала тревожности Спилбергера-
Ханина, шкала депрессии Зунга, опросник выраженности психопатоло-
гической симптоматики SCL-90-R). 

Полученные результаты: при сравнении результатов по t-критерию 
Стъюдента (p<0,05) нами было установлено, что по данным шкалы 
Спилбергера-Ханина уровни личностной и ситуативной тревожности 
выше у женщин, чем у мужчин. По методике SCL-90-R у женщин обна-
ружены более высокие показатели шкалы тревоги. Данная шкала изме-
ряет, в частности, такие компоненты тревоги как напряжение, внутрен-
няя дрожь, когнитивные компоненты (чувство опасности, страха), неко-
торые соматические составляющие тревожности. Более высокие показа-
тели по шкале межличностной сенситивности наблюдались также среди 
женщин (межличностная сенситивность определяется чувством лично-
стной неадекватности и неполноценности, в особенности при сравнении 
себя с другими; самоосуждением, чувством беспокойства и выраженного 
дискомфорта при межличностном взаимодействии, негативными ожида-
ниями в отношении любых коммуникаций с другими людьми). 

По методике Зунга значительной разницы между показателями де-
прессии у мужчин и женщин не обнаружено. Однако, следует отметить, 
что в целом в обеих группах средний показатель данной шкалы соответ-
ствует уровню так называемой невротической депрессии, что может 
проявляться в ощущении психологического дискомфорта, снижении са-
мооценки, недостаточной уверенности в себе, неуверенности в будущем, 
ощущении некоторого физического недомогания, незначительных асте-
нических проявлениях (утомляемость, трудности сосредоточения, раз-
дражительность). Следует также указать, что у женщин по шкале де-
прессии отмечались более высокие оценки по пунктам опросника, отра-
жающим проявления тревоги (учащённое сердцебиение, беспокойство, 
раздражительность). 

Следует отметить, что при планировании психологической коррек-
ции для больных с ИБС важно учитывать комплекс различных факторов: 
диагноз, сопутствующая патология, возраст, и как показано в нашем ис-
следовании – пол, т.к. у женщин выше показатели тревожности, что тре-
бует соответствующих психокоррекционных вмешательств. 
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Кроме того, в обеих группах выявлен повышенный показатель де-

прессии, что может быть связано с психологической реакцией на бо-
лезнь. Данное состояние, возможно, вызвано наличием осознания факта 
тяжелого заболевания, страхом пациентов за свою жизнь, пребыванием в 
стационаре, необходимостью отказа от привычных моделей поведения, 
неуверенностью в своем будущем, ощущением «выключенности» из ак-
тивной жизни общества. Эти особенности также следует учитывать при 
планировании психологической помощи пациентам.  

 
Епифанов Александр Витальевич 
Иваненко Татьяна Анатольевна 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ПО-
ЗВОНОЧНИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. 
 
Наиболее древним и популярным методом консервативного лечения 

опорно-двигательного аппарата является мануальная терапия (МТ), по-
пуляризации которого способствовали многочисленные публикации, как 
отечественных, так и зарубежных ученых об эффективности мануально-
го воздействия при различных заболеваниях. Внешняя простота выпол-
нения мобилизации и манипуляции, а так же история МТ, создавала ил-
люзию широкой доступности метода. В результате последовало непро-
должительное обучение (1-2 месяца) МТ. На циклах усовершенствова-
ния врачей было разрешено обучение врачей различных специальностей, 
так как есть ряд приемов, которые могли применять в своем лечении, 
например, врач-стоматолог или пульмонолог.  

Но многолетний опыт применения МТ только показал, что широкое 
ее использование недостаточно подготовленным врачом, который лишь 
владеет манипуляцией, но плохо знаком с основами анатомии, биомеха-
ники, вертеброневрологиии, как правило, приносит больному больше 
вреда, чем пользы. Известно, что осложнения от неправильно проведен-
ной манипуляции могут быть значительно более серьезными, чем при-
чина применения МТ. 

На базе ГКБ №15 г. Москвы мы обследовали 40 больных периодиче-
ски обращающихся к мануальным терапевтам. Всем больным было про-
ведено комплексное обследование, которое позволило выявить повреж-
дение связочного аппарата позвоночника на разных уровнях у 90% боль-
ных. Как показало исследование изменения связочного аппарата позво-
ночника, развившиеся вследствие применения суставной МТ, влияют не 
только на физическое состояние человека, но и на психологию его пове-
дения, эмоциональные реакции, а также изменяют его место и роль в 
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социальной жизни. В случаях посттравматических расстройств (а в дан-
ном случае суставные приемы МТ мы рассматриваем как травматиче-
ское воздействие на организм) психо-эмоциональной сфере, вызванными 
психогенными механизмами, на передний план выступают стрессобу-
словленные нарушения психо-эмоциональной сферы. Нами установлено, 
что у каждого четвертого пациента с повреждением связочного аппарата 
позвоночника наблюдалась депрессия невротического характера, усу-
гублявшаяся ситуационными переживаниями, которая при наличии хро-
нического болевого синдрома, как правило, протекала атипично под 
маской алгических феноменов. 

Наряду с этим, нами выявлено, что у 68,75% пациентов наблюдалась 
повышенная утомляемость и чувство усталости, которую можно охарак-
теризовать как немотивированную общую слабость на длительное время 
и состояние потери активности и способности продолжать какую-либо 
деятельность, влияющей на физические и интеллектуальные способно-
сти, снижая общее самочувствие и качество жизни. В частности, наши 
данные свидетельствовали, что больные, ощущающие усталость и разби-
тость, отмечали нарушения сна (50%), снижение памяти, внимания 
(68,5%) и трудность усвоения информации (67%).  

На наш взгляд, выявленные нарушения в психо-эмоциональной сфере 
приводят к психологической, а затем к физиологической дезадаптации, 
то есть к переутомлению и истощению нервной системы, к патологиче-
скому изменению гомеостаза и неправильному функционированию 
нервно-мышечных структур. Это вызывает слабость функционирования 
нейрогуморальных, нейровегетативных или мышечных структур, т.е., 
напряженность психического иммунитета ведет к дефициту в той или 
иной биологической системе.  

 
 
 
Захватошина Ольга Венедиктовна 
Тиенар Ольга Николаевна 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

(СВРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 
В последнее время в нашей стране отмечается особый интерес к во-

просам, связанным с психосоциальной коррекцией и реабилитацией лиц 
старших возрастных групп. 



 149
По данным ряда исследователей А.Ю. Александровского, В.А. Про-

кофьевой, В.Л. Ситникова, С.В. Чермянина и др. именно у этой катего-
рии населения присутствуют отчетливые симптомы социально-
стрессовых расстройств. 

В наших исследованиях мы разрабатываем дополнения и рекоменда-
ции к перспективным планам работы Государственных областных учре-
ждений социального обслуживания населения Свердловской области. На 
основе опыта стационаров дневного пребывания для лиц пожилого и 
старого возраста в г. Пушкине и г. Санкт – Петербурге. 

В областных социальных учреждениях были апробированы следую-
щие методы психологической коррекции: индивидуальное психологиче-
ское консультирование; рациональная психотерапия; активная мышеч-
ная релаксация (по Джекобсону); изометрическая гимнастика (по Шенк-
ману); пассивная мышечная релаксация; образно – прогрессирующая 
мышечная релаксация; сеансы музыкотерапии и другие в различных 
комбинациях.  

В процессе исследований оценивались психофизиологические со-
стояния лиц старшего возраста и эффективность методов психосоциаль-
ной коррекции.  

Перед процедурами осуществлялась групповая психодиагностика с 
использованием официальных психологических тестов: многоуровневый 
личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», методика Тейлора, стан-
дартизованные анкеты. 

Для оценки эффективности психологической коррекции до и после 
проведения курса использовались методики Спилберга (оценка уровня 
ситуационной тревожности) и анкета АСС (оценка субъективного само-
чувствия и наличие жалоб на состояние здоровья), интервьюирование по 
медицинским вопросам.  

Результаты проведенных исследований лиц пожилого возраста, нахо-
дящихся в отделениях дневного пребывания указывают на наличие ряда 
социальных и экономических причин, негативным образом отражаю-
щихся на психическом статусе обследованной выборки. Личностные 
акцентуации проявились в форме: ипохондрической фиксации и астено – 
депрессивных реакций (методика МЛО «Адаптивность»). Данные интер-
вьюирования пациентов отделений дневного пребывания свидетельство-
вали об уменьшении количества жалоб на состояние здоровья, при уве-
личении показателей субъективного самочувствия. Одновременно была 
установлена тенденция к уменьшению ситуационной тревожности. 

Наибольшей эффективностью обладали групповые комплексные 
процедуры пассивной мышечной релаксации и сеансы музыко и вокало-
терапии. 
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Иванова Дарья Ивановна 
 

ЮМОР КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
 
В настоящее время предметом психологических исследований стано-

вятся различные аспекты чувства юмора. Мы исследуем чувство юмора с 
точки зрения его использования как психологической защиты (защитно-
го механизма и копинга). Функционирование чувства юмора как психо-
логической защиты вряд ли кем-то отрицается, однако на данный мо-
мент проблема далека от окончательного решения не только из-за недос-
таточного числа работ в этой сфере, но и вследствие существования раз-
личных подходов к пониманию самих конструктов защитных механиз-
мов и копинга, а зачастую и смешения этих понятий.  

Для разработки поставленной проблемы мы опираемся на классифи-
кацию R.Martin, в основу которой положен следующий критерий – цель 
созданного или воспринятого юмористического содержания. С помощью 
юмора могут решаться внутрипсихологические проблемы или улучше-
ние взаимоотношений с окружающими. Автор выделяет самоподдержи-
вающий, агрессивный, аффилиативный и самоуничижительный стили 
юмора.  

Проблематика защитных механизмов начала изучаться в психоанали-
зе, но в дальнейшем стала привлекать научный интерес представителей 
не только современного психоанализа, но и психологических школ, в 
корне отличающихся по своим теоретическим основам. В данном иссле-
довании используется теоретическая модель защиты, предложенная Р. 
Плутчиком. В основу этой модели была положена общая психоэволюци-
онная теория эмоций. Защитные механизмы, по мнению автора, являют-
ся производными эмоций. Исходя из положений данной теории, психо-
логическая защита может быть понята как «последовательное искажение 
когнитивной и аффективной составляющих образа реальной эксквизит-
ной ситуации с целью ослабления эмоционального напряжения, угро-
жающего индивиду в случае, если бы ситуация была отражена в пре-
дельно возможном для него соответствии с реальностью». 

Понятие копинга в психологии синонимично таким терминам как 
совладающее, адаптивное поведение, психологическое преодоление. 
Главной функцией копинга является обеспечение и поддержание благо-
получия человека, физического и психического здоровья и удовлетво-
ренности социальными отношениями.  

На данный момент не существует единого, общепринятого разграни-
чения понятий копинга и защитных механизмов. Мы разделяем позицию 
исследователей (Лазарус, Плутчик), которые определяют механизмы 
совладания как осознанные варианты бессознательных защит или осоз-
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нанные поведенческие и интрапсихические усилия по разрешению внут-
ренне-внешних конфликтов. 

Рассмотрение чувства юмора как стратегии совладания и защитного 
механизма (Рух В., Martin R.A., Lefcourt H.M.) ставит в центр своего 
внимания роль юмора в процессах адаптации, преодолении стресса, сня-
тии эмоциональной напряженности, психических и соматических забо-
леваниях. Чувство юмора считается признаком здоровой личности, од-
ним из зрелых защитных механизмов. По нашему мнению, данное поло-
жение относится к самоподдерживающему и аффилиативному стилям 
юмора. Однако отнюдь не всегда чувство юмора способствует адапта-
ции, обладает терапевтическим эффектом. Использование чувства юмора 
может способствовать иллюзорному решению проблемы или уходу от ее 
решения (например, агрессивный и самоуничижительный юмор).  

Данная проблематика требует проведения эмпирических исследова-
ний с целью выявления связи между различными стилями юмора и ви-
дами защитных механизмов и копинг-стратегий. Для этого мы предпола-
гаем обследовать испытуемых с помощью методик, с одной стороны, 
направленных на выявление характерных для индивида защитных меха-
низмов (например, опросник Плутчика), копинг-стратегий (опросник Р. 
Лазаруса), а с другой стороны – на определение чувства юмора человека, 
используемых им стилей юмора (опросник R. Martin). 

Каждый из стилей юмора, используемых человеком, может быть по-
нят с точки зрения возможности и эффективности его использования как 
психологической защиты.  

Чувство юмора нередко используется при совладании со стрессом, 
внутриличностным или внешним конфликтом. Существование различ-
ных стилей чувства юмора не позволяет говорить о нем как об одном 
защитном механизме или стратегии совладания. Очевидно, что подход к 
данной проблеме должен быть более дифференцированным и деталь-
ным, что требует проведения эмпирических исследований в данной об-
ласти.  

 
Кальченко Анна Николаевна 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МАЛЬЧИ-
КОВ И ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ. 

 
В настоящее время многие исследователи подчеркивают влияние по-

ла на развитие интеллектуальных функций человека (Ильин Е.П., 2002; 
Сергеева И.А., 2003). С другой стороны, в психофизиологических рабо-
тах последних лет отмечается, что одним из механизмов функциониро-



 152
вания интеллектуальной системы человека являются скоростные воз-
можности восприятия, переработки сенсорной информации и организа-
ции ответных реакций, которые также имеют полоопределяемую специ-
фику (Каменская В.Г., 2002; Зверева С.В., 2000; Сергеева И.А., 2003). 
Исходя из рассмотрения интеллекта в качестве необходимого условия 
творческой активности личности (Богоявленская Д.Б., 1983), можно вы-
двинуть предположение, требующее экспериментальной проверки, что 
творческие способности у мальчиков и девочек развиваются по-разному 
и опираются на возможности восприятия временных характеристик сен-
сорных стимулов. Таким образом, целью нашего исследования стало 
изучение особенностей восприятия временных характеристик сенсорных 
стимулов как психофизиологических предпосылок развития интеллекта 
и творческого мышления мальчиков и девочек 6-7 лет. Для реализации 
поставленной цели был определен следующий блок методов: цветные 
прогрессивные матрицы Равена, направленные на диагностику уровня 
общего невербального интеллекта; ассоциативный эксперимент (модиф. 
Каменской В.Г., Зверевой С.В., 2004), направленный на диагностику раз-
вития вербального интеллекта; тест социального интеллекта Дж. Гил-
форда (модиф. Михайловой Я.И., 2004); субтесты Гилфорда-Торранса 
(модиф. Туник Е.Е., 2002), направленные на диагностику вербального и 
образного творческого мышления; компьютерный вариант авторской 
программы комплексной рефлексометрии (Урицкий В.М., Каменская 
В.Г., 2001), направленной на оценку скорости моторных реакций испы-
туемого в ответ на потоки сенсорных стимулов контролируемой времен-
ной организации: 2 мономодальные серии с регулярным режимом орга-
низации (акустические и зрительные стимулы), одна серия с фракталь-
ным и одна – с хаотическим потоком гетеромодальных стимулов (задача 
ребенка заключалась в осуществлении как можно более быстрой мотор-
ной реакции на стимул), а также тренировочная и рефлексная серии, 
оценивающие специфику отражения временных свойств стимулов в аку-
стико-моторных реакциях детей при предъявлении парных стимулов с 
фиксированным значением межстимульных интервалов в 1 с (задача 
формирования рефлекса на время, в которой ребенку необходимо было 
осуществлять совпадающую со вторым в комплексе стимулом моторную 
реакцию). В исследовании принял участие 81 ребенок в возрасте 6-7 лет 
с нормативным вариантом развития (41 мальчик и 40 девочек). Стати-
стическая обработка полученных данных производилась с помощью t – 
критерия Стьюдента (при р≤0,05). 

Сопоставительный анализ уровня развития общего невербального 
интеллекта не выявил достоверных различий этого показателя у мальчи-
ков и девочек (средние значения по этому показателю составили 60%±9 
у мальчиков, и 63%±11 у девочек). Оценка развития вербального интел-
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лекта показала иную картину: среднегрупповой показатель качества вер-
бального функционирования по выборке девочек достоверно превышает 
этот показатель у мальчиков (78% и 73% соответственно), что соответст-
вует существующим в литературе данным о преимуществе лиц женского 
пола в развитии речевых способностей (Ильин Е.П., 2002 и другие). Дос-
товерных различий в уровне развития социального интеллекта между 
мальчиками и девочками выявлено не было. При сопоставлении резуль-
татов исследования творческого мышления достоверные различия между 
мальчиками и девочками были выявлены лишь по показателю беглости в 
одном из субтестов, направленных на диагностику образного творческо-
го мышления (субтест «Составление изображений»). Исследование спе-
цифики отражения детьми временных свойств стимулов позволило уста-
новить некоторые различия между мальчиками и девочками: у мальчи-
ков среднегрупповой показатель времени реакции достоверно короче на 
все сенсорные стимулы (зрительные и акустические), независимо от спе-
цифики временной организации сенсорного потока. Наряду с этим у 
мальчиков отмечается большее количество фальстартов, в то время как 
девочкам присуща более высокая точность сенсомоторной реакции. При 
анализе успешности формирования детьми рефлекса на время было вы-
явлено, что его смогли сформировать 29% мальчиков и 27,5% девочек, 
что выразилось в сокращении времени реакции на стимулы в рефлекс-
ной серии по сравнению с тренинговой, а также в том, что абсолютное 
значение времени реакции в рефлексной серии не превышало 80 мс 
(критерии предложены Каменской В.Г., 1995).  

Таким образом, можно предположить, что скорость и точность сен-
сомоторного реагирования на потоки стимулов контролируемой времен-
ной организации выступает в качестве одной из полоопределяемых пси-
хофизиологических предпосылок интеллектуального развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

 
Карташова Ксения Сергеевна 
 
РОЛЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ЭТИОПАТОГЕНЕ-
ЗЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА 
 
Одной из наиболее сложных и актуальных проблем медицины и кли-

нической психологии является большая распространенность среди тру-
доспособного населения вертеброневрологических синдромов (обуслов-
ленных дегенеративно-дистрофическими поражениями), приводящих не 
только к снижению качества жизни пациента, но и нередко к тяжелой 
инвалидизации.  
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Исследованию этиологической и патогенетической роли психоген-

ных механизмов при заболеваниях позвоночника посвящен ряд разно-
плановых исследований (Недзьведь Г.К. (1980), Чубарь А.В. (1983), То-
полянский В.Д., Струковская М.В. (1986), Григорьева В.Н (1997, 2003), 
Martin C., Carney T., Obonyo T (1996) и др). С позиций клинической пси-
хологии, одним из таких наиболее значимых механизмов является нали-
чие у больных остеохондрозом позвоночника невротических рас-
стройств, поскольку они могут выступать и в качестве преморбидной 
основы заболевания и одного из ее основных патогенетических факторов 
(Лобзин В.С. (1990), Вейн А.М. (1999), Maxwell T.D., Gatchel R.J., Mayer 
T.G. (1998) и др.).  

Сложность взаимосвязей неврологических проявлений остеохондроза 
позвоночника и психогенных нарушений наиболее четко проявляется в 
существовании на сегодняшний день двух различных подходов к опре-
делению патогенетической роли невротизации. В работах Мясищева 
В.Н. (1960), Карвасарского Б.Д (1990), Тупицына Ю.Я. (1992) роль нев-
ротических нарушений сводится к «невротической фиксации» основного 
заболевания, т.е. неврологические проявления остеохондроза позвоноч-
ника только осложняются одной или рядом психогений. В другом под-
ходе (Менеделевич Е.Г. (1993), Классен И.А., Шмакова М.А. (1998), 
Коркина М.В., Марилова В.В. (1998)) проблема взаимосвязи невротиче-
ских расстройств и остеохондроза позвоночника рассматривается с по-
зиций их единого, близкого к психосоматическому варианту, патогенеза. 
Романенко И.В. (1988, 1996) объясняет психосоматический механизм 
возникновения остеохондроза позвоночника присутствием у больных с 
левосторонним вертеброгенным синдромом паттерна психофизиологи-
ческих нарушений, аналогичных таковому при невротических расстрой-
ствах. Исследования данной проблемы, проведенные за последние 3-4 
года, выявили, что ведущий рефлекторный мышечно-тонический син-
дром у больных остеохондрозом позвоночника чаще сопровождается 
тревожным и ипохондрическим вариантами невротической дезадапта-
ции. При ведущем корешковом клиническом синдроме, проявляющимся 
выраженными болевыми ощущениями и ограничением подвижности, 
чаще встречается депрессивная симптоматика с многочисленными жа-
лобами на функциональные нарушения, менее выраженными являются 
ипохондрические, тревожно-фобические и обсессивно-компульсивные 
расстройства (Александровский Ю.Ю., Яхно Н.Н., Аведисова А.С. 
(2003)). Однако эти данные получены, в основном, при изучении боль-
ных с неврологическими проявлениями остеохондроза, локализующими-
ся в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.  

Целью нашего исследования было изучение невротических рас-
стройств у пациентов с шейно-грудной локализацией остеохондроза по-
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звоночника. В нем приняли участие 20 больных с ведущим мышечно-
тоническим клиническим синдромом в возрасте от 18 до 36 лет, находя-
щихся на амбулаторном лечении. Исследование проводилось с помощью 
«Опросника невротических расстройств» и «Опросника невротических 
расстройств - симптоматического».  

По результатам исследования у большинства больных выявлен уме-
ренный общий уровень невротичности с истерической (конверсионной) 
формой невротических нарушений. Наиболее выраженными синдромами 
были (по убыванию): депрессивные расстройства, тревожно - фобиче-
ские расстройства, сомато - вегетативные расстройства, ипохондриче-
ские расстройства, аффективная лабильность. Преобладающими жало-
бами в соматической и психической сферах были: «колебания интенсив-
ности жалоб», «расстройства в сфере пищеварения», «нарушения общей 
чувствительности», «пониженная работоспособность», «навязчивые 
мысли и действия», «неуверенность в себе», «невротический «сверхкон-
троль» поведения». Из наиболее патогенетически значимых личностных 
свойств, отражающих невротические изменения, были выявлены: «ин-
тровертированная направленность личности», «ипохондричность», «аф-
фективная неустойчивость», «социальная неадаптивность». Т.о. у боль-
ных с мышечно-тоническим синдромом при шейной локализации остео-
хондроза выявлены и сходные невротические нарушения, предположи-
тельно характерные для всех вариантов неврологической патологии (де-
прессивный, тревожно-фобический и ипохондрический синдромы), и 
невротические нарушения по истерическому типу с многочисленными 
соматовегетативными и личностными нарушениями, отражающие спе-
цифику данного варианта остеохондроза позвоночника. 

 
Козлова Майя Юрьевна 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ. 

 
Данная работа выполнена в рамках исследований, проводимых в 

НЦПЗ РАМН в течение ряда лет, направленных на изучение особенно-
стей познавательной деятельности у подростков, больных шизофренией. 
Выраженный интерес к проблеме, значительная частота обострений в 
пубертатном периоде, трудности дифференциальной диагностики между 
пубертатным кризом и эндогенным заболеванием делают проблему изу-
чения специфики познавательной деятельности больных подростков 
особенно сложной (Вроно М.Ш., 1986; Жариков Н.М., 1977). Психоло-
гические исследования особенностей развития детей, больных шизофре-
нией, выявили особый тип формирования познавательной деятельности с 
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диссоциацией операционного и предметно-содержательного аспектов 
мышления и восприятия (Мелешко Т.К., Алейникова С.М., Захарова 
Н.В., 1986). Патопсихологические исследования подростков, страдаю-
щих шизофренией, были направлены преимущественно на оценку со-
стояния мышления и способа переработки информации (Щербакова 
Н.П.1978, Жигеу Е.И.2003). 

Экспериментальное исследование посвящено комплексному изуче-
нию памяти, внимания, мышления и восприятия подростков, больных 
шизофренией. Гипотеза: имеются качественные и количественные отли-
чия в когнитивной деятельности больных шизофренией и здоровых под-
ростков. В работе использован специальный комплекс, состоящий из 8 
методик, направленных на изучение разных аспектов познавательной 
деятельности: 1. «запоминание 10 слов»; 2. «методика пиктограмм»; 3. 
методика «Произвольная и непроизвольная память в условиях распреде-
ления внимания»; 4. конструирование объекта; 5. сравнение понятий: 6. 
«малая предметная классификация» 7. «идентификация формы»; 8. 
«Отыскивание чисел по таблицам Шульте» (Алейникова С.М., 1982, За-
харова Н.В., 1982, Зверева Н.В. 1996, Рубинштейн С.Я., 1998) 

По экспериментальной схеме были обследованы здоровые (З) и боль-
ных шизофренией (Б) подростки. В группу З вошли 17 испытуемых 
(ученики 9 класса СШ). В группу Б вошли 22 испытуемых: от 13 до 17 
лет, имеющие установленный диагноз: шизофрения (с малопрогредиент-
ным приступообразным или непрерывным течением) или шизотипиче-
ское личностное расстройство. Ниже представлены результаты по мето-
дикам (в средних показателях по группе Б и З). 

1. «10 Слов»: первое воспроизведение составило: у Б – 5,5 слов, у З -
5,1 слова. Отсроченное воспроизведение: у З – 7,3, у Б – 6 слов.  

2. Методика пиктограмм: средний показатель продуктивности у З – 
10 ответов (из 18 слов), у Б - 11 ответов. З рисовали в 2 раза чаще схема-
тичные рисунки (70% рисунков в группе З были схематичными).  

3.«Произвольная и непроизвольная память в условиях распределения 
внимания»: время выполнения задания у З – 31,4 сек, у Б - 35,8 сек., по-
казатель продуктивности: З -3,1 слова, Б – 2,8 слова; Правильно посчи-
тали буквы в словах в группах: З - 23,5% Б - 27% испытуемых, точно 
вспомнили цвет: З- 29%, Б- 13% . 

4. «Конструирование объекта»: коэффициент стандартности Б – 17%, 
З – 69%. Общая продуктивность (на 7 заданий): З – 5,1 ответа, Б – 4,2 
ответа, комбинаторный способ использовали 84% Б испытуемых и 46% 
З. Стоит отметить, что 17,5% З испытуемых не справились с ответом на 
определение – белый, пушистый, холодный, скрипучий, что не совсем 
характерно для данной возрастной группы. 
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5 «Сравнение понятий»: показатель категориальных ответов З – 15%, 

Б – 41%, показатель инфантильных ответов 6% у Б и 3% у З. Коэффици-
ент стандартности у Б 63%, у З 89%, коэффициент латентности 30% у Б 
и 20% у З испытуемых. 

6. «Малая предметная классификация» со вторым этапом справились 
только 17,5% З испытуемых в сравнении с 54% Б. 

7. Идентификации формы: среднее количество ошибок у Б-2,3, у З-
0,7. 

8.«Отыскивание чисел по таблицам Шульте»: эффективность работы 
(ЭР) З – 39,9, Б – 57,3; степень врабатываемости (ВР) психическая ус-
тойчивость (ПУ) у Б и З практически не отличается и равны 1. 

Сравнительное исследование показало у группы З более высокий 
уровень выполнения заданий на непосредственное запоминание, произ-
вольной и непроизвольной памяти в условиях распределения внимания, 
эффективности работы, уровня избирательности мышления, мыслитель-
ных операций и операционной стороны зрительного восприятия. Пре-
имущества группы Б, в сравнении с группой З, - сохранность операцио-
нальной стороны мышления и более высокий объем опосредованного 
запоминания.  

Т.о. исследование показало, что имеются качественные и количест-
венные отличия практически по всем аспектам когнитивной деятельно-
сти больных шизофренией и здоровых подростков в возрасте 12-16 лет, 
что подтверждает гипотезу исследования. Для уточнения картины соот-
ношения общих и различных черт в познавательной деятельности боль-
ных и здоровых испытуемых, необходимо расширение количественного 
состава групп испытуемых и более подробный анализ. 

 
Колесникова Анна Васильевна 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ПСИХОКОР-

РЕКЦИОННОЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Реабилитационная работа с лицами, находящимися на принудитель-

ном лечении в психиатрической больнице, представляет особую важ-
ность в связи с необходимостью предотвращения повторного соверше-
ния ими общественно-опасных действий. Специфика психокоррекцион-
ной и психотерапевтической работы с данной категорией лиц во многом 
обусловлена своеобразием их клинико-психолого-социальных характе-
ристик. Опыт работы в реабилитационном отделении Санкт-
Петербургской психиатрической больницы специализированного типа с 
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интенсивным наблюдением позволяет нам говорить о наличии у пациен-
тов данной клиники ряда специфических психологических особенно-
стей, оказывающих значительное влияние на процесс психокоррекции и 
психотерапии. 

Пациентами Санкт-Петербургской психиатрической больницы спе-
циализированного типа с интенсивным наблюдением являются мужчи-
ны, совершившие общественно-опасные действия, признанные невме-
няемыми и находящиеся, в связи с этим, на принудительном лечении. 
Несмотря на неоднородность социальных характеристик (возраст, уро-
вень образования, трудовой стаж, национальность, место постоянного 
проживания, семейное положение и особенности ближайшего социаль-
ного окружения, количество и тяжесть совершенных общественно-
опасных действий), разнообразие клинических проявлений (структура, 
длительность и тяжесть психического заболевания, наличие и тяжесть 
сопутствующих соматических расстройств), они обладают рядом общих 
психологических особенностей. Данные особенности особенно отчетли-
во обнаруживаются в ходе применения описательных методов диагно-
стики – беседы с пациентами и наблюдения за ними. К таким особенно-
стям можно отнести следующие. 

1. Слабокорригируемая анозогнозия. В случае отсутствия у пациента 
выраженной интеллектуальной недостаточности и резкого снижения 
критических способностей отрицание или преуменьшение тяжести 
имеющихся психических нарушений может рассматриваться как защит-
ная реакция личности на принудительное лечение. Эффективность пре-
одоления анозогнозии зависит от места, занимаемого психическим рас-
стройством в принятой пациентами иерархии психических заболеваний: 
согласие с «легкими» диагнозами (например, алкогольная зависимость) 
происходит быстрее, чем с «тяжелыми» (шизофрения), с «умными» (ши-
зофрения) – быстрее, чем с «глупыми» (умственная отсталость). Преодо-
ление анозогнозии является первоочередной задачей в работе психолога 
и психотерапевта с данной категорией пациентов. 

2. Наличие в структуре личности криминальных ценностей и устано-
вок, приобретенных во время пребывания в местах лишения свободы 
или в ходе общения с криминализированными пациентами. Деформиро-
ванные больничными условиями, криминальные ценности и установки 
выступают в качестве своеобразных механизмов защиты от признания 
собственной психической неполноценности. Психологу и психотерапев-
ту приходится учитывать данную особенность пациентов на всех этапах 
психокоррекционной и психотерапевтической работы с ними. Требуются 
значительные усилия по установлению доверительного контакта с паци-
ентами, поскольку общение с психологом и психотерапевтом зачастую 
рассматривается как «недостойное заключенного» или «унижающее 
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взрослого мужчину». При формировании состава психокоррекционной 
или психотерапевтической группы необходимо учитывать имеющийся у 
каждого пациента социальный статус, определяемый в терминах крими-
нального сообщества (к примеру, далеко не каждый пациент сможет 
бесконфликтно взаимодействовать в группе с так называемыми «опу-
щенными»). Криминальные ценности и установки приходится учитывать 
и при подборе заданий для занятий (так, поддерживаемый криминаль-
ным сообществом принцип «Никому не доверяй» резко ограничивает 
возможности доверительного общения и самораскрытия в процессе пси-
хотерапии). 

3. Экстернальный локус контроля в области собственных неудач. 
Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, а затем 
врачами-психиатрами рассматривается пациентами как не зависящие от 
них самих. Даже в случае успешного преодоления анозогнозии психолог 
или психотерапевт сталкивается с еще более сложной проблемой – про-
блемой мотивации к изменению паттернов поведения человека, который 
убежден в том, что страдает тяжелым, слабоизученным и непредсказуе-
мым психическим заболеванием, живет в обществе провокаторов и кле-
ветников, и, вообще, «все происходит по воле Божьей». Экстернальный 
локус контроля – наиболее «коварная» психологическая особенность 
лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрической боль-
нице, оказывающая свое влияние на ход психокоррекционной и психоте-
рапевтической работы в самые сложные ее моменты и могущая свести на 
нет ранее достигнутое. 

Сочетание вышеописанных психологических особенностей резко за-
трудняет психокоррекционную и психотерапевтическую работу с лица-
ми, находящимися на принудительном лечении в психиатрической боль-
нице. Учитывая особую значимость такой работы, необходимы дополни-
тельные усилия специалистов по ее организации: пристальное научное 
исследование психологических особенностей данной категории лиц и 
разработка детальных указаний по проведению психокоррекционных и 
психотерапевтических мероприятий. 

 
Короткова Дарья Борисовна 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ С 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАС-СТРОЙСТВАМИ, СОВЕРШИВШИХ 

ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ 
 
В процессе исследования группы лиц с психическими расстрой-

ствами, совершивших общественно-опасные деяния (ООД) рассматри-
вались такие черты личности пациентов, как стыд, вина и агрессия. 
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В соответствии с общей целью исследования были определены сле-

дующие задачи: 
-Экспериментально-психологическое изучение агрессивности паци-

ентов, совершивших ООД, и переживавших насилие в детском возрасте. 
-Экспериментально-психологическое изучение склонности пациен-

тов испытывать чувства стыда и вины. 
-Изучение взаимосвязи между уровнем агрессивности пациентов и их 

склонностью испытывать чувства стыда и вины. 
-Изучение зависимости уровня агрессивности от опыта насилия в 

детском возрасте у пациентов, совершивших ООД. 
-Изучение взаимосвязи между перенесенным в детстве насилием и 

склонностью испытывать стыд и вину. 
Методы исследования: 
1. Клинико-психологические методы: интервью, сбор анамнеза, изу-

чение историй болезни. 
2. Экспериментально-психологические методы:  
- Для изучения опыта пережитого в детстве насилия был составлен 

специальный опросник. В него вошли вопросы, касающиеся пережи-
вания физического и сексуального насилия в детском возрасте (до 18 
лет). В последнем вопросе исследуемым предлагалось оценить влия-ние 
произошедших в детстве событий на их дальнейшую жизнь. 

- Для выявления агрессивности у пациентов была проведена проек-
тивная методика «Hand-test».  

- Как дополнение к тесту «Рука», а так же для выявления склонности 
испытуемых к чувству вины в группе исследуемых была проведена ме-
тодика Басса-Дарки.  

- С целью выявления чувства стыда и вины проведена методика 
TOSCA-3 для взрослых, разработанная американским психологом Тани, 
и изложенная в ее книге «Стыд и вина» в 2002 году. 

3. Математические методы:  
- Построение таблиц сопряженности и применение критерия χ2 Пир-

сона. 
- Сравнение средних по критерию Манна-Уитни.  
- Проведение корреляционного анализа. 
Материалом исследования послужили 60 человек мужского пола, на-

ходящиеся на принудительном лечении в Психиатрической больнице № 
6 специализированного типа с интенсивным наблюдением. Возраст ис-
пытуемых варьировался от 19 до 50 лет, М=32,8 

По результатам опросника на выявление насилия все исследуемые 
разделены на две группы. Группа лиц, испытывавших насилие в детстве 
составила 27 человек, а группа лиц, не переживавших насилия - 33 че-
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ловека. Большинство группы переживало физическое насилие в детстве, 
однако процент сексуального насилия так же велик. 

При построении таблиц сопряженности получены статистически зна-
чимые различия в двух группах по уровню образования. В группе лиц, 
переживавших насилие значительно ниже образовательный ценз. В от-
личие от группы без насилия, в экспериментальной группе высокий про-
цент людей без образования, с начальным и незаконченным сред-ним. 
Итак, можно говорить о педагогической запущенности лиц, пере-
живавших насилие. 

В группе лиц, испытывавших насилие, процент людей, злоупотреб-
ляющих алкогольными и наркотическими веществами значительно вы-
ше, чем в контрольной группе (70,3% против 27,3%) . 

Лица, переживавшие насилие, скорее способны совершать намерен-
ные агрессивные действия по отношению к социальному окружению и 
реально применять насилие. Наиболее характерной для них является 
словесная форма агрессии. Эта группа менее склонна к проявлению ис-
кренних позитивных эмоций, обладает низкой эмпатией. В общении та-
кие люди проявляют больше холодности и формальности, они не на-
строены на продуктивный контакт с окружающими. Исследуемые лица 
не склонны гордиться собой и своими поведением, испытывают повы-
шенное чувство стыда и вины по сравнению с людьми, не имевшими 
опыта насилия в детстве.  

Исследование дает возможность взглянуть на проблему агрессивно-
сти в новом ракурсе. Понимание взаимосвязей между исследуемыми 
областями позволит повысить эффективность лечения и реабилитации 
людей, переживавших в детстве насилие, а также существенно изменить 
психологическую работу с людьми, совершившими общественно-
опасные деяния. 

 
Кувшинова Наталия Юрьевна 
Кистененва Елена Ефимовна 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗ-
ЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИБС 

 
В целях оптимизации профилактики и лечения в последние годы 

продолжает отмечаться повышенный интерес к оценке психологических 
аспектов заболевания у пациентов, страдающих ишемической болезнью 
сердца (ИБС), поскольку личностные особенности, психоэмоциональное 
состояние оказывают выраженное влияние на характер течения болезни 
и эффективность терапевтического процесса. 
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В значительном количестве случаев ИБС отягощена артериальной 

гипертензией (АГ), либо хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). Сопутствующая патология негативно отражается на показателях 
качества жизни пациентов, однако литература не изобилует данными о 
психологическом статусе этого контингента больных. Сведения же эти 
необходимы в связи с решением вопроса о реализации дифференциро-
ванного психокоррекционного подхода в лечении, реабилитации и про-
филактике. 

Цель: определить различия в психологическом статусе у больных 
ИБС без осложнений и больных ИБС с сопутствующими ХСН и АГ. 

Объект исследования: психоэмоциональные характеристики больных 
ИБС. 

Методы исследования: 16-факторный опросник Кеттела (форма А), 
тест фрустрационной толерантности Розенцвейга, шкала Гамильтона для 
оценки депрессии, интегративный тест тревожности. 

В исследование принимали участие 54 больных ишемической болез-
нью сердца, находящиеся на лечении в кардиологическом отделении 
клиник СамГМУ. В 1-ю группу вошли 26 больных с диагнозом ИБС, 
стабильная стенокардия напряжения (ССН) II функциональный класс; во 
2-ю группу были включены 28 пациентов, у которых ИБС была ослож-
нена хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I-IIa стадии по 
классификации Василенко – Стражеско и сочеталась с артериальной ги-
пертензией (как правило 2-й стадии). Группы были идентичны по полу, 
возрасту и социальному статусу. Средний возраст испытуемых 55±2,1 
лет. 

Полученные результаты. Выявлены низкие показатели по фактору С 
(эмоциональная неустойчивость) и М (практичности) в обеих группах. 
Значимые различия личностных особенностей между группой больных 
ИБС без осложнений и группой больных ИБС с сопутствующими АГ и 
ХСН были определены по факторам Е, F, H, Q1 и Q4, исходя из чего па-
циентов 1-й группы можно охарактеризовать как более спокойных и не-
зависимых, напористых, предприимчивых, динамичных в общении, сво-
бодомыслящих, собранных и энергичных. Во 2-й группе пациентов до-
минируют такие личностные характеристики как беспокойство, неуве-
ренность в себе, более высокий уровень враждебности, склонность к по-
вышенному реагированию на любую угрозу, повышенная ответствен-
ность. 

Диагностировано снижение фрустрационной толерантности у паци-
ентов и 1-й и 2-й групп, то есть у них недостаточно развиты конструк-
тивные навыки разрешения конфликтных ситуаций, что способствует 
нарушению социальной адаптации и затрудняет межличностное взаимо-
действие, причем в первой группе преимущественно за счет снижения 
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количества реакций эгозащитного типа и повышения общего количества 
самообвинительных реакций, у пациентов второй группы – за счет по-
вышения безобвинительных реакций и снижения самостоятельности в 
разрешении конфликтных ситуаций. Дезадаптивные типы реагирования 
во фрустрационных ситуациях у пациентов 1-й группы значимо зависят 
от личностных особенностей; во 2-й группе в большей степени обуслов-
лены актуальным эмоциональным состоянием. 

Значимые межгрупповые различия также были определены по степе-
ни выраженности тревожности и депрессивной симптоматики, которые 
преобладают у пациентов с отягощенной форой ИБС, при этом тревож-
ность у пациентов данной группы увеличена в основном за счет домини-
рующих астенического компонента и эмоционального дискомфорта. 

С учетом выявленных особенностей психологического статуса нами 
была разработана дифференцированая программа психокоррекции, ко-
торая включала индивидуальное консультирование, занятия по релакса-
ции и тренинговую групповую работу. В первой группе акцент был сде-
лан на обучение правильному делегированию ответственности между 
партнерами по ситуации, проработку деструктивной агрессии, во второй 
– на стабилизацию эмоционального состояния, принятие ответственно-
сти на себя за разрешение конфликтных ситуаций. Длительность реали-
зации программы – 1,5-2 месяца.  

В результате проведенной психокоррекционной работы значимо сни-
зился уровень ситуативной тревожности и наметилась тенденция к сни-
жению личностной тревожности у пациентов обеих групп, уменьшилась 
выраженность депрессивной симптоматики, поведенческие реакции ста-
ли более гибкими и адаптивными. 

 
Кувшинова Наталия Юрьевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ С КАЧЕСТ-
ВОМ ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧ-

НО!СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 
Проблема заболеваний сердечно-сосудистой системы в настоящее 

время продолжает оставаться весьма актуальной. В контексте современ-
ного холистического подхода в медицине и психологии важное само-
стоятельное значение приобретает изучение качества жизни (КЖ) боль-
ных, представляющее собой интегральную характеристику физического, 
психологического, эмоционального и социального функционирования 
больного, основанную на его субъективном восприятии. Показатели КЖ 
используются для многосторонней оценки течения и прогноза сердечно-
сосудистых заболеваний. Наиболее распространенным является мнение 
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о снижение КЖ под влиянием тяжести заболевания, однако нужно учи-
тывать и важную роль психологического фактора в особенностях тече-
ния болезни. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь психических состояний с 
качеством жизни у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и ней-
роциркуляторной дистонией (НЦД). 

Объект исследования: качество жизни и психические состояния 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Предмет исследования: взаимосвязь психических состояний с качест-
вом жизни у пациентов с ИБС и НЦД. 

В своей работе мы использовали следующие методы: беседа, опрос-
ник изучения КЖ «SF-36», шкала самооценки психических состояний 
(по Г.Айзенку), клиническая шкала Гамильтона для оценки тревоги, оп-
росник депрессивности А.Бека, торонтская алекситимическая шкала. 

Нами было обследовано две группы больных. В первую группу во-
шло 25 человек с диагнозом ишемическая болезнь сердца, стабильная 
стенокардия напряжения, II функциональный класс; во вторую мы вклю-
чили 27 человек с диагнозом нейроциркуляторная дистония. Всем паци-
ентам диагноз был установлен на основании общеклинических и инст-
рументальных методов обследования. 

Исследование позволило нам сделать следующие выводы. 
1. Общий показатель КЖ у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы снижен, однако у пациентов с ИБС выявлено зна-
чимо большее снижение показателей, характеризующих физический 
компонент здоровья преимущественно за счет шкалы «физическое 
функционирование» (р<0,01), у пациентов с НЦД в большей степени 
снижены показатели КЖ, характеризующие психологический компонент 
здоровья преимущественно за счет шкалы «социальное функционирова-
ние» (р< 0,01. 

2. Имеются различия в особенностях психического состояния в груп-
пах больных с ИБС и НЦД. Пациенты с ИБС характеризуются преобла-
данием агрессивности, соматического компонента тревожности, алекси-
тимии; для пациентов с НЦД в большей степени свойственны высокие 
показатели фрустрации, ригидности и психического компонента тревож-
ности. 

3. Снижение качества жизни в исследуемых группах больных обу-
словлено не только спецификой заболевания, но и особенностями психо-
логического статуса пациентов. Более тесная взаимосвязь психических 
состояний с параметрами качества жизни характерна для пациентов с 
НЦД, так как было выявлено большее количество значимых корреляци-
онных связей. 
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4. Высокие показатели по шкалам депрессии, тревоги и агрессивно-

сти обусловливают снижение жизненной активности и социального 
функционирования в обеих группах, то есть негативно сказываются как 
на физических, так и на психологических показателях качества жизни. 
Данные психические состояния могут рассматриваться как условия рис-
ка нарушения социально-психологической адаптации в исследуемых 
группах больных. 

Заключение. Мониторинг качества жизни пациентов в практической 
деятельности работников здравоохранения способствует получению све-
дений о физическом и психологическом состоянии пациента, представ-
ляет собой ценную информацию о реакции пациента на болезнь, способ-
ствует индивидуализации подхода к терапевтическим мероприятиям и 
позволяет своевременно определить необходимость и направленность 
коррекции как физического, так и психологического статуса с учетом 
выявленных особенностей психических состояний. 

 
Курашко Алёна Сергеевна 
 

ПРОБЛЕМА КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ 

 
Актуальность изучения копинга ВИЧ-инфицирован¬ных связана с 

быстрым темпом распространения ВИЧ-инфекции и малым коли-
чест¬вом социально-психологических исследований ВИЧ-
инфицированных.  

При проведении исследования мы опирались на личностно-
ситуаци¬онный подход к копингу (R.S.Lazarus и S.Folkman, 
С.К.Нартова-Боча¬вер). Основанием для рассмотрения данного подхода 
явилось положе¬ние о том, что выбор копинг-стратегии детерми-
ни¬рован личностными особенностями человека, но в связи со специ-
фичностью ситуации, в которой мы рассматриваем копинг, нельзя отри-
цать и влияние ситуаци¬онных факторов на выбор стратегий копинга.  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей копинга 
ВИЧ-инфицированных. Основными методами сбора данных являлись 
авторский опросник, направлен¬ный на изучение оценки инфициро-
ван¬ными ситуации получения диагноза «ВИЧ» и ситуации жизни с 
ним, методика Карвера в адаптации Л.И.Дементий и опросник «Ценно-
стные ориентации и направлен¬ность личности» Л.Н.Силантьева, моди-
фициро¬ванные согласно целям и задачам на¬шего исследования. Мето-
дами ма¬тематической обработки данных являлись методы первичной 
описа¬тельной статистики, метод значимо¬сти различий (*-критерий 
Фишера), метод ранговой корреляции Спирмена. Выборку составили 15 
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ВИЧ-ин¬фицированных людей г.Омска: 7 мужчин и 8 женщин в возрас-
те 21-39 лет. Срок ВИЧ-позитивного статуса колебался от 47 дней до 
пяти лет. 

В результате анализа данных были выявлены следующие зако-
но¬мерности: 

1. Изучение ситуационных детерминант копинга показало, что си-
туа¬ция получения ВИЧ-позитивного статуса оценивается инфициро-
ван¬ными как неожиданная (в 66,7% случаев), стрессовая (53,3%), но в 
це¬лом контролируемая (60%). По истечении определенного срока жиз-
ни с ВИЧ ситуация оценива¬ется как менее неожиданная (φ*=2,26; 
p=0,01) и менее стрессовая (φ*=2,44; p=0,006), но более контролируемая 
(φ*=1,71; p=0,04). Возможно, это связано с большей информированно-
стью об особенностях заболевания и, как следствие, с меньшей степенью 
эмо¬ционального реагирования и большей степенью принятия своего 
диаг¬ноза.  

2. Типичными копинг-стратегиями при получении диагноза «ВИЧ» 
яв¬ляются стратегии «фокус на эмоциях и их выражение» (ее исполь-
зо¬вание характерно для 60% инфицированных) и «поиск активной об-
ще-ст¬венной поддержки» (60%). Применение данных стратегий сов-
ла¬дания может быть связано с тем, что, представляя собой угрозу для 
жизни, ВИЧ-позитивный статус вызывает множество эмоций, неуве-
рен¬ность в себе и растерянность. Под¬держка других людей помогает 
спра¬виться с эмоциями и обрести кон¬троль над ситуацией. По истече-
нии определен-ного срока жизни с ВИЧ типичными стратегиями совла-
дания являются «принятие» (характерно для 73,3%), «планирование», 
«поиск активной общественной поддержки», «поло¬жительное истолко-
вание и рост» и «обращение к религии» (60%).  

3. При изучении взаимосвязей между ситуационными детерми-
нан¬тами и выбором копинг-стратегии было выявлено, что чем меньше 
срок ВИЧ-позитивного статуса, тем активнее инфицированные исполь-
зуют стратегию «отрицание» (r=-0,676; p≤0,01). Это может быть связано 
с по¬вышенной эмоциональностью, неожиданностью и неприятием ди-
агноза. Чем более неожиданной, стрессовой и трудной для преодоления 
оцени¬вается инфицированными ситуация получения диагноза «ВИЧ» и 
си¬туация жизни с ним, тем активнее они используют стратегию «фокус 
на эмоциях и их выражение» (r=0,692; r=0,720 и r=0,812 соответственно; 
p≤0,01). Это можно объяснить тем, что ситуация получения ВИЧ-
пози¬тивного статуса несет в себе экзистенциальную угрозу, вызываю-
щую различные эмоциональные состояния (страхи, неуверенность в се-
бе, ощущение беспомощности и отвержения со стороны других), кото-
рые требуют выхода. «Положительное истолкование и рост» реже ис-
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поль¬зуется в случае большой силы стрессового воздействия (r=-0,653; 
p≤0,01) и трудности преодоления (r=-0,642; p≤0,01). 

4. При изучении взаимосвязей между личностными детерминантами 
и выбором копинг-стратегии было выявлено, что чем более значима 
цен¬ность «уметь защищать свои чувства», тем чаще инфицированные 
при¬бегают к использованию стратегий «активный копинг», «планиро-
ва¬ние», «подавление конкурирующей деятельности» и «принятие» 
(r=1,0; p≤0,01) и реже используют стратегию «отрицание» (r=-1,0; 
p≤0,01). Ис¬пользование активных и адаптивных стратегий позволяет 
приобрести контроль над своими чувствами и способность защищать их. 
Чем зна¬чимее ценность «быть уверенным в своем будущем», тем чаще 
инфици¬рованные используют стратегию «отрицание» (r=1,0; p≤0,01). 
Воз¬можно, отрицание болезни позволяет снизить неуверенность в себе 
и своем будущем. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что вы-
бор копинг-стратегии в ситуации получения ВИЧ-позитивного статуса и 
жизни с ним детерминирован как личностными, так и ситуационными 
особенностями, в нашем случае – ценностями, сроком заболевания и 
оценкой инфицированными ситуации получения ВИЧ-позитивного ста-
туса и ситуации жизни с ним.  

 
Малевич Валентина Михайловна 
Рискина Алла Михайловна 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СО-
СТОЯНИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГБ. 

 
Среди сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих в экономиче-

ски развитых странах мира первое место в структуре заболеваемости и 
смертности населения, наиболее часто встречается гипертоническая бо-
лезнь (ГБ). Значительная распространенность артериальной гипертонии, 
частое развитие осложнений, сложности при лечении обуславливают 
актуальность поиска новых путей реабилитации. Зачастую, оказывается, 
что медицинской помощи недостаточно. Больные ГБ раз за разом воз-
вращаются в больницу, несмотря на своевременное и квалифицирован-
ное лечение. Таким образом, особенно актуальной становится помощь, 
которую может оказать пациенту психолог. 

Многочисленные исследования показали, что при страхе, гневе и оз-
лобленности повышается давление и что хроническое эмоциональное 
перенапряжение может приводить к стойкой гипертонии. По данным 
Aleksander (2002) центральным пунктом психодинамики пациента с ГБ 
является постоянная борьба с нарастающим враждебно-агрессивным 
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чувством. И в то же время существуют трудности самоутверждения. 
Именно потому, что эмоциональное состояние пациента может спрово-
цировать приступ ГБ, может благоприятно или негативно повлиять на 
течение болезни, особенно важно изучать динамику эмоционального 
состояния больного ГБ на различных этапах реабилитации. 

В настоящее время нами проводится исследование, в ходе которого 
предполагается установить особенности эмоционального состояния 
больных ГБ на момент поступления в клинику, во время нахождения в 
стационаре, и при выписке. Кроме того, особенный интерес представляет 
исследование эмоциональных реакций на процесс лечения, психотера-
пии, на сам факт госпитализации. 

Нами используется следующий инструментарий: цветовой тест Лю-
шера, Шкала самооценки депрессии Зунга, интегративный тест тревож-
ности (ИТТ), и специально разработанное структурированное интервью 
для сбора наиболее общих социально-психологических характеристик. 

Количество испытуемых на данный момент составляет 21 человек. 
Соотношение женщин и мужчин - 20% к 80% соответственно. Распреде-
ление по возрастным группам следующее: 23,8% - от 30 до 40 лет; 
57,14% - от 40 до 50 лет; 19, 04% - от 50 до 60 лет. 

На настоящее время мы можем сделать лишь предварительные выво-
ды. Чаще всего на момент поступления состояние испытуемых характе-
ризуется повышенной тревожностью, неустойчивостью. Для испытуе-
мых часто были характерны опасения, связанные с ближайшим окруже-
нием, с принятием. Кроме того, часто эмоциональное состояние испы-
туемых характеризовалось агрессивностью, которая или носила защит-
ный характер или была направлена на противоборствующие тенденции 
окружающей среды. Актуальной потребностью для больных Гб являлась 
потребность нравиться окружающим людям, потребность в социальной 
активности.  

Реакция на лечение и психотерапию часто носила защитный харак-
тер, испытуемые формально выполняли всё предписываемое. Однако 
уже к середине срока госпитализации часто отношение к психотерапев-
тическим занятиям менялось. Пациенты охотно участвовали в занятиях, 
положительно оценивали эффект от них. При выписке, у пациентов, 
прошедших курс психологической реабилитации уровень тревожности 
был в среднем ниже, чем у пациентов, которые проходили только меди-
каментозное лечение.  

Нами планируется в дальнейшем продолжить исследование, добавив 
к изучаемым параметрам личностно-мотивационную сферу. Таким обра-
зом, будет возможно обратить внимание непосредственно на влияние 
психологической реабилитации на больных ГБ, изучить динамику эмо-
ционального состояния пациентов и их личностно-мотивационной сфе-
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ры, исследовать особенности реагирования испытуемых на различные 
виды помощи. Результаты можно будет использовать при разработке 
программ реабилитации и профилактики гипертонической болезни. 

 
Малевич Валентина Михайловна 
 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ ИНФАРК-
ТОМ МИОКАРДА. 

 
При работе с больными инфарктом миокарда особенно важно учиты-

вать их эмоциональное состояние, особенности их мотивационной и 
личностной сфер. Это необходимо в первую очередь потому, что только 
таким образом возможно наиболее эффективно взаимодействовать с па-
циентом и подбирать оптимальные методы терапии. У больных инфарк-
том миокарда зачастую возникают такие эмоциональные нарушения, как 
тревога, подавленность, фиксация на своих болезненных ощущениях и 
переживаниях, связанных со страхом смерти, потерей самоидентично-
сти, чувства "Я" (W. Schmidbauer, 1999). Установлено, что у сердечно-
сосудистых больных преобладают тревожные и депрессивно-
ипохондрические расстройства. Часто возникновение этих нарушений 
связано с преморбидными особенностями личности (Сысоева Н.Ю., 
2005). 

Целью исследования было исследование личностно-мотивационной 
сферы и эмоционального состояния больных инфарктом миокарда, в 
частности: исследование уровня и структуры депрессивных, тревожных 
и астенических проявлений, а также исследование уровня самооценки и 
мотивационно-волевых характеристик личности, характеристик локуса 
контроля и копинг-стратегий у больных инфарктом миокарда 

В исследовании использовался следующий инструментарий: Шкала 
самооценки депрессии Зунга, интегративный тест тревожности (ИТТ), 
шкала астенического состояния (ШАС), опросник УСК (уровень субъек-
тивного контроля) Роттера, копинг-тест Лазаруса и специально разрабо-
танное структурированное интервью для сбора общих социально-
психологических характеристик. 

В исследовании приняло участие 24 человека. Все испытуемые муж-
чины. Распределение испытуемых по возрасту следующее: 50% - 40-50 
лет; 33,3% - 50-60 лет; 16,6% - 60-70 лет.  

Результаты исследования. 
В среднем у обследованных пациентов депрессивных проявлений не 

выявлено. 
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Что касается показателей уровня личностной тревожности, то он в 

среднем находится в диапазоне нормы, в то время как показатель ситуа-
тивной тревоги повышен. Кроме того, в структуре и личностной тревож-
ности и ситуативной тревоги наиболее высокие показатели по вспомога-
тельной шкале ОП, что свидетельствует о склонности пациентов тре-
вожно оценивать перспективу, ощущать непонятную угрозу. Кроме того, 
по ряду других вспомогательных шкал у пациентов выявлено наличие 
усталости, расстройств сна и астенизации. 

У больных инфарктом миокарда выявлен средний уровень астениза-
ции, однако стоит отметить, что есть тенденция к занижению значений, 
что может объясняться нежеланием пациентов произвести на окружаю-
щих впечатление «больных», «слабых».  

Результаты исследования особенностей личностной сферы следую-
щие: испытуемые в целом принимают себя как личность, склонны осоз-
навать себя как носителей позитивных, социально желательных характе-
ристик, в определенном смысле удовлетворены собой. Больным инфарк-
том миокарда в целом присущи такие качества, как уверенность в себе, 
независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в труд-
ных ситуациях. Кроме того был получен довольно высокий показатель 
экстравертированности испытуемых. Результаты указывают на высокую 
активность больных инфарктом миокарда, их общительность, импуль-
сивность. 

Из данных исследования локуса контроля, можно сделать вывод о 
том, что в целом у испытуемых есть тенденция к принятию ответствен-
ности за события, происходящие в их жизни на себя. Выше других зна-
чения по шкалам ИС и ИМ. Это значит, что в области семейных и меж-
личностных отношений испытуемые особенно склонны брать на себя 
ответственность за события, которые происходят у них в семье и в от-
ношениях с другими людьми. Отдельно стоит отметить, что в среднем 
наблюдаются низкие показатели по шкале ИЗ. Это говорит о том, что 
испытуемые видят причиной своей болезни случай или внешние обстоя-
тельства и возлагают больше надежд по поводу выздоровления на вра-
чебную помощь, нежели на себя. 

Результаты исследования копинг-стратегий свидетельствуют о том, 
что больные инфарктом миокарда чаще всего склонны к аналитическому 
подходу в решении сложных жизненных ситуаций, они фокусируются на 
проблеме и прилагают усилия по ее разрешению. Кроме того, для них 
характерно принятие ответственности, принятие своей роли с сложив-
шейся ситуации и попытки ее разрешения, исходя из этой роли.  

Таким образом, в исследовании были выявлены основные характери-
стики эмоционального состояния и личностно-мотивационной сферы 
больных инфарктом миокарда, что в дальнейшем может быть использо-
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вано при разработке программ профилактики заболевания и реабилита-
ции больных инфарктом миокарда. 

 
Марченко Ольга Павловна 
Безденежных Борис Николаевич 
 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТА 

ПРЕДНАСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГО-
РИЙ. 

 
Семантические категории одушевлённых и неодушевлённых предме-

тов представляют собой домены опыта, сформировавшиеся в процессе 
эволюции и обладающие различными нейрофизиологическими характе-
ристиками (Caramazza & Shelton, 1998). Было показано, что при повреж-
дении определенных областей мозга имеет место избирательное нару-
шение узнавания, воспроизведения и семантического оперирования сло-
вами или предметами, принадлежащими либо домену животных, либо 
домену неодушевлённых предметов. Имеет место также гетерохрония 
формирования доменов живых и искусственных объектов в онтогенезе. 

Целью данного исследования было узнать, существую ли различия в 
эффекте преднастройки для доменов живых существ и неодушевлённых 
предметов. В работе была использована методика семантической пред-
настройки (semantic priming). Участникам предлагалось категоризовать 
слово-мишень (мишень), как принадлежащее или не принадлежащее ка-
тегории, обозначенной преднастраивающим словом (праймом). В каче-
стве прайма со случайной вероятностью предъявляли название либо ка-
тегорий животных, либо неодушевлённых предметов. В качестве мише-
ней предъявлялись названия конкретных животных или неодушевлён-
ных объектов. Во время выполнения задачи у 30 испытуемых регистри-
ровали ЭЭГ, время ответа, ошибки. В работе сравнивались различия во 
времени ответов и количестве ошибок для случаев, когда домен, активи-
рованный «праймом», и «мишень» в пробе совпадали и когда они не 
совпадали для категорий животных и неодушевлённых предметов. При 
анализе ЭЭГ были использованы такие показатели как латентный период 
пика и амплитуда компонентов N200 и Р300. Для анализа всех этих по-
казателей использовался однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA), j-критерий Фишера.  

Предполагалось, что при предъявлении слов происходит актуализа-
ция того или иного домена опыта. 

При выполнении задачи был получен значимый эффект преднастрой-
ки как для семантических категорий животных, так и для категорий не-
одушевлённых предметов. Это проявлялось в том, что время ответа было 
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достоверно короче, когда «мишень» соответствовала домену, активиро-
ванному «праймом», по сравнению со временем ответа на «мишень», 
несоответствующую прайму (p<0,001). Большинству участников было 
легче выполнять инструкцию, когда «прайм» и «мишень» в пробе при-
надлежали одному и тому же домену. Количество ошибок при совпаде-
нии домена, активированного «праймом» и «мишенью» также оказалось 
достоверно меньше, чем при несовпадении (p<0,001). Были обнаружены 
различия амплитуды пиков и латентных периодов N200 и Р300 между 
условием совпадения и несовпадения «прайма» и «мишени». Например, 
латентные периоды пиков этих компонентов были короче при соответст-
вии прайма и мишени по сравнению с условием несоответствия.  

Однако эти показатели в ряде случаев различались для доменов жи-
вотных и неодушевлённых предметов. Различия во времени ответа, ко-
личестве ошибок и электрофизиологических показателях между усло-
виями соответствия и несоответствия мишени прайму в некоторых слу-
чаях были более выражены для домена животных. Время ответа было 
короче при предъявлении названий животных. Участники эксперимента 
отмечали, что им легче было работать с названиями животных, нежели с 
названиями неодушевлённых предметов.  

Выявленные различия между доменами можно объяснить различной 
историей формирования этих доменов в филогенезе и онтогенезе. Эти 
различия проявляются в особенностях актуализации этих доменов.  

Не смотря на то, что неодушевлённые предметы, названия которых 
были представлены в эксперименте, встречаются каждый день в нашем 
опыте, а взаимодействие с животными редуцировано в современном ми-
ре, участникам эксперимента было легче работать с доменом животных. 
Возможно, домен неживых существ представлен большим количеством 
функциональных систем, которые имеют более обширные связи с дру-
гими доменами, нежели домен животные. Поэтому при предъявлении 
слов, обозначающих неодушевлённые предметы необходимо актуализи-
ровать более обширный опыт, что занимает больше времени и является 
более сложным процессом. Зарубежными исследователями было доказа-
но, что индивидуальные знания человека о мире живой природы сильно 
ухудшились в течении 20-го века, в то время как знания о небиологиче-
ских категориях претерпели эволюционный скачок в этот же период 
(Wolff et al., 1999).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: гранты 
№06-06-00318а, №05-06-06055а; гранта Президента РФ для поддержки 
ведущих научных школ 2006г. № НШ -4455.2006.6, госконтракта от 
9.06.06 № 02. 445.11.7441 

 
Обидин Иван Юрьевич 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬ-

НЫХ ИСТЕРИЕЙ В НАЧАЛЕ 21-ГО ВЕКА. 
 
Истерические состояния представляют одну из наиболее сложных 

форм нервно-психических расстройств, клинические изучения которых 
начались в середине девятнадцатого века.  

На данный момент исследования чрезвычайно многочисленны, но 
противоречивы от признания истерии как феномена до полного отрица-
ния её специфичности и возможности патогенетического познания в 
рамках проводимых исследований. 

Современные проявления истерического невроза сильно отличаются 
от впервые описанных в работах французских психиатров Шарко (1909), 
Жане (1911) и Бернгейма. 

Согласно представлениям восьмидесятых годов двадцатого века, ис-
терия представляла собой сборную группу, объединяющую истериче-
ский невроз, истерическую психопатию и истерический психоз. 

С развитием западного общества, эмансипации и демократических 
взглядов произошло искажение истинного смысла понятия «истерии». 

Со временем из международных классификаций были убраны такие 
диагнозы как истерический психоз, невроз, а слово «истерия» было ис-
ключено как некорректное. 

На настоящий момент в МКБ-10 отсутствует определение статуса ис-
терического больного, а постановка диагноза проводится на симптома-
тической основе, что не дает целостного понимания данной категории 
пациентов. 

Тем не менее, истерия является зеркальным отражением и продуктом 
процессов происходящих в обществе, отражая перемены социального 
сознания. 

Л.Я. Немлихер (1959) определил истерию как «мультиполярный нев-
роз», имеющий точки перехода и соприкосновения с другими неврозами, 
что мы и наблюдаем в современной клинике заболевания, когда главны-
ми жалобами при истерическом неврозе становятся навязчивости и фо-
бии. 

Через призму истерии наиболее ярко проявляются влияния социаль-
ных, политических и экономических факторов. 

В связи с процессами происходившими в обществе и социально-
экономическими изменениями последних десятилетий, представляется 
особо актуальным проследить клинико-психологические особенности 
картины болезни и структуры личности больных с истерическими рас-
стройствами. 
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В настоящее время истерический невроз приобретает ранее совсем не 

свойственные ему характеристики, в частности увеличивается аутизация 
больных за счёт отсутствия истинного вытеснения тревоги. 

Также система ценностных ориентаций, по данным нашего исследо-
вания, претерпела сильные изменения при сравнении с данными середи-
ны семидесятых и особенно конца восьмидесятых годов.  

«Отрицание» как механизм психологической защиты перестал быть 
преобладающим в структуре личности больных истерией.  

Исследование показывает, сто мотивация больных перестала быть 
фиксированной на болезни или симптоме. В отличии от данных исследо-
ваний, проведенных в восьмидесятых и девяностых годах.  

Смена социально-экономических отношений и возникновение ранее 
не существующих проблем в обществе явно отразились на картине бо-
лезни и структуре личности больных истерией. 

 
Павленко Елена Александровна 
 
ОСОБЕННОСТИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И КО-

ПИНГ-СТРАТЕГИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ 

 
Традиционно артериальную гипертензию (АГ) относят к психосома-

тическому расстройству. Лицам, страдающим АГ, обычно характерно 
выраженное чувство ответственности, сдержанность, приверженность 
долгу и подавление враждебности. В качестве причины формирования 
АГ выде¬ляют ситуацию длительного эмоционального напряжения и 
потенциальную готовность действовать, которая не реализуется из-за 
каких-либо убеждений, ценностей таких людей. То есть эмоции и 
по¬ведение человека в значительной степени детерминированы тем, как 
он структурирует и интерпретирует реальность.  

Одним из конструктов, описывающим интерпретацию эмоциогенно-
го события и способным привести к искажению реальности, является 
понятие «иррациональных убеждений», введенное А.Эллисом. Другим 
распространенным конструктом, связанным с когнитивной сферой, яв-
ляются копинг-стратегии, типы совладающего поведения в трудных 
жизненных ситуациях. С точки зрения Р. Лазаруса важной составляю-
щей копинг-поведения является система убеждений человека, которая 
играет большую роль в возникновении психологического стресса. 

Целью нашей работы является изучение особенностей иррациональ-
ных убеждений и копинг-стратегий у больных АГ.  

На основании характерных особенностей больных АГ были постав-
лены следующие гипотезы: 1. для лиц, страдающих АГ, характерна вы-
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раженность таких иррациональных установок, как «долженствование в 
отношении себя» и «долженствование в отношении других»; 2. боль-
ным АГ свойственно преобладание таких копинг-стратегий, как «само-
контроль» и «принятие ответственности» и в меньшей степени – «кон-
фронтативный копинг». 

В работе мы использовали методику А.Эллиса для выявления ирра-
циональных убеждений больных АГ, копинг-тест Р.Лазаруса для опре-
деления типа совладающего поведения и методы математической обра-
ботки данных (методы первичной описательной статистики и метод ран-
говой корреляции Спирмена). 

В исследовании приняли участие 35 женщин, находящихся на лече-
нии в Омском Городском клиническом кардиологическом диспансере, в 
возрасте 35-69 лет с диагнозом АГ (1-3 стадии).  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Для больных АГ характерна наибольшая выраженность установки 

«долженствование в отношении себя» (М=22; σ=6); «катастрофизация» и 
«оценочные установки» (М=27; σ=7); «долженствование в отношении 
других» (М=28; σ=6) и последнее место по уровню выраженности зани-
мает «низкая фрустрационная толерантность» (М=31; σ=7). Эти данные 
свидетельствуют о наличии в структуре самосознания больных безосно-
вательных требований к себе и к другим, невыполнение которых приво-
дит к чувству неудовлетворенности собой и окружающими. При столк-
новении с трудной ситуацией у лиц, страдающих АГ, может возникать 
убежденность в своей неспособности справиться с этой ситуацией, что 
часто приводит к чувству беспомощности. Оценочные установки могут 
способствовать возникновению трудностей в межличностном общении в 
связи с неадекватным восприятием окружения и себя. Результатом этого 
может быть низкая фрустрационная толерантность, повышенная тре-
вожность и напряженность.  

2. У лиц, страдающих АГ, наиболее выражены такие копинг-
стратегии, как «самоконтроль» (М=1,9; σ=0,4), «поиск социальной под-
держки» (М=1,86; σ=0,6), «планирование решения проблемы» (М=1,86; 
σ=0,5) и «принятие ответственности» (М=1,81; σ=0,6). Наименьшую вы-
раженность получили стратегии «конфронтативный копинг» (М=1,4; 
σ=0,4) и «бегство-избегание» (М=1,3; σ=0,3). Полученные данные со-
гласуются с существующими характеристиками больных АГ и означа-
ют, что для этих людей в трудных жизненных ситуациях свойственна 
выраженная регуляция своих чувств и действий; они часто принимают 
ответственность на себя и признают свою роль в возникшей проблеме; 
стараются активно искать поддержку со стороны других и пытаются из-
менить ситуацию путем анализа решений проблемы.  
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3. При проведении корреляционного анализа удалось выявить взаи-

мосвязь между такими установками, как «низкая фрустрационная толе-
рантность» и «катастрофизация» (0,53; p≤0,01), а также «низкая фрустра-
ционная толерантность» и «оценочные установки» (0,345; p≤0,05).  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие вы-
воды: 1. в структуре установок для больных АГ характерно наличие всех 
типов иррациональных убеждений, при выраженности установки «дол-
женствование в отношении себя»; 2. больным АГ свойственно пре-
обладание таких копинг-стратегий, как «самоконтроль», «планирование 
решения проблемы», «поиск социальной поддержки», «принятие ответ-
ственности», не характерно применение стратегий «конфронтативный 
копинг» и «бегство-избегание»; 3. существует взаимосвязь между сле-
дующими иррациональными убеждениями: «низкая фрустрационная 
толерантность», «катастрофизация», «оценочные установки».  

Таким образом, результаты исследования показывают, что в диагно-
стике и комплексной терапии АГ важно учитывать особенности ирра-
циональных убеждений и копинг-стратегий больных. 

 
Переверзева Дарья Станиславовна 
 
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО 
АУТИЗМА. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Нейробиологические основы раннего детского аутизма. Обзор зару-

бежных исследований.  
Ранний детский аутизм – первазивное, нарушение развития, этиоло-

гия которого до сих пор не ясна. Очень актуальным для прояснения при-
чин, выделения синдромальных групп, а также формирования целостно-
го подхода к реабилитации детей с РДА является поиск его нейробиоло-
гических оснований. 

Мы проанализировали все статьи, опубликованные за последние 10 
лет в зарубежных журналах, посвященные обследованию мозга людей с 
РДА методами МРТ и функциональной МРТ.  

Была обнаружена следующая закономерность. Общий объем мозга. В 
возрасте 2-3 лет у 90% детей, страдающих РДА, общий объем мозга уве-
личен по сравнению с нормой на 10-13%. С возрастом различия посте-
пенно сглаживаются и, согласно одним данным, к 5-6 годам, согласно 
другим, к 8-12 годам уже не являются достоверными. Вместе с тем, есть 
данные за то, что в раннем подростковом возрасте (12-13 лет) объем бе-
лого вещества остается выше нормы (до 15 %), при этом абсолютный и 
относительный объем серого вещества оказывается ниже нормы. 
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Мозжечок. В возрасте 2-3 лет объем мозжечка увеличен на 10-13%, 

причем увеличение белого вещества составляет 39 %. Затем различия 
сглаживаются и в 7-11 лет составляют только 5-6 %. Вместе с тем, есть 
данные за то, что в 8-14 лет объем белого вещества мозжечка оказывает-
ся меньше нормы на 19%. Размеры зон VI-VII червя мозжечка меньше 
нормы в среднем на 10% в течение всей жизни. 

Фронтальные отделы коры головного мозга. В возрасте 2-4 лет объем 
белого вещества увеличен на 20%, объем серого вещества увеличен на 
13%. Причем эти различия, в первую очередь, затрагивают медиальную 
и дорсолатеральную поверхность коры. Далее, по одним данным, разли-
чия сглаживаются, становятся незначимыми. Согласно другим источни-
кам, в 7-11 лет объем белого вещества остается увеличенным по сравне-
нию с нормой, причем это увеличение затрагивает корково-корковые 
связи и не касается корково-подкорковых. Объем серого вещества в от-
дельных зонах коры (глазничная, средняя и нижняя лобные извилины) 
оказывается значительно ниже нормы. 

Височные отделы коры головного мозга. В возрасте 2-4 лет объем бе-
лого вещества увеличен на 12%, объем серого вещества увеличен на 14 
%. В более старшем возрасте чаще всего отмечается уменьшение объема 
серого вещества (до 30%), а также, в некоторых случаях, увеличение 
белого вещества.  

Лимбические структуры мозга (миндалевидное ядро и гиппокамп). В 
части исследований отмечается уменьшение лимбических структур на 
13% (зона зубчатой извилины) в возрасте 2-4 лет. В более старшем воз-
расте различия становятся незначимыми. Согласно другим данным име-
ется, наоборот, увеличение размеров миндалевидного ядра и гиппокам-
па, которые фиксируются уже в 3 года и сохраняются на протяжении 
жизни. Возможно, разногласия связаны с различиями в выборках испы-
туемых.  

Базальные ядра и таламус. Имеются данные за увеличение размеров 
хвостатого ядра (серое и белое вещество) на 8% в возрасте старше 7 лет. 
Было также обнаружено уменьшение объема серого вещества хвостатого 
ядра на 23% в возрасте 8-14 лет. Отмечается искажение пропорций роста 
таламуса к общему мозговому объему.  

Итак, картина нарушений развития мозга при РДА носит неодно-
значный характер. Несмотря на это, можно выделить следующие зако-
номерности. В возрасте до 2-3 лет наблюдается избыточный рост нерв-
ных тканей, который приводит к увеличению размеров всего мозга и 
отдельных его зон. Период чрезмерно интенсивного роста сменяется 
снижением скорости развития. Например, между 2-4 и 7-11 годами объ-
ем белого вещества лобных отделов коры в норме увеличивается на 45%, 
и только на 13% при РДА. Это замедление роста, по всей видимости, 
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приводит к сглаживанию картины метрических различий. Вместе с тем, 
пропорции остаются нарушенными.  

Выдвигается предположение, что при РДА при избыточном развитии 
коротких связей имеется нарушение формирования длинных связей, яв-
ляющихся основой функциональных систем мозга, и отвечающих за 
синтез и интеграцию информации. 

Эта гипотеза подтверждается данными постсмертных исследований и 
результатами функциональных МРТ-проб. Было показано, что при вы-
полнении заданий на понимание предложений в группе больных РДА 
уровень синхронизации возбуждения между различными зонами коры 
был заметно ниже, чем в норме. Была выдвинута гипотеза о том, что 
РДА – это нарушение развития, при котором, в первую очередь, страдает 
процесс интеграции информации. Эта гипотеза во многом находит свое 
подтверждение при изучении клинической картины РДА. Нарушения 
интеграции, по нашим собственным наблюдениям, могут быть отмечены 
на уровне сенсорных систем, сенсомоторного развития, когнитивного, 
эмоционального и речевого. 

 
Похилько Алексей Сергеевич 
 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СУБМОДАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБРАЗОВ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
 
В последнее время получают все большее распространение методы 

психотерапии, в основе которых лежит коррекция психологических про-
блем посредством воздействия на образную сферу человека. К числу 
психотерапевтических направлений, использующих образы, относится 
психосинтез, символодрама, эмоционально-образная терапия Н. Линде. 
В последнее время широкую популярность в нашей стране приобрело 
нейролингвистическое программирование. Однако, несмотря на широкое 
использование методик НЛП, его теоретические положения практически 
не подвергались эмпирическому исследованию. Одно из таких положе-
ний связывает эмоциональное отношение к тому или иному объекту с 
субмодальными характеристиками образа этого объекта.  

Субмодальности – универсальные качественные характеристики об-
раза, с помощью которых сортируется и кодируется опыт человека. 

Согласно Ч. Осгуду, эмоциональное отношение к любому понятию 
выражается через три параметра: общая оценка, сила, активность, кото-
рые рассматриваются как оси координат в субъективном семантическом 
пространстве.  

Исследовалось соотношение между семантическим значением и суб-
модальными характеристиками понятий «здоровье» и «болезнь». Выбор 
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данных понятий был обусловлен намерением выявить перспективы ис-
пользования оценки субмодальных характеристик образа болезни и об-
раза здоровья для диагностики тяжести состояния у больных соматиче-
скими заболеваниями.  

Гипотеза исследования: существует связь между эмоциональным от-
ношением к образу и субмодальными характеристиками этого образа. 

Применяемые методики: семантический дифференциал Ч. Осгуда; 
анкета, в которую, помимо вопросов о демографических характеристи-
ках, были включены вопросы о перенесенных травмах и тяжелых забо-
леваниях, а также имеющихся хронических заболеваниях. Для оценки 
субмодальных характеристик образов нами была предложена методика, 
в которой испытуемым предлагалось оценить выраженность субмодаль-
ностей характеристик образа болезни и образа здоровья по семибалльной 
шкале. Для оценивания нами было выбрано 12 субмодальностей наибо-
лее часто встречающихся в литературе. 

Параметры выборки: испытуемыми были 99 человек студентов мате-
матического факультета.  

Результаты исследования. Вся совокупность испытуемых была разде-
лена на две группы. В первую группу вошли условно больные испытуе-
мые (УБ), указавшие в предложенной анкете на наличие тяжелых пере-
несенных и хронических заболеваний (67 человек), во вторую группу 
были включены условно здоровые (УЗ), те, кто указал на отсутствие та-
ких заболеваний (32 человека).  

В группе УБ выявлена корреляции между параметром общей оценки 
здоровья и яркостью образа здоровья (r=0.590). Параметр активности 
здоровья обнаружил корреляции с тремя субмодальностями: яркостью 
образа здоровья (r=0,726); цветностью (r=0,628) и подвижностью образа 
здоровья (r=0,686) 

В группе УЗ обнаружены корреляционные зависимости между: 
параметром общей оценки здоровья и четкостью образа здоровья 

(r=0,588). Параметр активности здоровья обнаружил корреляции с двумя 
субмодальностями: подвижностью образа здоровья (r=0,684) и его дета-
лизированностью (r=0,587). Во всех случаях p<0,01 

Выводы: 
1) существует взаимосвязь между параметрами общей оценки и ак-

тивности образа здоровья и его субмодальными характеристиками. 
2) в группе испытуемых, имевших опыт травм и хронические заболе-

вания, так и в группе условно здоровых испытуемых не обнаружено кор-
реляции между параметром силы и субмодальными характеристиками 
образов болезни и здоровья.  

3) характер взаимосвязей между эмоциональным отношением к обра-
зу болезни и его субмодальными характеристиками зависит от наличия 
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или отсутствия у испытуемых опыта физических травм и наличия хро-
нических заболеваний. 

 
Рагозинская Валерия Германовна 
 
ОСОБЕННОСТИ КОГЕРЕНТНОСТИ ЭЭГ ПРИ ПСИХОСО-

МАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
 
Целью нашего исследования является изучение особенностей коге-

рентности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у пациентов с психосоматиче-
скими расстройствами. 

Исследование осуществлялось на базе дорожной клинической боль-
ницы г. Челябинска. Было обследовано более 200 пациентов, страдаю-
щих так называемыми «классическими» психосоматозами (язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки, бронхиальная астма, эссенциальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, неспеци-
фический язвенный колит, ревматоидный полиартрит, аутоиммунный 
тиреотоксикоз и пр.). Из общего числа обследованных лиц были выбра-
ны 100 человек без неврологической симптоматики и без морфологиче-
ских изменений по данным ЭЭГ- обследования. Возраст испытуемых 
варьировал от 18 до 60 лет (средний возраст – 37,5 лет). 

В качестве контрольной группы были обследованы 100 человек 18-60 
лет без психосоматической патологии. 

Регистрация ЭЭГ производилась на 19-канальном цифровом электро-
энцефалографе "Мицар" с чашечковых хлорсеребряных электродов. 
Электроды располагались по международной схеме 10х20. По результа-
там когерентного анализа ЭЭГ были составлены схемы межцентрально-
го взаимодействия областей мозга.  

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью статисти-
ческого пакета "STATISTICA 6.0". 

Результаты анализа межгрупповых значений спектрально-
корреляционных характеристик ЭЭГ свидетельствуют о том, когерент-
ные структуры ЭЭГ пациентов с психосоматическими расстройствами и 
испытуемых контрольной группы существенно различаются. У испы-
туемых контрольной группы количество статистически значимых связей 
(z≥0,1) между различными зонами мозга достоверно выше во всех час-
тотных диапазонах ЭЭГ (р<0,05), при этом наиболее выраженные связи 
отмечены в альфа-, беа1- и бета2-диапазонах в лобных, теменных и те-
менно-височно-затылочных отделах правого и левого полушарий и в 
левой височной области.  

В когерентной структуре ЭЭГ испытуемых психосоматической груп-
пы нами было выявлено статистически значимое (р<0,05) повышение 
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уровня когерентности (z≥0,1) в височной области правого полушария в 
дельта- и тета-диапазонах. В литературе увеличение индекса и мощности 
медленной активности часто связывают с состоянием тревоги и эмоцио-
нального напряжения (Симонов П.В., 1981), что сочетается с трудностя-
ми прогнозирования (Переслени Л.И. и др., 1990). 

Учитывая полученные данные и современные представления о коге-
рентности ЭЭГ как индикаторе внутри- и межполушарных отношений, 
мы полагаем, что мозговая организация психосоматических больных 
характеризуется снижением межцентральных взаимодействий, обеспе-
чивающих функциональные возможности мозга и центральные адапта-
ционные механизмы. Можно предположить, что недостаточность меж-
центральных взаимодействий лежит в основе нарушения адаптационных 
механизмов и является одним из этиопатогенетических факторов психо-
соматических расстройств.  

 
Саакян Оксана Сааковна 
 
СПЕЦИФИКА ВНУТРИПОЛУШАРНОЙ КОГЕРЕНТНОГСТИ 

У ЛЕВОРУКИХ И ПРАВОРУКИХ. 
 
В настоящее время, в связи с бурным развитием современных мето-

дов исследования, таких как магнитно-резонансная и позитронно-
эмиссионаая томография, накопилось огромное количество данных о 
том, как у праворуких и у леворуких полушария мозга отличаются меж-
ду собой по ряду морфологических, функциональных и биохимических 
параметров, что находит свое отражение в особенности их психической 
деятельности. 

Исходя из модели специфики межполушарного взаимодействия у 
праворуких и леворуких, предложенной М.М. Безруких, выделяется два 
типа связей: жесткие и пластичные, которые доминируют у леворуких 
при выполнении любого рода функциональной нагрузки. Исходя из это-
го многие исследователи говорят о том, что асимметрия мозга леворуких 
носит диффузный характер, в то время как праворукие по этому призна-
ку отличаются большей латерализацией психических функций.  

Поэтому нами была выдвинута следующая гипотеза, что в результате 
анализа внутриполушарной когерентности при выполнении различных 
видов когнитивной деятельности у праворуких и леворуких будут выде-
лены специфические для них жесткие когерентные связи, присутствую-
щие во всех предложенных нами пробах.  

Цель исследования. Выявить специфику внутриполушарной коге-
рентности у праворуких и леворуких. 

Метод исследования. Метод ЭЭГ. 
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В исследовании принимало участие 30 человек женского пола в воз-

расте от 18-20 лет. Среди них было выделено 14 человек с ведущей ле-
вой рукой и левым парциальным профилем асимметрии, которые соста-
вили экспериментальную группу и 16 праворуких с парциальным пра-
вым профилем - контрольная группа. У всех испытуемых регистрирова-
лось ЭЭГ с помощью 21 отведения, расположенных по системе 10/20 с 
установлением полиграфических каналов ЭКГ, ФПГ, ЭМО и ЭОГ. В 
процессе записи ЭЭГ давалась функциональная нагрузка в виде ряда 
логических, счетных и творческих задач. После проведенного исследо-
вания проводился анализ фрагментов ЭЭГ по функциональным пробам 
относительно функции когерентности в частотных диапазонах альфа(8-
13 гц.), бета1(13-24гц.) и бета2 (24-35гц.). Так же были выделены жест-
кие когерентные связи, уровень которых составляло от 0.8-0.9 у каждой 
группы испытуемых. Далее проводился статистический анализ уровней 
когерентности выделенных связей в экспериментальной и контрольной 
группе при помощи программного обеспечения Statistika 6.0 и NCSS. 

Результаты исследования. В ходе анализа внутриполушарной коге-
рентности по каждой пробе были получены следующие данные: локали-
зация внутриполушарных когерентных связей у леворуких в альфа диа-
пазоне преимущественно во фронтальном и темпоральном отделах пра-
вого полушария (F8-F4, T4-T6,T4-C4); у праворуких - в левом полуша-
рии во фронтальном, центральном и темпоральном отделах (F7-F3. F3-
C3). При анализе бета 1 диапазона у леворуких - во фронтальных и тем-
поральных отделах обоих полушарий (F8-T4, T4-T6, F7-T3, T3-T5); у 
праворуких локализация связей в центральных и фронтальных отдела 
левого полушария (F3-F7,F3-C3,F4-FP1, FP1-FPZ). В бета 2 диапазоне у 
леворуких во фронтальных отделах левого полушария (F3-FZ), в темпо-
ральных отделах обоих полушарий (T6-T4,T5-T3); у праворуких связи 
локализованы в центральных и париетальных отделах обоих полушарий 
(C3-P3,CZ-C4, C4-P4). 

Вывод: исследования показали, что внутриполушарные когерентные 
связи преимущественно локализованы в ведущем полушарии; количест-
во когерентных связей у праворуких выше, чем у леворуких, что говорит 
о пластичности межполушарного взаимодействия и диффузности функ-
циональной межполушарной асимметрии в этой группе испытуемых.  

 
Сапожникова Юлия Вячеславовна 
 
БАЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПОПЫТКУ СУИЦИДА 
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Стратегии совладания реализуются человеком на основе имеющихся 

у него личностно-средовых ресурсов (Р. Лазарус, И.Б. Лебедев, N.S. 
Endler) и представляют собой сознательно выработанные средства сов-
ладания с реальностью (Д.А. Красило). В разнообразии имеющихся 
классификаций стратегий совладающего поведения в настоящее время 
выделяются базисные стратегии совладания, к которым относятся стра-
тегия разрешения проблемы, стратегия поиска социальной поддержки и 
стратегия избегания (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). 

Изучение стратегий совладающего поведения у лиц, совершивших и 
не совершавших попытку суицида, позволило установить, что у суици-
дентов статистически достоверно превышают показатели по шкале избе-
гание (t=3,83, p<0,01) и ниже показатели по шкале поиск социальной 
поддержки (t=2,14, p<0,05). Обнаружены положительная взаимосвязь 
между переменными общительность и поиск социальной поддержки 
(r=0,5116, p<0,01) и отрицательная взаимосвязь между переменными 
низкий самоконтроль и принятие решения (r=-0,3666, p<0,01). 
 

В группе мужчин, совершивших попытку суицида, обнаружено су-
ществование достоверно значимых (p<0,01) положительных взаимосвя-
зей между переменными подчиненность и поиск социальной поддержки 
(r=0,5319), радикализм и избегание (r=0,4519). В группе женщин поло-
жительная взаимосвязь выявлена между переменными радикализм и 
принятие решения (r=0,5012). 

Таким образом, базисные стратегии совладания представлены у суи-
цидентов ярко выраженной стратегией избегания и низким уровнем раз-
вития стратегии поиска социальной поддержки. Низкая активность в 
использовании стратегии поиска социальной поддержки не позволяет 
суицидентам задействовать мощный ресурс, который могут представ-
лять собой внимание окружающих и их помощь в разрешении имею-
щихся жизненных проблем и затруднений. Как показывают полученные 
данные, использованию данной стратегии препятствует низкое развитие 
коммуникативного ресурса общительность, который проявляется как 
замкнутость, стремление быть в одиночестве, излишняя строгость в 
оценке людей и скептическое к ним отношение. Для мужчин, совершив-
ших попытку суицида, использование базисной стратегии поиск соци-
альной поддержки взаимосвязано с подчиненностью. То есть, мужчина, 
прибегает к просьбе о помощи, ведет себя крайне застенчиво, зависимо, 
может брать вину на себя, тревожиться о своих возможных ошибках. 
При этом эму свойственны тактичность, безропотность, почтительность, 
покорность до полной пассивности. 

Использованию суицидентами активной стратегии принятия решения 
может способствовать высокий самоконтроль как способность хорошо 
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контролировать свои эмоции и поведение, доводить начатое дело до 
конца. Использование стратегии принятия решения у женщин-
суициденток основано на радикализме как интеллектуальном аспекте 
личностных ресурсов. Это проявляется в аналитичности мышления, не-
доверии авторитетам, наличии интеллектуальных интересов. Однако 
использование данной стратегии для лиц, совершивших попытку суици-
да и для женщин в частности, нехарактерно. 

Активно используемая суицидентами стратегия избегания, в свою 
очередь, создает иллюзию разрешения проблемы и ложного контроля 
над ситуацией, а так же препятствует развитию активных стратегий сов-
ладания, таких как принятие решения и поиск социальной поддержки. У 
мужчин данная стратегия основана на радикализме. То есть, в отличие от 
женщин, которые на основе критического анализа, склонности к экспе-
риментированию и восприятию новых взглядов и перемен используют 
стратегию принятия решения, мужчины при этом склонны к избеганию. 

Таким образом, реализация базисных стратегий совладающего пове-
дения характерных для лиц, совершивших попытку суицида, основана на 
коммуникативном (поиск социальной поддержки), интеллектуальном 
аспекте (принятие решения и избегание) и эмоционально-волевом (при-
нятие решения) личностных ресурсов. 

 
Сараева Александра Сергеевна 
 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С НЕ-

ТИПИЧНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 
Исходя из анализа имеющихся литературных данных по проблеме 

нетипичного сексуального поведения, мы хотим вкратце изложить ос-
новные теоретические находки в области изучения нейропсихологиче-
ских особенностей лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
Причиной подобного выбора послужил ряд факторов. Во-первых, гомо-
сексуализм является достаточно распространенным явлением. Во-
вторых, проблема гомосексуальности имеет фундаментальное теорети-
ческое значение: генезис гомосексуальности так же важен для понима-
ния общих закономерностей формирования сексуальной ориентации, как 
клиника транссексуализма – для теории половой дифференцировки. В-
третьих, в отличие от большинства парафилий, изучавшихся почти ис-
ключительно психиатрами, гомосексуальность - междисциплинарный 
«сюжет», занимающий одно из центральных мест в любом разделе со-
временной сексологии. Необходимо отметить и тот факт, что подавляю-
щее большинство исследований по проблеме гомосексуальности отно-
сятся к области изучения девиаций в сексуальном поведении мужчин, 
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находящихся в местах лишения свободы (работы Ткаченко А. А., Старо-
вич З., Барденштейна Л. М., Батамирова И. И., Пережогина Л. О.). 

Одной из важнейших интегративных характеристик организации го-
ловного мозга является функциональная асимметрия мозговых полуша-
рий. По мере накопления научных данных, концепция доминантного и 
субдоминантного полушарий сменилась пониманием разного вклада 
полушарий в обеспечение психических процессов и функций, в частно-
сти, сексуального поведения. Причинами формирования измененной 
функциональной организации мозга могут являться наследственная 
предрасположенность, наиболее вероятная при наличии левшества в ро-
ду, или искажение церебрального развития вследствие воздействия раз-
личных вредностей в пренатальном и раннем постнатальном периодах, в 
том числе, гормональных сдвигов (Беляева Е. В., 1992). 

В ряде нейропсихологических и нейролингвистических исследований 
лиц с отклоняющимся сексуальным поведением были получены данные, 
свидетельствующие о недостаточности у данной категории испытуемых 
функций лобных и височных отделов с выраженным левополушарным 
акцентом. В. В. Беляева, А. В. Семенович, М. М. Адигамов (1992), про-
водя обследования гомосексуалистов, описывали недостаточность дви-
гательных и тактильных функций левой руки, сужение объема воспри-
ятия, ухудшение выполнения заданий, связанных с отрицательными 
эмоциями. Авторы приходят к выводу о наличии у гомосексуалистов 
дисфункции, близкой по клинической картине к дефициту правого по-
лушария. Другим фактом, описанным в литературе, является определен-
ное накопление факторов моторного левшества у лиц с девиантным сек-
суальным поведением (Springer S., Deutsch G., 1983; и др.), могущего 
являться отражением глубоких изменений функциональной организации 
мозга – диффузности и относительной разобщенности полушарий (Се-
менович А. В., 1991). Роль функциональной асимметрии мозга в генезе 
расстройств половой идентичности подтверждается полученными в ней-
ропсихологических исследованиях данными о корреляции между выра-
женностью этих расстройств и степенью нарушения межполушарного 
взаимодействия (Ткаченко А. А., 1999). 

Вслед за А. А. Ткаченко, мы предполагаем, что церебральным факто-
ром предиспозиции к формированию нетипичного сексуального поведе-
ния (сексуальной ориентации), по всей видимости, является дизонтоге-
нетически обусловленный комплекс определенных сдвигов, как на под-
корковых, так и корковых уровнях регуляции поведения. Особенности, 
взаимосвязь и соотношение таких дисфункциональных нарушений раз-
личны у разных индивидуумов и определяются как структурно-
функциональными характеристиками головного мозга, так и конкретны-
ми условиями онтогенеза. Обнаруживаемое снижение асимметрии по-
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лушарий, подразумевающее усиление межполушарных связей и более 
равномерное распределение функционально значимых регулирующих 
центров, приближает функциональную организацию мозга таких лиц к 
женской, хотя более адекватной представляется формулировка В. А. 
Геодакяна о мало выраженном половом диморфизме подобных индиви-
дов (Геодакян В. А., 1991). Клинически такое явление выражается в из-
менении половой идентичности. 

Хотя подобная интерпретация полученных данных представляется 
довольно упрощенной и прямолинейной, правомерно предполагать на-
личие определенной связи изменений половой идентичности, одним из 
проявлений которых является нетипичное сексуальное поведение, с ис-
кажением межполушарных отношений. Девиации полового влечения с 
присущим им набором поведенческих паттернов развиваются на базе 
данных расстройств с вовлечением других механизмов функциональной 
организации мозга, которые могут быть выявлены только при стандарт-
ном нейропсихологическом исследовании. Представляя определенный 
научный интерес, проблема нейропсихологических особенностей лиц с 
нетипичным сексуальным поведением требует тщательной исследова-
тельской работы. 

 
Слученков А.М. 
Волков С.И. 
 
ЭНЕРГОСЕНСОРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛО-

ГИИ 
 
Одним из важных направлений сохранения здоровья, профилактики 

стрессовых расстройств являются дыхательные психотехнологии, позво-
ляющие объединить в единый комплекс психологические, физиологиче-
ские и энергетические ресурсы человека. Использование оздоровитель-
но-развивающих эффектов современных дыхательных психотехнологий 
в настоящее время можно рассматривать как новый вид экологического 
поведения и мышления, осуществляемого в целях оздоровления, духов-
ного развития и формирования здорового образа жизни.  

Научные исследования по проблеме психофизических и оздорови-
тельно-развивающих эффектов дыхательных психотехнологий приобре-
ли в конце ХХ века кросс-культурный и междисциплинарный статус, 
синтезирующий в своей теории и практике новейшие достижения запад-
ных ученых в трансперсональной и телесно-ориентированной психоте-
рапии с достижениями восточной философии, традиционных систем 
развития и практической психологии. Так, с этих теоретических и мето-
дических позиций за последние четверть века в западных странах изо-
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бретались и отрабатывались разнообразные системы и методики дыха-
тельного психотренинга – т.н. интенсивные гипервентиляционные пси-
хотехники типа реберфинга и холотропного дыхания. За последние годы 
эти методы получили широкое распространение не только за рубежом, 
но и в России. Однако существует достаточно примеров отрицательных 
последствий применения этих методик неквалифицированными трене-
рами, которые проводят дыхательные сеансы с клиентами без прогноза и 
учёта их психофизического воздействия на высшую нервную деятель-
ность и сознание человека, и не умеют осуществлять квалифицирован-
ный психофизиологический контроль психических состояний занимаю-
щихся. 

Для преодоления этого доктором психологических наук 
А.С.Захаревичем обоснован новый энергосенсорный класс дыхательных 
психотехнологий, сочетающий в себе позитивные эффекты циклических 
типов дыхания с психофизическими эффектами периодической задержки 
дыхания на выдохе в процессе выполнения дыхательных упражнений. 
Методология нового энергосенсорного класса дыхательных психотехно-
логий апробирована и подкреплена авторским патентом на изобретение. 
Практический опыт использования этого метода дыхательных психотех-
нологий при оказании помощи лицам с психосоматическими наруше-
ниями, в кризисных состояниях личности свидетельствует о его оздоро-
вительно-развивающем эффекте. Подтверждением этому явились дан-
ные психологического тестирования с помощью тестов САН, шкала тре-
вожности, цветовой тест М.Люшера, РДО, диагностика ФС ЦНС.  

Слученков А.М., Волков С.И., НОУ ДПО Санкт-Петербургский ин-
ститут энергосенсорной психологии 

 
Степанян Лусине Самвеловна 
Григорян Вилена Грантовна 
Степанян Анна Юрьевна 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АГРЕССОГЕННОЙ СРЕДЫ. 

 
Изучение межполушарных взаимодействий при различных эмоцио-

нальных состояниях занимает одно из центральных мест в психофизио-
логических исследованиях. Общеизвестно, что повышение корковой ак-
тивности в левом полушарии, в частности, в префронтальной области 
приводит к развитию положительного, в правом полушарии – отрица-
тельного эмоционального фона. Особый интерес представляет исследо-
вание координации деятельности правого и левого полушарий головного 
мозга в процессе осуществления агрессивных актов. Исследования меха-
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низмов повышенной агрессии среди подростков особенно актуальны, 
что в первую очередь связано с возрастными гормональными перестрой-
ками организма. Исходя из того факта, что особенности межполушарно-
го взаимодействия предопределяют механизмы развития эмоциональных 
состояний, можно предположить, что при реализации агрессогенной 
деятельности динамика межполушарных взаимоотношений позволит 
выявить нейрофизиологическую основу изменений в психоэмоциональ-
ной сфере подростков. 

Целью настоящего исследования являлось изучение межполушарных 
взаимосвязей по изменениям амплитудных характеристик вызванной 
активности при выполнении компьютерной игры агрессивного содержа-
ния у испытуемых с различным исходным уровнем агрессивности. 

В исследованиях принимало участие 90 практически здоровых под-
ростков-волонтеров в возрасте от 13 до 16 лет. Для выявления уровня 
агрессивности использовалась батарея тестов, по результатам которых 
испытуемые были разделены на 2 группы: в группу I вошли испытуемые 
с высоким коэффициентом агрессивности, в группу II- с низким. Для 
моделирования агрессогенного фактора испытуемым была предложена 
компьютерная игра "OPERATION TRONDEIM" с элементами насилия и 
актами убийств, которая выполнялась ими в течение 1 часа.  

Для определения динамических изменений уровня активности фрон-
тальной и орбито-фронтальной областей коры левого и правого полуша-
рий головного мозга регистрировались зрительные ВП в 2 сериях: до 
начала эксперимента и к концу 1 часа игры на компьютере. Для выявле-
ния межполушарных различий был проведен сравнительный анализ ди-
намических изменений амплитудных характеристик компонентов P70, 
N100, N200 и P300 зрительных ВП, зарегистрированных до начала и к 
концу эксперимента.. Полученные экспериментальные данные подверга-
лись статистической обработке по Т-тесту зависимых пар (пакет стати-
стических программ SPSS BASE 10.0 for WINDOWS). 

Обнаружено, что у испытуемых группы I, характеризующихся высо-
ким исходным уровнем агрессивности по амплитудным показателям 
компонентов P70, N100 и N200 до выполнения задания преимуществен-
но доминировало правое полушарие, а к концу выполнения задания - 
левое полушарие на уровне тенденции, что свидетельствует о нивелиро-
вании отрицательных эмоций уже на ранних этапах неосознанного вос-
приятия и первичной обработки сенсорной информации 

Выявлено, что к концу выполнения задания на этапе когнитивного 
анализа (амплитудные характеристики компонента Р300) у испытуемых 
группы I доминировало правое полушарие коры. 

Показана смена полушарного доминирования у испытуемых группы 
II – преимущественное доминирование левого полушария в исходных 



 189
регистрациях, и правого полушария – к концу выполнения задания как 
на ранних этапах восприятия, так и на этапе когнитивного анализа.  

Учитывая роль правого полушария в формировании отрицательных 
эмоций, можно заключить, что у испытуемых группы I имеется изна-
чально повышенный отрицательный эмоциональный фон, что подтвер-
ждается также данными психологического тестирования. Полученные 
факты cвидетельствуют о том, что под влиянием агрессогенного фактора 
у испытуемых с высоким исходным уровнем агрессивности происходит 
угасание отрицательных эмоций и сдвиг эмоционального фона в сторону 
положительного, а также усиление когнитивного контроля агрессивных 
тенденций, что позволяет говорить о положительном воздействии пред-
ложенной «агрессивной» компьютерной игры на подавляющее большин-
ство испытуемых с высоким исходным уровнем агрессивности. В то же 
время, обнаруженная смена полушарного доминирования у испытуемых 
группы II, по-видимому, явлется свидетельством усиления отрицатель-
ных эмоций с развитием отрицательного эмоционального фона, возмож-
но в связи с сопутствующим ослаблением их контроля под влиянием 
агрессогенной игры у испытуемых с низким исходным уровнем агрес-
сивности.  

Обсуждаются вопросы зависимости характера межполушарного 
взаимодействия от специфики предъявленного задания и исходной сте-
пени агрессивности подростков.  

 
Стефаненко Екатерина Александровна 
 
ГЕЛОТОФОБИЯ - РАССТРОЙСТВО ЮМОРА ИЛИ СОЦИО-

ФОБИЯ? 
 
Для многих исследователей не новость, что большинство людей ис-

пытывают страх перед смехом, и у таких людей часто появляется чувст-
во стыда, если над ними смеются (независимо от того, позитивно или 
негативно на самом деле мотивирован смех). Такое явление было назва-
но гелотофобией - страх оказаться объектом юмора. Люди, страдающие 
гелотофобией, не осознают наличия у них таковой, страдают от неё, она 
мешает им жить, быть успешными в жизни, что, в конце концов, приво-
дит к социальной дезадаптации. Гелотофобия носит явно разрушитель-
ный характер для личности. Недопонимание значимости данного явле-
ния ведёт к тому, что люди не получают квалифицированную психоло-
гическую помощь.  

Гелотофобия - одно из недавних «открытий» в области психологии. В 
настоящее время это явление глубоко изучает немецкий профессор В. 
Рух. В своей работе в основном я буду придерживаться его точки зрения. 
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Существует несколько взглядов на проблему гелотофобии.  
Многие учёные находят причины гелотофобии прежде всего в детст-

ве, когда со стороны окружающих (близких людей, знакомых, учителей) 
нередко появляются насмешки, подтрунивания, издевательства, сарка-
стические и иронические замечания. Смех и юмор у таких людей пере-
стают выполнять функцию расслабления, не способствуют появлению 
радости. Они обесценивают себя с помощью юмора, используют его 
прежде всего для улучшения межличностных отношений. Исследования 
показали, что гелотофобия коррелирует с самоуничижительным юмором 
по классификации Р. Мартина. Такие результаты исследований говорят о 
том, что гелотофобию можно рассматривать как некое нарушение чувст-
ва юмора. 

Есть ещё одна точка зрения, не менее убедительная. Например, М. 
Титц понимает гелотофобию как особую форму социальной фобии. (В. 
Рух придерживается такой же точки зрения). Страдающие гелотофобией 
производят впечатление неприступных, холодных и странных людей. 
Они избегают близкого контакта глаз, чтобы не почувствовать себя уни-
женными в глазах других людей. В подобных случаях часто тесные со-
циальные связи утрачиваются. Они часто себя обвиняют без повода, 
имеют нарцистические и интровертные черты личности. В ситуациях 
межличностного общения у них возникает страх оказаться посмешищем.  

Исследовалась связь гелотофобии с другими явлениями, например с 
особенностями темперамента, определёнными эмоциями, личностными 

особенностями. Интересен тот факт, что по своим признакам гелото-
фобики схожи с людьми, страдающими социофобией. Назовём основные 
черты гелотофибиков: высокий уровень тревожности, неуверенность, 
низкая самооценка, замкнутость, чувство страха перед неизвестным, 
чем-то новым, редко испытывают позитивные чувства, часто пережива-
ют чувство страха, стыда, грусти, гнева, отвращения, не испытывают 
удовольствия от юмора, не любят шутить и смеяться в компании других 
людей.  

В настоящее время гелотофобия мало исследована. Основными яв-
ляются две точки зрения: является ли гелотофобия расстройством юмора 
или же это форма социофобии? 

Мы придерживаемся точки зрения В. Руха, что гелотофобия – 
это частный случай социофобии. Социофобия включает ряд социаль-

ных ситуаций, когда человек испытывает страх или смущение, в том 
числе, случаи, когда человек становится объектом смеха и шуток. Гело-
тофобия описывает поведение, чувства людей в подобных ситуациях. 
Как следствие такого явления – формирование специфического юмора. 
Гелотофобики не способны использовать юмор для преодоления стресса, 
не способны получать удовольствие от смеха и юмора. Нарушение юмо-
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ра можно рассматривать как «симптом» гелотофобии. В дальнейшем мы 
хотим посмотреть связь гелотофобии и социофобии, гелотофобии и тре-
вожности, гелотофобии и самооценки. Предыдущие исследования под-
тверждали сходство корреляции гелотофобии и социофобии по некото-
рыми признаками. Но статистически достоверной связи гелотофобии и 
социофобии выявлено не было. В нашем исследовании в качестве испы-
туемых выступят школьники и студенты от 18 до 24 лет, т.к. именно в 
этом возрасте (по результатам предыдущих исследований В.Руха) гело-
тофобические черты личности проявляются наиболее выражено. 

В дальнейшем нами совместно с немецкими учёными планируется 
проведение кросcкультурного исследования, которое, возможно, пока-
жет особенности проявления гелотофобии у людей разных стран.  

Таким образом, называть ли гелотофобию просто отклонением, или 
же симптомом, патологией, а может быть даже диагнозом, точно сказать 
пока нельзя. Работа по исследованию гелотофобии интенсивно продол-
жается и в настоящее время. Глубокое изучение этого явления позволит 
разработать систему помощи страдающим гелотофобией и психологиче-
скую диагностику. 

 
Сухова Ирина Игоревна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬ-

НЫХ РАКОМ ПРОСТАТЫ 
 
В настоящее время актуальной темой является качество жизни рако-

вых больных. Рак предстательной железы - одно из самых распростра-
ненных заболеваний в мире. В структуре онкологических заболеваний в 
ряде стран рак предстательной железы выходит на 2-3 место после рака 
легких и желудка, а в США - на первое место.  

Ежегодно в мире выявляется до 400 тыс. случаев рака предстательной 
железы.  

В России заболеваемость раком простаты занимает 7-8-е место и со-
ставляла в 2001 году 6,0%.. Число вновь выявленных случаев достигло 
12 600. Особенностью рака простаты в России и странах СНГ является 
поздняя диагностика, когда опухоль диагностируют на III-IV стадии. 
Очевидно, что это связано с неадекватными мерами по ранней диагно-
стике. 

Кроме соматических нарушений, связанных с онкологией, - это тяже-
лое заболевание, при котором особое место занимают психологические 
переживания, потери сексуальной потенции. Переживания, связанные с 
этим фактом проявляются наиболее остро после постановки диагноза, 
что приводит мужчин к депрессивным состояниям и не способствуют 
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благоприятному течению болезни. Следовательно, психологическая по-
мощь таким больным особо актуальна т.к. это способствует не только 
снижению тревоги, избавления от депрессии, но и успешному исходу 
лечения. 

В соответствии с реабилитационными мероприятиями у больных ра-
ком простаты происходит существенное ограничение социальных кон-
тактов, связанных со стимуляцией полового влечения. С другой стороны 
такое ограничение социальной жизни кроме положительного эффекта 
влечет за собой резкое снижение самооценки и качества жизни. Мужчи-
ны вследствие этого теряют веру в собственные силы и убеждены в том, 
что могут привлечь внимание противоположного пола. Это может по-
влечь за собой депрессивные состояния и склонность к суициду. 

На лицо неблагоприятные противоречия между целью реабилитаци-
онных мероприятий и достигаемыми результатами. Следовательно, раз-
решить эти противоречия необходимо психотерапевтическими метода-
ми, которые будут иметь своей целью разрешение данного конфликта. 
Основной задачей такой психотерапевтической помощи должно быть 
формирование определенных навыков, жизненной позиции, позволяю-
щих нормально взаимодействовать с лицами противоположного пола, 
сохраняя при этом невысокое половое влечение. 

Было бы идеальным изменение отношения к окружающим женщинам 
в сторону от сексуального объекта к другим ролевым стереотипам: мать, 
дочь, сестра, подруга. Для таких психотерапевтических мероприятий 
необходимо провести всестороннее исследование полоролевых стерео-
типов у мужчин с раком простаты и исследовать системные отношения 
этих мужчин с ближайшим окружением, к своей роли, к противополож-
ному полу. 

В результате такого исследования мы получим классификацию от-
ношений в этой области у данных больных, что позволит более точно и 
дифференцированно разработать систему психотерапевтических меро-
приятий. Для исследования типов отношений к ближайшему окруже-
нию, противоположному полу и к себе, предлагается использование тех-
ники репертуарных решеток. Эта техника также может использоваться и 
в психотерапевтических мероприятиях наравне с такими методами как 
психодрама. 

 
Тагильцева Алла Викторовна 
 
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ У 
ЖЕНЩИН С СЕКСУАЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ 
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Внутренняя картина сексуального здоровья - особая система отноше-

ний личности, в рамках которой определяются содержательное и эмо-
ционально-оценочное отношение к состоянию своего сексуального здо-
ровья и состоянию сексуального здоровья окружающих, а также пове-
денческие реакции, связанные с состоянием своего сексуального здоро-
вья и направленные на его поддержание или коррекцию. Цель исследо-
вания - выявление особенностей внутренней картины сексуального здо-
ровья у женщин с сексуальными дисфункциями. С помощью специально 
разработанной анкеты и методики «Семантический дифференциал» об-
следовано 30 женщин с сексуальными дисфункциями и 30 здоровых 
женщин.  

Выявлено, что на рациональном уровне содержание представлений о 
сексуальном здоровье у женщин с сексуальными дисфункциями связано 
с выраженностью обеспокоенности своим состоянием. Сексуальное здо-
ровье рассматривается как субъективно значимая сфера. При этом со-
стояние своего сексуального здоровья оценивается достаточно низко и 
воспринимается как источник проблем и тревоги. 

Представления о сексуальном здоровье носят однонаправленный ха-
рактер, что связано в основном с оценкой собственного состояния. Пред-
ставления о сексуальном здоровье, актуализируясь при высоком уровне 
тревоги, приобретают индивидуальный психологический смысл, тогда 
как в случае дезактуализации носят характер недифференцированного 
биолого-медицинского или социального понятия.  

Эмоционально-оценочный уровень внутренней картины сексуального 
здоровья образован характеристиками восприятия своего сексуального 
здоровья в связи с особенностями восприятия своего тела, соматического 
здоровья, себя как субъекта сексуальных отношений и не включает ха-
рактеристик восприятия объектов, описывающих сексуальное здоровье 
как абстрактное понятие. Рациональные представления о сексуальном 
здоровье и способах его поддержания связаны с восприятием сексуаль-
ного здоровья как абстрактного понятия и других, как субъектов сексу-
ального здоровья/нездоровья. Тогда как восприятие и оценка собствен-
ного состояния сексуального здоровья осуществляется исключительно в 
связи с эмоционально-оценочными характеристиками восприятия своих 
индивидуальных качеств, исключая внешние, объективные критерии. 
Эти отличительные особенности внутренней картины сексуального здо-
ровья свидетельствуют об ее искажении и неадекватности у женщин с 
сексуальными дисфункциями. 

 
Тимофеев Вадим Александрович 
Лукьянов Александр Николаевич 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА НА СЕРДЕЧ-

НЫЙ РИТМ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕ-
ВОЖНОСТИ 

 
Во время мыслительных операций активируются не только когнитив-

ные системы мозга, но и вегетативные регуляторные механизмы, обес-
печивающие возрастающие потребности головного мозга кислородом и 
питательных веществах. Установлено, что во время решения арифмети-
ческих задач без ограничения времени у высокотревожных субъектов 
частота сердечных сокращений (ЧСС) более высокая, чем у низкотре-
вожных. Вместе с тем, неясно как влияет на показатели сердечного рит-
ма когнитивная нагрузка в условиях ограничения времени, когда она 
принимает форму информационного стресса, и каким образом это влия-
ние модулируется уровнем личностной тревожности. Эта проблема и 
предопределила цель данного исследования.  

В качестве испытуемых участвовали студенты 1 и 2-го курсов в ко-
личестве 30 чел. С помощью методики Спильбергера-Ханина было уста-
новлено, что 16 испытуемых имели высокий уровень личностной тре-
вожности (ЛТ), остальные 14 – умеренный уровень ЛТ. Для изучения 
проблемы влияния информационного стресса на функциональные пока-
затели у испытуемых обоих групп с помощью психофизиологического 
комплекса «КАП-8-01–Оператор» (ФГПУ СКТБ «Биофизприбор», г. 
Санкт-Петербург) регистрировали и вычисляли в режиме on line пара-
метры сердечного ритма в состоянии покоя, во время умножения в уме 
двухзначных чисел в спокойном режиме (фоновая информационная на-
грузка) и затем во время информационного стресса (умножение двух-
значных чисел при установке на высокую скорость вычислений в усло-
виях ограничения времени). Сразу заметим, что учащение частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) и ухудшение вариабельности сердечного 
ритма считается как реакция оборонительного типа, и она свидетельст-
вует о нестрессоустойчивости, в то время как замедление ЧСС является 
реакцией ориентировочного типа и она является показателем стрессо-
устойчивости.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что на фоновую 
информационную нагрузку большинство высокотревожных студентов 
реагирует повышением частоты сердечных сокращений (75% испытуе-
мых) и ухудшением регулярности ритма (68% испытуемых), в то же 
время небольшая часть высокотревожных студентов реагирует замедле-
нием ЧСС (12,5% испытуемых) и улучшением регулярности ритма 
(31,5%).  

В условиях информационного стресса у всех высокотревожных сту-
дентов отмечается повышение ЧСС. При этом у 87% студентов одно-
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временно происходит также ухудшение регулярности сердечного ритма 
и только у 12,5% – его улучшение. Таким образом, в наших эксперимен-
тах уже только по одному показателю – частоте сердечных сокращений - 
все высокотревожные студенты оказались неустойчивыми к информаци-
онному стрессу. КАП «Оператор» дает автоматизированное заключение 
«Функциональные и адаптационные возможности низкие». 

В группе студентов с умеренным уровнем ЛТ в ответ на фоновую 
информационную нагрузку более чем у половины студентов отмечается 
учащение сердечных сокращений (62,5% испытуемых), у остальных час-
тота ритма не изменяется. При этом регулярность ритма ухудшается у 
28,5% и улучшается у 71,5% испытуемых.  

В условиях информационного стресса у 75% студентов с умеренной 
ЛТ отмечается повышение ЧСС с одновременным ухудшением регу-
лярности сердечного ритма. КАП «Оператор» дает автоматизированное 
заключение «Функциональные и адаптационные возможности низкие». 
У остальных ЧСС не изменяется при одновременном улучшении его ре-
гулярности. КАП «Оператор» дает автоматизированное заключение 
«Функциональные и адаптационные возможности высокие». Таким об-
разом, большинство студентов с умеренной личностной тревожностью 
неустойчиво к информационному стрессу, но все же 1/3 их часть – ус-
тойчива.  

Наше исследование показывает, что человек тратит немалую биоло-
гическую цену за получаемую информацию, особенно в условиях ин-
формационного стресса. Эта плата выражается в интенсивной «эксплуа-
тации» сердечно-сосудистой системы. Поскольку функциональные ре-
зервы наших испытуемых явно невелики, то это отражается в учащении 
частоты, ухудшении регулярности сердечного ритма и в целом в ухуд-
шении функционального состояния. Очевидно, что высокотревожным и 
большинству умереннотревожным студентам, принимавшим участие в 
исследовании, необходимо заняться оптимизацией своего функциональ-
ного состояния, в первую очередь, его вегетативной компоненты. Для 
этого могут оказаться эффективными методы саморегуляции с использо-
ванием биологической обратной связи. 

 
Улькина Надежда Александровна 
 
НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЯМИ. 
 
Известно, что личность больного эпилепсией имеет специфические 

особенности, не смотря на разные формы заболевания.  
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К этим особенностям относятся такие качества личности как раздра-

жительность, агрессивность, мстительность, с одной стороны, и угодли-
вость, повышенная аккуратность, педантичность, с другой стороны. 

Кроме того, для всех больных эпилепсией характерна инертность 
психических процессов, свидетельствующая об органическом характере 
повреждения головного мозга. Эта инертность относится как к интеллек-
туальным процессам, так и к эмоциональным состояниям больных.  

Мы провели исследование эмоциональной сферы младших школьни-
ков и подростков с сохранным интеллектом и легким когнитивным де-
фицитом, больных эпилепсиями. Диагноз эпилепсия был выставлен до 
начала эксперимента врачами неврологами. Состояние интеллекта под-
тверждалось тестом Векслера. Все испытуемые обучались по програм-
мам общеобразовательных школ.  

Всего было обследовано 30 детей в возрасте 7-18 лет. На первом эта-
пе применялись стандартные проективные методики: «Сказочный ап-
перцептивный тест», «Расскажи историю», «САТ», «Рисунок человека», 
цветовой тест Люшера. 

Результаты исследования этими методами, к сожалению, не дали су-
щественных результатов.  

Полученные нами сведения по выполнению рисунка человека под-
твердили данные С.А. Болдыревой. 

В связи с неинформотивностью стандартных методов исследования, 
мы предложили на втором этапе исследования модифицированные и 
авторские методики. 

Испытуемым предлагали нарисовать «доброго» и «злого» человека. 
Определить из 4-х предложенных схематических изображений мимики 
человека со следующими эмоциями - радость, злость, грусть, удивление. 
Затем предлагали рисунок лица и фотографии лица с теми же эмоциями. 
Больные должны были определить данное эмоциональное состояние. 
Далее испытуемым предлагали объяснить смысл 3-х сюжетных картинок 
с эмоционально окрашенными ситуациями. 

Результаты исследования показали, что больные эпилепсиями имеют 
значительные трудности с пониманием значения «злого» и «доброго» 
человека, наделяя, а иногда полностью отождествляя “злого” с агрессией 
направленной во вне. 

Так же появляются затруднения уже при определении эмоций радо-
сти и злости. При предъявлении рисунка и фотографий количество оши-
бок в интерпретации увеличивается. 

Результаты эксперимента показали, что у данной категории больных 
нарушено понимание сюжетных картинок с эмоционально окрашенными 
ситуациями. Дети с эпилепсиями, как правило, «по-своему» понимали 
эти картинки. Их интерпретация носила характер обвинения. Они под-
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сознательно отождествляли себя с одним из героев. Следует отметить, 
что даже при направляющих вопросах психолога они не меняли свою 
точку зрения, а продолжали развивать сюжет, вспоминая случаи из лич-
ного опыта.  

Все вышеизложенные сложности характерны для широкого возрас-
тного диапазона от 7 до 18 лет. 

Таким образом, результаты исследования дают возможность предпо-
ложить, что сам характер заболевания представляет собой интересней-
шую модель «патологии единства аффекта и интеллекта».  

При неправильной интерпретации ситуаций и мимики людей боль-
ные могут демонстрировать неадекватное поведение, что в свою очередь 
негативно воздействует на интеллектуальную сферу, снижая ее продук-
тивность. 

Возникает вопрос о том, насколько развитие интеллектуального де-
фекта (эпилептической деменции) может быть обусловлено наличием 
первичного эмоционально- личностного дефекта? И каким образом осо-
бенности интеллектуальной деятельности детей и подростков, страдаю-
щих эпилепсией, связаны с их личностными особенностями?  

 
Цуциева Ж.Ч. 
Рыбников В.Ю. 
 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ У ДЕ-

ТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В Г. БЕСЛАН 
 
Исследование проводилось в октябре–декабре 2004г. в г. Беслан и в 

г.Владикавказ, и в феврале–марте 2005 в г.Санкт-Петербурге. Всего в 
исследовании участвовали 338 детей, из них 200 были обследованы во 
Владикавказе и Беслане. Все обследованные были разделены на три 
группы: заложники, очевидцы и информированные.  

В ходе исследования использовался психодиагностический комплекс, 
включавший биографическую анкету, рисуночный тест Р.Сильвера (ри-
суночный тест) для выявления особенностей когнитивной и эмоцио-
нальной сферы, шкалу семейной адаптации и сплоченности (FACES) 
Д.Х.Олсана, Дж.Портнера, И.Лави для выявления семейной сплоченно-
сти и семейной адаптации, цветовой тест М.Люшера для выявления эмо-
циональных состояний и внутриличностных конфликтов, тест цветового 
отношения для выявления эмоциональных компонентов отношения к 
значимым для человека людям и явлениям действительности, невер-
бальный семантический дифференциал Бентера и Ла-Вое для выявления 
личностного смысла актуальных жизненных явлений, тест Лица для вы-
явления эмоциональных предпочтений в отношении себя и значимых 
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окружающих, методику Незаконченные предложения для выявления 
проблемных зон в системе личностных отношений к жизненным явлени-
ям. 

С целью создания доверительных отношений и положительной моти-
вации к участию в исследовании с каждым подростком проводилась 
предварительная индивидуальная встреча. После установления должного 
контакта подростку предлагался пакет методик для диагностики его со-
стояния, системы отношений. 

Исследование ценностно-смысловой сферы подростков, переживших 
террористическую ситуацию, показало, что понятия «терроризм» и 
«смерть» объединяются в сознании всех групп подростков в единую сис-
тему и отвергаются ими как несущие угрозу существованию собственно-
го Я. Для всех групп подростков, как непосредственно переживших те-
ракт, так и очевидцев и лишь информированных, наибольшую ценность 
представляет семья и собственное Я. Это соответствует закономерно-
стям психического развития в подростковом возрасте. Для подростков 
характерно сочетание реакции эмансипации, стремления к независимо-
сти и автономии с сохранением значимости семьи, ее традиций и меж-
личностных отношений. 

В структуре психотравмы подростков независимо от степени вклю-
ченности в психотравмирующую ситуацию, доминирующую позицию 
занимает смысл собственного Я. Степень включения в теракт обуслов-
ливает содержания смысла Я. Для заложников образ Я диссоциирован: 
непринятие себя сочитается с принятием целостности. В то же время 
собственное Я выглядит более позитивным, чем для информированных 
подростков. Такое отношение к себе свидетельствует о стрессогенном 
повышении самооценки. Подростки, выжившие в теракте, видевшие во-
очию смерть и страдания, имею полное право ощущать собственную 
уникальность, собственную самоценность.  

В группе очевидцев образ Я отражает непринятие себя. Для инфор-
мированных о теракте характерна высокая самоценность. Для подрост-
ков из группы заложников и очевидцев высокую смысловую значимость 
имела Школа как место психотравмирующего события. Для группы за-
ложников Школа наполнена отрицательным смыслом и продолжает ос-
таваться жизненной ценностью. Можно предположить, что такое отно-
шение к школе связано с недавно пережитыми событиями. Подростки 
заложники сохраняют доверие к людям, используют стремление соот-
ветствовать социальным нормам как способ преодоления тревоги. 

Эффективность психотерапевтического воздействия в посттравмати-
ческих ситуациях многом определяется наличием у человека эмоцио-
нального и социального ресурса. Для подростков семья объединяет в 
одно целое эти ресурсы. Именно поэтому смысл Семьи у заложников и 
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очевидцев, хотя и менее насыщен, чем у информированных, но более 
целостен. Важно, что у заложников Семья объединяется в один смысло-
вой узел с Жизнью, но противопоставляется Будущему. Подобное про-
тиворечие может быть объяснено смертью родных и близких. 

 
Цуциева Ж.Ч. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВЫХ РАС-

СТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В 
БЕСЛАНЕ 

 
В последние годы отмечается повышенный интерес к исследованию 

феномена посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у де-
тей. Это связано с ростом терроризма и частым вовлечением детей в тер-
рористические акты (как правило, заложниками). Одним из основных 
критериев ПТСР, согласно DSM-IV, является наличие ситуации, кажу-
щейся угрожающей или представляющей реальную физическую опас-
ность для самого человека или для окружающих его людей, и вызываю-
щей у него острый страх, переживание беспомощности или ужаса. Таким 
образом, подчеркивается, что ПТСР является реакцией личности на 
стресс.  

Как известно, формирование психологических проявлений ПТСР у 
лиц различных возрастных групп имеет специфику и связано с особен-
ностями восприятия угрожающей ситуации. Такие психологические осо-
бенности детей и подростков как не сформированность психики, слабый 
волевой контроль эмоциональных и поведенческих реакций, сильное 
воздействие подкорковых структур на функциональное состояние ЦНС 
обусловливают своеобразие феноменологии ПТРС, психологических и 
поведенческих реакций у лиц этой возрастной группы.  

Фобии, страхи, нарушения сна, эмоционально-вегетативные реакции, 
психическая напряженность приводят к нарушению поведения на соци-
альном, межличностном и внутриличностном уровнях индивидуально-
сти. Это проявляется в различных формах правонарушений, делинквент-
ном поведении, низком уровне потребности достижений, низкой успе-
ваемости в школе, межличностных конфликтах на всех уровнях (школь-
ники, учителя, родители), нарушениях дисциплины, поведения и психи-
ческих реакций.  

Необычность поведения детей, жертв террористических актов, и не-
приятие их социальным окружением усиливают агрессию таких подро-
стков и усугубляют их социально-психологическую адаптацию. В этих 
случаях крайне сложна диагностика признаков ПТСР, а ведь именно 
психологический уровень проявлений признаков ПТРС на поведенче-
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ском уровне может помочь в раннем выявлении ПТСР. Для этого долж-
ны быть разработаны диагностические критерии и шкалы оценок, в этом 
направлении нами проводятся исследования. 

Следовательно, феноменология клинико-психологических признаков 
ПТРС имеет специфические особенности у лиц различных возрастных 
групп. Особенности психологических реакций у детей и подростков с 
признаками ПТРС определяют необходимость разработки диагностиче-
ских критериев и шкал оценок психологических проявлений ПТРС в 
этой возрастной группе. В этом плане нами совместно с врачами-
психиатрами проводятся исследования. Их основу составляет опыт рабо-
ты с детьми и подростками, пострадавшими в результате террористиче-
ского акта в Беслане. 

 
Чугунов Даниил Николаевич 
 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ЗАБОЛЕВАНИЮ У БОЛЬ-
НЫХ С СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. 

 
Осознанное отношение к болезни, являясь проявлением внутренней 

картины болезни (ВКБ), согласно классическому определению 
Р.А.Лурия, представляет собой всю совокупность представлений и пе-
реживаний, связанных с болезнью. Согласно положениям концепции 
В.Н.Мясищева, личность является системой отношений. Каждое отно-
шений помимо сущностных характеристик, может быть рассмотрено в 
трех ракурсах, которые составляют компоненты отношения, а именно 
когнитивном, аффективном и поведенческом. Отношение к болезни со-
держит вышеназванные компоненты. Для больных с невротическими 
нарушениями, а именно к ним относятся соматоформные расстройства 
(согласно критериям МКБ-10), в большинстве случаев характерен сома-
тоцентрированный тип ВКБ (Ташлыков В.А.), то есть больные считают, 
что причиной их болезного состояния является нарушения телесных 
функций, а не конфликты в системе отношений личности.  

Для изучения особенностей системы «личность-болезнь», нами было 
исследовано 99 больных с соматоформными расстройствами, фиксиро-
вались клинические данные, особенности социального взаимодействия и 
экспериментально-психологические характеристики. Измерение прово-
дилось дважды, при поступлении в клинику и при выписке. Для изуче-
ния когнитивного компонента отношения к болезни была использована 
методика Опросник депрессивности Бека (Тарабрина Н.В.)- когнитивно-
аффективная субшкала и показатели копинг-теста Лазарусаа. Аффектив-
ный компонент был изучен с помощью опросника Интегративный тест 
тревожности (Вассерман Л.И.). Общая структура отношения к болезни 
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изучалась с помощью методики ТОБОЛ (Вассерман Л.И.). Согласно по-
лученным данным поведенческий аспект отношения к болезни проявля-
ется в характерном для больных с соматоформными расстройствами по-
ведении, а именно: частая смена лечащего врача, не принятие заключе-
ний относительно функциональной природы имеющегося у них рас-
стройства, неспособность оптимального совладания с проблемными си-
туациями (в том числе и с болезнью). Согласно полученным результа-
там, ВКБ больных с соматоформными расстройствами характеризуется 
смешанным типом соматоцентрированной ВКБ по тревожно-
сенситивному типу с преобладанием гиперсоматонозогнозии (по клас-
сификации Квасенко, Зубарева). Были обнаружены статистически досто-
верные корреляции между показателями использованных методик, что 
указывает на тесную связь между компонентами отношения к болезни. 
Полученные результаты позволяют выделить психотерапевтические 
мишени, а именно наличие ярко выраженных тревожных переживаний 
(согласно результатам использования методики ИТТ) как в личностном, 
так и в ситуативном аспектах с субдепрессивными переживаниями, осо-
бенности когнитивной оценки проблемной ситуации (данные копинг-
теста) и поведенческие паттерны, характерные для соматоцентрирован-
ного типа ВКБ, приводят к формированию дезадаптивного реагирования 
на заболевание с интра- и интер- психической дезадаптацией. Повторное 
исследование больных после проведенного лечения показывает, что кор-
рекция компонентов отношения к болезни с помощью психотерапии и 
психофармакотерапии уменьшает степень дезадаптации в связи с забо-
леванием, увеличивая выраженность первого блока отношения к болез-
ни.  

 
Шаронова Юлия Игоревна 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНЕ "КОМ-

ПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ" 
 
Сегодняшние темпы компьютеризации превышают темпы развития 

всех других отраслей. Ни одно предприятие или фирма не обходится 
сейчас без использования компьютерных сетей или Интернета. Компью-
терные системы отвечают за крупные банковские операции, навигацион-
ные системы и в некоторых случаях несут ответственность за жизнь че-
ловека. Они прочно вошли и в повседневную жизнь, люди сталкиваются 
с ними постоянно – на работе, дома и даже в дороге. 

Некоторые авторы (Войскунский А.Е., Петрова Н.Н.) выводят влия-
ние информационных технологий на психику в ряд глобальных проблем, 
что требует от человека дополнительной адаптации и расходованию 
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личностных ресурсов. За последние годы прослеживается прогресси-
рующий рост числа дезадаптированных здоровых лиц, их число состав-
ляет от 46 до 80%. Отражая актуальность данной проблематики, в со-
временную психологию было введено такое понятие как «компьютерный 
стресс». 

Сейчас перед нами встает вопрос: можно ли говорить о феномене 
«компьютерной зависимости» и если да, то, что понимают под этим тер-
мином. 

Отвечая на вопрос по определению понятия, мы сталкиваемся с тем, 
что в современном мире существует некоторая запутанность. В рамках 
этого термина выделяют еще три: «кибераддикция», т.е. зависимость от 
компьютерных игр; «сетеголизм» или Интернет-зависимость и собст-
венно компьютерную зависимость (т.е. зависимость от самой машины – 
«софта» и «железа»). В Европе, например, принято приравнивать поня-
тие «зависимости от компьютера» к понятию «Интернет-зависимость». 
Единственное, в чем схоже мнение, что «компьютерную зависимость» 
надо рассматривать как нехимический вид зависимости, также как и иг-
ровую, и этим же определяются ее критерии. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 40 
студентов Санкт-Петербургских ВУЗов, 20 человек женского и 20 чело-
век мужского пола. Мы использовали интервью и методику А.Жичкиной 
по определению компьютерной и Интернет-зависимости. В основу также 
были взяты критерии И.Голдберг и стадии развития компьютерной зави-
симости М.С.Иванова и К.Янг. 

Результаты исследования показали, что 100% испытуемых взаимо-
действуют с компьютером каждый день. Однако говорить о наличии 
компьютерной зависимости на данной выборке не приходиться. Среди 
целей использования испытуемые выделяли: научно-познавательную 
(Интернет, как виртуальная библиотека, в т.ч. источник редких публика-
ций, новостей, возможность получения отзывов и советов по своей теме) 
– 86%; компьютер, как «печатная машинка» и средство хранения мате-
риала – 100%; источник развлечений (музыка, игры, рисование, графика 
и др.) – 80%, компьютер как социальная сеть – 83%. 

Такой важный конструкт как «Компьютер (Интернет) – средство 
коммуникации» получил широкое распространение в последние годы. 
Появилось большое количество программ, такие, как электронная почта, 
почтовые пересылки, форумы, доски объявлений, виртуальные дневни-
ки, общение в режиме реального времени (например, чаты, ICQ, 
MailAgent). Все опрошенные дали положительный ответ на вопрос, свя-
занный с виртуальным общением. Причем это общение может происхо-
дить как в кругу близких друзей, общение с людьми из других городов и 
стран, так и, используя Интернет, для поиска новых знакомств. При этом 
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нет подмены реального общения виртуальным. Оно лишь дополняет ре-
альное, увеличивая географию пользователей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как таковой компью-
терной зависимости по результатам данного исследования не выявлено. 
Можно лишь говорить о зависимости от определенных возможностей, 
предоставляемых компьютером и Интернетом, таких как, возможность 
общения и возможность получения информации. Компьютерные систе-
мы студенты используют скорее как средство адаптации к изменяющим-
ся условиям окружающей среды. 

 
   ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЙ  
Бублик Мария Михайловна  
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕ-

ЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
 
За последнее десятилетие в отечественной и зарубежной этнопсихо-

логии и этносоциологии появилось немало работ, посвященных исследо-
ванию межэтнических отношений. Одной из причин такого научного 
интереса выступают динамично развивающиеся миграционные процес-
сы, которые нередко становятся причиной национальные конфликты и 
противостояния. И в первую очередь данные тенденции распространены 
в поликультурных регионах, где национальный вопрос в той или иной 
степени затрагивает все социальные сферы жизни общества. Особенно 
остро эти вопросы стоят в подростковой среде, где зачастую, межэтни-
ческая нетерпимость приобретает угрожающие формы. Однако, несмот-
ря на достаточно широкий спектр этнокультурных исследований, сфера 
межэтнических взаимоотношений и межэтническое общение в подрост-
ковом возрасте изучены недостаточно. 

В связи с этим нами было проведено исследование с целью определе-
ния особенностей проявляемых подростками разных национальностей 
реакций по отношению к группам своей и отличной этнической принад-
лежности и взаимосвязи между типом их этнической идентичности и 
характером проявляемых подростками реакций в ситуациях межэтниче-
ского взаимодействия. 

В исследовании приняло участие 250 подростков в возрасте от 14 до 
17 лет: 100 представителей русской национальности и по 30 участников 
армянской, азербайджанской, корейской, чеченской и дагестанской на-
циональностей. В каждой выборке было равное количество юношей и 
девушек. 

Испытуемым предлагалось работать с бланками семантического 
дифференциала, а затем отвечать на вопросы опросника «Типы этниче-
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ской идентичности», разработанного Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой. 
Через данные процедуры предполагалось определить существует ли раз-
ница в отношениях у подростков (через проявляемые ими качества) в 
ситуациях моно и гетеро национального взаимодействия. Мы предполо-
жили, что в относительно нейтральной ситуации эта разница будет не-
значительна, т.е. характер реакций в нейтральной ситуации относитель-
но представителей своей и отличной национальности будет сходным; 
тогда как в ситуации соперничества или внешнего заданного обострения, 
например, спортивное соревнование, фактор национальности при взаи-
модействии будет иметь более выраженное значение и привносить нега-
тивную окраску во взаимоотношения.  

По итогам исследования были получены следующие результаты. 
Было выявлено, что представители всех участвующих в исследовании 

национальностей в нейтральной ситуации в целом сходным образом 
оценивают проявляемые ими качества применительно к своей нацио-
нальности. Качества же, проявляемые испытуемым всех национально-
стей в ситуации соперничества применительно к представителям отлич-
ной национальности, носят более выраженный негативный оттенок, чем 
к представителям своей национальности. Однако говорить о том, что это 
различие находиться на статистически значимом уровне, можно только 
применительно к представителям чеченской и азербайджанской нацио-
нальностей (p<0,05 по критерию Н-Краскала-Уоллеса). Таким образом, 
можно сказать, что проявляемые подростками качества в сходных ситуа-
циях изменяются в зависимости от участия в этой ситуации представи-
телей разных национальностей. Однако можно отметить одну особен-
ность: со стороны представителей всех национальностей не выражены 
отрицательные реакции по отношению к титульному этносу, то есть к 
представителям русской национальности.  

При анализе опросника Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой «Типы эт-
нической идентичности», то в целом по выборке, у большей части уча-
стников исследования нет явного преобладания того или иного типа 
идентичности, т.е. зачастую испытуемому присущи сразу несколько ти-
пов. По нашему мнению, данную тенденцию можно трактовать, как на-
личие неопределенности, размытости в сознании подростков вопросов 
этничности.  

Результаты девушек и юношей во всех выборках имели одинаковые 
тенденции и отличались лишь по выраженности признака. Так, у деву-
шек всех национальностей оценки относительно обеих анализируемых 
нами ситуаций применительно к представителям своей и отличных на-
циональностей ниже, то есть анализируемые в исследовании качества 
проявляются слабее, чем у юношей. Исключение составляют девушки 
армянской национальности, у которых негативные реакции к представи-
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телям русской национальности более выражены по сравнению с юноша-
ми этой же национальности.  

Как в ситуациях с участием представителей своей национальности, 
так и при условии участия в ситуации представителей отличных нацио-
нальностей, подростки ориентируются на сходные параметры взаимоот-
ношений (такие как: «уважающий», «учтивый», «снисходительный»). 
Однако значимость этих параметров варьирует в зависимости от нацио-
нальной принадлежности входящих в ситуацию участников.  

В то же время, можно предположить, что сочетание позитивного от-
ношения к собственному народу с позитивным отношением к другим 
народам, рассматривается участниками скорее как желаемая ситуация, а 
проявление негативных реакций в ситуациях с участием представителей 
отличных национальностей - как наличие складывающихся в реальности 
взаимоотношений. По нашему мнению, выявленные нами особенности 
межэтнических взаимоотношений между подростками необходимо учи-
тывать при составлении психокоррекционных программ по нивелирова-
нию негативных проявлений и формированию адекватных форм межэт-
нического взаимодействия.  

 
Бугаева Людмила Владимировна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТАРШЕКЛАСС-

НИКОВ ПРИ ПТСР 
 
В мировой науке проблема посттравматического стресса (ПТСР) ак-

туализировалась в последние десять лет, но исследования, в основном, 
были посвящены участникам военных действий. В последние годы Рос-
сии появились монографии Н.В.Тарабриной, В.Г. Ромека, 
В.А.Конторович, Е.И.Крукович, Л.В.Трубициной, М.Е.Сандомирского и 
др.по проблемам распространения ПТСР среди мирного населения.  

Ставропольский край – один из регионов, на долю которого прихо-
дится значительная доля вынужденных мигрантов в результате военных 
конфликтов на Северном Кавказе, а, следовательно, дети мигрантов 
учатся в ставропольских школах. 

Теоретических и практических сведений по изучению влияния ПТСР 
на развитие личности молодого человека не достаточно, в связи с чем 
нами была поставлена задача установления наличия ПТСР у школьников 
и его влияния на психологические показатели здоровья. По нашему мне-
нию, особенности переживания личности и поведения подростка при 
ПТСР отражают такие показатели как тревожность, агрессивность, регу-
ляция поведения. Изучение этих характеристик позволяют судить о сте-
пени психологической устойчивости подростков при ПТСР 
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Исследования, проведенные нами среди 100 старших школьников 

(без учета гендерных особенностей) г.Ставрополя в 2005-2006 годах, 
показали, что 73% школьников-мигрантов имеют практически все при-
знаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Причина-
ми названы опасности военных действий в пограничной с Чечней зоне, 
террористических актов, миграция, потеря объектов особой привязанно-
сти.  

Для исследования выраженности симптомов ПТСР у старшеклассни-
ков нами был разработан метод полуструктурированного интервью, 
включающего скрининговую часть и набор из 42 вопросов. При помощи 
метода полуструктурированного интервью, наблюдения, бесед, было 
установлено, что большинство школьников ощущают постоянную угро-
зу жизни, в связи с чем проявляют немотивированную бдительность. У 
68% респондентов при малейшей неожиданности проявляется тревож-
ность, сопровождающаяся стремительными движениями, взрывной ре-
акцией. Методика «Шкала тревожности», разработанная по принципу 
«Шкалы социально – ситуационной тревоги» Кондаша, позволила вы-
явить у подростков с высоким уровнем тревожности низкую степень 
самопринятия, отрицательное отношение к себе. Они отличались склон-
ностью приписывать ответственность за все события внешним факторам 
и неспособностью противостоять травмирующим событиям жизни, опа-
сались начинать новое дело, вступать в новые контакты, заводить зна-
комства. При воспоминании травмирующих событий изменялось на-
строение, тональность голоса, они старались изменить тему разговора на 
более приятную, менее волнующую. Подростки с нормальным уровнем 
тревожности, показали высокую степень самопринятия и в целом ярко 
выраженное отношение к себе. Высокий уровень саморегуляции поведе-
ния позволяющий им контролировать негативные эмоции, импульсив-
ные действия и блокировать дезинтегрирующее о влияние на сознание 
психотравмирующих воздействий.  

Притупленность эмоций, проявляющаяся полной или частичной ут-
ратой способности к эмоциональным проявлениям, отметили у себя 34% 
старшеклассников. 

Появление агрессии, стремления решать проблемы с помощью гру-
бой силы, коррелировали в 15% случаев с асоциальным поведением, в 
том числе попытками употреблять алкоголь, наркотики. Эти же школь-
ники указали на отрицательное отношение к жизни, проявление депрес-
сии.  

Нарушение памяти и способности к концентрации внимания отмети-
ли 12 человек.  

У 92% респондентов постоянно появляются непрошеные воспомина-
ния, когда окружающая обстановка чем-то напоминает случившееся во 
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время травмирующего события; трудности с засыпанием и прерывистый 
сон, ночные кошмары.  

Практически все школьники указали на изменение характеристик 
личности в связи с травматическим опытом. 

Очевидно, что симптомы, сопровождающие ПТСР у подростков, мо-
лодых людей, во многом сходны с таковыми у взрослых. Тем не менее, 
факт изменения личностных характеристик при ПТСР, требуют более 
детального рассмотрения особенностей переживаний и поведения под-
ростков в различных психотравмирующих ситуациях. 

 
Дегтярева Кристина Александровна 
Гайнутдинов Айрат Багаутдинович 
 
СЛОВО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ (МЕХАНИЗМ) 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ 
 
Слово, «как социальное явление, лежащее в основе любого воздей-

ствия человека» играет в жизнедеятельности человека огромную роль в 
формировании стереотипов мышления, убеждений, взглядов на окру-
жающую действительность [1]. Анализируя криминологическую лите-
ратуру, можно прийти к выводу о том, что в мышлении преступника за-
крепляются ключевые слова (жаргон) его поведения.  

Таким образом, проблемой нашего исследования является измене-ние 
сознания при помощи слов с определенной смысловой нагрузкой как 
носителей знаний в преступной субкультуре.  

Объектом выступает личность преступника. Предметом являются 
слово как семиотический механизм изменения сознания личности в пре-
ступной среде. 

Теоретической основой являются культурно-историческая концеп-
ция Выготского Л. С., учения Лурии А. Р. о языке и сознании, идея о 
бессознательном подчинении личности индивида массе Лебона Г., со-
гласно которой индивид легко жертвует своим личным интересом в 
пользу интереса общего. Методом является логико-теоретический ана-
лиз. 

Конечно, мы не пытаемся доказать, что преступники разговаривают 
другим языком и мыслят иначе, но скелет деятельности преступника и 
слова-понятия сильно отличаются. Сама преступность и слова о пре-
ступности, такие как «братва», «аферисты», «терроризм» и т. д. и т. п. 
являются отправными точками, которые несут энергию поведения и за-
ставляют строить в мышлении преступника цепь ассоциаций, вызван-
ные этими словами и понятиями. 
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«Прожив продолжительное время в окружении определенной куль-

туры», сознание, наученное, воспитанное в определенном языковом ко-
ридоре мышления, проговаривает себя и свое отношение при помощи 
слов [2]. 

Мы считаем, что в лагерной системе слово не изменяется, меняется 
его смысловая нагрузка. Например, слова «шерсть», «шкура», «чайка», 
«крыса», «белочка» и т. д. приобретают другой смысл.  

Таким образом, анализируя основные особенности сознания осуж-
денного, можно говорить о его приспособлении к субкультуре пре-
ступной системы. То есть происходит «интериоризация» заданных зако-
нов окружающего мира посредством механизмов слова в структуру соз-
нания. 

Вторым аспектом изменения сознания осужденного является боязнь 
личности противопоставить свое слово словам существующей субкуль-
туры. Не каждая личность может противопоставить себя толпе. Лишь 
отдельные личности могут вести за собой массы.  

Итак, слово выступает как регулятор сознания отдельного осужден-
ного, сужает его в рамках ролевой игры на фоне общего образа аре-
станта, формируя таким образом общественный стереотип сознания в 
рамках субкультуры, который требует либо подчинения себе личности, 
либо вовсе отвергает ее. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о важности изуче-
ния слова и его смысловой нагрузки в системе исполнения наказания, а 
также о возможности видоизменения сознания через слово. 

 
Тихонович Ольга Викторовна 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ОПЕРАНТНОГО СУБЪЕКТИВИЗМА В ИС-

СЛЕДОВАНИИ Я-ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСНЫХ СИТУА-
ЦИЯХ 

 
В современной психологии не прекращаются дискуссии, посвящен-

ные поиску новых методологических систем и оценке уже имеющихся. 
Нахождение адекватной методологии исследования сложно переоценить, 
именно от нее во многом зависит сама возможность получения нового 
теоретического и эмпирико-экспериментального знания. По мнению 
В.П. Зинченко, такой обусловлен сравнительно недавно появившейся 
свободой в выборе методологии психологических исследований. Регу-
лярно публикуются работы, посвященные проблеме методологии психо-
логии среди авторов которых В.М. Аллахвердов, Е.Ф. Василюк, И.В. 
Вачков, В.П. Зинченко, И.Н.Карицкий, С.Д. Смирнов, В.С. Степин, А.В. 
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Юревич и другие. Подобный плюрализм представляет широкое поле для 
использования различных методологических подходов. 

Одним из таких подходов является подход Н. Смита, согласно кото-
рому предполагается выделение всего двух методологических оснований 
исследования, что позволяет четко разграничить не только общие фило-
софские предпочтения исследователя, но и обозначить круг предпочи-
таемых им методик. По мнению автора, имеющиеся подходы к органи-
зации исследования можно разделить на два вида: использующие R-
методологию и использующие Q-методологию. В свете вышесказанного 
необходимо обозначить концептуальные различия указанных подходов. 

Сторонники R-методологии основывают свое исследование на выде-
лении некой гипотетической черты и ее последующем изучении с при-
влечением большого количества испытуемых. Статистические подсчеты 
обеспечивают достаточную достоверность и надежность полученных 
результатов. В связи с тем, что в исследовании принимает участие боль-
шое число испытуемых, делается вывод о том, что выявленные корреля-
ционные связи являются достоверными и полученные результаты могут 
быть экстраполированы на генеральную совокупность. 

Отличительными особенностями Q-методологии, разработанной У. 
Стефенсоном, являются отстаивание субъективности реакций испытуе-
мых и использование метода оперантного субъективизма. Прилагатель-
ное "оперантный" указывает на то, что при предоставлении испытуемым 
некоторого набора суждений, которые следует рассортировать в соот-
ветствии со своими предпочтениями, они оперируют не с набором шкал, 
выделенных экспериментатором. В связи с этим можно говорить об опе-
рантной субъективности как о субъективном поведении. 

Наиболее часто, по мнению автора, в современной академической 
психологии используется R-методология. В то же время нельзя не заме-
тить, что привлечение большого числа испытуемых может нивелировать 
конкретную информацию, полученную от каждой конкретной личности.  

В свете вышесказанного, ставится под вопрос незыблемость положе-
ния о том, что привлечение большой выборки априори гарантирует дос-
товерность полученных результатов, напротив, можно говорить не о ко-
личестве испытуемых, а о достаточности количества участников иссле-
дования для формулирования определенных выводов. 

Следовательно, возникает сомнение в целесообразности использова-
ния R-методологических приемов при исследовании некоторых явлений 
психики. Использование Q-сортировки при проведении исследования, 
касающегося выявления структурных компонентов Я-образа при пере-
живании кризисных событий позволит выявить некоторые особенности, 
не рассматривавшиеся при использовании R-методологии. К числу явле-
ний, рассмотрение которых целесообразно с точки зрения Q-
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методологии, мы относим также кризисные события жизненного пути 
личности. На основании чего возникло это мнение? Оно обусловлено 
самой спецификой объекта исследования, выражающегося, по Е.Ф. Ва-
силюку, во "внутренней деятельности, внутренней работе, с помощью 
которой человеку удается перенести те или иные (обычно тяжелые) жиз-
ненные события и положения, восстановить утраченное душевное рав-
новесие, словом, справиться с критической ситуацией". И эта "внутрен-
няя деятельность" является индивидуальной, связанной с субъективным 
опытом человека. Такой подход к переживанию требует учета индивиду-
ально-психологических особенностей и возможностей конкретной лич-
ности, что возможно при использовании Q-методологии. Следовательно, 
новое знание, полученное путем использования Q-методологических 
процедур, будет включать изменение индивидуального содержания Я-
образа в ситуации переживания событий, субъективно оцениваемых как 
кризисные. 

Таким образом, предполагается, что использование методологии опе-
рантного субъективизма позволит осветить специфические особенности 
переживания критической ситуации, выявить субъективную картину 
переживания личностью кризиса. 

 
         ГЛАВА 4.СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Геровкина Олеся Геннадиевна 
 
АРТТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ И СТАНОВЛЕ-

НИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Арттерапия как средство адаптации и становлении личности ребенка 

в специальном образовании 
Гуманистический подход к образованию, переход на личностно-

ориентированное обучение требует от психологов и педагогов присталь-
ного внимания к изучению природы ребенка. 

Внутренний мир ребенка с проблемами очень сложен. Средством, 
способным воздействовать на нравственную, духовную сторону лично-
сти, является искусство. 

Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, фило-
софы, педагоги и психологи использовали разные виды искусств для 
лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи, 
театра, движения, музыки, пытаясь определить их роль как в восстанов-
лении функций организма, так в формировании духовного мира лично-
сти. Использование различных видов искусств в целях врачевания на-
блюдалось в Древней Греции, Китае и Индии. 
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Впервые термин «арт-терапия» ввел А. Хилл. Как самостоятельная 

область теоретического и практического знания арттерапия обособилась 
примерно в 30-е годы 20-го столетия. 

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклоне-
ниями в развитии указывали представители зарубежной специальной 
педагогики прошлого Э.Сеген, Ж.Демор, О.Декроли, а также отечест-
венные психологи и врачи Л.С.Выготский, А.И.Граборов, В.П.Кащенко. 

В настоящее время различные виды арттерапии представлены прак-
тически во всех странах, как в медицине, так и в психологии. В научно-
педагогической литературе арттерапия рассматривается, как средство 
позволяющее заботиться об эмоциональном самочувствии и психологи-
ческом здоровье личности, группы, коллектива средствами художест-
венной деятельности (А.И.Захаров, О.А.Карабанова, Г.М.Назлоян, 
Л.Д.Лебедева и др.). 

Современные исследователи (В.Н.Коропулина, М.Н.Смирнова, 
Н.О.Гордеева) определяют арттерапию как способ и технологию реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами ис-
кусств и художественной деятельностью, базирующиеся на способности 
человека к образному восприятию окружения и упорядочиванию своих 
связей с ним в любой художественной, символистической форме.  

Коррекционные возможности искусств по отношению к ребенку свя-
заны прежде всего с тем, что оно является источником новых позитив-
ных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и 
способы их удовлетворения. Повышение эстетических потребностей 
детей с различной недостаточностью. 

Искусство, являясь важным фактором художественного развития, 
оказывает большое психотерапевтическое воздействие, влияние на эмо-
циональную сферу ребенка, при этом выполняя коммуникативную, регу-
лятивную, катарсистическую функции. Участие ребенка с проблемами в 
художественной деятельности со сверстниками и взрослыми расширяет 
его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 
совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений комму-
никативной сферы. Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные 
особенности, что способствует формированию внутреннего мира ребен-
ка. Утверждения в нем чувства социальной значимости. 

Все виды искусства, с которыми ребенок с проблемами соприкасает-
ся в дошкольном и школьном возрасте, влияют на адекватность его по-
ведения. Помогают регулировать эмоциональные проявления в коллек-
тиве, семье способствуют их коррекции. Психокоррекционный эффект 
воздействия искусства на ребенка выражается также в том, что общение 
с искусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся эмоциональ-
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ных негативных переживаний и встать на новый путь отношений с ок-
ружающим миром.  

Коррекционно-развивающие и психотерапевтические возможности 
искусства связаны с предоставлением ребенку с проблемами практиче-
ски неограниченных возможностей для самовыражения и самореализа-
ции, как в процессе творчества, так и в его продуктах, утверждением и 
познанием своего «Я». Интерес к результатам творчества ребенка со 
стороны окружающих. Принятие ими продуктов художественной дея-
тельности (рисунков, поделок, исполнение песен, плясок) повышает са-
мооценку, сомоприятие ребенка. 

Таким образом, атртерапия обеспечивает решение важнейшей задачи 
– адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством искусства и художественной деятельности в макросоциальной 
среде. 

 
Карпушкина Наталья Викторовна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С УЧИ-

ТЕЛЕМ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Уманский и др. 

познание других людей связывали с задачей формирования коммуника-
тивных свойств познающего субъекта. Согласно А.А. Бодалеву, 
В.Н.Мясищеву, С.В. Кондратьевой и др. образы и понятия субъекта о 
личности других людей перерабатываются в командную информацию, 
которая регулирует выработку у него определенных форм поведения по 
отношению к людям, влияет на формирование его характера. 

С изменением содержания знаний о другом человеке как о личности 
у субъекта познания меняется поведение по отношению к этому челове-
ку, что может проявляться в выборе более адекватных способов и моти-
вов поведения и общения с познаваемой личностью. 

Таким образом, взаимосвязь компонентов общения, составляющих 
его внутреннюю сторону: отражение ↔ отношение ↔ обращение (Б.Г. 
Ананьев, В.Н. Мясищев) выявляет регулирующую функцию межлично-
стного познания в организации субъектом своего поведения и взаимоот-
ношений с окружающими. 

Вышеуказанные положения легли в основу нашего исследования. Мы 
провели сравнительное изучение особенностей восприятия учителя раз-
личными категориями старших подростков (с нормальным психическим 
развитием, задержкой психического развития и умственной отстало-
стью). В данной части работы представлен анализ экспериментальных 
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данных о характерных для подростков с ЗПР особенностях поведения и 
отношения к учителю в процессе общения с ним. 

Так, сравнительный анализ особенностей общения с учителем у 
старших подростков с ЗПР, обучающихся в классах КРО и учащихся 
специальной (коррекционной) школы VII вида выявил следующие его 
особенности: 

- общим для этих групп испытуемых является более позднее прояв-
ление стремления к нерегламентированному, доверительному общению 
с педагогом по сравнению со сверстниками, имеющими НПР, что обу-
словлено, в том числе, наличием у подростков с ЗПР специфических 
трудностей в построении коммуникации: в организации и поддержании 
контакта, недостаточном умении четко определять свои позиции в каче-
стве партнера по общению; 

у учащихся классов КРО констатируется более низкий уровень эмпа-
тии по отношению к учителю, отсутствие желания замечать его чувства 
и переживания. В то же время именно эмпатия, сопереживание помога-
ют познать воспринимаемый объект глубже; 

меньшая активность, инициативность в общении с учителем, склон-
ность к отрицанию трудностей, возникающих в ходе общения и, как 
следствие, недостаточно адекватная оценка его эффективности у уча-
щихся классов КРО; 

отсутствие у учащихся классов КРО возрастающего стремления к 
равноправному общению с педагогом и, напротив, усиление подчини-
тельной позиции в общении выявляет наличие своеобразного «комплек-
са неполноценности», обусловленного низким принятием, а часто и не-
гативным отношением учителя. Подтверждением этому служит обнару-
женная у учащихся этих классов неуверенность в своей значимости и 
компетентности как партнеров по общению, а также наличие негативных 
ожиданий от общения. 

У учащихся специальной (коррекционной) школы стремление к об-
щению с педагогом на равных остается достаточно высоким на протяже-
нии всего возрастного периода, а доля подростков, занимающих подчи-
нительную позицию, как и у их ровесников с НПР, с возрастом снижает-
ся. В то же время, негативных ожиданий от общения с учителем у этой 
категории испытуемых нами не обнаружено; 

высокий уровень конфликтности отношений с педагогом, увеличи-
вающийся с возрастом у учащихся классов КРО, доминирование устано-
вок на использование неадекватных способов разрешения конфликтов.  

Уровень конфликтности в отношениях с педагогом учащихся специ-
альной (коррекционной) школы гораздо ниже, и в течение всего возрас-
тного периода доминируют установки на применение конструктивных 
способов разрешения конфликтных ситуаций. 



 214
Таким образом, обнаруженные нами особенности поведения и отно-

шения к учителю в процессе общения с ним у подростков с ЗПР, обу-
чающихся в разных педагогических условиях выявляют необходимость 
разработки специальной программы по психолого- педагогическому со-
провождению процесса развития коммуникативной сферы у учащихся 
классов КРО. 

 
Козорез Анастасия Ивановна 
 
ПОНИМАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ ДЕТЬМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА. 
 
Нарушение коммуникации, социализации, воображения – основные 

нарушения, которые выделяются при синдроме детского аутизма. 
Такие исследователи как Uta Frith, Alan Leslie, Simon Baron-Cohen 

предположили, что эти нарушения обусловлены нарушением базовой 
способности человека к «считыванию внутренних представлений». Эта 
теория получила название «модели психического» (theory of mind). 

Под моделью психического понимается комплекс процессов, посред-
ством которых каждый человек, наблюдая за поведением других людей, 
понимает, что у них есть желания и представления об окружающей дей-
ствительности, которые и определяют их поведение. Ребенок в норме 
развития уже в 4 года приобретает умение осмысливать поведение дру-
гого человека, делая вывод о скрытых мыслях, и понимает, что люди 
могут иметь убеждения, отличные от его собственных, и что эти убеж-
дения могут быть неверными. 

По мнению Uta Frith формирование у ребенка модели психического 
происходит при координации двух типов представлений: представлений 
первого и второго порядка. Представления первого порядка – это пред-
ставления о физическом мире, второго – о ментальном мире. 

Объяснение аутизма с позиции модели психического предполагает, 
что у детей с синдромом детского аутизма утрачивается способность 
представлять себе внутренние переживания, и, таким образом, у них ос-
лаблены определенные способности к социальному взаимодействию, 
коммуникации и воображению. 

S. Baron-Cohen исследовал уровень сформированности модели пси-
хического у 20 аутистов, чей умственный возраст был не меньше 4 лет, с 
помощью теста «Салли – Энн» (1985). В этом задании ребенку показы-
вают нарисованную историю про двух кукол, Салли и Энн. У Салли есть 
корзинка, а у Энн – коробка. Еще у Салли есть шарик, который она кла-
дет в корзинку и уходит. Непослушная Энн перекладывает шарик из 
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корзинки в свою коробку и тоже уходит. Салли возвращается и хочет 
поиграть со своим шариком. Ребенку задают вопрос: «Где Салли будет 
искать свой шарик?». По данным исследования 80% аутичных детей не 
смогли понять ошибочность ожиданий Салли. По их мнению, Салли бу-
дет искать свой шарик не в корзинке, куда она его положила, а в короб-
ке, где он лежит на самом деле. В отличие от аутичных детей, 86% детей 
с синдромом Дауна справились с заданием, поняв ошибочность мнения 
Салли. Четырехлетние дети в норме развития также справились с зада-
нием. 

Кроме этого проводились и другие исследования. Например, тест 
«Смартиз» (Perner и др. 1989). В этом тесте ребенка просят ответить на 
вопрос, что лежит в коробке из-под «Смартиз». Когда ребенок говорит, 
что там конфета, коробку открывают и ребенку показывают, что на са-
мом деле там лежит карандаш. После этого коробка закрывается и ре-
бенку говорят: «Сейчас сюда придет другой мальчик. Я покажу ему эту 
коробку закрытой, как и тебе. И спрошу его, что лежит внутри. Что он 
мне ответит?». При выполнении этого теста дети с синдромом детского 
аутизма, в отличие от детей в норме развития, не смогли понять оши-
бочность мнения другого мальчика. 

Существует несколько программ по развитию у детей с синдромом 
детского аутизма понимания ментальных состояний другого человека. 
Но даже после того как дети правильно справляются со всеми задания-
ми, они испытывают трудности в переносе новых знаний в свою повсе-
дневную жизнь. То, что они понимают на бумаге, они не могут понять в 
живом общении с окружающими людьми. Некоторые исследователи 
связывают это с тем, что, по их мнению, несформированность у детей с 
заболеваниями аутистического спектра модели психического является 
определенным защитным механизмом. Общение с другим человеком для 
ребенка может быть пугающем и непредсказуемым. Мы сделали предпо-
ложение, что опосредованная коммуникация через экран будет для них 
более удобной для понимания причин поведения других людей. 

Специалисты отмечают большой интерес детей - аутистов к видео и 
телевидению. Часто единственными словами, которые они произносят, 
являются фразы из мультфильмов, телевизионных передач. Многие 
очень быстро понимают, как пользоваться техникой, хотя в то же самое 
время у них могут отсутствовать простые навыки самообслуживания. По 
словам некоторых родителей, их дети стали обращать внимание на ок-
ружающих людей, чем-то интересоваться только благодаря каким-то 
передачам, мультфильмам. 

В нашем исследовании мы рассматриваем возможность детей с син-
дромом детского аутизма понимать медиаинформацию. В качестве экс-
периментального материала нами были отобраны видеофрагменты, в 
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которых поведение героев объясняется неверным мнением. Половина 
фрагментов является адаптированной для детской аудитории (Ералаш), 
остальные – нет (рекламные ролики). При отборе рекламных роликов 
учитывались следующие критерии: отсутствие сцен насилия, сцен эро-
тического содержания, неяркая выраженность рекламируемого продукта 
в видеоряде. При редактировании из рекламных роликов были удалены 
изображения рекламируемого товара и слогана. Всего детям демонстри-
руется 10 видеофрагментов. 

В эксперименте принимают участие дети с заболеваниями аутистиче-
ского спектра, чья интеллектуальная деятельность соответствует уровню 
не ниже среднего, и дети в норме развития младшего школьного возрас-
та. Уровень интеллектуальной деятельности оценивался с помощью 
Эдинбургского рисуночного теста. 

Первоначальные результаты исследования показали, что большинст-
ву детей – аутистов недоступно понимание причин поведения героев 
демонстрируемых видеофрагментов. Дети способны пересказать корот-
кий сюжет, ответить на вопросы о предметах и событиях, происходящих 
на экране. Многие правильно идентифицировали эмоциональное состоя-
ние героев, смогли дать оценку их поступкам («так делать нельзя», «это 
плохо»), смогли спрогнозировать последствия этих поступков («машина 
будет грязная», «мама будет ругать»). Но лишь около 10% из опрошен-
ных нами детей смогли понять причины поведения героев и их ошибоч-
ные мнения. Причем большие затруднения у детей с заболеваниями ау-
тистического спектра были выявлены при понимании сюжетов Ералаша, 
в сравнении с рекламными роликами. 

В отличие от них дети в норме развития в большинстве показали по-
нимание адаптированных для детей видеофрагментов, в то время как 
смысл некоторых рекламных роликов остался им непонятен. 

Следует отметить, что дети – аутисты проявили большой интерес к 
экспериментальному материалу. Наблюдалось повышенное внимание к 
отдельным частям видеофрагментов. Дети просили их повторять по не-
сколько раз. Некоторые дети могли пересказать увиденные сюжеты, от-
ветить на вопросы по ним и процитировать фразы героев через несколь-
ко недель после предъявления. 

 
Костюк Анна Владимировна 
 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ СТО-

РОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ 
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Тяжелые степени гидроцефалии, несмотря на своевременное опера-

тивное вмешательство и дегидратационную терапию, часто приводят к 
замедлению темпа, затруднению и дисгармонии всего процесса форми-
рования высших психических функций (Ахутина Т.В., Лурия А.Р., Си-
мерницкая Э.Г., Тишкова А.В., Андреева Е.В., Семаго Н.Я., Ярыгин В.Н. 
и др.). Это негативно сказывается на овладении речью. 

В опубликованных исследованиях не найдено подробных данных о 
доречевом и речевом развитии детей с гидроцефалией. Отсутствуют 
данные логопедической диагностики и информация об оказании или от-
сутствии логопедической помощи этим детям в преддошкольном возрас-
те. 

Для выявления особенностей развития экспрессивной стороны речи и 
ее психологической базы у детей преддошкольного возраста с гидроце-
фалией, была составлена схема комплексного психолого-
педагогического обследования детей преддошкольного возраста, преду-
сматривающая изучение анамнестических данных о пренатальном и ин-
транатальном периодах развития, о развитии ребенка на первом году 
жизни, а также обследование: 

- моторного развития и моторной подражательности (методики Л.Н. 
Павловой и Э.Г. Пилюгиной, дополненные пробами на артикуляцион-
ную моторику и подражательность артикуляторным движениям), 

- перцептивного развития (часть проб по Е.А. Стребелевой), 
- познавательного развития (по Е.А. Стребелевой), 
- коммуникативного и речевого развития, вербальной подражатель-

ности (проба Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой (2003), адаптированная в 
соответствии с возрастом детей). 

Была предусмотрена качественная и количественная оценка деятель-
ности ребенка. Задания предъявлялись вербально с жестово-мимическим 
сопровождением. Если ребенок не начинал действовать, оказывалась 
помощь в виде показа способа действия, помощи в выполнении движе-
ния, указательных жестов, пассивных действий. 

Обследовано 135 детей в возрасте 1 г. 4 мес. – 1 г. 6мес.; из них 27 
детей с гидроцефалией (12 с локальными поражениями головного мозга), 
24 ребенка с задержкой речевого развития (ЗРР) без гидроцефалии и 84 
здоровых ребенка. 

Для детей с гидроцефалией было характерно дисгармоничное разви-
тие высших психических функций, замедленное их формирование, за-
стревание на предыдущих этапах, увеличение отставания с возрастом, 
что свидетельствует об особенностях созревания структур головного 
мозга и их взаимосвязей. 

Развитие импрессивной стороны речи у обследованных детей с гид-
роцефалией находилось на уровне нормы либо близком к норме. Боль-
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шие затруднения у этих детей вызывали различение предметов по неко-
торым признакам (например, различение предметов по дихотомии 
«твердый-мягкий»), усвоение соотнесения по основным цветам. 

Развитие экспрессивной стороны речи у детей с гидроцефалией в 
преддошкольном возрасте протекало своеобразно. Они практически не 
употребляли слов и звукоподражаний, за исключением называния 2 – 3 
близких людей упрощенными словами. В адаптированной пробе Т.В. 
Ахутиной, Н.М. Пылаевой дети радовались при появлении каждого но-
вого предмета, «называя» его жестом. 

Дети обходились придуманными и общеупотребительными жестами, 
сопровождая их усредненными гласными или звонкими согласными и 
интонацией. Они не пытались повторить за взрослым облегченные слова 
и звукоподражания. К 2 годам большинство детей активно использовали 
для общения с окружающими жестовые «фразы», состоящие из 2 – 3 
жестов, сопровождаемых мимикой, интонационно окрашенными звука-
ми. Отмечался нестойкий интерес к потешкам, детским стихам, при этом 
дети с удовольствием и довольно точно имитировали мелодию, интона-
цию знакомых песен. 

Таким образом, для детей преддошкольного возраста с гидроцефали-
ей характерны особенности становления экспрессивной стороны речи: 

1. Затрудненное и недостаточное формирование подражательности, 
имитационной деятельности, несформированность ориентировки на 
взрослого как на образец действия и источник коммуникации. 

2. Не было выявлено достоверной корреляции между развитием об-
щей, лицевой моторики и развитием речи, между развитием мелкой мо-
торики и речи. Была выявлена достоверная корреляция между сформи-
рованностью имитационной, коммуникативной деятельности, предмет-
но-игровых действий и экспрессивной стороны речи. 

3. При практически полном отказе от вербального общения дети ис-
пользуют невербальные средства коммуникации, что, по-видимому, сви-
детельствует о трудностях актуализации вербальных обозначений объек-
тов окружающей действительности, их признаков и действий вследствие 
затрудненного формирования межполушарного взаимодействия. 

 
Кузьмина Ольга Александровна 
 

АГРЕССИВНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 
Проблема социальной адаптации умственно отсталых детей одна из 

самых актуальных проблем психологии, связано это, прежде всего, с 
ростом числа психических заболеваний, особенно с агрессивной сим-
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птоматикой, а также с усилением социально-психологической дезадап-
тированности детей в современном обществе. Актуальность исследова-
ния связана с необходимостью пересмотра образовательного и воспита-
тельного содержания работы с умственно отсталыми детьми, так как 
воспитание данной категории детей представляет особую трудность.  

Способность ребенка строить конструктивные отношения с окру-
жающими, совместно разрешать конфликты ─ важный показатель разви-
тия личности ребенка. Агрессия как форма поведения встречается у зна-
чительного числа детей в раннем детстве как отражение слабой социали-
зированности личности и отсутствия более сложных коммуникативных 
навыков. Постепенно на смену агрессии приходят социализированные 
формы поведения, и только у определенной категории детей агрессия 
сохраняется, а иногда развивается и трансформируется в устойчивое не-
гативное восприятие и отношение к окружающим. 

Целью нашего исследования, явился поиск ответа на вопрос: каковы 
различия агрессивного поведения детей, имеющих отклонения в психо-
физическом развитии и психически здоровых детей.  

Была выдвинута гипотеза о различии в уровне агрессивности у детей 
младшего школьного возраста с особенностями психофизического раз-
вития и психически здоровых детей, а именно: уровень агрессивности 
детей с особенностями психофизического развития выше уровня агрес-
сивности психически здоровых детей.  

В исследовании участвовали младшие школьники 10-11 лет в количе-
стве 58 человек: 29 детей с особенностями психофизического развития 
(олигофрения в степени дебильность), и 29 человек - психически здоро-
вые младшие школьники.  

Основная задача исследования - выявление уровня и вида агрессии у 
младших школьников с особенностями психофизического развития и 
психически здоровых. 

В своем исследовании мы исходили из следующего понимания фе-
номена агрессивности - системное социально-психологическое свойство, 
формирующееся в процессе социализации личности и приобретающее в 
зависимости от воздействующих биологических, психологических и со-
циальных факторов конструктивный (социализированный) или, при на-
рушении социализации, деструктивный характер.  

Однозначно измерить внутреннюю агрессивную тенденцию конкрет-
ной личности довольно трудно, в связи с чем, основным способом оцен-
ки склонности проявлять эту тенденцию является оценка ее поведенче-
ских проявлений, т.е. агрессивного поведения.  

Для выявления уровня агрессии был использован «Тест руки Вагне-
ра». В результате было выявлено 20 детей с высоким уровнем (ВУ) аг-
рессии и 38 – с низким уровнем агрессии (НУ). При этом ВУ показали 13 
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детей с особенностями психофизического развития и 7 психически здо-
ровых младших школьников, НУ 16 детей с особенностями психофизи-
ческого развития и 22 психически здоровых младших школьников. 

Дальнейшее исследование двух групп детей заключалось в проведе-
нии наблюдения за поведением. Была использована методика «Лист на-
блюдения за агрессивными детьми», которая выявила у детей проявле-
ние различных видов агрессии. 

Полученные результаты позволили дифференцировать поведение де-
тей по видам проявления агрессии и соотнести их с высоким и низким 
уровнем агрессии.  

Для детей с особенностями психофизического развития, демонстри-
рующих высокий уровень агрессии ведущей по степени выраженности 
форм проявления агрессивности является невербальная агрессия и пря-
мая форма выражения. Для психически здоровых детей, с высоким уров-
нем агрессии, ведущей по степени выраженности, является вербальный 
вид агрессии и косвенная форма агрессии. 

В результате исследования было выявлено то, что между двумя ис-
следуемыми группами по изучаемому признаку существуют статистиче-
ские различия, наличие которых доказано при помощи U-критерия Ман-
на-Уитни. Таким образом, можно утверждать, что различия в уровне 
агрессивности детей младшего школьного возраста с особенностями 
психофизического развития и психически здоровыми детьми существу-
ют, а именно: уровень агрессивности детей с особенностями психофизи-
ческого развития выше уровня агрессивности психически здоровых де-
тей. 

Агрессивность детей с легкой степенью умственной отсталости явля-
ется результатом не только интеллектуального дефекта и недоразвития 
психики в целом, но и служит показателем нарушения процесса социа-
лизации ребенка, а под влиянием неблагоприятных факторов может при-
водить к формированию агрессивности как личностной черты.  

 
Лашманова Ольга Александровна 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ФОЛЬКЛОРНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УС-
ТОЙЧИВОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
На сегодняшний день проблема психологического сопровождения 

детей с задержкой психического развития (ЗПР), приобретают все боль-
шую актуальность в связи с резким увеличением их числа.  



 221
При анализе исследовательских работ Т.А. Власовой, К.С. Лебедин-

ской, В.И. Лубовского, Н.А. Менчинской, М.С. Певзнер, У.В. Ульенко-
вой, С.Г. Шевченко установлено, что часть конкретных проблем в разви-
тии личности детей с ЗПР связана с эмоционально-волевой сферой. Для 
эмоционального портрета ребенка с ЗПР характерны пониженный фон 
настроения, бедная гамма эмоций, однообразие эмоционально-
экспрессивных средств общения; неадекватные формы эмоционального 
реагирования на изменение ситуации (от пассивности и равнодушия до 
агрессивности и враждебности); повышенная склонность к страхам, тре-
вожности и беспокойству. Несмотря на это, дети с ЗПР обладают доста-
точными компенсаторными возможностями.  

На наш взгляд, использование фольклора в работе с данной категори-
ей детей может оказаться эффективным средством в развитии их эмо-
циональной устойчивости. Нами была разработана и апробирована кор-
рекционно-развивающая программа фольклорных занятий, направленная 
на повышение уровня развития эмоциональной устойчивости детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Наша программа включала 3 этапа: 1) Знакомство детей с эмоцио-
нальными характеристиками героев народных сказок, потешек, загадок. 
2) Создание детьми с помощью инсценировок эмоционального образа 
положительных и отрицательных героев сказок, потешек, загадок. 3) 
Развитие способности у ребенка через работу с образами регулировать 
свои негативные эмоции (агрессию, тревожность, страх).  

Все занятия имели гибкую структуру, наполняемую разным содержа-
нием. Они строились в доступной и интересной для детей форме. Струк-
тура была разработана с учетом возрастных особенностей детей дошко-
льного возраста. Каждое занятие состояло из нескольких частей, каждая 
из которых могла быть использована самостоятельно. 

1. Вводная. Цель вводной части – настроить группу на совместную 
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 
Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами.  

2. Основная. На эту часть приходилась основная смысловая нагрузка 
всего занятия. В нее входили: этюды, упражнения, игры, направленные 
на развитие коммуникативной, познавательной и эмоционально-
личностной сфер ребенка. Основные процедуры: 

- упражнения на мышечную релаксацию (мимическая, дыхательная 
гимнастика; двигательные упражнения), что давало детям возможность 
испытывать разнообразные мышечные ощущения, направлять и задер-
живать внимание на своих ощущениях, различать и сравнивать их.  

- упражнения на проигрывание детьми различных эмоций, которые 
предполагали эмоциональный контакт друг с другом. Эти упражнения 
направлены на развитие у детей способности понимать, осознавать свои 
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и чужие эмоции, правильно их выражать и полноценно проживать, ко-
нечной своей целью имели овладение навыками управления своей эмо-
циональной сферой.  

- игры и упражнения на развитие невербальных навыков общения 
(пантомимы, мимика, жесты).  

- упражнения на развитие саморегуляции детей (умение детей регу-
лировать свои поведенческие реакции, находить выходы из затрудни-
тельных ситуаций, выделять и узнавать типичные формы адаптивного и 
неадаптивного поведения, приобретать и закреплять приемлемые для 
них стереотипы поведения и способы разрешения конфликтов, тем са-
мым, развивая навыки самостоятельного выбора и построения подходя-
щих форм реакций и действий в разных ситуациях). 

3. Завершающая. Основной целью этой части занятия являлось созда-
ние у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепле-
ние положительного эмоционального фона, приведение в равновесие 
эмоционального состояния детей, улучшения их самочувствия и на-
строения. Проводилась какая-либо общая игра-забава или какой-либо 
вид коллективной деятельности.  

В каждом занятии, помимо новой информации, были повторы. Полу-
ченная таким образом информация хорошо запоминалась. Приветствие и 
прощание детей носили ритуальный характер.  

Результативность нашей коррекционно-развивающей программы 
достигалась благодаря анализу эмоциональных проявлений ребенка, его 
чувств. В ходе нашей работы дети стали демонстрировать более добро-
желательные отношения друг к другу, уменьшилось количество агрес-
сивных проявлений к другим детям и взрослым. Наблюдалась большая 
заинтересованность со стороны родителей и педагогов, которыми отме-
чались положительные изменения в поведении детей. На сегодняшний 
день отзыв педагогов и родителей свидетельствует об улучшении эмо-
ционального состояния детей, что дети стали более выдержанные, ус-
тойчивые, преобладают положительные эмоции, меньше стало агрессив-
ных проявлений. 

 
Ложечкина Анна Дмитриевна 
 
ИЕРАРХИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ КОГНИТИВ-

НО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НАРУ-
ШЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

 
Динамика когнитивно-интеллектуального развития неразрывно свя-

зана с развитием личности учащегося нарушенного интеллектуального 
генеза. Эволюция личности происходит под влиянием общественных 
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отношений, при взаимодействии и под воздействием микросоциума и 
макросоциума. С увеличением социального опыта, его усвоением фор-
мируются нравственно-психологические черты и свойства личности, на 
их основе вырабатываются нормы и привычки поведения. Развитие лич-
ности в онтогенезе происходит по двум направлениям: социализация - 
присвоение общественного опыта и индивидуализация – приобретение 
самостоятельности и относительной автономности (Осницкий А.К.), что, 
в свою очередь, сказывается на системе нравственных представлений, 
ценностных ориентации, мотивационно-потребностной сфере, познава-
тельной активности и т.д.  

Следовательно, когнитивно-интеллектуальная сфера учащихся взаи-
мосвязана и взаимообусловлена с этапами развития личности - это этапы 
постепенного включения ребенка в многообразные отношения с одно-
временным формированием целостной и иерархичной структуры лично-
сти.  

Рассматривая структуру и динамику когнитивно-интеллектуального 
развития учащихся нормального и нарушенного интеллектуального ге-
неза, можно выделить следующие положения: 

1. Интеллект представляет собой сложную динамическую систему, 
основополагающим аспектом которой является генез. 

2. Интеллект имеет иерархическую структуру и отмечается также ее 
схожесть с уровневой теорией построения движений. 

3. Интенционально-личностная особенность основополагающая и 
рассматривается как конкретное стремление, направленность психиче-
ской активности человека, является составляющей двустороннего про-
цесса развития когнитивной сферы личности, в которой устанавливают-
ся более сложные иерархические связи, проявляющиеся в ходе предмет-
ной деятельности, общении, характеризующиеся наличием ряда уровней 
в построении ведущих и фоновых психических функций. 

4. Когнитивно-интеллектуальное развитие динамизируется в социуме 
и детерминируется им.  

5. Реализация когнитивно-интеллектуальных ресурсов предполагает 
сложное взаимодействие когнитивно-интеллектуального, когнитивно-
моторного, личностного и социального развития индивида, обусловлен-
ных активностью (моторной, познавательной, личностной социальной и 
т. д.), интенциями, уровнем интеллекта, адаптивных возможностей и др. 

6. Существуют гендерные особенности развития когнитивно-
интеллектуального, когнитивно-моторного развития и личностных ка-
честв учащихся; достоверные различия доказывают отставание в интел-
лектуальном развитии и неадекватную, псевдокомпенсаторную само-
оценку личности учащихся нарушенного интеллектуального генеза.  
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7. Особенностью адекватности самооценки, помимо развития пони-

мания смысла, является компонент оценивания себя (когнитивная оцен-
ка), который раскрывает умение соотносить реальное с притязаемым. В 
условии нарушенного интеллектуального генеза отмечается неадекват-
ность самооценки, за счет сужения когнитивного пространства в онтоге-
незе и недостаточной дифференцированности акустических признаков 
слов. В данной направленности рассматривается качество развития ин-
теллекта (компетентность в уровне понимания проблемы, опыта при вы-
полнении сложных действий, эффективность суждений и оценок). В 
данном аспекте актуальна проблема изучения человеческого интеллекта 
с выходом на понимание природы индивидуального разума.  

Вышеизложенные данные позволяют сделать следующий вывод: 
вследствие слияния собственного, индивидуального знания и самосозна-
ния (знание о себе и концептуальные знания о мире) возникают новые 
оценочные, интегративные знания – параметры самосознания, благодаря 
которым раскрывается значение иерархии индивидуальной динамики 
когнитивно-интеллектуального развития, динамизирующего личность в 
собственном когнитивном сознании.  

Иерархию индивидуальной динамики когнитивно-интеллектуального 
развития учащихся нарушенного интеллектуального генеза необходимо 
рассматривать с точки зрения системного характера строения человече-
ского сознания, так как нарушение одного компонента на определенном 
этапе развития сказывается на остальных. В данном случае актуально 
раскрытие механизма влияния нарушения и его особенностей, характера, 
продолжительности, выраженности на процесс формирования личности. 

 
Никулина Ольга Александровна 
 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИОБЩЕНИЯ 

К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ (НА ПРИМЕРЕ 

СЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЙ) 
 
В настоящее время проблемы девиантного, отклоняющегося, поведе-

ния у детей и подростков приобрели новые качественные и количествен-
ные характеристики. В ряду поведенческих девиаций особое место за-
нимает аддиктивное (зависимое) поведение и такая его форма, как хими-
ческая аддикция (зависимость) - злоупотребление психоактивными ве-
ществами (ПАВ).  

Научное осмысление феномена аддиктивного (зависимого) поведения 
на современном этапе находится в стадии интенсивного формирования, 
определения понятийно-категориального аппарата и разработки методо-
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логических подходов. Отсутствие единой терминологии существенно 
затрудняет систематизацию существующих теоретических и методиче-
ских разработок в этой области. Несмотря на это, при имеющемся разно-
образии подходов к пониманию данной проблемы практически всеми 
авторами отмечаются такие характерные признаки аддиктивного (зави-
симого) поведения, как его деструктивный характер и стремление уйти 
от реальности посредством стимуляции интенсивных эмоциональных 
переживаний. Уход от психотравмирующих ситуаций в силу определен-
ных причин решающее значение приобретает для лиц, имеющих особен-
ности в развитии. 

Тенденция роста числа несовершеннолетних, больных наркомания-
ми, выделяет в ряду наиболее актуальных проблему научного поиска 
путей предотвращения явления наркозависимости. Современный подход 
к решению проблемы аддикций к ПАВ предполагает приоритет ведения 
профилактической работы с детьми и подростками, работу с факторами 
риска и защиты от возможной наркотизации. 

В действительности ведется активная деятельность по разработке ан-
тинаркотических образовательных программ, но ни одна из них не пре-
дусматривает решения задач профилактики среди учащихся специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений и, в частности, сре-
ди несовершеннолетних с нарушениями сенсорной сферы. Однако мно-
гие исследователи феномена дезонтогенеза указывают на возможность 
возникновения у лиц, имеющих особенности развития, различных нару-
шений поведения, в том числе аддиктивных. Так, например, вопрос ад-
дикций к ПАВ у детей с задержками психического развития находит 
свое отражение в работах Г.В. Грибановой (1988, 1990); Л.М. Шипицы-
ной, Е.С. Иванова (1992); Н.А. Гусевой (2003) и других. Поиск же упо-
минаний данной проблематики в научных трудах по изучению особен-
ностей детей и подростков с сенсорными нарушениями представляется 
как затруднительный.  

Подросток, имеющий изменения в функционировании сенсорной 
сферы, тяжелые нарушения анализаторных систем (зрения, слуха), с 
раннего возраста находится в неблагоприятной ситуации развития. В 
частности, депривированность зрительного анализатора влияет на яр-
кость отдельных эмоций, развитие чувств и их окраску. По мнению ряда 
ученых, нарушение зрения, изменяя характер некоторых потребностей, 
видоизменяет не только саму эмоциональность переживаний, но и уси-
ливает или снижает степень положительных и отрицательных эмоций. 
Сужение сферы чувственного опыта подростков с нарушениями зрения, 
болезненное переживание отсутствия или нехватки визуальных впечат-
лений или ограничения собственных возможностей, являются факторами 
риска возникновения аддиктивного (зависимого) поведения у лиц дан-
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ной категории. Развитие же подростков с нарушениями слуха характери-
зуется наличием у них частичного восприятия речи, что нередко создает 
у окружающих неадекватное представление о неслышащих. Тот факт, 
что глухой человек часто не понимает смысла сказанного, порой расце-
нивается как интеллектуальная недостаточность. Подобная оценка под-
ростка окружающими, а в особенности его близкими, может глубоко им 
переживаться, оказывая негативное влияние на его самооценку, форми-
руя предпосылки к уходу от психотравмирующей реальности, в том чис-
ле с помощью употребления психоактивных веществ. 

Таким образом, следствием нарушенного зрения, а также слуха мо-
жет являться формирование вторичных нарушений развития, в том числе 
деформация личности, приобретение специфических индивидуально-
психологических черт, что, в свою очередь, является фактором риска 
наркотизации такого подростка. В этой связи, а также в связи с постоян-
ным ростом числа таких детей с особой важностью встает вопрос о на-
учном осмыслении специфики аддиктивного (зависимого) поведения у 
несовершеннолетних с сенсорной недостаточностью с целью определе-
ния приоритетных направлений работы с ними, организации системы 
мер, направленных на своевременное выявление лиц «группы риска» 
наркотизации. Необходима также адаптация имеющихся профилактиче-
ских программ к клинико-психологическими особенностям незрячих и 
неслышащих детей и подростков и разработки адекватных их развитию 
технологий ведения профилактической работы в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях. 

 
Трипутень Оксана Сергеевна 
Юрок Татьяна Николаевна 
 
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 
На протяжении многих веков в обы-денном сознании людей склады-

валось представление о слепом человеке, как о глубоко ущербной и не-
полноценной личности.  

Тифлопсихологами (Солнцева Л.С., Литвак А.Г.) отмечается тот 
факт, что нарушения зрения могут приводить к развитию негативных 
черт характера, таких как негативизм, внушаемость, ле-нивость и другие. 
Однако при правиль-ной организации воспитания и обучения ребёнка с 
нарушениями зрения форми-рование позитивных свойств личности, мо-
тивации общения и обучения оказы-вается практически независимым от 
со-стояния зрительного анализатора. Сле-довательно, в формировании 
основных свойств личности на первый план вы-ступают социальные 
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факторы, действие которых оказывается относительно или полностью 
независимым от времени возникновения и глубины патологии зрения. 
Нарушения зрения оказывают влияние на диапазон избирательного от-
ношения ребёнка, имеющего наруше-ния зрения, к окружающей дейст-
витель-ности, сужая его в зависимости от сте-пени тяжести нарушения 
зрительных функций. Однако интересы к определён-ным видам деятель-
ности, успешно осу-ществляющейся без зрительного контро-ля, оказы-
ваются такими же глубокими, устойчивыми и действенными, как и у 
нормально видящих детей. Таким обра-зом, содержательная сторона при 
разви-вающем обучении оказывается незави-симой от дефектов зрения. 

Эмоциональная сфера детей с нару-шениями зрения является наиме-
нее изу-ченной в тифлопсихологии, и тифлопе-дагогике, поэтому пред-
ставляет боль-шой исследовательский интерес. По сви-детельству Лит-
вака А.Г. этот пробел в знаниях тифлопсихологии главным об-разом свя-
зан с трудностями объективно-го изучения эмоций и чувств. Однако, на 
наш взгляд, другой причиной недоста-точного изучения эмоциональной 
сферы детей с нарушениями зрения является недооценка значимости 
эмоциональных переживаний в развитии их личности.  

По данным наблюдений Литвака А.Г., Лисиной М.И нарушение зре-
ния, значи-тельно сужая сферу чувственного позна-ния, не может повли-
ять на общие каче-ства эмоций и чувств, их номенклатуру и значение 
для жизнедеятельности. Нару-шение зрительных функций может по-
влиять лишь на степень проявления от-дельных эмоций, их внешнее вы-
ражение и на уровень развития отдельных видов чувств. Тифлопсихоло-
гами подчёркива-ется, что основная причина возникнове-ния аномалий 
развития эмоций и чувств заключается в неадекватном воспитании и 
отношении к ребёнку с нарушенным зрением.. 

Таким образом, изучая особенности развития незрячих и слабовидя-
щих де-тей, мы пришли к выводу, что компенса-торные процессы, адек-
ватное, специаль-но организованное воспитание и обуче-ние детей с на-
рушениями зрения спо-собны минимизировать негативное влияние на 
личность ребенка и его эмо-циональную сферу. 

 
Уллубиева Наида Сююнчгереевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРО-

СТКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И С ЗА-
ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 
Одной из актуальных проблем психологической науки и практики 

является проблема изучения познавательного развития подростков, по-
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скольку оно определяет общее развитие человека, в том числе обеспечи-
вает его социализацию.  

Вопросам развития познавательного развития подростков и юношей 
посвящены работы И.С. Кона, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готского, Ж. Пиаже, Г. Крайг, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова и др.  

Рассматриваемых, в нашем исследовании, подростков в специальной 
психологии относят к категории со сложным нарушением детского раз-
вития.  

В психологии проблемы изучения личности детей с задержкой пси-
хического развития отражены в исследованиях Т.А. Власовой, В.И. Лу-
бовского, В.Г. Петрова М.С. Певзнер, Э.Я. Альбрехт, Г.Е. Сухарева, Е.С. 
Иванов, К.С. Лебединская, Л.И. Переслени, И.Ф. Марковская, Л.В. Куз-
нецова, М.Н. Фишман, А.О. Дробинская и др.  

Вопросам изучения психомоторного развития, познавательных про-
цессов и речи у детей с церебральным параличом, как одним из основ-
ный нарушений функций опорно-двигательного аппарата (далее ОДА), 
посвящено множество работ как зарубежных, так и отчественных психо-
логов (Henderson, 1961; Oswin, 1967; Семенова, Мастюкова, Cмуглин, 
1972; Мамайчук, 1976; Симонова, 1981; Ковалев, 1985; Saran, 1986; 
Клижнбк, 1987; Демьянов, 2004 и др.).  

В последние годы в результате многопланового изучения проблем за-
держки психического развития (далее ЗПР) получены данные о развитии 
психических функций и условиях коррекции детей с задержанным тем-
пом развития школьного возраста (Н.Л. Белопольская, 1976; Н.Н. Афа-
насьева, 1976; Р.Д. Тригер, 1981; Д.И. Альраххаль, 1992; Г.В. Грибанова, 
1986;С.А. Домишкевич, В.А.Пермякова, 1981; И.Ю. Кулагина, 1980, 
1982; О.П. Монкявичене, 1988; Е.А. Морщинина, 1992; Т.З. Стернина, 
1988; Н.А. Цыпина, 1987 и др.).  

Осознание необходимости изучения вопросов познавательного раз-
вития в ходе социализации подростков с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (ОДА) и недостаточная разработанность психо-
логических аспектов изучения и оказания своевременной помощи под-
росткам с комплексными нарушениями в становлении определили акту-
альность нашего исследования. 

Исследованием были охвачены подростки, проходившие реабилита-
цию в Республиканском центре для детей с ограниченными возможно-
стями и учащиеся 6-9 классов гимназии №17 г. Махачкалы в количестве 
69.  

В ходе исследования проверялась следующая гипотеза:  
У подростков имеющих нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата интеллект снижен по сравнению с детьми с нормальным тече-
нием развития познавательных процессов.  
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Нами были использованы методики, успешно зарекомендовавшие се-

бя при изучении познавательного развития подростков: графический 
тест “Дом – Дерево – Человек” (House - Tree – Person test, H-T-P) Дж. 
Бука, рисунок семьи Р.Бернса и С. Коуфмана, тест прогрессивные мат-
рицы Равена, тест «Нарисуй человека» (Draw-A-Person Test, DAP) К. 
Маховер, культурно- свободный тест на интеллект Р. Кеттелла.  

В результате теоретического анализа проблемы половой идентифика-
ции старших подростков с задержкой психического развития и экспери-
ментального исследования был получены ряд результатов:  

1. На уровне статистической достоверности в 95% подтвердилась ги-
потеза о наличии различий в познавательной деятельности и развитии 
интеллекта подростков, проходивших реабилитацию в республиканском 
центре для детей с ограниченными возможностями и учащихся гимназии 
№17 по методике матрицы Равена. 

2. Результаты рисуночных методик нашли подтверждение в данных 
полученных после статистической обработки тестовых методик матрицы 
Равена и культурно-свободный тест интеллекта Кеттелла. 

3. Полученные данные в исследуемом явлении характеризуются на-
личием предполагаемых различий в уровне интеллекта у подростков из 
гимназии№17, по сравнению с подростками, проходившими реабилита-
цию в республиканском центре для детей с ограниченными возможно-
стями. Учитывая полученные результаты, мы можем предполагать о бо-
лее высоком уровне интеллекта у учащихся, чем у подростков с ЗПР и 
нарушениями ОДА. Это объясняется не только наличием дефекта у под-
ростков, но и отсутствием влияния обучения.  

В дальнейшем планируется расширить выборку и дать анализ разви-
тия познавательной сферы подростков, учитывая их диагнозы. Планиру-
ется разработка коррекционной программы развития познавательной 
сферы у подростков со сложным нарушением. 

Результаты данного исследования могут применяться в работе учите-
лей школы, центра для детей с ограниченными возможностями, а также 
могут быть использованы при подготовке и проведении курсов возрас-
тной психологии, специальной психологии, педагогической психологии, 
социальной психологии, дифференциальной психологии. 

 
Хасанова Рамиля Инзировна 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ЗПР 
 
Формирование и функционирование эмоциональной сферы дошколь-

ников с ЗПР давно выделяется психологами в качестве важной пробле-
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мы. Известно, что многие трудности школьной адаптации у этих детей 
обусловлены незрелостью их переживаний и своеобразием эмоциональ-
ной регуляции поведения. Таким образом, диагностику и своевременную 
коррекцию эмоциональной сферы можно рассматривать как приоритет-
ную задачу в системе подготовки ребенка к обучению в школе.  

Дошкольники с ЗПР характеризуются слабой эмоциональной устой-
чивостью, нарушением самоконтроля во всех видах деятельности, агрес-
сивностью поведения и его провоцирующим характером, трудностью 
приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, сует-
ливостью, частой сменой настроения, неуверенностью, чувством страха, 
фамильярностью по отношению к взрослому. Отмечается отсутствие 
правильного понимания своей социальной роли и положения. Всё это 
свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 
зрелости. (Е.С.Слепович,Э.Тржесоглава, М.Вагнерова). 

Эмоциональные нарушения детей с данным видом дизонтогенеза мо-
гут проявляться по-разному, в зависимости от этиопатогенеза ЗПР. Со-
гласно классификации К.С.Лебединской, это могут быть тяжелые невро-
зоподобные и психопатоподобные нарушения на фоне органического 
поражения ЦНС, которые нередко встречаются при ЗПР церебрально-
органического генеза. У детей с соматогенной формой ЗПР возникнове-
ние эмоциональных расстройств и их характер чаще связаны с хрониче-
ским заболеванием, воспитанием по типу гиперопеки или ранней соци-
альной депривацией, госпитализацией, множественными медицинскими 
вмешательствами. Детей с психогенной формой ЗПР, воспитывающихся 
вне семьи, отличает безынициативность, эмоциональная невыразитель-
ность, апатичность, отсутствие сопереживания по отношению к другим 
людям. Эмоционально-волевая незрелость является ядерным признаком 
детей с конституциональной формой ЗПР и проявляется в снижении 
эмоциональной живости и яркости эмоций, в поверхностности эмоцио-
нальных привязанностей. 
(К.С.Лебединская,В.В.Лебединский,И.И.Мамайчук,Н.Л.Белопольская)  

По данным исследования Лубовского В.И., Селютиной Н., для детей 
с ЗПР характерна слабая дифференцированность эмоциональных со-
стояний нейтрального спектра, при этом ими лучше опознаются эмоцио-
нальные состояния выраженной интенсивности (радость, гнев, грусть). 
Детям с ЗПР присущ более низкий уровень эмоциональной децентрации, 
чаще всего они интерпретируют, опираясь на малозначимые детали си-
туации.  

Представляет интерес подход Т.Н.Павлий к диагностике и коррекции 
эмоциональной сферы на основе теории, разработанной 
В.В.Лебединским с соавторами об уровневом подходе к анализу эмо-
циональной регуляции поведения в онтогенезе. Состояния дисфункции 
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ее отдельных уровней меняют тип организации всей эмоциональной 
сферы, что может привести к различным вариантам дезадаптации ребен-
ка. Коррекция заключается в стимуляции незрелых механизмов уровней 
регуляции.  

Исследуется эмоциональная сфера детей с ЗПР в зависимости от ха-
рактера отношений в семье, условий диагностико-коррекционных групп 
в дошкольном учреждении. Выявлено, что уровень эмпатии по отноше-
нию к сверстникам напрямую зависит от особенностей взаимоотноше-
ний с близким взрослым. (У.В.Ульенкова, Васильева Е.Н., Сорокоумова 
С.Н.).  

В разрабатываемых коррекционных программах основными направ-
лениями являются: смягчение эмоционального дискомфорта, повышение 
активности и самостоятельности детей, устранение вторичных личност-
ных реакций. Важным этапом работы с этими детьми является коррек-
ция самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции. (Мамайчук И.И. и др.).  

Описанные выше подходы касаются самых разных сторон эмоцио-
нальной сферы детей с ЗПР, но, на наш взгляд, наиболее перспективны-
ми из них являются те, которые опираются при объяснении на различ-
ные варианты классификации проявлений ЗПР. В нашем исследовании 
мы хотим проследить развитие социальных эмоций в онтогенезе у до-
школьников с ЗПР, основываясь на предположении, что, у детей с раз-
личными вариантами ЗПР этот процесс будет проходить по-разному. 

 
Юревич Алеся Анатольевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ФРУСТРАЦИОННОГО РЕАГИРОВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТИ 

 
В последнее время интерес к проблеме эмоционального компонента 

личности детей с особенностями психофизического развития возрос в 
связи с переоценкой роли эмоций в их коммуникации и социальной 
адаптации. Интеграция детей с интеллектуальной недостаточностью ос-
ложнена отсутствием информации о переживаемых ими эмоциональных 
реакциях и состояниях в различных ситуациях жизнедеятельности, что 
побуждает нас к изучению их в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками с целью выявления общего и специфического в их поведе-
нии и эмоциональном реагировании. Большинство исследований, прово-
димых в этой области (Н.П. Кондратьева, О.В. Фролова, М.В. Оршанская 
и др.), касаются детей с трудностями в обучении. Авторы приводят дан-
ные, свидетельствующие о характерных особенностях проявления тре-
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вожности и фрустрационных реакций у данной категории детей, что де-
лает интересным дальнейшие исследования в этом направлении по от-
ношению к детям с интеллектуальной недостаточностью. 

Нами было проведено исследование, в котором изучались особенно-
сти реакций во фрустрационных ситуациях у младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью. Необходимо было оценить воз-
можность применения методики С. Розенцвейга при работе с данной 
категорией детей, получить средние показатели по коэффициенту груп-
повой адаптации, направленности и типу реакций для данного контин-
гента и сопоставить их с аналогичными показателями у нормы. 

Выборку 1 составили 45 учащихся вспомогательных школ-
интернатов г. Минска, мужского и женского пола в возрасте 10-11 лет, 
имеющих по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 
легкую степень интеллектуальной недостаточности. Выборку 2 – их 
нормально развивающиеся сверстники, 50 учащихся СШ №104 г. Мин-
ска. Исследование проводилось в течение 2005-2006 учебного года. 

В ходе исследования мы использовали детский вариант теста «Рису-
ночной фрустрации» С.Розенцвейга адаптированный Е.Е.Даниловой. Мы 
получили профили фрустрационных реакций для каждой из выборок, 
включающие анализ ответов по направлению и типу реакций, и индекс 
GCR(Group Conformity Raiting). Результаты, полученные в двух выбор-
ках, были сопоставлены между собой, а так же со средними показателя-
ми, приведенными Е.Е.Даниловой для группы 10-11 лет (далее норма-
тивные значения). 

При сопоставлении результатов тестирования с нормативными зна-
чениями (по Е.Е.Даниловой) мы получили следующие результаты: пока-
затели направления фрустрационных реакций E «экстра-», I «интра-», M 
«импунитивные», показатели типов фрустрационных реакций (OD «с 
фиксацией на препятствии», NP «с фиксацией на удовлетворении по-
требности») соответствуют нормативным значениям в двух выборках. 
Показатель типа реакций «с фиксацией на самозащите» (ED), получен-
ный в группе детей с нормальным развитием, так же соответствует нор-
мативным значениям, в группе детей с интеллектуальной недостаточно-
стью показатель (ED) превышает норматив. Индекс GCR (мера социаль-
ной адаптации субъекта к своему окружению) соответствуют норматив-
ным значениям в двух выборках, однако в выборке 1 он находится на 
нижней границе нормативного значения. 

Далее мы сравнили профили фрустрационных реакций детей с интел-
лектуальной недостаточностью (выборка 1) и их нормально развиваю-
щихся сверстников (выборка 2).  

В обеих группах сохраняются общие тенденции в распределении ре-
акций по направлениям и типам, однако при применении критерия 
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Mann-Whitney выявлены статистически достоверные различия. Так, в 
группе детей с интеллектуальной недостаточностью более выражено 
доминирование реакций экстрапунитивной направленности (Е, р<0,01), 
на фоне значительно меньшей, по сравнению с нормой, представленно-
стью интрапунитивных и импунитивных реакций(I, p<0,01; M, p<0,05). 
Рассматривая распределение фрустрационных реакций по типам, нужно 
отметить, что при одинаковом количестве реакций типа OD «с фиксаци-
ей на самозащите», в группе детей с интеллектуальной недостаточно-
стью доминируют реакции типа ED «с фиксацией на самозащите», при 
этом реакции данного типа не только более выражены, чем в выборке 2 
(ED, p<0,01), но и превышают нормативный показатель (по 
Е.Е.Даниловой). В группе детей с интеллектуальной недостаточностью 
значительно меньше реакций типа NP «с фиксацией на удовлетворении 
потребности» (NP, p<0,05) и значительно ниже показатель GCR (p<0,01).  

Таким образом, фрустрационные реакции детей с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности при всех перечисленных особенно-
стях находятся в рамках нормативных показателей (за исключением ре-
акций типа ED) , что значительно расширяет возможности интеграции 
данной категории детей, а учет выявленных особенностей позволит оп-
тимизировать этот процесс. 

 
      ГЛАВА 5. ВОЗРАСТНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ    ПСИХОЛОГИЯ 
 
Анисимова Татьяна Ивановна 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что гендерные аспек-ты 

детства все более привлекают внимание психологов. Исследования-ми в 
этой области занимались такие ученые как В.Д Еремеева, В.Е. Ка-ган, 
Е.П. Ильин, А. Анастази и др. Многие исследователи обнаруживали по-
ловые различия в способностях. В.Д Еремеева пишет, что мальчики и 
девочки это два разных мира. В целом девочки превосходят мальчиков в 
школьных предметах, зависящих от вербальных способностей, памяти, 
скорости восприятия и точности. Мальчики отличаются там, где необ-
ходимо числовое мышление и пространственные способности, а также в 
некоторых «познавательных» предметах. Что касается школьных успе-
хов, то здесь девочки последовательно обгоняют мальчиков. 

Разные специалисты отмечают ценность проективных методик в изу-
чении личности ребенка. Рисунок – это всегда какое-то сообщение, за-
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шифрованное в образах. Задача психолога состоит в том, чтобы рас-
шифровать его, понять, что говорит ему ребенок. По мнению Е.С. Рома-
новой, особенности развития детского рисунка отражают специфику 
перцептивных действий ребенка, характер применяемых им сенсорных 
графических образов, значимость для него различных ситуаций. 

Исходя из того, что рисунок содержит множество информации и, 
принимая во внимание важность изучения индивидуальный особенно-
стей ребенка, а также его гендерных различий, как для успешности обу-
чения, так и для развития личности, данная работа направлена на рас-
смотрение гендерных аспектов индивидуально-психологических осо-
бенностей младших школьников с помощью рисунка.  

Цель работы заключается в изучении гендерных индивидуально-
психологических особенностей младших школьников. Объектом явля-
ются индивидуально-психологические особенности младших школьни-
ков. Предметом исследования – гендерные индивидуально-
психологические особенности детей младшего школьного возраста. В 
качестве гипотезы исследования выступило предположение о существо-
вании гендерных различий в индивидуально-психологических особен-
ностях между мальчиками и девочками, а именно: 1) мальчики в боль-
шей степени склонны к схематичному изображению дерева, а девочки 
стремятся украсить свой рисунок дополнительными деталями; 2) Маль-
чики, обладая пространственно-логическим мышлением, не придают 
большого значения деталям, а девочки в большей степени склонны к 
абстракции и эстетическим переживаниям.  

В исследовании использовался тест «Дерево», выявляющий инди-
видуально-типологические особенности личности. Базой эмпирического 
исследования явилась гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воро-
нежском госуниверситете. Выборку исследования составили 30 детей в 
возрасте 9-10 лет, из них 16 мальчиков и 14 девочек. Результаты теста 
анализировались отдельно для мальчиков и девочек.  

По проведенному исследованию были получены следующие дан-ные. 
В группе мальчиков выявлены четыре устойчивых типов дерева. В 
большинстве случаев (68,8 %) мальчики изображали «синтетический» 
рисунок дерева. «Пикнический» рисунок дерева присутствует у 18,8 % 
школьников. «Зимний рисунок» и «характерное дерево» изобразили по 
6,2 % мальчиков.  

В группе девочек (64,3 %) преобладает смешанный тип в рисунке де-
рева. Такие рисунки содержат элементы следующих типов: «зимний ри-
сунок», «пикнический рисунок», «эстетический рисунок», «сюжет-ный 
рисунок». «Синтетический» рисунок характерен для 21,4 % дево-чек, а 
«зимний рисунок» для 14,3 %.  
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По наиболее различающимся в процентном соотношении рисункам 

мальчиков и девочек проведен математико-статистический анализ с по-
мощью углового преобразования Фишера. Полученные результаты по-
казали, что различия в изображении «зимнего» и «пикнического» ри-
сунков дерева статистически незначимо (* = 0,74; * = 0,63; p  0,05). 
Изображение «синтетического» рисунка дерева статистически досто-
верно (* = 2,68;  ≤ 0,05). Иными словами, мальчикам в большей сте-
пени свойственно рисовать дерево «синтетического» типа, а в рисунках 
девочек больше встречается «эстетический» и «сюжетный» рисунок де-
рева.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно отметить, что для 
рисунков дерева мальчиков характерно отсутствие деталей, дерево изо-
бражено в виде упрощенной схемы – обычно это ствол и крона, в неко-
торых случаях дерево имеет крупные размеры, обладает вычурно-стью. 
Для лиц, склонных к подобному изображению дерева детали не имеют 
большого значения, их больше интересуют вопросы общего по-рядка, 
часто присутствует склонность к философствованию, т.е. наибо-лее вы-
раженному обобщению, они обладают оригинальностью сужде-ний, не-
обычностью характера и самобытной индивидуальностью.  

Для рисунков дерева девочек характерно наличие пейзажа, на кото-
ром изображено одно или несколько деревьев, а также небо и на нем 
солнце, с дерева под воздействием ветра опадают листья, летят птицы, 
их рисунки очень аккуратны, лаконичны и своеобразны. Подобные ри-
сунки присущи лицам, хорошо владеющим средствами изображения, 
развитостью эстетической формы, умением передавать настроение, эс-
тетическое переживание, склонных к придумыванию сюжетов, историй, 
написанию сценариев.  

Таким образом, можно говорить о том, что наше предположение под-
твердилось частично, то есть мы обнаружили статистически значи-мые 
различия в изображении «синтетического» типа дерева, однако по-
добных различий в изображении других типов дерева обнаружено не 
было.  

 
Анищенкова Юлия Николаевна 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ПОДРОСТКОВ 
 
Представления связывают значение и смысл понятий с образом объ-

ектов и явлений. Они являются формой индивидуального чувственного 
отражения, но вместе с тем связаны с общественно выработанными зна-
чениями. Отличительная особенность представлений – их обобщенность. 
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Высокообобщенные представления являют собой абстрактные образы 
целого класса объектов и присущи системе мышления. Базируясь на этих 
подходах, в нашем исследовании мы рассматриваем представления под-
ростка как субъекта деятельности о самом себе, о принятых на себя мо-
ральных обязательствах, о должном и дозволенном.  

В структуре нравственных представлений мы выделяем три струк-
турных элемента (образа): Я-реальное, Я-идеальное, Я-нравственное 
(нравственный идеал собственной личности). Стремление поддержать 
положительный образ себя служит регулятором морального поведения 
(С.Г.Якобсон).  

С целью исследования особенностей нравственных представлений у 
подростков нами было проведено исследование жителей Республики 
Беларусь в возрасте от 12 до 16 лет. Общее количество испытуемых со-
ставило 467 человек, из них 237 являются столичными жителями, а 230 
проживают в различных регионах страны. 

В ходе исследования мы использовали методику репертуарных реше-
ток (модификация А.Г.Шмелева) и тест смысложизненных ориентаций 
Д.А.Леонтьева. В рамках применения первой методики испытуемым 
предлагалось субъективно оценить свои представления о Я-реальном, Я-
идеальном, Я-нравственном по 80 личностным характеристикам. С по-
мощью факторного анализа мы выделили по 6 факторов в каждом струк-
турном элементе. Затем был проведен корреляционный анализ (по Пир-
сону) первых, наиболее значимых факторов и уровня смысложизненных 
ориентаций (СЖО).  

Проведенное исследование показало, что в целом все структурные 
элементы нравственных представлений белорусских подростков стати-
стически значимо связаны между собой (p<0,01). Если же принимать во 
внимание социокультурный фактор, то следует отметить, что здесь на-
блюдаются некоторые отличия. Если у подростков, проживающих в не-
больших городах и сельской местности Я-реальное, Я-идеальное и Я-
нравственное коррелируют между собой (p<0,01), то в минской подвы-
борке не установлено статистически значимых связей между образами 
Я-реальное и Я-нравственное. На наш взгляд, это свидетельствует о бо-
лее сложном и конфликтном характере развития нравственных пред-
ставлений у столичных подростков.  

В целом по выборке первый, наиболее весомый фактор образа Я-
нравственное оказался статистически значимо связан с уровнем смыс-
ложизненных ориентаций (r=0,128, p<0,01). Но в столичной подвыборке 
корреляции между образом Я-нравственное и уровнем СЖО отсутству-
ют. У представителей регионов наблюдается корреляция Я-
нравственного с общим СЖО и его составляющей – ориентацией на про-
цесс жизни (r=0,162, p<0,05). Таким образом, на основании проведенного 
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исследования мы можем заключить, что участвующие в эксперименте 
представители белорусской глубинки отличаются более интегрирован-
ными и целостными нравственными представлениями, гармонирующи-
ми со смысловой сферой личности подростков. Есть основания считать, 
что условия жизни в мегаполисе являются фактором, отрицательно 
влияющим на процесс развития нравственных представлений в подрост-
ковом возрасте.  

 
Ануфриюк Ксения Юрьевна 
 
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООТНОШЕНИЯ 
 
 
Старший подростковый возраст – период усиления психоэмоцио-

нального напряжения вследствие нарастающих требований социальной 
среды. В связи с этим актуализируются разнообразные стратегии совла-
дающего поведения, эффективность которых зависит в определенной 
степени от того, насколько человек располагает личностными ресурсами. 
К числу таких ресурсов относится самоотношение, претерпевающее 
наиболее сложные изменения в данный период. В нашем исследовании 
мы попытались выявить особенности совладания у старшеклассников с 
разным уровнем самоотношения. В исследовании приняли участие 45 
учащихся 8, 9, 10 классов гимназии. 

Были использованы следующие методики: методика исследования 
самоотношения С. Р. Пантилеева, методика R.Lazarus «Копинг-тест», 
тест-опросник по изучению механизмов психологической защиты (Life 
Style Index). Необходимо отметить, что в нашей работе мы придержива-
емся широкого толкования понятия «стратегии совладания», включая в 
это понятие наряду с копинг-стратегиями (стратегии совладания в узком 
смысле) психологические защитные механизмы.  

В ходе исследования посредством кластерного анализа выборка была 
поделена на две подгруппы по 9 показателям самоотношения: закры-
тость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, 
самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликт-
ность, самообвинение. Подгруппу 1 составили испытуемые с высоким 
уровнем самоотношения (32 человека). Подгруппу 2 составили испытуе-
мые с низким уровнем самоотношения (13 человек). Исходя из того, что 
большинство людей имеет скорее положительное самоотношение, мы 
посчитали такое численное разделение нормальным.  

Между кластерными подгруппами статистически значимые различия 
обнаружены по копинг-стратегиям самоконтроль и принятие ответст-
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венности, на уровне тенденции различия по защитному механизму за-
мещение. Данные стратегии совладания наиболее выражены в подгруппе 
старшеклассников с низким самоотношением. Мы предполагаем, что 
использование копинг-стратегии самоконтроль старшеклассникам с низ-
ким самоотношением позволяет снизить испытываемое ими внутреннее 
напряжение, которое только усиливается при столкновении с проблем-
ной ситуацией. Склонность ставить себе в вину свои промахи, отличаю-
щая старшеклассников из данной подгруппы, согласуется с поведением 
при использовании копинг-стратегии принятие ответственности. Что 
касается использования замещения, мы полагаем, что в данном случае 
имеет место использование как раз пассивной формы данного защитного 
механизма, когда враждебные импульсы переадресуются себе, что вызы-
вает тот спектр переживаний, который и отличает лиц с низким самоот-
ношением. 

Интересными представляются результаты анализа корреляционных 
связей стратегий совладания в кластерных подгруппах. В подгруппе 
старшеклассников с низким самоотношением, в отличие от другой под-
группы, структура стратегий совладания более сложенная: связь между 
копинг-стратегиями и защитными механизмами более тесная.  

Структура корреляционных связей стратегий совладания с самоот-
ношением также отличается в кластерных подгруппах. У старшекласс-
ников с высоким самоотношением практически все аспекты самоотно-
шения связаны с совладающим поведением. В структуре связей можно 
выделить системообразующий фактор – копинг-стратегию бегство. Дан-
ная стратегия коррелирует с аспектами положительного самоотношения. 
Скорее всего, во всех этих случаях бегство выступает средством защиты: 
попытка разрешить проблему может не увенчаться успехом, тогда при-
дется перестраивать положительное отношение к себе, лучше подож-
дать, пока все само собой разрешится. У старшеклассников с низким 
самоотношением системообразующий фактор не прослеживается. Инте-
ресно, что стратегия бегство обнаруживает положительные корреляци-
онные связи с полярными аспектами самоотношения: внутренней кон-
фликтностью и самопринятием, то есть бегство одновременно и защи-
щает, и подрывает самоотношение. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. У старшеклассников с высоким самоотношением, в отличие от 
старшеклассников с низким самоотношением, отношение к себе во мно-
гом определяет поведение, определяется им и активно защищается.  

2. У страшеклассников с низким уровнем самоотношения копинг-
поведение в большей степени базируется на защитах, носит защитный 
характер. 
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3. Ведущим способом поддержания самоотношения в подгруппе 

старшеклассников с высоким самоотношением выступает копинг-
стратегия бегство, в подгруппе старшеклассников с низким самоотноше-
нием системообразующая стратегия не прослеживается. 

 
Басалай Оксана Владиславовна 
Мальцева Анна Александровна 
 

СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ К ПЕНСИОННОМУ ПЕРИОДУ 
ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

 
Последние годы в большинстве регионов РФ наблюдается устойчи-

вая тенденция роста численности населения старших возрастных групп 
на фоне резкого снижения доли молодых в структуре общества. Паде-
ние рождаемости, высокий коэффициент смертности, сдвиги в половой 
структуре населения Свердловской области достигли показателей на-
много превышающих средние значения по России. В нашем регионе 
происходит заметное увеличение абсолютной численности лиц старше-
го трудоспособного возраста. И сегодня проблемы стимулирования со-
циальной активности пожилых людей, максимального использования их 
потенциала становятся особо актуальными для всех промышленных цен-
тров Урала. 

Целью нашего исследования являлось изучение проблем психосоци-
альной адаптации работающих пенсионеров на одном из крупнейших 
предприятий Свердловской области ФГУП «ПО УВЗ» (« Уральский ва-
гоностроительный завод»). В состав группы респондентов входило 50 
человек: 

100 % - работающие пенсионеры; 
60 % - мужчины; 
68 % - в возрасте от 50 до 60 лет; 
28 % - в возрасте от 60 до 70 лет; 
4 % - в возрасте старше 70 лет. 
Исследование включало: наблюдение, беседы, тестирование, интер-

вьюирование. 
Обработка результатов проводилась путем качественного и количе-

ственного анализа. 
Большинство членов исследуемой группы считают, что с момента 

выхода на пенсию, их образ жизни изменился в лучшую сторону, и они 
довольны тем, как они живут в настоящее время. Многие пожилые лю-
ди считают, что с появлением статуса «пенсионер» они получили до-
полнительные материальные и духовные возможности (64 %). Конечно, 
большинство работающих пенсионеров продолжают трудовую деятель-
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ность по причине нехватки материальных средств, однако фактор соци-
альнопсихологического взаимодействия играет большую роль в моти-
вациях продолжения трудовой деятельности. 

Анализируя степень удовлетворения основных потребностей рабо-
тающих пенсионеров, мы пришли к выводу о том, что результаты тес-
тирования подтверждают выводы интервьюирования. Действительно, 
работающие пенсионеры ФГУП «ПО УВЗ» достаточно успешно адап-
тировались к пенсионному образу жизни. Подавляющее большинство 
пожилых людей испытывают удовлетворение или частичное удовлетво-
рение основных потребностей. Лишь 30 % респондентов исследуемой 
группы испытывают неудовлетворенность материальных потребностей, 
16 % - неудовлетворенность потребностей в безопасности. Особенно 
успешно пенсионеры удовлетворяют потребности в самовыражении и 
признании. Неудивительно, что на фоне всего вышесказанного более 
половины пожилых людей довольны собственной жизнью, в будущее 
смотрят с оптимизмом. 

Большинство пожилых людей (67%) имеют высокую или слишком 
высокую мотивацию к успеху, в то же время (63 %) респондентов име-
ют высокую мотивационную защиту к избеганию неудач. Подавляющее 
большинство пожилых людей слишком осторожны и не склонны к рис-
ку, даже разумному (60 %). 

Таким образом, мы считаем, что деятельность социальных служб 
предприятия по адаптации пожилых к пенсионному периоду жизни эф-
фективна и будет еще более результативной, если учитывать соци-ально-
психологические трудности протекания процессов адаптации у людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, основные потребности и сте-
пень их удовлетворенности у данной категории. Интервьюирова-ние и 
тестирование пожилых встретили положительные отклики в группе ра-
ботающих пенсионеров, у администрации предприятия ФГУП «ПО 
УВЗ». Психодиагностические исследования и разработка рекомен-даций 
специалистам по социальной работе, направленных на мотива-цию по-
вышения жизненной активности пожилых людей должны про-
должаться. 

 
Бейнарович Ксения Константиновна 
 
ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И КОН-
ЦЕПЦИЯ СОБСТВЕННОГО БУДУЩЕГО У ПОДРОСТКОВ 

 
Возрастающие темпы и масштабы преобразования окружающей сре-

ды, принимающие в условиях современной научно-технической и соци-
альной революции глобальный характер, выдвигают на одно из первых 
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мест в мировой науке проблему адаптации всего живого, и прежде всего 
человека, к изменяющейся среде. Научно-технический прогресс систе-
матически повышает требования к «адаптационным» (соматическим и 
психическим) ресурсам человека. Человек не просто испытывает влия-
ние внешних условий и реагирует на них определенным образом, пыта-
ясь соответствовать предъявляемым к нему требованиям, а взаимодейст-
вует со всей окружающей реальностью, произвольно изменяя степень 
свободы и диапазон реализации собственного адаптационного потенциа-
ла. 

В природе человека генетически заложена большая способность к 
адаптации. 

Личностный адаптационный потенциал характеризует источники ак-
тивности личности во взаимодействии с окружающей средой. Основу 
изучения личностного адаптационного потенциала составляют исследо-
вания Г. Селье (1960, 1972,1979), В.И. Медведева, Г.М. Зараковского 
(1994), А.Г. Маклакова (1996, 2001), Е.К.Завьяловой (1998). С точки зре-
ния С.Т. Посоховой адаптационный потенциал представляет собой инте-
гральной образование, объединяющее социально-психологические, пси-
хические, биологические свойства, актуализируемые личностью для соз-
дания и реализации новых программ поведения в измененных условиях 
жизнедеятельности. Гипотетически личностный адаптационный потен-
циал включает в себя биопластический, биографический, психический и 
личностно-регуляторные компоненты. Биопластический компонент от-
ражает эмоционально закрепленные целесообразные способы жизнедея-
тельности человеческого организма и энергетические ресурсы, а также 
соматические, физиологические, психофизиологические свойства (Гар-
бузов В.И. ,1994; Эрлих С.Н., 1996). Биографический компонент вклю-
чает в себя те способы взаимодействия с миром, которые дают человеку 
его ближайшее окружение и история его собственной жизни со всем 
опытом сохранения или истощения адаптационных резервов. Он содер-
жит также общественные традиции и этнокультурный опыт адаптации 
(Завьялова Е.К., 1998). Психический компонент представлен интеграль-
ными психическими образованиями, позволяющий отражать объектив-
ную реальность во всем ее многообразии (Панферов В.Н., 2000). 

Важный показатель совершенства личностной регуляции заключает-
ся в способности человека к установлению нужного соответствия между 
временными точками жизни: настоящим, прошлым и будущим. К.А. 
Абульханова - Славская раскрывает понятие жизненной перспективы в 
рамках концепции жизненного пути личности, определяет ее как потен-
циал, возможности личности, объективно складывающиеся в настоящем.  

Для внутренней позиции старшего школьного характерно особое от-
ношение к будущему, восприятие, оценка настоящего с точки зрения 
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будущего. Основным содержанием этого возраста становится планиро-
вание профессионального будущего и самоопределение. И особенную 
трудность представляет планирование собственного будущего детьми с 
нарушением зрения. 

Нами было проведено исследование, основной целью, которого явля-
лось изучение особенностей личностных характеристик и профессио-
нальной направленности и самоопределение слабовидящих школьников. 
Объектом данного исследования, были слабовидящие учащиеся 10 и 11 
классов школы-интерната №2 для слабовидящих детей СПб. Общая вы-
борка составила 66 человек, 33 мальчика и 33 девочки. Возраст испы-
туемых – 15-17 лет. Исследование показало, что слабовидящие старше-
классники оказываются, не достаточно готовы к выбору профессии, т.к. 
не сформированы их познавательные интересы, они плохо знают мир 
профессий и не соотносят свои возможности, в том числе здоровье, с 
требованиями профессий. С точки зрения личностных особенностей 
многих из них характеризует не достаточная зрелость личности и неаде-
кватность самооценки. 

Актуальной является изучение временной характеристики личности в 
структуре личностного потенциала у подростков в норме и нарушенном 
варианте развития. В качестве нарушения развития мы полагаем слабо-
видение. В работах Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко показана важность 
зрительного восприятия пространства для развития личности, однако 
накладывает отпечаток и на временные характеристики. Исходя из пред-
положения, мало изученной остается временная ось развития личности 
(т.е. соотношение настоящего, прошлого, будущего) у подростков с на-
рушением зрения и нормой, актуальность увеличивается в связи с необ-
ходимостью профессионального выбора, личностной, профессиональной 
и учебной адаптацией у подростков. 

Мы предполагаем изучение закономерностей перспективы в структу-
ре личностного адаптационного потенциала, что позволит разработать 
программы для психологического сопровождения и систему психологи-
ческой поддержки подростку с нарушением зрения. 

 
Бунтова Елена Евгеньевна 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА СТРАХА УСПЕ-

ХА 
 
Гендерные стереотипы, существующие в обществе, приписывают 

различные роли и функции мужчинам и женщинам. Согласно традици-
онным представлениям, для женщин приоритетными являются такие 
виды деятельности, как ведение домашнего хозяйства и воспитание де-
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тей, а для мужчины – материальное обеспечение семьи. Подобные сте-
реотипы оказывают существенное влияние на жизнь каждого отдельного 
человека. Одним из проявлений такого влияния является существование 
так называемых «гендерных внутриличностных конфликтов». Гендер-
ный внутриличностный конфликт – внутреннее противоречие между 
представлениями о себе как представителе определенного гендера и 
представлениями о себе как личности. 

Выделяют следующие основные типы гендерных внутриличностных 
конфликтов: экзистенциально-гендерный конфликт, ролевой конфликт 
работающей женщины, конфликт боязни успеха. Экзистенциально-
гендерный конфликт возникает на основе противоречия, возникшего 
между утратой или переоценкой прежних основных жизненных смыслов 
и несформированностью новых смысложизненных ориентаций. Кон-
фликт такого рода могут переживать женщины, основной ценностью 
которых является создание семьи для рождения и воспитания детей, в 
ситуации ухода повзрослевших детей из дома. У мужчин, смыслом жиз-
ни которых является профессиональная самореализация, экзистенциаль-
но-гендерный конфликт возникает в результате потери работы.  

Внутренний конфликт работающей женщины проявляется в негатив-
ных переживаниях по поводу совмещения своих профессиональных и 
семейных ролей: женщины беспокоятся о том, что мало времени уделя-
ют семье из-за занятости на работе, а также о том, что недостаточно реа-
лизуют свой профессиональный потенциал из-за затрат большого коли-
чества времени на выполнение домашних обязанностей. 

На беспокойстве по поводу совмещения профессиональной и семей-
ной сферы основан и феномен страха успеха у женщин. Особенность 
данного явления состоит в том, что избегают успеха они лишь в тех об-
ластях, где его достижение женщиной противоречит гендерным стерео-
типам.  

Феномен мотивации избегания успеха был открыт М.Хорнер, иссле-
дования которой показали, что мужчины в основном связывают успех в 
профессиональной деятельности с положительными эмоциями, в то вре-
мя как большинство женщин – с отрицательными. По мнению автора, 
тревогу у женщин вызывает не сам профессиональный успех, а его воз-
можные последствия. Успех в сфере профессиональной деятельности, по 
мнению таких женщин, несовместим с успехом в сфере отношений с 
близкими людьми, и поэтому ассоциируется у них с такими негативны-
ми явлениями как потеря женственности, ухудшение отношений со зна-
чимыми людьми, осуждение окружающих. Как правило, женщина ставит 
себя перед выбором между профессиональной сферой и сферой значи-
мых отношений. Приоритет обычно в итоге отдается последней. 
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Хорнер считала боязнь успеха изначально присущей женщинам ха-

рактеристикой. Однако, наряду с мотивационной гипотезой, рассматри-
вающей страх успеха в качестве интрапсихической характеристики, су-
ществует полоролевая гипотеза, указывающая на первостепенное значе-
ние социокультурной среды и полоролевых стереотипов в формирова-
нии мотивации избегания успеха. В пользу последней гипотезы свиде-
тельствует тот факт, что страх успеха проявляется лишь в нетрадицион-
ных для женщин сферах деятельности. 

Monahan, Kuhn, Argote и др. подчеркивают, что при возможных от-
рицательных последствиях достижений страх успеха проявляется у 
представителей обоих полов (в то время как при возрастании вероятно-
сти социального одобрения проявление мотивации избегания успеха 
снижается). Данное явление не только доказывает тот факт, что отноше-
ние человека к успеху зависит от реакции на него окружающих (в том 
числе основанной на гендерных стереотипах), но и позволяет предполо-
жить существование боязни успеха у мужчин в нетрадиционных для них 
сферах деятельности (например, в выполнении домашних обязанностей). 

Томпсон и Плек выделили факторы структуры ролевых норм, входя-
щих в понятие «мужская роль»: норма статуса, норма твердости и норма 
антиженственности. Согласно норме статуса, успешность мужчины оп-
ределяется величиной его заработка. Норма твердости предполагает про-
явление мужчиной эмоциональной, умственной и физической силы и 
твердости. Следование норме антиженственности заставляет мужчин 
избегать специфически женских занятий, видов деятельности и моделей 
поведения. Влияние данных норм также может негативно сказываться на 
отношении мужчины к успеху в традиционно «женских» видах деятель-
ности. 

Таким образом, феномен страха успеха тесно связан с проблемой су-
ществующих в обществе гендерных стереотипов. Многочисленные рабо-
ты посвящены исследованию данного явления у женщин. В то же время 
мало изученной остается проблема мотивации избегания успеха в нетра-
диционных видах деятельности у мужчин. 

 
Буркова Светлана Алексеевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА САМООЦЕНКУ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ. 

 
Самооценка – одна из активно разрабатываемых проблем в психоло-

гии. Возможно, поэтому и существует множество подходов к ее понима-
нию. Столь пристальное внимание к ней обусловлено тем, что самооцен-
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ка – одно из основных новообразований дошкольного возраста. Извест-
но, что оценивать себя человек может, только сопоставляя с чем-то или 
кем-то на основе выработанной системы ценностей. Ребенок, в качестве 
таких значимых параметров интуитивно выбирает личностные и пове-
денческие особенности близких ему людей, обычно - родителей. Но так 
же понятна значительная роль социального окружения в становлении 
самооценки, а особенно влияние на нее оценки группы сверстников и 
преподавателя. Нас же заинтересовал вопрос об особенностях данного 
влияния. 

Для решения поставленной цели и задач мы выбрали следующий на-
бор методов: для исследования самооценки методики Т.Дембо-
С.Рубинштейна и «Лесенка», для выяснения места ребенка в группе 
сверстников – социометрию, а так же опросник для воспитателей детско-
го сада / учителя школы, направленный на получение субъективной ин-
формации воспитателя детского сада / учителя школы, его представле-
нии о каждом обследуемом ребенке. В эксперименте приняли участие 79 
детей в возрасте 5-8 лет. 

По результатам проведения социометрии, дети распределились по 4 
группам: звезды, предпочитаемые, принимаемые и непринимаемые (от-
вергаемые). При анализе полученных данных в первых классах, можно 
видеть, что максимальное число детей включено в группу принимаемых. 
У дошкольников число детей, относящихся к предпочитаемым, прини-
маемым и непринимаемым, практически не отличается. Следовательно, 
социальная структура группы младших школьников более выражена. 
Полученные данные можно объяснить исходя из психологических осо-
бенностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
тов: более младшие дети более резки в своих оценочных суждениях, в 
свою очередь старшие дети более осторожны в определении своих пред-
почтений. 

Мы объединили детей и представили распределение по уровням са-
мооценки по разным методикам для объединенной группы детей. По 
результатам исследования, мы выделили следующие особенности. Звез-
ды не отличаются по распределению по уровням самооценки от непри-
нимаемых, если детей оценивают методом «Лесенка». По методике Дем-
бо-Рубинштейн все звезды имеют адекватную самооценку, наименьшее 
число детей с адекватной самооценкой – среди отвергаемых. Следова-
тельно, можно предположить, что звездами становятся дети с адекватной 
самооценкой. Однако большинство детей либо неадекватны в самооцен-
ке, либо своеобразно понимают свои действия, во время выполнения 
обеих методик. Действительно, как это видно из наблюдения, выявляе-
мый уровень самооценки напрямую зависит от того, задумывается ребе-
нок над заданием или нет. Соответственно получаемый уровень само-
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оценки связан с уровнем созревания когнитивного компонента и непо-
средственным умением идентифицировать собственные эмоции. 

Сопоставление анкетирования преподавателей с представлением де-
тей о том, на какую ступеньку поставит их преподаватель, представлено 
следующим образом: учителя и воспитатели, в основном, оценивают 
детей в стремлении учиться на «отлично» и «хорошо». Оказалось, что 
самооценка детей практически не зависит от мнения воспитателя, то есть 
и среди тех, кого воспитатель оценил на «5» и среди тех, кого он оценил 
на «4» соотношение детей с высоким и со средним уровнем самооценки 
примерно равны. Мнение учителя о ребенке и представление ребенка о 
том, как оценивает его учитель, в нашем исследовании совпадали в 70% 
случаев у «хорошистов» Мнение отличников совпадает с мнением учи-
теля лишь в 50% случаев. Как среди «хорошистов», так и среди «отлич-
ников» у детей преобладает высокий уровень самооценки по методике 
Дембо-Рубинштейн и между представленными возрастными группами 
особых различий не установлено. По результатам методики «Лесенка» 
получены иные результаты. У дошкольников среди «хорошистов» пре-
обладает средний уровень самооценки, а у отличников - высокий. У 
младших школьников среди «хорошистов» значительно больше детей с 
высоким уровнем, нежели чем со средним, а среди отличников пример-
ное равно число и тех, и других. 

Это можно объяснить как наличием в данной методике шкалы «куда 
тебя поставит учитель/воспитатель» существенно влияющей на общий 
результат, так и тем, что в более старшем возрасте появляются и новые 
факторы, влияющие на самооценку. В то же время наши данные косвен-
но свидетельствуют о том, что оценка ребенка учителем напрямую зави-
сит от его школьной успеваемости. Можно предположить, что будет в 
дальнейшем оказывать свое влияние на самооценку детей. Это согласу-
ется и с данными других исследований, рассмотренных в литературном 
обзоре. 

Следовательно, новые социальные отношения при поступлении ре-
бенка в школу уже начинают влиять на его самооценку, и, по-видимому, 
это влияние будет в дальнейшем усиливаться. 

 
Вайднер Валерия Вадимовна 
 

"СИЛА ЕСТЬ - УМА НЕ НАДО" 
 
Первичное деление человечества на мужчин и женщин и домини-

рующая роль мужчин в современном обществе привели к тому, что на-
учная психология - это, преимущественно, психология мужчины в воз-
расте от 18 до 30 лет. Для всех очевидно преобладание мужчин - и это 



 247
преобладание прослеживается во все культурно-исторические эпохи - в 
сфере науки, искусства, политики.  

Попытки объяснения этих различий в социальной и профессиональ-
ной успешности сводятся к двум схемам: 1) биологические (генетиче-
ские) различия между мужчинами и женщинами считаются причиной 
различий в успешности, или же 2) социальные условия благоприятны 
для доминирования мужчин, т.е. система воспитания, распре¬деления 
ролей дают больше шансов для развития способностей мужчин.  

Генетика полагает, что мужчины являются носителями эволюциони-
рующих признаков, а женщины - консер¬вативных. 

Большинство исследователей считают, что различия в способностях 
мужчин и женщин связаны не с общим уровнем интеллекта, а с развити-
ем парциальных умствен¬ных способностей (факторов 2-го уровня).  

К.Кернз и Ш.Беренбиери (Чикагский университет) установили, что 
половые различия в успешности выполнения задач на пространственное 
мышление существуют у детей еще до полового созревания. 

Что касается математических способностей, то различия между маль-
чиками и девочками до подрост¬кового возраста не обнаруживается, они 
проявляются в 11-12 лет (в первую очередь - при решении задач высоко-
го уровня сложности и в математическом творчестве) и, с течением жиз-
ни, различия в уровне развития матема¬тических способностей мужчин 
и женщин возрастают. Девочки, успешно прошедшие курсы математики, 
в 3 раза реже, чем мальчики, желают работать в этой области. Более то-
го, из 2000 математически одаренных школьников США девочки в 2 раза 
реже выбирают профессию математика. При решении мате¬матических 
задач девочки больше тревожатся, чем мальчики. Они приписывают ус-
пехи и неудачи внешним факторам (сложность задания) и везению, а 
мальчики - своим способностям. Отсюда явно просматривается модель 
развития мотивации: склонности к занятию математикой у женщин бо-
лее развиты перцептивные и вербальные способности, а у мужчин - зри-
тельно-пространственные. По данным много¬численных исследований 
эти различия проявляются к 10 - 11 годам. Речь девочек богаче, девочки 
раньше овладевают навыками чтения и эти различия сохраняются до 
старости. 

Высокий уровень тестостерона в крови положительно коррелирует с 
успешностью выполнения женщинами задач на пространственное мыш-
ление, у мужчин зависимость обратная. Кроме того, мужчины с низким 
уровнем тестостерона лучше справляются с математическими тестами, 
чем мужчины с высоким уровнем этого гормона.  

Д.П.Уабер предположила, что различия в успешности выполнения 
тестов определяются не полом, а индивидуальной скоростью созревания 
(которая находится под контролем гормонов): все индивиды, опережаю-
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щие в своем развитии сверстников, должны лучше выполнять вербаль-
ные тесты, чем пространственные. Поскольку девочки опережают маль-
чиков в развитии, их речевые навыки доминируют над пространствен-
ными. Тем самым взаимодействуют 2 фактора: пола и индивидуальной 
скорости развития. 

Камилла Бенбоу (Университет штата Айова, США) обнаружила, что 
половые различия в частоте встре¬чаемости высокого уровня математи-
ческих способ¬нос¬тей (верхняя часть тестовой шкалы) очень велики: на 
13 мужчин приходится 1 женщина. 

Результаты исследований вербальных, математических и пространст-
венных способностей дают взаимопротиво¬положные результаты. Еще 
более противоречивы данные, касающиеся общего умственного разви-
тия. Однако известно, что девочки на ранних этапах (до 7 лет) обычно 
опережают мальчиков в интеллектуальном созревании. Но, как правило, 
к 20 - 30 годам средние показатели IQ мужчин и женщин не отличаются, 
однако разброс зна¬чений IQ у мужчин, как мы уже отмечали, значи-
тельно больше, чем у женщин. Мальчики дают больше как умственно 
отсталых, так и интеллектуально одаренных мужчин. В частности, они 
преобладают среди победителей школьных олимпиад. Практически по 
всем параметрам, характеризующим с точки зрения Д.Гилфорда, 
Д.Торренса и пр. креативность (диверентное мышление), как то: лег-
кость генерирования идей, продуктивность ассоциа¬ций, оригиналь-
ность, спонтанность, гибкость мышления - различий не обнаружено.  

Не понятно преобладание мужчин среди творческих людей всех вре-
мен и народов. Снова можно применить теорию специальных факторов, 
социальных отношений, которые характерны для патриархата - глобаль-
ного доминирования мужчин. А последнее - объяснить насилием муж-
чин над женщинами: "сила есть - ума не надо".  

 
Вараксина Евгения Васильевна 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ О 

СМЫСЛЕ ЛЮБВИ 
 
Современная психология переживает переход от классической к не-

классической и постнеклассической методологии. Новые методологиче-
ские принципы (Ф.Е. Василюк, П.Я.Мясоед, А.В. Юревич, М.С. Гусель-
цева, Д.А. Теплых, Д.А.Леонтьев) позволяют ставить новые проблемы и 
использовать для их решения новые методы. Становится возможным 
исследование в целостной системе «человек - мир» таких психологиче-
ских феноменов, как смысл, самореализация личности, переживание, 
кризис, любовь. 
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Предметом данного исследования являлась динамика смысла поло-

вой любви в период с 14 -15 до 21 года. Понятие смысла операционали-
зировалось в исследование через функцию любви между мужчиной и 
женщиной в жизни человека. Основной экспериментальной гипотезой 
являлась гипотеза о связи типа динамики смысла любви с полом испы-
туемых: в данный возрастной период происходит смена, трансформация 
смысла половой любви для мужской ментальности и эволюционное раз-
витие смысла любви для женской ментальности. 

Основными методами исследования являлись модификация методики 
предельных смыслов Д.А. Леонтьева и метод психосемантического диф-
ференциала. При этом объектами оценки выступали восемь картинок с 
изображением пар «мужчина - женщина», дескрипторами являлись по-
лученные по методике предельных смыслов ответы на вопрос «Зачем 
мужчина и женщина любят друг друга?». После заполнения психосеман-
тической матрицы испытуемые ранжировали пары по степени соответ-
ствия «моему переживанию, ощущению, пониманию любви». На основе 
этого рейтинга строилась модель смысла любви в данном возрасте. 

Выборка исследования состояла из двух возрастных групп: ранняя 
юность (72 старшеклассника школы №112 и школы №123 г. Барнаула) и 
юность (125 студентов факультета психологии, математического фа-
культета и факультета политологии Алтайского государственного уни-
верситета).  

Результаты психосемантического дифференциала позволили выде-
лить три вида любви для женской ментальности (факторный анализ, ва-
римакс нормализация, Statistica 6.0). «Счастливая любовь» ориентирова-
на на «чувство Мы» в отношениях, в ней девушки получают нежность и 
поддержку от мужчины и сами стремятся делать его счастливым, ува-
жать и заботиться о нем. В таких отношениях девушки чувствуют себя 
нужными, а свою жизнь считают полной смысла. «Счастливая любовь» 
рассматривается как основа создания семьи и рождения детей. Такие 
отношения не предполагают ревности, измен, легкого разрыва отноше-
ний, игры в любовь, власти над партнером или любви от скуки. Именно 
«счастливая любовь» максимально соответствует смыслу любви для де-
вушек в данном возрасте. «Любовь как у всех» для девушек - это любовь 
от страха быть одинокой. А «любовь ради секса» позволяет иметь власть 
над партнером, может быть средством улучшить материальное положе-
ние и социальный статус, не предполагает сильных переживаний и стра-
даний от любви. Эти два вида любви выделяются на основе анализа со-
циального опыта и не входят для девушек в смысл любви. Результаты 
регрессионного анализа подтверждают гипотезу об эволюционном раз-
витии женских представлений о любви в данный возрастной период (ре-
зультаты студенток могут быть предсказаны на уровне 0,001 по пред-
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ставлениям школьниц о любви, коэффициенты детерминации 0,91; 0,93; 
0,99).  

Представления молодых людей, напротив, резко меняются в период 
студенчества. Если в школьном возрасте выделяется три вида любви: 
«счастливая любовь», «творческая любовь» и «секс» - то в студенчестве 
- это «любовь- власть», «любовь как у всех» и «любовь-самоотдача». В 
школьные годы все три вида любви ассоциируются с собственным по-
ниманием любви школьниками («счастливая любовь» с максимальным 
коэффициентом 9,8 входит в уравнение множественной регрессии; р-
уровень 0,001). Это любовь, в которой царит «чувство Мы», в которой 
молодые люди готовы много отдавать и также много получать, которая 
делает людей счастливыми, а жизнь полной смысла. В студенчестве 
смысл любви для молодых людей опирается на вариант «любви - само-
отдачи». В таких отношениях молодые люди стремятся в первую оче-
редь сделать женщину счастливой, ориентируются на «чувство Мы» в 
отношениях, чувствуют свою жизнь осмысленной, не признают измен, 
легкого разрыва отношений и любви ради секса. Таким образом, сексу-
альные отношения в данном возрасте по-новому включаются в понима-
ние любви: критерием настоящей любви становится готовность отка-
заться от быстрых сексуальных отношений и, в первую очередь, делать 
женщину счастливой. Результаты регрессионного анализа подтверждают 
гипотезу о смене мужского смысла любви в период студенчества (ре-
зультаты школьников позволяют предсказывать представления студен-
тов о любви на р-уровне 0,01, но с коэффициентами детерминации 0,47; 
0,51; 0,68, объясняя лишь половину этих представлений). 

Таким образом, в ходе исследования была подтверждена гипотеза о 
связи типа динамики смысла любви с полом испытуемых.  

 
Вафина Эльмира Талгатовна 
Чукмарова Люция Федаиевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА-

ЩИТЫ С ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ У ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Проблема выявления механизмов психологической защиты личности 

и особенно у онкологических больных одна из самых сложных и запу-
танных. Реальные успехи выявления факторов заболевания раком и ме-
ханизмов психологической защиты появились только в современное 
время. 

Психологическая защита определяется как нормальный механизм, 
направленный на предупреждение расстройств поведения, помогает со-
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хранить достаточный уровень самоуважения в условиях эмоционального 
конфликта. Изучение механизма психологической защиты онкологиче-
ских больных имеет актуальное значение. 

Наша работа проводилась в 2006 году в городской онкологической 
больнице № 2 г. Набережные Челны. 

Было исследовано 4 разновозрастные выборки, из них: 2 группы – 
онкобольные и 2 группы – здоровые люди. Под «здоровыми» людьми мы 
понимали испытуемых, не имеющих какого-либо медицинского диагно-
за. Всего 160 человек. 

Методики: Опросник Келлермана—Плутчика, Методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Рея, ОТеЦ И.С. 
Сенина. 

У онкобольных людей 22-35 лет выявлено, чем более они реализуют 
себя в сфере профессиональной жизни, тем менее у них выражен такой 
механизм психологической защиты как отрицание реальности (r=-0,34). 

Между механизмом замещения и сферой семейной жизни онкоболь-
ных молодого возраста существует положительная взаимосвязь (r=0,34), 
т.е. чем больше испытуемые реализовывают себя в семейной сфере, тем 
более у них преобладает механизм замещения.  

В данной семейной сфере обнаружена отрицательная связь с меха-
низмом проекции (r=-0,4). Активная реализация в сфере семьи связана с 
низкой выраженностью проецирования у онкобольных людей. 

У испытуемых 36-60 лет обнаружена положительная достоверная 
связь между профессиональной сферой и механизмом замещения 
(r=0,32), отрицательная достоверная связь между сферой увлечения и 
рационализацией (r=-0,3). Чем больше испытуемые реализуют себя в 
профессии, тем более у них выражен механизм замещения. Чем активнее 
развиваются в сфере увлечений, тем менее выражен механизм рациона-
лизации. 

Таким образом, между механизмами психологической защиты и жиз-
ненными сферами онкобольных людей по некоторым шкалам выявлена 
достоверная взаимосвязь. 

У онкобольных людей 22-35 лет по шкале собственный престиж вы-
явлено, чем больше они стремятся к признанию, уважению, одобрению 
со стороны других людей, тем более у них выражены такие механизмы 
психологической защиты как замещение (r=0,37) и рационализация 
(r=0,44). 

Между механизмом реактивного образования и терминальной ценно-
стью высокое материальное положение у онкобольных молодого возрас-
та существует положительная взаимосвязь (r=0,31), т.е. чем больше ис-
пытуемые стремятся к высокому уровню своего материального благо-
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состояния, тем более у них преобладает механизм реактивного образова-
ния. 

У испытуемых молодого возраста обнаружена отрицательная досто-
верная связь между терминальной ценностью активные социальные кон-
такты и механизмом регрессии (r=-0,32). Чем больше онкобольные люди 
стремятся к установлению благоприятных взаимоотношений с другими 
людьми, тем менее у них выражен механизм регрессии. 

Чем больше испытуемые стремятся к достижению конкретных и 
ощутимых результатов в различные периоды своей жизни, тем менее у 
них преобладают механизмы вытеснения (r=-0,5) и рационализации (r=-
0,4). 

По шкале духовное удовлетворение у молодых онкобольных людей 
выявлено, чем больше они стремятся к получению морального удовле-
творения во всех сферах своей жизни, тем более у них выражен меха-
низм реактивного образования (r=0,33). 

Чем больше испытуемые стремятся к сохранению собственной инди-
видуальности и независимости от других людей, тем более у них преоб-
ладает механизм компенсации (r=0,31). 

У онкобольных людей 36-60 лет между терминальной ценностью 
креативность и механизмом отрицания реальности обнаружена досто-
верная отрицательная связь. Чем больше испытуемые стремятся к реали-
зации своих творческих возможностей, внесению различных изменений 
во все сферы своей жизни, тем менее у них преобладает механизм отри-
цания реальности (r=-0,43). 

Чем больше онкобольные зрелого возраста стремятся к установлению 
благоприятных отношений с другими людьми, тем более у них выраже-
ны такие механизмы психологической защиты как реактивные образова-
ния (r=0,31) и регрессия (r=0,43). 

Между ценностными ориентациями и механизмами психологической 
защиты у онкобольных людей по некоторым шкалам выявлена досто-
верная взаимосвязь. 

 
Ветрова Ирина Игоревна 
Ковалева Юлия Валерьевна 
 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В СЕМЬЕ В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ РЕ-

БЕНКА 
 
Изучение поведения человека в трудной ситуации остается актуаль-

ным вопросом психологии. К трудным относятся такие ситуации, в ко-
торых изменение привычных условия жизни или деятельности требуют 
от человека специальной организации собственного поведения для адап-
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тации в новых обстоятельствах. С позиции системно-субъектного подхо-
да саморегуляция человека основывается на его собственном ресурсе, 
различные уровни которого отвечают за достижение цели в актуальной 
ситуации. Психологические защиты, как неосознаваемый уровень адап-
тации, контроль поведения, как объединение когнитивного анализа, 
эмоционального и волевого ответа, и копинг-стратегии, как осознавае-
мая, социально приемлемая форма адаптации, представляют собой еди-
ную систему саморегуляции субъекта. 

В нашем исследовании в качестве естественной модели трудной жиз-
ненной ситуации выступает ситуация беременности, условия которой в 
полной мере отвечают критериям подобных ситуаций. В более ранних 
работах нами было показано, благополучное вынашивание и адаптивные 
индивидуальные характеристики детей после рождения связаны с более 
высокими уровнем развития и степенью согласования составляющих 
контроля поведения. На данном этапе мы предполагаем выявить связь 
контроля поведения во время беременности с избираемыми копинг-
стратегиями и психологическими защитами. Мы также предполагаем, 
что саморегуляция женщины во время беременности может быть вклю-
чена в более широкий контекст семейной регуляции поведения. Таким 
образом, наше внимание направлено также на установление соответст-
вия между характеристиками будущих родителей.  

В исследовании принимают участие семейные пары на различных 
сроках беременности – в 1-м, 2-м и 3-м триместрах. Супругам на добро-
вольной основе предлагается заполнить батарею тестов, направленных 
на диагностику контроля поведения, избираемых копинг-стратегий, пси-
хологических защит, интернальности и др. Исследование проводится на 
базе ЦПС ЮЗАО г. Москвы.  

Исследование предполагается как лонгитюд, то есть некоторые пары 
пройдут тестирование 2-3 раза во время беременности и 1 раз после ро-
дов. Также планируется тестирование ребенка в возрасте 4-х, 8-ми, 12-ти 
месяцев, а далее с интервалом 6 месяцев до 3,5 лет.  

Для изучения стратегий совладания (копинг-стратегий) использовал-
ся Опросник диагностики совладающего поведения в стрессовой ситуа-
ции (КПСС) в адаптации Т.Л.Крюковой. Опросник определяет уровень 
показателей по трем основным стратегиям – эмоционально - ориентиро-
ванной, проблемно - ориентированной стратегиям и стратегии избегания.  

В данный момент по этому опроснику протестировано 12 супруже-
ских пар (24 человека).  

Получены следующие результаты. 
В группе будущих матерей по сравнению с группой будущих отцов 

значимо выше показатель эмоционально – ориентированного копинга 
(коэффициент Манна-Уитни U=30, p  0, 01). Эти результаты согласу-
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ются с большим массивом данных, свидетельствующих о том, что эмо-
ционально - ориентированный копинг является стратегией наиболее чув-
ствительной к фактору пола. У этого явления есть как эволюционная, так 
и социальная основа.  

Корреляционный анализ между показателями копинг-стратегий по 
группам показал, что в группе будущих матерей показатель стратегии 
избегания связан как с показателем стратегии отвлечения, так и соци-
ального отвлечения. В то время как в группе будущих отцов показатель 
стратегии избегания связан только с показателем отвлечения. Это озна-
чает, что беременные женщины в трудной ситуации помимо естествен-
ной смены деятельности, переключения с проблемы на какую-либо ком-
фортную сферу, также часто обращаются к социальной поддержке. 
Мужчины же этого не делают.  

Корреляционный анализ между стратегиями совладания, избираемы-
ми будущими родителями, показал, что ориентация на избегание про-
блем будущих матерей связана с ориентацией на избегание проблем и 
стратегией отвлечения будущих отцов (r=0,62, p  0, 05, r=0,76, p  0, 
01). Таким образом, стратегия избегания, в нашем случае, является не 
только индивидуальным, но и семейным копингом.  

Полученные нами результаты являются предварительными. Нельзя 
утверждать, что они свойственны именно периоду вынашивания ребен-
ка. Скорее обнаружены тенденции, характерные для половых и социаль-
ных различий, а также для особенностей образования семейных пар, на-
пример, по принципу ассортативности. В дальнейшем с увеличение вы-
борки, мы рассчитываем обнаружить связи, специфические именно для 
ситуации беременности.  

 
Ветрова Ирина Игоревна 
 
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В МЕХА-

НИЗМЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
 
Понятие «копинг» существует на стыке трех областей психологии: 

психологии личности, социальной психологии и психологии здоровья 
около 40 лет в рамках научной парадигмы стресс-копинг, развивающей-
ся особенно интенсивно в зарубежной психологии. В отечественной 
психологии данное направление развивается с 90-х годов, становится 
принятым перевод термина «копинг» как «совладание» (Анцыферова, 
1996). 

Копинг-поведением или же совладающим поведением сейчас приня-
то называть целенаправленное социальное поведение, позволяющее 
субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией аде-
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кватными личностным особенностям и ситуации способами через осоз-
нанные стратегии действий. Это сознательное поведение, направленное 
на активное взаимодействие субъекта с ситуацией. 

В настоящее время совладающему поведению посвящено множество 
работ сотрудников Костромского Государственного Университета им. Н. 
А. Некрасова (Крюкова, 2001; Бильгильдеева, Крюкова, 2003; Коржави-
на, 2003; Сапоровская, 2003). На базе этих исследований обоснован под-
ход к пониманию психологии совладающего поведения как поведения 
субъекта, что позволило обозначить новое направление в изучении дан-
ной проблематики. 

Существует множество классификаций копинг-поведения. Т.Л. Крю-
кова выделяет конструктивные и неконструктивные стратегии, здесь же 
выделяются социальные стратегии, как промежуточные между конст-
руктивными и неконструктивными. Другую классификацию дают И.М. 
Никольская и Р.М. Грановская, выделяя комплексы копинг-стратегий, 
несущих одно содержание. Их можно условно разделить на 3 блока по 
сферам функционирования личности: поведенческие стратегии (смена 
самой деятельности или изменение ее формы), эмоциональные (неадек-
ватные оценки ситуации, приводящие к различным видам переживаний) 
и познавательные (разные способы работы с информацией). 

Деление совладающего поведения по сферам проявления натолкнуло 
нас на мысль о соотношении копинг-поведения и контроля поведения 
(Сергиенко, 2003)., в основе которого лежит также 3 составляющие: кон-
троль действий (контроль поведенческих проявлений), контроль эмоций 
(эмоциональная регуляция) и когнитивный контроль (способность к ког-
нитивному анализу, предвосхищению и планированию деятельности). 
Сам же контроль поведения в рамках системного и субъектно–
деятельностного подходов рассматривается как интегративная характе-
ристика индивидуальности и понимается как психологический уровень 
регуляции поведения, обеспечивающий целенаправленную деятель-
ность, которая является основой самоконтроля.  

В результате пилотажного исследования (Сергиенко, Ветрова, 2004), 
ставшего началом мини-лонгитюдного исследования, мы предлагаем 
взглянуть на копинг-поведение в рамках представления о регулятивной 
функции субъекта. Мы предполагаем, что контроль поведения, совла-
дающее поведение и психологическая защита являются разными уров-
нями единого механизма, связанного с саморегуляцией субъекта. Психо-
логическая защита – это наименее осознаваемый уровень, плохоосозна-
ваемое стремление. Контроль поведения находится на промежуточном 
уровне: является частично осознаваемым, опирается на конкретные 
структуры, как неосознаваемые, так и осознаваемые. А копинг-
поведение – полностью осознаваемо. Оно является, по сути, социально-
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приемлемыми, значимыми формами адаптации. Продуктивный копинг – 
это хорошо адаптивное поведение. При соотнесении с конструктами 
субъект и личность, мы предполагаем, что контроль поведения – это ре-
гулятивная функция субъекта, копинг – регулятивный механизм лично-
сти, а психологическая защита – особенности организации субъекта. 

Таким образом, в своей дальнейшей работе мы планируем разнести 
понятия копинг-поведения, контроля поведения и психологической за-
щиты, определить их место и роль в едином механизме саморегуляции, а 
также степень их взаимосвязи друг с другом. Все это может дать нам 
ключ к более глубинному пониманию процесса формирования продук-
тивного копинга и механизмов саморегуляции, что в свою очередь мо-
жет быть использовано в специальной программе обучения совладнию 
со стрессом и трудными жизненными ситуациями. 

 
Габдрахманова Алина Айдаровна 
 
КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕ-

РЕОТИПОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Одним из основных критериев дифференциации в обществе и для 

каждой отдельной личности является гендер. Гендер - социально-
психологическое образование, отражающее влияние социума и культур-
ной среды на формирование представлений о личностных качествах, 
формах поведения и паттернах деятельности, считающихся общеприня-
тыми для мужчин и женщин в контек¬сте данного общества или культу-
ры. Кроме того, половая идентичность выступает в качестве одной из 
важнейших составляющих самоидентичности. В связи с этим мы счита-
ем, что важное значение приобретает проблема современных представ-
лений людей о противоположном гендере, т.е. проблема гендерных сте-
реотипов. 

Гендерный стереотип представляет собой стандартизированный, уп-
рощенный, устойчивый, эмоционально окрашенный образ поведения и 
черт характера мужчины или женщины. Так, к традиционно женским 
качествам относят склонность к концентрации на чувствах, проявление 
эмоций (экспрессивность), стремление разделить их с другими. Пред-
ставление же о мужественности включает такие личностные особенно-
сти, как стремление быть неэмоциональным, логическое мышление, не 
проявлять признаков слабости, обсуждая свои проблемы с другими. 

Целью нашего исследования явилось изучение гендерных стереоти-
пов студенческой молодежи (в том числе на выборке студентов США). В 
качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что между гендер-
ными стереотипами юношей и девушек (в том числе и в американской 
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выборке) существуют различия. Эмпирическую базу исследования со-
ставили факультеты психологии БГПУ и БГУ, факультет психологии и 
консультирования Арканзасского университета (США). Выборку соста-
вили 310 респондентов в возрасте 18-22 лет. 

В исследовании использовалась анкета, разработанная американски-
ми специалистами, включающая в себя 37 характеристик. 

Анализ результатов исследования гендерных стереотипов студенче-
ской молодежи из российской и американской выборок показал, что для 
юношей и девушек при выборе партнера для длительных романтических 
отношений более значимыми являются характеристики и черты, описы-
вающие преимущественно личностные особенности человека: трудолю-
бие, постоянство, скромность, надежность, благодарность, искренность, 
доброта, любовь и др. Причем самые высокие средние значения получе-
ны у обеих выборок по таким характеристикам и чертам как: любовь, 
счастье, доброта, надежность, чувство юмора и сотрудничество.  

Менее важными для студенческой молодежи при выборе партнера 
для длительных романтических отношений являются следующие харак-
теристики: партнер младше по возрасту, некрупное телосложение, от-
сутствие сексуального опыта, причем характеристика «отсутствие сексу-
ального опыта» более важна для студентов из США, чем для студентов 
из России. 

Сравнивая степень значимости характеристик и черт при выборе 
партнера для студентов из российской и американской выборок, уста-
новлены следующие различия: 

1. амбициозность, постоянство, скромность, способность прощать, 
отсутствие сексуального опыта, сотрудничество, духовность – это харак-
теристики и черты, более значимые для студентов из американской вы-
борки, чем для студентов из российской, причем более выраженные раз-
личия обнаружены по таким характеристикам и чертам как амбициоз-
ность, постоянство, скромность, отсутствие сексуального опыта, духов-
ность; 

2. партнер старше по возрасту, физическая сила, энергичность, ком-
петентность в межличностных отношениях, оптимизм, наличие сексу-
ального опыта, высокий социальный статус – это характеристики и чер-
ты, более значимые для студентов из российской выборки, чем для сту-
дентов из американской, причем более выраженные различия обнаруже-
ны по таким характеристикам и чертам как партнер старше по возрасту, 
наличие сексуального опыта, высокий социальный статус. 

Дифференциация между мужскими и женскими гендерными стерео-
типами оказалась более выраженной в российской выборке: если в рос-
сийской выборке выявлены различия в ответах девушек и юношей по 13 
характеристикам и чертам, то в американской – по 6. В этом наши ре-
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зультаты во многом совпадают с результатами исследования, проведен-
ного Уильямс, Саттервайт и Бест. Мы склонны согласиться с выводами 
вышеупомянутых авторов и экстраполировать их на наши данные. Раз-
личия, касающиеся гендерных стереотипов, считают эти авторы, выше в 
странах, характери¬зующихся более традиционным, иерархически орга-
низованным типом общества, более низким уровнем социоэкономиче-
ского развития, авторы называют и другие особенности таких обществ.  

На основании эмпирического исследования можно сделать вывод, 
что в целом гендерные сте¬реотипы достаточно стабильны в российской 
и американской выборках и связаны со значимыми психологи¬ческими 
характеристиками. 

 
Генкина Виктория Александровна 
Куба Елена Андреевна 
 
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ. 
 
В тоне дискуссий о феминизации мужчин и маскулинизации женщин 

звучит тревога едва ли не за биологическое вырождение тех и других. 
Идеалы маскулинности и фемининности сегодня, как никогда, противо-
речивы. Во-первых, традиционные черты в них переплетаются с совре-
менными чертами. Во-вторых, они значительно полнее, чем раньше, 
учитывают многообразие индивидуальных вариаций. В-третьих, что 
особенно важно, отражают не только мужскую, но и женскую точку зре-
ния.  

Современные процессы, происходящие в обществе, влияют на усвое-
ние образов мужчин и женщин у подростков. Сами того, не осознавая, 
подростки перенимают различные роли и модели поведения, которые им 
предлагает общество, что приводит к появлению в последнее время раз-
личных видов сексуальных отклонений (гомосексуализм, женский гомо-
сексуализм, транссексуализм и т.д.)  

В рамках данного исследования был проведен эксперимент, цель ко-
торого была направлена на изучение особенностей гендерной идентич-
ности воспитанниц детских домов подросткового возраста. 

Исследование было проведено на выборке 90 человек (ученицы об-
щеобразовательных школ и детских домов г. Челябинска). Для сбора 
данных использовались: «Поло-ролевой опросник С. Бем», методика 
«Личностный дифференциал», шкала «маскулинность - фемининность». 

Наши результаты исследования показывают, что у воспитанниц дет-
ского дома более выражены маскулинные характеристики. Выражен-
ность степени андрогинии как у детдомовцев, так и у школьниц не силь-
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но различны (24% и 20%). Андрогинная личность оказывается более 
гибкой. В подростковом возрасте происходит интенсивное развитие ген-
дерной идентичности. В этот период происходит формирование чувства 
принадлежности к мужскому или женскому полу. И становление осуще-
ствляется под влиянием биологических, социальных и культурных фак-
торов.  

На основе полученных результатов можно предположить, что для 
формирования женской сексуальности в детстве и подростковом возрас-
те необходимо, чтобы девочка имела различные модели проявления как 
"мужественного" так и "женственного" типа поведения и отношений. 
При чем желательно, чтобы и та и другая формы были представлены в ее 
опыте разнообразными моделями. Гармоничное развитие сексуальности, 
очевидно, возможно при параллельном развитии как "мужественного", 
так и "женственного" типа сексуальности, а не в условиях конфронтации 
одного типа с другим.  

Таким образом, выборка с андрогинным типом гендерной идентично-
сти включает в свой образ маскулинные и фемининные черты, и считает 
себя достаточно адаптивными, успешными и адекватными. Маскулин-
ные девушки включают в свой образ черты, традиционно приписывае-
мые мужчине, в идеале же стремятся оставаться "девочкой". В выборке 
фемининных девушек наблюдается обратная тенденция: они восприни-
мают себя как слабых, пассивных, безынициативных, а в идеале стре-
мятся быть сильными. Существование противоречивости в восприятии 
себя у маскулинных и фемининных качеств может служить источником 
внутриличностного конфликта и снижать возможности адаптации к ус-
ловиям социальной среды. 

У воспитанниц детских домов по всем методикам обнаруживается 
высокая степень выраженности маскулинных черт. Они склонны защи-
щать свои взгляды, независимы, склонны к риску, самостоятельны, бы-
стрые в принятии решений. У подростков из полных семей наблюдаются 
более высокие показатели выраженности фемининных черт, таких как 
спокойствие, невозмутимость, женственность, заботливость, зависи-
мость, эмоциональность. 

Отсутствие положительного влияния семьи, реального образа роди-
телей является критическим фактором, который определяет особенности 
развития гендерной идентичности у воспитанниц детского дома. Резуль-
таты данного исследования позволяют более четко сформировать пред-
ставления о трудностях современного подростка, выявить соответст-
вующие реакции и более детально разобраться в причинах возникнове-
ния нарушений гендерной идентичности. Это, в свою очередь, позволит 
оказать конкретную помощь эмоционально неустойчивым подросткам 
адаптироваться в окружающем их мире общения за рамками семьи. 
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Гордеева Елена Геннадьевна 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛИ-

ЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Проблема - исследовать ценностные ориентации, самоактуализацию 

и самореализацию подростков, молодежи и взрослых людей. 
 
Гипотеза – 1) в процессе жизнедеятельности человека структура цен-

ностных ориентаций изменяется в сторону развития и дифференцирует-
ся; 2) наиболее благоприятный возраст для создания семьи – 25-30 лет. 

 
В данном исследовании приняли участие 60 человек: 20 учащихся 

старших классов в возрасте 14-17 лет, 20 студентов заочного и дневного 
отделения в возрасте 20-25 лет и 20 человек в возрасте 25-30 лет, боль-
шая часть которых работает и продолжает обучение.  

 
Методы: 
1.Самоактуализационный тест (Алешина Ю.Я, Гозман Л.Я., Кроз, 

М.В.),  
2.Морфологический тест жизненных ценностей (Сопов В.Ф., Карпу-

шина Л.В.) 
3. Опросник «Самореализация». 
 
Проводился корреляционный анализ по Пирсону и факторный ана-

лиз. 
 
Результаты исследования показали: 
1. Подросткам свойственен максимализм, стремление достичь всего и 

во всех областях. Системообразующим параметром является достиже-
ние, которое относится ко всем сферам жизни: профессиональной, обра-
зовательной, семейной, общественной, а также к увлечениям и физиче-
ской активности. Ценностные ориентации подростков тесно взаимосвя-
заны. Другим важным показателем для подростков является стремление 
к физической привлекательности. Красота и активность для подростков 
связаны со здоровым образом жизни, с физкультурой и спортом. При 
этом их самоактуализация, главным образом, связана с познавательными 
потребностями, со стремлением к приобретению знаний.  

Для молодежи первостепенную значимость имеет: ценность матери-
ального благосостояния практически во всех областях, затем профессио-
нальный рост, и на третьем месте – самоактуализация, которая тесно 
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связана с независимостью, т.е. стремлением руководствоваться своими 
целями, убеждениями, быть свободными в выборе. Самоактуализация у 
молодежи более дифференцирована по сравнению с подростками.  

Для взрослых наибольшую значимость имеет самоактуализация (не-
зависимость во взглядах, убеждениях, поступках). Второй показатель – 
стремление быть успешными в общественной жизни, добиваться опре-
деленных результатов, что говорит о потребности в активной жизнедея-
тельности в обществе. Затем важным фактором для взрослых является 
благосостояние и благополучие в семье (стремление к улучшению се-
мейных отношений, развитие семейных взаимодействий и материальный 
достаток). Определенное значение имеет также самообразование, дости-
жение такого уровня, который позволит добиться определенных резуль-
татов в профессиональной и общественной жизни. 

2.В семейных отношениях подростки стремятся к взаимопониманию, 
но в действительности они не раскрывают своих чувств (-0,504 при 
<0,05), не общительны (-0,564 при <0,05). На благоприятные взаимоот-
ношения в семье влияют достижения в образовании (0,503 при <0,05), и 
материальная поддержка со стороны родителей (0,447 при <0,05). У мо-
лодежи в семейной жизни нет четкого планирования(-0,663 при <0,001), 
им не важно получение престижного образования (-0,502 при <0,05) и 
профессии (-0,475 при <0,05), позволяющей иметь высокий заработок, не 
важно самовыражение в общественной деятельности (-0,56 при <0,005), 
и сфере увлечений (-0,529 при <0,05). Для взрослых семья имеет особую 
значимость. На данном возрастном этапе происходит четкое планирова-
ние и представление семейной жизни в целостности (0,718 при <0,001), 
важно взаимопонимание, внесение новизны и элементов творчества для 
поддержания благоприятной семейной обстановки (0,637 при <0,01), 
адекватное реагирование на изменение ситуаций (0,685 при <0,01). В 
профессиональной сфере для семейных отношений не важен социальный 
статус (-0,522 при <0,05), и самовыражение себя как специалиста(-0,469 
при <0,05),  

Выводы: 
1.Ценности взрослых четко дифференцированы по сравнению со 

школьниками и молодежью, что говорит о более развитой структуре по-
требностей и ценностях, большем жизненном опыте. 

В процессе жизнедеятельности человека структура ценностных ори-
ентаций изменяется в сторону развития и дифференцируется. 

2. Для создания семейной жизни наиболее благоприятный период 
взрослого возраста (25-30 лет), когда появляется ответственность, забо-
та, стремление к взаимопониманию и семейному благополучию. 

 
Гуменникова Татьяна Константиновна 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕ-

БЕНКА 6-7 ЛЕТ 
 
Возраст 6-7 лет является периодом интенсивного психического раз-

вития, одной из центральных линий которого является становление 
нравственной сферы. Традиционно психика человека подразделяется на 
когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу. В соответствии с 
этим в нравственной сфере так же можно выделить когнитивный компо-
нент – нравственное сознание, эмоциональный – нравственные эмоции и 
чувства, и поведенческий – нравственная саморегуляция и поведение. 
Подобный подход позволяет оценить нравственное развитие человека по 
различным параметрам, выявить закономерности взаимодействия раз-
личных компонентов друг с другом. 

Целью проведенного исследования была оценка особенностей разви-
тия нравственной сферы ребенка 6-7лет. На основе литературных дан-
ных, а также исследования Р.Р.Калининой,с были выдвинуты следующие 
гипотезы: 1) существование гетерохромности нравственного развития 
ребенка, проявляющейся в доминировании эмоционального компонента; 
2) наличие взаимосвязи развития эмоционального и поведенческого 
компонентов. 

В исследовании использовались следующие методики: «Сюжетные 
картинки», «Закончи историю», «Сделаем вместе» (Р.Р.Калинина); «До-
мики» (О.А.Орехова), «Раздели игрушки» (С.Г. Якобсон, И.В.Прусс), 
«Конфета» (М.Т.Бурке-Бельтран). Исследование проводилось на базе 
ДОУ г.Сыктывкара, было обследовано 43 ребенка в возрасте 6-7 лет, 20 
мальчиков и 23 девочки. 

По результатам исследования было выявлено, что нравственное раз-
витие ребенка протекает гетерохромно, что проявляется в различном 
уровне развития отдельных компонентов. Отмечается доминирование 
когнитивного компонента: 70% испытуемых имеет средний уровень его 
развития. Отмечается снижение показателей по сравнению с исследова-
нием Р.Р.Калининой - 55% детей имели высокий уровень развития ког-
нитивного компонента. Поведенческий компонент занимает второе ме-
сто по уровню развития – 53% имеют средний уровень. Эмоциональный 
компонент развит в наименьшей степени – 52% детей имеют низкий 
уровень его развития. Здесь так же наблюдается расхождение с исследо-
ванием Р.Р.Калининой, в котором было зафиксировано доминирование 
эмоционального компонента в нравственной сфере – 57% детей имели 
высокий уровень его развития. Таким образом, первая из выделенных 
гипотез частично подтвердилась. 
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Для анализа взаимосвязи поведенческого и эмоционального компо-

нента проводился корреляционный анализ по критерию Пирсона. Была 
выявлена значимая положительная корреляционная связь между этими 
компонентами, коэффициент корреляции составил 0,65 при p<0,01. Сле-
довательно, вторая гипотеза полностью подтвердилась и при наличии 
высокого уровня развития одного компонента мы можем предположить 
наличие высокого уровня развития другого. 

В рамках проведенного исследования так же осуществлялся качест-
венный анализ содержания каждого компонента. Когнитивный компо-
нент характеризуется преобладанием инструментальных знаний, т.е. 
нравственные нормы рассматриваются детьми исключительно как сред-
ство поддержания хороших отношений с окружающими. При этом дети 
хорошо знают, что такое «плохо» и почему это плохо – 75% детей пра-
вильно аргументируют отрицательные нравственные категории. При 
этом только 25% смогли объяснить, что такое «хорошо». В аргумента-
ции норм 65% ориентировались на свои чувства и желания или на мне-
ние старших. Возможно, это связано с особенностями дошкольного вос-
питания, когда ребенка прежде всего ориентируют на то, чего не надо 
делать. Так же была выявлена ориентация на месть как неотъемлемый 
элемент справедливости. 

Развитие эмоционального компонента характеризуется инвертиро-
ванностью и амбивалентностью нравственных эмоций – дети не в со-
стоянии четко дифференцировать хорошее и плохое. При этом наиболь-
шую сложность для детей представляет отношение к таким дихотомиям 
как «правдивый-лживый», «жадный-щедрый», «ленивый-
трудолюбивый». Подобное отношение к нравственным категориям мо-
жет быть обусловлено спецификой детских взаимоотношений, влиянием 
русских народных сказок, воздействием СМИ и особенностями взаимо-
действия детей с взрослыми. 

Поведенческий компонент характеризуется определенной двойствен-
ностью: дети с удовольствием соблюдают моральные нормы, но только в 
случае положительного эмоционального отношения к партнеру по об-
щению. Так же наблюдается расхождение между наличными моральны-
ми знаниями и реальным поведением в ситуации нравственного выбора. 
Нравственные принципы соблюдаются только в тех случаях, когда не 
задеваются личные интересы ребенка. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования было проанали-
зировано нравственное развитие ребенка 6-7 лет, выявлено преобладание 
когнитивного компонента в ее структуре, взаимосвязанное развитие 
эмоционального и поведенческого компонентов. 

 
Демина Ольга Александровна 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА 

СУБЪЕКТИВНО ПЕРЕЖИВАЕМЫЙ ВОЗРАСТ В ЮНОСТИ 
 
Этап молодости характеризуется, во-первых, продолжением станов-

ления, развития и формирования личностных (психических и социально-
психологических) качеств, становления самосознания, а во-вторых, наи-
большей активностью в плане профессиональной деятельности и в плане 
определения человеком своего места в обществе, но часто у современной 
молодежи эти задачи оказываются неразрешимыми. Это сочетается и с 
особым социальным положением большинства молодых людей: многие 
из них входят в социальную группу студенчества и проживают еще со-
вместно с родительской семьей.  

Мы предполагаем, что именно отношение родителей к правам, обя-
занностям и возрастному статусу человека даже в период юности может 
оказать значительное влияние на становление его возрастного самосоз-
нания.  

Цель работы – изучение связи между восприятием возраста молодого 
человека в семье и его субъективно переживаемым возрастом. 

В экспериментальном исследовании участвовали 2 группы. Первая 
группа: молодые люди обоего пола, 21 человек в возрасте от 18 до 23 
лет. Вторая группа испытуемых – родители обследованных молодых 
людей – составила 21 человек обоего пола в возрасте от 39 до 55 лет.  

В работе использовались: методика А.А. Кроника «Психологический 
возраст человека», анкеты «Субъективное отношение к своему возрасту 
в юности» и «Субъективное отношение родителей к возрасту своих де-
тей-юношей», разработанные О.А.Деминой. Исследование проводилось 
в г.Сыктывкаре в апреле 2006 г.  

Большая часть испытуемых обладают заниженными значениями пси-
хологического возраста в сопоставлении с биологическим (около 50%). 
Мы можем дать объяснение этим результатам в контексте отношения с 
родительской семьей, проанализировав данные анкетирования.  

Полученные при анкетировании результаты говорят о восприятии 
родителями своих детей зрелыми в меньшей степени, чем самими юно-
шами. Почти по всем утверждениям родители меньше выражали свое 
согласие, чем молодые люди. К примеру, 14,3% родителей и 28,6% са-
мих юношей считают, что молодые люди больше заняты по дому, чем их 
родители в том же возрасте; лишь 19,1% родителей уверены, что моло-
дые люди более ответственны при выполнении любой работы, чем были 
они в юношеском возрасте; 14,7 % из опрошенных родителей по мере 
взросления родители юношей перестают относиться к ним как к детям; 
только 14,3% родителей утверждают, что молодые люди мало зависят от 
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них. Из родителей 28,6% опрошенных считают, что их дети-юноши са-
мостоятельно зарабатывают деньги на собственные нужды, среди опро-
шенных молодых людей эта цифра составляет 42,9%. Вероятно, юноши 
не в состоянии оценить свои материальные расходы и потребности. Из 
этого можно предположить экономическую несостоятельность молодых 
людей. Ярко выявилось и то, что в данном возрасте у большинства оп-
рошенных еще не произошел переход к заботе о родителях (лишь 4,8% 
опрошенных родители часто обращаются с просьбами к молодым лю-
дям, не смотря на их занятость в учебе), тогда как сами молодые люди 
часто обращаются к родителям с просьбами (в 49% случаев по мнению 
детей и в 58% случаев по мнению родителей).  

В результате обработки данных была обнаружена взаимосвязь между 
отношением юношей к своему возрастному статусу и отношением роди-
телей к их возрастному статусу (k=0,49 при p=0,02). Эти факторы взаи-
мосвязаны. Совместное проживание – это, прежде всего взаимодействие, 
общение, которое редко проходит без взаимного влияния людей друг на 
друга. Поведение молодых людей очень сильно отражается на воспри-
ятии их родителями, в частности на восприятие их возрастных особенно-
стей. А это, в свою очередь, определяет отношение родителей к своим 
уже довольно взрослым детям.  

Также была выявлена тенденция к сближению психологического воз-
раста юношей с их возрастным статусом в родительской семье (k= 0,32 
при p=0,1). Эти данные подтверждают наше предположение о влиянии 
отношения родителей на становление возрастного самосознания. 
 

Таким образом, отношения в родительской семье к молодым людям 
не всегда соответствуют возрастным нормам, еще сохраняется зависи-
мость юношей от родителей, опека со стороны родителей, занижение 
психологического возраста молодых людей со стороны родителей.  

Гипотеза исследования была частично подтверждена: выяснилось на-
личие тенденции к взаимосвязи между субъективным восприятием соб-
ственного возраста у юношей и восприятием его возраста родителями. 
Однако данная проблематика требует дальнейшей разработки. 

 
Дербенева Мария Юрьевна 
 
СООТНОШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У СТАРШЕКЛАСС-
НИКОВ 

 
В психологической литературе часто упоминается о выборе челове-

ком определенных видов деятельности на основе эмоционально-
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ценностной направленности его личности, однако эмпирических данных 
по этой проблеме приводится недостаточно. Поскольку познавательные 
интересы лежат в основе выбора человеком определенной деятельности, 
в том числе и профессиональной, выявление эмоциональных факторов 
формирования познавательных интересов существенно расширит пред-
ставление об особенностях профессионального самоопределения лично-
сти.  

Мы изучали соотношение эмоциональных ценностей и профессио-
нальной направленности старшеклассников в проведенном нами иссле-
довании. В качестве основной гипотезы исследования было принято по-
ложение о том, что система эмоциональных ценностей лежит в основе 
формирования познавательных интересов и профессиональной направ-
ленности. О чем, в частности, говорится в работах Климова Е.А., Крягд-
же С.П., Додонова Б.И. 

В исследовании применялись следующие методы: опросник «Карта 
интересов», модифицированный в Центре профессионально-личностного 
консультировании СПбГУ; методика «Профессиональная направлен-
ность» Дж.Холланда; многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла 
(подростковый вариант); опросник «Эмоциональные ценности», разра-
ботанный нами на основе работ Додонова Б.И. 

Исследование проводилось в период с апреля 2005 года по апрель 
2006 года, в нем приняло участие 130 человек – учащиеся старших клас-
сов школ г. Санкт-Петербурга в возрасте 14-17 лет.  

Как показали результаты исследования, существенное влияние на 
формирование профессиональной направленности оказывают пол и воз-
раст. Так для девушек характерна более ранняя стабилизация профес-
сиональной направленности. В возрасте 14-15 лет у них преобладают 
предпринимательский, социальный и артистический типы профессио-
нальной направленности, которые сохраняются в качестве ведущих и в 
возрасте 16-17 лет. У юношей стабилизации профессиональной направ-
ленности в период школьного обучения не наблюдается. В 14-15 лет у 
них преобладают исследовательский и реалистический типы профессио-
нальной направленности, а в 16-17 лет - предпринимательский, исследо-
вательский и конвенциональный. Познавательные интересы также име-
ют разный уровень и структуру в соответствии с возрастом и полом. При 
этом профессиональная направленность и познавательные интересы 
старшеклассников профильных классов далеко не всегда совпадают с 
профилем обучения. 

Исследование доминирующих эмоциональных ценностей старше-
классников выявило, что по мере взросления от 14-15 к 16-17 годам про-
исходит их дифференциация в соответствии с полом. Так у девушек и 
юношей 14-15 лет доминирующими являются коммуникативные, глори-
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ческие и праксические эмоциональные ценности, то есть они практиче-
ски совпадают. В то время как в 16-17 лет появляются различия в систе-
ме эмоциональных ценностей у юношей и девушек. Так у девушек пре-
обладают коммуникативные, праксические, гедонические эмоциональ-
ные ценности, а у юношей преобладают праксические, глорические и 
пугнические эмоциональные ценности. В целом коммуникативные и 
праксические эмоциональные ценности занимают первые места по пред-
почтению в обеих возрастных группах. К 16-17 годам существенно воз-
растает значимость гедонических эмоциональных ценностей. 

Система эмоциональных ценностей связана с личностными особен-
ностями. При этом наибольшее количество связей эмоциональных цен-
ностей выявлено с факторами F (оптимизм, жизнерадостность) и I (сен-
ситивность, чувствительность). 

Система эмоциональных ценностей связана как с типами профессио-
нальной направленности, так и с системой познавательных интересов. В 
16-17 лет все большее количество эмоциональных ценностей вносит 
вклад в формирование типов профессиональной направленности. По-
скольку структура эмоциональных ценностей с возрастом становится 
более интегрированной, они оказывают комплексное влияние на форми-
рование профессиональных типов, так или иначе обуславливая каждый 
из этих типов. С возрастом в формировании артистического, социально-
го и предпринимательского типа большее участие приобретают разнооб-
разные эмоциональные ценности, совокупно обуславливая каждый про-
фессиональный тип. 

Таким образом, система эмоциональных ценностей, связанная с по-
требностями человека, может выступать в качестве основы формирова-
ния системы познавательных интересов и типов профессиональной на-
правленности. 

Полученные нами результаты могут быть использованы при помощи 
старшеклассникам в выборе будущей профессии. Опираясь на взаимо-
связь эмоциональных ценностей с определенными сферами познаватель-
ных интересов и профессиональной направленностью, можно попробо-
вать очертить круг профессий, для которых значимыми являются опре-
деленные эмоциональные ценности.  

 
Дылдина Лариса Семеновна 
Дворянчиков Николай Викторович 
 
СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ПОДРОСТКОВ 
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Население России переживает кризисную социально-

психологическую ситуацию и вся тяжесть возникающих в связи с этим в 
обществе проблем ложится прежде всего на семью. В семье закладыва-
ется тот жизненный сценарий, на основе которого личность действует в 
социуме, и проблемы, возникающие у нее при этом, кроются прежде 
всего в детско-родительских отношениях. В современной семье именно 
родители несут правовую, материальную и моральную ответственность 
за воспитание и обучение детей вплоть до обретения ими статуса взрос-
лых членов общества, что определяет особое значение стиля семейного 
воспитания для гармоничного развития подростка. 

Многие исследователи приходят к выводу, что особенности взаимо-
связи родителей и детей закрепляются в поведении детей и становятся 
моделью в социальных взаимодействиях и стратегиях поведения 
(Д.Боумринд, А.Я. Варга,А.Е. Личко, В.М. Минияров, В.В. Столин, Э.Г. 
Эйдемиллер). Отдельные параметры и характеристики взаимодействия 
системы «родители - ребенок»: формы родительского контроля и техни-
ки поддержания дисциплины, эмоциональные контакты, последователь-
ность, авторитетность родителя изучаются в работах Э. Эриксона, В.А. 
Рахматшаевой, Г.Н.Сартан, С. Броди, В.Н. Дружинина, А.В. Петровско-
го, А.В. Черникова и др. Проблема специфики детско-родительских от-
ношений в подростковом возрасте освещена в исследованиях Э.Г. Эйде-
миллера, О.А. Карабановой, Р.Т. Байярд и Д. Байярд, и др. 

Важность изучения отношений с родителями в подростковом возрас-
те обусловлена следующим: особенности отношений подростка с роди-
телями существенным образом влияют на его личностное развитие и на 
решение задач развития - достижение автономности, усвоение адекват-
ной полоролевой идентификации и построение личностной идентично-
сти. 

В контексте нашего исследования, наряду со стилями воспитания, 
представлена еще одна область - гендерная идентификация подростков. 
В психологии и сексологии гендер употребляется в широком смысле, 
подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоции-
рующиеся с маскулинностью и феминностью. И хотя долгое время поло-
вая принадлежность индивида казалась унитарной и однозначной, все-
таки было признано, что пол – сложная многоуровневая система, эле-
менты которой формируются разновременно, на разных стадиях инди-
видуального развития, онтогенеза. После рождения ребенка биологиче-
ские факторы половой дифференцировки дополняются социальными и 
затем накладываются на жизненный опыт ребенка и его образ Я, в ре-
зультате чего формируется окончательная половая и сексуальная иден-
тичность взрослого человека (В.Е. Каган, Дж.-В.Скотт, Л.В. Штылева, 
И.С. Кон).  
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Постреформенная и перешедшая к рыночным отношениям россий-

ская действительность накопила значительный потенциал деформирую-
щего влияния на психику человека. Это не могло не отразиться на ста-
новлении психологического пола личности, на выбор идентификацион-
ной модели гендерного поведения. Наиболее уязвимыми, в отношении 
влияний социальных изменений на процесс гендерной идентификации, 
оказались подростки. Хотя подросток, по мнению М. Кле еще бисексуа-
лен, тем не менее в этот период половая идентификация достигает ново-
го, более высокого уровня и отчетливо проявляется ориентация на обра-
зы мужественности и женственности в поведении и проявлении лично-
стных свойств. Широкий же круг сексуальных проявлений в этом воз-
расте обусловлен не столько биологическими, сколько социокультурны-
ми факторами (Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев, А.Е. Личко).  

Нами предпринята попытка связать стили воспитания со становлени-
ем гендерной идентификации в подростковом возрасте, так как данное 
образование никогда не выделялось в качестве специального объекта 
психологического исследования. Хотя существуют исследования М.Л. 
Курбатовой и Р.В. Овчаровой, свидетельствующие о том, что половозра-
стная идентификация связана с практикой семейного воспитания, неиз-
вестными остаются некоторые вопросы. Какие именно, каким образом и 
в какой момент развития ребенка стили воспитания влияют на становле-
ние адекватной гендерной идентификации подростков, а также сущест-
вует ли специфика данного процесса в полных и неполных семьях. 

Диагностический материал. Диагностика детско-родительских отно-
шений: тест «Рисунок семьи» Аппеля (для подростков), тест-метафора 
«Музыкальные инструменты» В.Гудимова (для родителей), опросник 
ADOR «Взаимодействие родитель – ребенок», модифицированный И.М. 
Марковской (для подростков и родителей); диагностика гендерных осо-
бенностей: опросник «Исследование силы/управления (P/C-S)» (для ро-
дителей), Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (для подростков), ме-
тодика «Маскулинность и Фемининность (МиФ)» Т. Бессоновой (для 
подростков и родителей), методика «Кодирование» - модифицированный 
вариант «проективного перечня» З. Старовича (для подростков и роди-
телей). 

 
Евдокимова Ирина Александровна 
Исаев Дмитрий Дмитриевич 
 
ПАРАМЕТРЫ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ГОМОСЕК-

СУАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 
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Распространенное определение гендерной идентичности, в котором 

подчеркивается лишь субъективное ощущение себя мужчиной или жен-
щиной или же существом в некоторой неопределенной позиции между 
двумя полами (Келли Г.Ф., 2000; Кон И.С., 2004; Крукс Р., Баур К., 
2005), является явно недостаточным для понимания психологических 
особенностей лиц с гомосексуальной ориентацией. Результаты предше-
ствующих исследований показывают, что помимо осознания собствен-
ной половой принадлежности в структуру гендерной идентичности 
включаются основанные на личностной переработке и пропущенные 
через существующую гендерную схему восприятие собственной сексу-
альности и психологических особенностей (Исаев Д.Д., 2001, 2006). 

Для лиц с гомосексуальной ориентацией альтернативная направлен-
ность влечения становится одним из важнейших параметров для по-
строения собственной идентичности, заставляющей проводить эмоцио-
нальную и рациональную переоценку себя в контексте культурных норм 
(гендерных стереотипов) и перестраивать собственное поведение (сгла-
живая или культивируя определенные качества или поведенческие пат-
терны) в той степени, в какой они идентифицируют себя с гомосексу-
альной субкультурой.  

С целью изучения параметров, формирующих идентичность у гомо-
сексуальных женщин, было проведено обследование женщин 18-27 лет с 
помощью семантического дифференциала, полоролевого дифференциала 
и методики «УРСЛ».  

В результате были выделены основные образы, играющие важную 
роль в формировании гендерной идентичности у гомосексуальных жен-
щин. 

Образ матери оказывается моделью для построения собственной 
личности, а ее эмоционально-поведенческие особенности лежат в основе 
выбора потенциального сексуального партнера.  

Образ отца трансформировался в некую отрицательную модель, а 
приписываемые ему качества негативно коррелируют с качествами, ко-
торые хотелось бы видеть у своего партнера.  

Образ гомосексуальных женщин не просто воспринимается положи-
тельно, но и становится смыслообразующим в построении идентично-
сти. 

Лица женского пола воспринимаются традиционно; в женском генде-
ре подчеркиваются фемининные качества, которые эмоционально и эро-
тически оцениваются положительно, но от которых сами лесбиянки дис-
танцируются, подчеркивая свое содержательное отличие. 

Вопреки традиционному представлению, мужской гендер не играет 
значимую роль в системе личностных смыслов лесбиянок, не служит 
моделью для идентификации, напротив, культурально сложившийся не-
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гативный образ ряда качеств лиц мужского пола становится краеуголь-
ным в отношении к противоположному полу.  

Таким образом, гендерная схема у гомосексуальных женщин пред-
ставлена не биполярной (мужское-женское), а триполярной (мужское-
женское-лесбийское) моделью, в которой образ женщины с гомосексу-
альной ориентацией видится как приоритетный по сравнению с гетеро-
сексуальной женщиной. Смещение ценностных и идентификационных 
ориентаций приводит к тому, что «обычные» женщины воспринимаются 
как зависимые, несамостоятельные, склонные при принятии решений 
опираться на мнение окружающих, импульсивные, уступчивые, вол-
нующиеся по незначительным поводам, неспортивные, домашние. 

Лица мужского пола также лишены черт привлекательности, воспри-
нимаются как эмоциональные и поведенческие антиподы себя, подруги и 
потенциальной партнёрши. Им приписываются такие качества как 
скрытность, напряжённость, недостаточная совестливость, нелюбовь к 
детям, грубость, порывистость, ригидность.  

Отталкиваясь от традиционной гендерной модели, неприемлемой для 
себя, гомосексуальные женщины выстраивают свою идентичность на 
основе противопоставления социально мало привлекательных качеств 
обоих полов («Они») и пытаясь интегрировать их положительные каче-
ства в образ гомосексуальных женщин («Мы»). 

 
Ильина Ирина Александровна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

(САМООТНОШЕНИЯ, УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ) И ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОДЫ ЮНОСТИ И ЗРЕЛОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ТАТ 
 
Татарстан является полиэтническим государством, население которо-

го составляют в большинстве русские и татары, проживающие на одной 
территории в единых социально-экономических условиях, но различаю-
щиеся культурой, религией, языком, обычаями и др. В связи с необходи-
мостью сбалансированности отношений в этой среде актуальной стано-
вится проблема изучения различных личностных возрастных особенно-
стей (в качестве которых в данной работе были взяты - самоотношение, 
мотив достижения и уровень субъективного контроля).  

Недостаточность исследований в этой области может стать причиной 
нежелательных межнациональных конфликтов. 

В свете этого представляется возможным выдвинуть гипотезу о необ-
ходимости обращения к возрастной и национальной идентичности, кото-
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рая безусловно влияет на вышепоименованные личностные характери-
стики в различные возрастные периоды у русских и татар. 

В подтверждение мы использовали следующие методики: 
1. Тест-опросник самоотношения Столина В.В., Пантилеева С.Р.; 
2. Методика определения уровня субъективного контроля 

Дж.Роттера; 
3. Методика определения мотивации достижения Девид С. Мак-

Клелланд. 
Выборкой служили группы русских и татар, проживающих в Татар-

стане. 40 человек – учащиеся I и II курса колледжа, возраст 15-17лет. Из 
них 20 человек - русские, 20 – татары. 40 человек – работающие, возраст 
от 26 до 40 лет, из них 20 человек русские, 20 – татары. 

В результате проведенных экспериментов было выявлено следующее: 
1. Значимые различия между татарами и русскими в периоды юности 

и зрелости выявлены не были по шкалам оценки мотивации достижения 
и уровня субъективного.  

2. При изучении самоотношения были выявлены различия в ожидае-
мом отношении других у взрослых (t=2,62, р≤0,01) и в самоуважении у 
юношей(t=2,17 р≤0,01). 

3. При исследовании связей мотива достижения с параметрами само-
отношения по каждой группе отдельно было выявлено следующее: в 
группах русских и татар юношеского периода данных связей не обнару-
жено, у татар зрелого возраста эти связи также не выявлены, у русских 
зрелого возраста выявлена связь с самоуважением (r=0,7, р≤0,01)и с ау-
тосимпатией (r=0,57, р≤0,01). 

4. В группе русских зрелого возраста были определены связи между 
уровнем субъективного контроля и следующими параметрами самоот-
ношения: глобального самоотношения(r=0,72, р≤0,01), самоуважени-
ем(r=0,73, р≤0,01), аутосимпатией(r=0,67, р≤0,01), ожидаемом отноше-
нии от других(r=0,6, р≤0,01), установки на самоуверенность(r=0,73, 
р≤0,01), установки на отношение от других(r=0,58, р≤0,01) и установки 
на самопринятие(r=0,64, р≤0,01). Также была выявлена связь между гло-
бальным самоотношением и уровнем субъективного контроля у учащих-
ся татар(r=0,64, р≤0,01). 

5. Связи между уровнем субъективного контроля и мотивацией дос-
тижения выявлены не были ни в одной исследуемой группе.  

 
Кислицкая Людмила Александровна 
 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВЫХ И НЕ ГОТОВЫХ К ШКОЛЕ 
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В нашей работе исследуются особенности мотивационно-

потребностной сферы, отношения к школе и самооценки первоклассни-
ков в зависимости от степени их психологической готовности к школь-
ному обучению. Под психологической готовностью к школьному обуче-
нию мы понимаем «необходимый и достаточный уровень психического 
развития ребенка для освоения школьной программы в условиях обуче-
ния в группе сверстников» (Н.И.Гуткина, 2004). 

Для выявления уровня психологической готовности к школьному 
обучению мы использовали диагностическую программу по определе-
нию психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению, 
разработанную Н.И.Гуткиной (2002).  

Для определения школьной мотивации и отношения детей к школе 
использовалась «Анкета по оценке уровня школьной мотивации» 
Н.Г.Лускановой (1999). Для исследования мотивационно-потребностной 
сферы детей использовалась проективная методика «Три желания» (ана-
лог методики «Цветик-семицветик»). Для исследования самооценки де-
тей использовался модифицированный вариант методики Дембо-
Рубинштейн (А.М.Прихожан, 1988).  

Всего было обследовано 228 первоклассников из трех московских 
общеобразовательных школ. Затем, были выделены две группы учащих-
ся: первую группу составили дети, показавшие высокую степень психо-
логической готовности к школьному обучению (60 человек); вторую – 
дети с низким уровнем психологической готовности к школе (65 чело-
век).  

Результаты исследования показали, что в группе психологически го-
товых к школе учащихся средний показатель школьной мотивации по 
методике Н.Г.Лускановой составил 24 балла (из 30 возможных). В груп-
пе не готовых к школе учащихся средний показатель школьной мотива-
ции составил 18 баллов (30 возможных). Полученные результаты пока-
зывают, что готовые и не готовые к школе дети попадают в разные груп-
пы по уровню школьной мотивации - 2 и 3 уровень, соответственно (са-
мый высокий уровень – 1; самый низкий- 5). Дети, готовые к школе, 
имеют хороший уровень школьной мотивации (второй уровень) с ярко 
выраженными познавательными интересами. Этот уровень мотивации, 
по словам Н.Г.Лускановой, характерен для большинства детей, успешно 
справляющихся с учебной деятельностью, и является средней нормой. 
Данные особенности мотивационно-потребностной сферы типичны для 
младшего школьного возраста. Первоклассники, не готовые к школьно-
му обучению, обладают более низким мотивационным уровнем по мето-
дике Н.Г.Лускановой (третий уровень), и при общем положительном 
отношении к школе их больше привлекают внеучебные стороны школь-
ной жизни, такие например, как общение с друзьями и учителями, 
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школьные принадлежности и пр. Познавательные мотивы у таких детей 
сформированы в меньшей степени, содержательная сторона учебного 
процесса их мало привлекает. Указанные особенности мотивационно-
потребностной сферы первоклассников, психологически не готовых к 
школе, типичны скорее для дошкольного возраста. Это согласуется с 
результатами, полученными по методике «Три желания». 

В группе готовых к школе детей преобладают желания, связанные со 
школой и учебой, что говорит о важности учебной деятельности и пози-
ции школьника для ребят. В группе не готовых к школе детей преобла-
дают желания, связанные с игровой деятельностью, что свидетельствует 
о выраженной потребности в игре. Небольшое количество желаний, свя-
занных с учебной деятельностью, говорит о том, что у не готовых к шко-
ле первоклассников слабо развиты мотивы учения. 

В группе первоклассников, психологически не готовых к школе, 
средний показатель самооценки (медиана), очень высок - 100 баллов, без 
различения реального и идеального планов самооценки, что может ука-
зывать на преобладание у детей дошкольного уровня самооценки. В 
группе детей, готовых к школьному обучению, средний показатель са-
мооценки статистически значимо ниже - 85 баллов, причем сформирова-
ны значимые расхождения между реальным и идеальным образом Я, что 
свидетельствует о формировании более адекватной самооценки и соот-
ветствует возрастным закономерностям формирования образа Я в млад-
шем школьном возрасте. Различия по высоте самооценки между группа-
ми готовых и не готовых к школе первоклассников достоверны на 1% 
уровне значимости (достоверность расхождений проверялась по t – кри-
терию Стъюдента для процентов).  

Выводы: Первоклассники, психологически готовые к школьному 
обучению, характеризуются личностными особенностями, присущими 
младшему школьному возрасту. Первоклассники, психологически не 
готовые к школе, характеризуются личностными особенностями, свойст-
венными дошкольному возрасту. 

 
Колбина Анастасия Сергеевна 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ КОНСТРУКТИВНОГО 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Проблема совладания с трудными жизненными ситуациями возникла 

во второй половине XX века. Ей посвящено большое количество эмпи-
рических и теоретических работ, затрагивающих производственную дея-
тельность человека, но упускающих другие аспекты жизни человека. 
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В настоящее время число сложных ситуаций, с которыми сталкивает-

ся человек, значительно возросло. Актуальным является изучение того, 
как человек преодолевает трудности, какие стратегии использует. Воз-
можность противостоять неблагоприятным ситуациям появляется, если 
человек понимает, что его эмоциональное благополучие, победы и не-
удачи во многом зависят от него самого. Справиться с трудностями лич-
ность может, если ощущает себя автором и творцом своей жизни. 

Ответственность является одним из свойств, которое помогает чело-
веку справляться с трудностями. Особое значение оно приобретает у 
старших школьников, которым предстоит вступить в самостоятельную 
жизнь. 

В изучении проблемы мы опирались на работы Л.И. Анциферовой, 
Д.А. Леонтьева, К. Муздыбаева, В. Франкла. 

Д.А. Леонтьев определяет ответственность как «сознавание челове-
ком своей способности выступать причиной изменений в окружающем 
мире и в собственной жизни, а также сознательное управление этой спо-
собностью». 

Ответственность тесно связана с такими понятиями как активность, 
самоконтроль, самооценка, воля, свобода. Ответственность является ин-
теграцией всех психических функций и отражается в характере, чувст-
вах, восприятии, мировоззрении. Ответственность проявляется в страте-
гиях поведения, выбираемых человеком в трудных жизненных ситуаци-
ях.  

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, которая в восприятии 
человека представляет психологическую трудность, проблему, требую-
щую своего разрешения или преодоления. 

В октябре 2006 года было проведено эмпирическое исследование с 
целью выявления взаимосвязи между уровнем ответственности и выби-
раемыми стратегиями поведения в трудных жизненных ситуациях. В 
исследовании приняли участие ученики 11 класса средней школы города 
Кирова в количестве 26 человек. В качестве методов исследования были 
выбраны методика «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. 
Голынкина, А.М. Эткинд), отражающая экстернальность или интерналь-
ность как целостную личностную комбинацию, и методика «Копинг – 
поведение в стрессовых ситуациях», адоптированная Т.А. Крюковой. 
Гипотеза исследования заключалась в том, что уровень ответственности 
влияет на выбор стратегии поведения в трудной жизненной ситуации. 

В результате исследования была обнаружена слабая взаимосвязь ме-
жду изучаемыми объектами исследования (r = 0,4, при p = 0,05). Полу-
ченные данные не позволяют утверждать о наличии влияния уровня от-
ветственности на выбор стратегии поведения. Можно предположить, что 
причина таких результатов обусловлена небольшой выборкой и особен-
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ностями возраста. Старшие школьники не обладают твердо сформиро-
ванной жизненной позицией, что влечет неустойчивость поведения.  

В дальнейшем возможно проведение исследования на взрослых с це-
лью выявления взаимосвязи между уровнем ответственности и выбирае-
мой стратегией поведения, что позволило бы на основании полученных 
результатов разработать методы по развитию ответственности старше-
классников. 

 
Корнилова Анна Аркадьевна 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Образ прожитой, настоящей и предстоящей жизни находит свое от-

ражение в субъективной картине жизненного пути личности (СКЖП). 
Благодаря идеям Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубинштейна и их учеников, СКЖП 
личности оформилась в отечественной психологии в качестве отдельно-
го предмета исследования. В результате, проделан целый ряд исследова-
ний событийно-временных характеристик субъективной картины жиз-
ненного пути личности (Р.А.Ахмеров, Е.И.Головаха, А.А.Кроник, 
Н.А.Логинова), личностной организации времени, характеристик линии 
жизни, временных перспектив и ориентации личности (К.А. Абульхано-
ва, Т.Н.Березина, В.И.Ковалев), особенностей, механизмов формирова-
ния и закономерностей функционирования представлений личности о 
своем прошлом и будущем (В.В.Нуркова, Л.А.Регуш). За рубежом про-
блема СКЖП личности представлена в работах К.Левина, Ж.Нюттена, 
X.Томэ, Л.Франка и других авторов. Для нас наибольший интерес пред-
ставляла субъективная картина профессионального пути личности, т.к. 
профессиональная сфера имеет огромное значение как фактор формиро-
вания и развития личности. В исследовании приняли участие 200 рес-
пондентов в возрасте от 25 до 45 лет, общая выборка была разделена на 4 
группы, разница между группами оставила 5 лет. Была использована 
многофакторная личностная методика Р.Кетелла (16PF), методика диаг-
ностики уровня субъективного контроля Дж.Роттера (адаптация Бажина 
Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), методика изучения Я-концепции 
Н.Е.Водопьяновой и Н.В.Лик, методика исследования карьерных ориен-
таций Э.Шейна (адаптация В.А.Чикер и В.Э.Виноградовой), анкета, на-
правленная на изучение субъективной картины профессиональной жиз-
ни человека. С помощью анализа средних значений, корреляционного и 
факторного анализа мы попытались описать каждую возрастную группу. 
Наибольший интерес представляют результаты факторного анализа. В 
результате исследования было 6 основных факторов: «Субъективного 
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прошлого», «Планируемого будущего», «Интегрированности субъектив-
ной картины», «Субъективного локуса контроля», «Карьерных ориента-
ций» и «Удовлетворенности». Необходимо отметить, что для всех воз-
растных групп характерна взаимосвязь между полнотой представления 
своего субъективного прошлого и показателем широты саморефлексии – 
чем более выражена склонность к самоанализу, чем богаче внутренний 
мир человека, тем больше выделяется произошедших событий. Для воз-
растной группы 25-30 лет характерна высокая значимость фактора удов-
летворенности, т.к. отдельные показатели удовлетворенности включены 
в состав трех факторов, выделенных по выборке, а также в связи с тем, 
что данные показатели связаны с индивидуально-личностными особен-
ностями – прямолинейностью и радикализмом. Отдельные параметры 
субъективного локуса контроля также имеет взаимосвязи с показателями 
удовлетворенности. В составе «Фактора карьерных ориентаций» обна-
ружена взаимосвязь между сформированностью карьерных ориентаций и 
проявлением такой личностной особенности как дипломатичность. Для 
возрастной группы 31-35 лет характерна высокая значимость «Фактора 
субъективного прошлого», т.к. его показатели входят в состав всех фак-
торов, выделенных в данной выборке и имеют взаимосвязи с такими 
личностными особенностями как прямолинейность, доминантность, 
нонконформизам, а также карьерными ориентациями и уровнем субъек-
тивного локуса контроля. «Фактор карьерных ориентаций» обнаружива-
ет взаимосвязь между сформированностью карьерных ориентаций и до-
минантностью. В следующей возрастной группе 36-40 лет был выделен 
«Фактор интегрированности субъективной картины», включающий в 
себя как показатели произошедших, так и показатели планируемых со-
бытий, а также индивидуально-личностные особенности. В предшест-
вующих выборках показатели субъективного прошлого и будущего не 
имеют взаимосвязей. В составе «Фактора карьерных ориентаций» обна-
ружена взаимосвязь между сформированностью карьерных ориентаций и 
высокой потребностью в самоутверждении. В группе 41-45 лет также 
выделен «Фактор интегрированности субъективной картины». «Фактор 
планируемого будущего» приобретает большое значение, т.к. его показа-
тели отмечаются в составе трех выделенных факторов и имеют взаимо-
связи с показателями субъективного картины профессионального про-
шлого, степенью удовлетворенности и карьерными ориентациями. В 
данной выборке появляется взаимосвязь между показателями удовлетво-
ренности профессиональной сферой и показателями субъективного про-
шлого и планируемого будущего. Для остальных возрастных групп ха-
рактерна взаимосвязь удовлетворенности и индивидуально-личностных 
особенностей. Карьерные ориентации в данной группе также связаны с 
показателями субъективного прошлого и планируемого будущего. Т.о., 
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целостная субъективная картина профессиональной жизни складывается 
далеко не сразу и имеет определенные возрастные особенности. Сло-
жившаяся субъективная картина, в свою очередь, становится одним из 
факторов, оказывающих влияние на формирование и проявление инди-
видуально-личностных особенностей. 

 
Крылова Мария Андревна 
 

ТИПЫ КРЕАТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКА 
 
Исследования проблем креативности и социально-психологической 

адаптации сейчас очень актуальны. В наше время от человека постоянно 
требуется адаптироваться к новым ситуациям, быть гибким и творче-
ским. И это особенно важно для молодых людей, только вступающих на 
самостоятельный жизненный путь. Именно в подростковом возрасте 
остро стоит проблема внутри- и межличностной адаптированности, воз-
никают сложности в отношениях с родителями, педагогами, сверстника-
ми, и именно в этом возрасте наступает вторая фаза развития творческих 
способностей. А творческие дети часто оказываются в положении изго-
ев.  

Обзор литературы показывает, что креативность включает в себя ряд 
аспектов, или типов креативности (когнитивная – вербальная и невер-
бальная, а также личностная). Мы предположили, что различные типы 
креативности в подростковом и юношеском возрасте могут быть связаны 
с различными параметрами адаптации. Для выявления особенностей 
этой взаимосвязи в группах с преобладанием разных типов креативности 
нами было проведено исследование, в котором приняли участие 170 
учащихся 8 – 10 классов общеобразовательных школ г. Санкт-
Петербурга (99 девушек и 71 юноша).  

Креативность оценивалась по трем вербальным и трем невербальным 
показателям (беглость, гибкость, оригинальность) и пяти личностным 
(любознательность, воображение, склонность к риску, сложность и на-
правленность на творчество). В качестве параметров социально-
психологической адаптации были взяты субъективные (личностные 
свойства – тревожность, напряженность, сила «я», смелость, аутосимпа-
тия, контактность, особенности стилей общения, самооценки и уровня 
притязаний – в том числе, по отношениям с окружающими, а также раз-
ница между ними) и объективные параметры (социометрический статус, 
данные о средней школьной успеваемости).  

В результате кластерного анализа нами были выделены некреативная 
и три креативных группы: с преобладанием личностной, вербальной или 
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невербальной креативности. Сравнение групп с преобладанием одного 
вида креативности с некреативной группой показало, что во всех груп-
пах при высоком уровне выраженности любого типа креативности связи 
с ней пропадают или становятся отрицательными. Направленность на 
творчество оказалась положительно взаимосвязана с адаптивными лич-
ностными характеристиками (нетревожностью, эмоциональной устойчи-
востью, самопринятием, открытостью), тогда как показатели когнитив-
ной креативности – отрицательно. Во всех группах выявились положи-
тельные связи вербальной и отрицательные связи невербальной креатив-
ности с успеваемостью. Вероятно, это связано с тем, что школьное обу-
чение в большей степени ориентировано на развитие вербальных спо-
собностей, тогда как невербальной креативности внимание уделяется в 
основном в младших классах.  

В вербально креативной группе креативность практически не связана 
со стилями общения и успеваемостью, но тесно связана с показателями 
социометрического статуса. Вербально креативных подростков реже 
выбирают для проведения досуга и решения учебных задач, кроме того, 
они более открыты и в меньшей степени принимают себя. Возможно, 
будучи более общительными и в, то же время, не принимающими себя, 
они ищут поддержки у окружающих и воспринимаются ими как излиш-
не навязчивые. Вербальная креативность также связана с более низкой 
самооценкой и уровнем притязаний и с большей неудовлетворенностью 
собой, а также отношениями с родителями и друзьями.  

В невербально креативной группе структура взаимосвязей с личност-
ными свойствами и успеваемостью более интегрирована. Связей с со-
циометрическим статусом мало, и невербальная креативность в них не 
включена. Что же касается личностных особенностей невербально креа-
тивных подростков, то они более тревожны, менее открыты, менее эмо-
ционально устойчивы, более робки и испытывают неудовлетворенность 
отношениях с родителями.  

В личностно креативной группе креативность практически не связана 
со стилями общения и социометрическим статусом. Отдельные показа-
тели связаны с неадаптивными личностными характеристиками (некон-
тактностью, тревожностью). Личностно креативные подростки более 
высоко оценивают себя, стремятся многого достичь, но при этом и более 
не удовлетворены собой.  

Таковы предварительные итоги исследования. Следует отметить, что 
полученные данные требуют дальнейшего тщательного анализа. 

 
 
Кузнецова Елена Владимировна 
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СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПО-
СОБНОСТЕЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Реальная практика свидетельствует о том, что умственные и творче-

ские способности людей не равны, и отличия эти проявляются уже в дет-
стве. 

Факт существования актуальной и потенциальной одаренности дела-
ет особенно важной проблему прогнозирования развития детей. 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение творче-
ских и интеллектуальных способностей у различных групп подростков в 
условиях обучения в гимназии и сельской школе. 

В ходе исследования нами использовались следующие методы: вер-
бальный тест творческого мышления Дж.Гилфорда, невербальный тест 
творческого мышления (ТТСТ, формы А и Б) П.Торренса, тест интеллек-
туальных способностей Р.Слоссона, тест структуры интеллекта Р. Амт-
хауэра, методы математической статистики. 

В исследовании принимали участие учащиеся гимназии (68 человек), 
и сельской школы (68 человек).  

Полученные результаты указывают на наличие достоверных разли-
чий между двумя выборками: гимназисты в целом лучше разрабатывают 
идею, у них выше беглость и гибкость мышления, способы решения 
проблем более разнообразны, также значимо выше, чем у сельских 
школьников, показатели вербальной и невербальной оригинальности. 

Показатель по тесту интеллекта Р. Слоссона выше показателя по тес-
ту Р. Амтхауэра – вербальный IQ выше невербального показателя. 

У школьников из села показатель невербальный IQ преобладает над 
вербальным, выше невербальная беглость и гибкость; оригинальность, 
напротив, выше вербальная. 

В целом, показатели гибкости, оригинальности мышления (по Дж. 
Гилфорду), а также гибкости и разработанности идеи (по П.Торренсу) в 
гимназии выше, чем в сельской школе. Сравнение средних значений по-
казателей интеллектуального теста в двух группах показывает, что не-
вербальный IQ выше у сельских школьников, а вербальный IQ выше у 
гимназистов. 

При факторизации данных, полученных в группе городских школь-
ников, было выделено четыре фактора. В первый фактор с наибольшим 
весом (0,95- 0,94) вошли показатели вербального дивергентного мышле-
ния: беглости, гибкость, оригинальность. Во второй фактор вошли с 
наибольшими весовыми нагрузками (0,92 – 0,71) показатели невербаль-
ного дивергентного мышления: беглость, гибкость, оригинальность. 
Фактор третий представлен невербальным показателем разработанности 
идеи (ТТСТ, А и Б). В факторе 4 наибольшие весовые нагрузки имеют 
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показатели интеллектуальных тестов Слоссона (SIT) и Амтхауэра (AIST) 
– 0,7 – 0,8. 

В группе сельских школьников структура способностей представлена 
тремя факторами: в первый фактор вошли с наибольшими нагрузками 
показатели теста Гилфорда – беглость, гибкость, оригинальность (0,92 – 
0,8). Во второй фактор с нагрузками 0,89 – 0,89 вошли показатели теста 
Торренса: беглость, гибкость, оригинальность. Третий фактор составили 
показатели интеллектуальных тесто Слоссона и Амтхауэра ( -0,65 – 
0,73). Причем показатель умственного возраста по тесту Слоссона отри-
цательно коррелирует с данным фактором. 

Таким образом, первые два фактора, имеющие наибольший вклад в 
дисперсию исследуемых признаков, у городских и сельских школьников, 
одинаковы. Наличие фактораФ3(разработанность идеи) отличает струк-
туру способностей городских и сельских школьников, поскольку этот 
фактор отсутствует в выборке сельских школьников. Отмечается также 
наличие фактора интеллектуальных способностей в обеих выборках (Ф4 
и Ф3) соответственно. Эти факторы различаются вкладом каждого из 
общих интеллектуальных показателей по тестам Слоссона (SIT) и Амт-
хауэра (AIST).Так, в обеих выборках показатели теста Амтхауэра корре-
лируют с фактором интеллекта на одном уровне значимости (0,7), пока-
затель теста Слоссона в группе гимназистов имеет положительную кор-
реляцию с данным фактором (0,8), в то время как тот же показатель в 
группе сельских школьников имеет отрицательную связь с Ф3 (-0,65). 
Эти показатели отличаются также уровнем значимости корреляционных 
связей. 

Таким образом, можно констатировать, что в структуре способностей 
городских и сельских школьников имеются общие и различные особен-
ности. Показатели вербальной и невербальной креативности являются 
независимыми факторами, тогда как показатели двух различных интел-
лектуальных тестов объединены в факторе интеллекта. Структура ин-
теллектуальных особенностей у городских и сельских школьников раз-
лична. Так, в группе гимназистов вербальные и невербальные интеллек-
туальные способности выражены примерно одинаково, тогда как у сель-
ских школьников выше уровень невербальных способностей. 

 
Любимова Галина Валерьевна 
 
ДИНАМИКА САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

СЕМИ ЛЕТ 
 
Дошкольными учреждениями уделяется много внимания проблеме 

познавательной готовности, которая, по нашему мнению, безусловно, 
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должна быть сопряжена с психологической готовностью и в частности с 
формированием положительного образа себя у детей. 

Знание психологами, воспитателями механизмов, обеспечивающих 
качественные изменения самооценки детей 6-7 лет, появление диффе-
ренцированного, рефлексивного самоотношения в период кризиса семи 
лет во многом обуславливает эффективную подготовку к обучению в 
школе, что и определило актуальность выбранной темы. 

Вопросы онтогенеза самооценки, ее структуры, функций, возможно-
стей направленного формирования обсуждаются в работах Б.Г. Ананье-
ва, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной Э. Эриксо-
на, К. Роджерса и других психологов.  

Гипотезой исследования является предположение о том, что в крити-
ческой фазе кризиса происходят как количественное изменении само-
оценки (она становится средней), так и качественное (она приобретает 
такие качества, как адекватность, дифференцированность, рефлексив-
ность, обоснованность. 

В результате эмпирического исследования был определен кризисный 
статус детей подготовительной группы и выявлены особенности их са-
мооценки: высота, дифференцированность, обоснованность, рефлексив-
ность. 

Для выявления кризисного статуса детей был использован комплекс 
диагностических процедур: «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, «Графиче-
ский диктант» Д.Б. Эльконина, методики «Зеркало» и «Раскраска» Вен-
гера, Поливановой. Для выявления особенностей самооценки детей была 
использована методика изучения самооценки качеств личности Дембо-
Рубинштейн в модификации (помимо качественных характеристик она 
позволяет определить высоту самооценки - в данном случае от 0 до 5 
баллов), данные этой методики дополнялись экспериментальной бесе-
дой, направленной на выявление рефлексивного отношения ребенка к 
себе (Т.Ю. Андрущенко, Г.М. Шашловой). 

В эксперименте участвовали дети 6-7 лет (N=14) подготовительной 
группы дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 
вида №45 Ворошиловского р-она г. Волгограда. 

К докризисной фазе были отнесены 21,4% детей (N=3). Двое из док-
ризисных детей имеют высокую самооценку (5 баллов) в сочетании с 
низким уровнем развития всех качественных характеристик самооценки 
и один ребенок докризисной фазы имеет завышенную самооценку сред-
нюю (4 балла) и средний уровень сформированности качественных пока-
зателей. К кризисной фазе были отнесены 57,1% детей (N=8). Результаты 
диагностирования показателей самооценки детей кризисной фазы сле-
дующие: среднюю (нормальную, 3,4 балла) имеют 21,4% (N=3) детей. 
Эти же дети имеют высокий уровень развития таких качественных пока-
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зателей самооценки как дифференцированность и обоснованность, и 
средний уровень развития рефлескивности. Другие дети кризисной фазы 
(21,4%, N=3) имеют завышенный уровень (4-4,4 балла) самооценки, а 
также средний уровень развития качественных аспектов самооценки. 
Двое из кризисных детей (14,2%) показали низкий уровень развития всех 
качественных характеристик самооценки в сочетании с завышенным (4,6 
балла) и высоким (5 баллов) уровнем высоты самооценки. В посткризис-
ной фазе находятся также 21,4% детей (N=3). Один ребе¬нок показал 
средний (нормальный) уровень высоты самооценки (3,4 балла) и высо-
кий уровень развития всех качественных показателей самооценки. Двое 
других детей показали завышенный уровень самооценки (4,4 и 4,6 балла) 
и средний уровень развития дифференцированности и обоснованности 
само¬оценки, а также высокий и низкий показатель рефлексивности. 

Полученные данные подтверждают гипотезу, поставленную в начале 
исследования: в критической фазе развития самооценка детей 6-7 лет 
становится более дифференцированной, обоснованной, рефлексивной и 
уровень самооценки стремится к среднему (нормальному). 

Сказанное выше дает возможность предположить, что работа облада-
ет научной новизной, которая состоит в детальном выявлении особенно-
стей самооценки детей проживающих кризис семи лет и зависимость 
развития этих особенностей от фазы кризиса. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его вкладом в 
разработку научных представлений о развитии детской самооценки в 
период перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Практическая значимость исследования состоит в возможном ис-
пользовании ее результатов для оптимизации взаимодействия взрослых 
(воспитателей детского сада и родителей) с ребенком с целью формиро-
вания нормальной самооценки детей. 

 
Марченко Вероника Анатольевна 
 
ПОЛОВЫЕ, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В 

ПОНИМАНИИ ВРАНЬЯ 
 
Проблема понимания считается универсальной, так как является од-

ной из главных психологических потребностей человека как социально-
го индивида. Без понимания как особого состояния субъекта невозможно 
продолжение общения, координация действий и какие – либо другие 
осмысленные действия и воздействия. Кроме того люди часто сталкива-
ются с проблемами непонимания. Особенно остро оно проявляется в 
ситуациях общения. Российскими учеными исследуется психологиче-
ское содержание правды, лжи, обмана, неправды. Для русского самосоз-
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нания характерно и еще одно проявление лжи – вранье. Проблема вранья 
в науке изучена слабо. По данной теме практически нет исследований. 
Само понятие четко не определенно, что вызывает споры в науке о су-
ществовании этого феномена отдельно ото лжи, так как многие считают 
вранье его синонимом. 

Осознание данных противоречий позволяет сформулировать пробле-
му исследования: существуют ли гендерные различия в понимании вра-
нья у юношей и девушек в возрасте от 17 до 21 года. Изучение данного 
феномена социально значимо из-за своей распространенности. 

Цель исследования: выявить личностные характеристики, влияющие 
на понимание субъектом феномена вранья. 

Гипотезы исследования: 
1.Субъекты с высоким уровнем макиавеллизма больше оправдывают 

использование вранья в межличностном общении. 
2.Мужчины в большей степени принимают вранье, чем женщины. 
3.Субъекты, использующие доминантную стратегию самоутвержде-

ния принимают и оправдывают вранье. 
4.В большей степени оправдывать и принимать вранье будут фемин-

ные субъекты. 
5.Высокая самооценка счастья влияет на принятие и оправдание вра-

нья. 
Методы исследования: методика самоутверждения личности Н.Е. 

Харламенковой (1997), методика измерения гендерной идентичности 
МИГИ (разработана С. Бем в 1974 г. в США, адаптирована В.А. Лабун-
ской и М.В. Бураковой в 1999 г. для России), методика исследования 
макиавеллизма Mach-IV (адаптирована В.В. Знаковым в 2000 г. для Рос-
сии), текстовый фрагмент, описывающий ситуацию вранья, (из рассказа 
А. Ф. Писемского «Кавалер ордена Пур – Ле – Мерит»), со стандартизи-
рованным набором вопросов к испытуемым. Для обработки данных 
применялись следующие статистические критерии: Колмогоров-
Смирнов, Манна-Уитни, регрессионный анализ. В исследовании прини-
мало участие 165 человека, но в результате обработки данных выборка 
сократилась до 118 человек: 56 женщин и 62 мужчин. Испытуемыми 
были студенты костромских вузов гуманитарного (30 женщин) и техни-
ческого (22 мужчин) профиля, имеющие незаконченное высшее образо-
вание, а так же студенты технических техникумов – 26 женщин и 40 
мужчин, имеющие незаконченное среднее – техническое образование, в 
возрасте от 17 до 22 лет.  

Мы определили, что враньем называется такой акт коммуникации, 
при котором говорящий искажает факты, знает об этом, и совершается 
его без цели обмануть собеседника. Оно также имеет свои отличитель-
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ные черты, что позволяет изучать его отдельно ото лжи. Кроме того, по 
проведенному эмпирическому исследованию было получено что: 

1.Оправдание использования вранья в межличностном общении не 
зависит от высокого уровня макиавеллизма. 

2. Мужчины не в большей степени оправдывают вранье, чем женщи-
ны. Нет половых различий в оправдании вранья, но в то же время благо-
даря проведенному качественному анализу ответов испытуемых можно 
говорить, что мужчины в большей степени ориентируются на поддержа-
ние своей социальной роли, на необходимости вранья для достижения 
каких-то целей. И наоборот, говорят, что это вранье их дискредитирует, 
выставляет в глупом свете, в том случае, если его порицают. Женщины 
же больше ориентируются на других, а не на себя, больше беспокоятся о 
состоянии партнера по общению, как в случае одобрения, так в случае 
порицания. 

3.Субъекты, использующие доминантную стратегию самоутвержде-
ния личности не в большей степени, чем субъекты, использующие кон-
структивную и неуверенную стратегию самоутверждения личности, 
принимают и оправдывают вранье.  

4.Нет различий в оправдании вранья маскулинными,, феминными и 
андрогинными субъектами. 

5.Из всех групп испытуемых в наибольшей степени оправдывают 
вранье феминные мужчины. 

6.Субъекты, считающие себя счастливыми больше склонны прини-
мать и оправдывать вранье. 

Кроме того, были также получены не отраженные в гипотезах возрас-
тные различия: субъекты более старшего возраста более склонны оправ-
дывать поведение врунов. 

 
Маслова Ольга Александровна 
 
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ГО-

ТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 
Современная начальная школа предъявляет все большие требования к 

детям 6-7 лет, поступающим в первый класс. Уровень сформированности 
школьной зрелости значительно повышается с каждым годом, поэтому 
проблема перехода ребенка из детского сада в школу является актуаль-
ной, ее трудно переоценить. 

Рассматриваемая нами психологическая составляющая школьной 
зрелости вызывает наибольший интерес у отечественных психологов и 
педагогов. (А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова, В.С. 
Мухина, Т.А. Нежнова и др. Собственно коммуникативный аспект го-
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товности детей к школе разрабатывался в трудах М.И. Лисиной, Г.А. 
Капчели, Е.О. Смирновой, Е.Е. Кравцовой, Г.А. Цукерман, К.Н. Полива-
новой и др. Согласно их исследованиям, для ребенка его общение с дру-
гими людьми – не только источник разнообразных переживаний, но и 
главное условие формирования его личностных особенностей, его пси-
хологического развития.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
коммуникативная зрелость детей 6-7 лет связана с развитием таких 
свойств общения, как внеситуативность и произвольность. 

Сформированность данных свойств общения ребенка со взрослыми и 
сверстниками указывает на его способность принимать учебную задачу, 
усваивать общие способы действий, осуществлять учебные действия и 
действия контроля и оценки, то есть являются предпосылками успешной 
учебной деятельности. 

Также была рассмотрена связь между сменой форм общения со 
взрослыми (ситуативно–личностная, ситуативно–деловая, внеситуатив-
но–познавательная, внеситуативно–личностная, контекстное общение) и 
формами общения со сверстниками (эмоционально–практическое обще-
ние, ситуативно–деловое общение, внеситуативно–деловое общение), 
требованиями будущей учебной деятельности и полноценным освоением 
содержания учебной деятельности. 

Для исследования были выбраны следующие диагностические про-
цедуры: 1) методика «Да и нет не говорите» Е.Е. Кравцовой; 2) вопрос-
ник Т.В. Драгуновой для выявления некоторых особенностей личности 
дошкольников; 3)методики на определение ведущей формы общения 
ребенка со взрослым и на изучение коммуникативных умений дошколь-
ника в общении со сверстником, разработанные в лаборатории Лисиной 
М.И. и ее последователей.  

Количество испытуемых составляло N=20. N детей 6-7 лет=12, N де-
тей 5-6 лет=8. Исследование проводилось на базе МОУ детский сад 
№208 г. Волгограда. 

В ходе работы были выявлены уровни произвольности в общении де-
тей 5-7 лет со взрослыми и количественные показатели, соответствую-
щие им (высокий 30% детей; средний и низкий – по 35%). Количествен-
ный показатель наличия внеситуативно-личностного общения для детей 
5-6 лет составил 12,5%; для детей 6-7 лет 66,67%. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что сфор-
мированность внеситуативно-личностного и контекстного общения со 
взрослыми непосредственно зависит от возрастных показателей воспи-
танников: начинает складываться у детей 5-6 лет (старшая группа дет-
ского сада) и интенсивно развивается у детей 6-7 лет (в подготовитель-
ной группе), - характеризуются инициативностью высказываний, ком-



 287
фортным состоянием во время проведения бесед на личностные темы, а 
также продолжительностью во времени. 

Сформированность коммуникативных умений детей 5-7 лет в обще-
нии со сверстниками (по результатам диагностической процедуры) зна-
чительно зависит от возраста испытуемых. К 6-7 годам дети уже воспри-
нимают сверстника полноправным партнером в деятельности, умеют 
слушать, сопереживать, сравнивать результаты своей деятельности с 
результатами партнера. Положительные составляющие умений имеют 
значительное увеличение (контроль собственных эмоций, поведения; 
сопереживание заинтересованность, положительное отношение к свер-
стнику, бесконфликтность в общении). А негативные же (эгоистичное и 
неустойчивое отношение к сверстнику; жалобы взрослым; агрессивное 
отношение к сверстнику в ситуации конфликта) имеют тенденцию к 
снижению. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет утвер-
ждать, что гипотеза исследования истинна и не противоречит получен-
ным в исследовании фактам. Это свидетельствует о том, что коммуника-
тивная зрелость детей 6-7 лет действительно связана с развитием таких 
свойств общения, как внеситуативность и произвольность. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его вкладом в 
разработку научных представлений о критериях коммуникативной зре-
лости детей 6-7 лет. 

Практическая значимость состоит в возможности использовать ее ре-
зультаты в построении гармоничных взаимоотношений педагогов и пси-
хологов с детьми 6-7 лет, поступающих в школу.  

 
Мейснер Виктория Игоревна 
 
ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 
Выбор профессии является важным шагом в жизни человека. От того, 

насколько правильно будет сделан выбор, зависит радость и счастье че-
ловека, так как он в полной мере сможет реализовать свои способности и 
умения. Для этого человеку необходимо знать свои личностные качест-
ва, интересы, способности и стремления. Поэтому целью нашего иссле-
дования было выявление у школьников уровня развитости самосознания. 
Самосознание - это осознанное отношение человека к своим способно-
стям и потребностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям, 
мыслям.  

Из компонентов самосознания мы выбрали для исследования: само-
отношение, самооценку и 6 основных тенденций поведения человека в 
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группе - зависимость, независимость, общительность, необщительность, 
принятие «борьбы» и избегание «борьбы». Для диагностики мы исполь-
зовали следующие методики: 

1.Тест- опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева;  
2. Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования 

Г.Н. Казанцевой; 
3. Методика Q- сортировки В. Стефенсона. 
В исследовании приняло участие 87 учеников: 27 девятиклассников, 

22 десятиклассника и 38 одинадцатиклассников школы города Таганро-
га. Результаты проведенного исследования позволили сделать описание 
уровня развитости самосознания учеников разного возраста. Сразу отме-
тим, что значимых различий в этих компонентах самосознания не обна-
ружено. 

У учеников 9 класса все уровни самоотношения завышены, при этом 
завышенный уровень, как положительного, так и отрицательного отно-
шения к себе, взаимоисключаем. Следовательно, самоотношение не ос-
новано на объективных особенностях поведения. Самооценка в равной 
степени адекватна, либо завышена. В настоящее время преобладает не-
зависимость, общительность и принятие «борьбы». В будущем они так-
же планируют быть независимыми, общительными и в равной степени 
готовы принимать и избегать «борьбу». 

У учеников 10 класса такие уровни, как ожидаемое положительное 
отношение от других; отношение других; саморуководство и самопосле-
довательность, относятся к среднестатистической норме. Все остальные 
уровни самоотношения завышены. Самооценка в равной степени адек-
ватна, либо завышена. В настоящее время преобладает независимость, 
общительность и принятие «борьбы». В будущем они также планируют 
быть общительными и независимыми, но при этом избегая «борьбы». 

Ученики 11 класса не имеют у себя четкого представления об уровне 
развитости самообвинения. Все остальные уровни самоотношения за-
вышены. Самооценка – адекватная. В настоящее время преобладает не-
зависимость, общительность и принятие «борьбы». В будущем они так-
же планируют быть такими же независимыми, общительными и прини-
мать «борьбу». 

Результаты были подвергнуты статистической обработки с помощью 
методов Т - критерий Стьюдента и критерия U Манна- Уитни. Значимые 
различия проявились только по следующим параметрам: независимость 
и избегание «борьбы». Ученики девятого класса в настоящее время счи-
тают себя более независимыми, чем десятиклассники (U= 84.5, при р ≤ 
0.05). В будущем они хотят остаться такими же независимыми (U= 80, 
при р ≤0.05) и планируют избегать «борьбу» в большей степени, чем 
одинадцатиклассники (U=89, при р≤0.05). В свою очередь в настоящем 
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10 класс более склонен к избеганию «борьбы», чем 11 класс (U= 47, при 
р≤ 0.05). В будущем также выбирают избегание «борьбы» (U= 77, при р≤ 
0.05). 

Таким образом, при явно положительном и завышенном самоотно-
шении у школьников преобладает адекватная самооценка, что противо-
речит основным закономерностям развития личности. Компоненты са-
мосознания друг другу не соответствуют, и о многих качествах нет чет-
кого представления.  

Из исследования можно сделать вывод о недостаточном развитии 
компонентов самосознания у школьников. На наш взгляд, результаты 
получились неутешительные, и даже шокирующие. За 2 года у учеников 
не происходит изменения в самосознании, значит как в 9, так и в 11 
классе школьники выбирают профессию неосознанно, не учитывая свои 
личностные качества, особенности и интересы. Следовательно, прежде 
чем проводить профориентационные работы со школьниками, необхо-
димо провести занятия по развитию самосознания.  

 
Морозова Анна Викторовна 
Пешкова Мария Алексеевна 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ И НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК. 

 
В настоящее время считается, что дети дошкольного возраста, в дос-

таточной степени, усвоившие свой родной язык и не обладающие серь-
езными речевыми нарушениями, способны начать изучать иностранный 
язык уже в возрасте 4 лет. Однако вопрос о влиянии процесса овладения 
начальным уровнем английского языка на развитие памяти и невербаль-
ного интеллекта детей 4-6 лет остается не достаточно изученным, что и 
явилось целью нашего исследования.  

Эксперимент проводился с 60 детьми 4-6 лет, представленных экспе-
риментальной и контрольной выборками. В экспериментальной выборке 
процесс изучения английского языка начинался с 4 лет 2 раза в неделю 
по программе “Pebbles”. 

Для решения поставленной цели, нами были определены следующие 
методы исследования: “Проба на запоминание 10 слов” (А.Р. Лурия), 
“Память на образы” (Л.В.Томанов, Е.И.Шапиро) и тест прогрессивных 
цветных матриц Дж.Равена. 

Результаты методики “Проба на запоминание 10 слов” выявили пре-
имущество в развитии слухоречевой памяти в экспериментальных груп-
пах, так объем слухоречевой памяти 4-5 и 5-6 лет, изучающих англий-
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ский язык (41;51), выше по сравнению с дошкольниками, его не изу-
чающими (21;31). Это может объясняться тем, что в процессе изуче-
ния иностранного языка дети усваивают большее количество новой вер-
бальной информации, за счет чего осуществляется тренировка их слухо-
речевой памяти. При этом результаты детей 5-6 лет экспериментальной 
группы превышают показатели детей 4-5 лет, также изучающих англий-
ский язык, что свидетельствует о возрастной динамике развития слухо-
речевой памяти на основе совершенствующихся процессов мышления и 
речи. 

При сравнении особенностей развития зрительно-пространственной 
памяти у детей, изучающих и не изучающих английский язык, было вы-
явлено, что в возрасте 4-5 лет параметр объема (71) зрительно-
пространственной памяти у детей экспериментальной группы несколько 
превышает данный показатель (61) у детей контрольной группы. При 
этом параметр устойчивости не отличается в обеих группах в данном 
возрасте (61). Следует отметить, что в 5-6 лет у детей не только сохра-
няется высокий показатель (81) объема зрительно-пространственной 
памяти у детей экспериментальной группы по сравнению с данными 
объема (71) зрительно-пространственной памяти у детей контрольной 
группы, но и наблюдается увеличение параметра устойчивости 
(71;61). 

Результаты диагностики развития невербального интеллекта показа-
ли, что уровень развития мыслительных операций анализа и синтеза и 
умения выявлять связи между явлениями практически не отличается у 
детей контрольной и экспериментальной выборки. Это объясняется тем, 
что в дошкольном возрасте влияние окружающей среды, в том числе и 
обучения иностранному языку, на развитие невербального интеллекта 
минимально. Общие выводы по материалам экспериментальной работы: 

1.Дети 4-6 лет, изучающие английский язык, имеют более высокие 
показатели объема слухоречевой памяти по сравнению с дошкольника-
ми, не изучающими английский язык. 

2.Разница между показателями развития слухоречевой памяти у 5-6 
лет, изучающих английский язык, превышает подобную разницу значе-
ний дошкольников, изучающих и не изучающих английский язык, в воз-
расте 4-5 лет.  

3.Развитие невербального интеллекта, и показатели объема и устой-
чивости зрительно-пространственной памяти практически не отличаются 
у дошкольников контрольной и экспериментальной выборки. 

 
Москалёва Елена Валериевна 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛА-

ГОПОЛУЧИЕ В ЮНОСТИ 
 
Для психологии прошлого века характерна направленность на разви-

тие психопатологии. Концепции благополучия и персонального разви-
тия практически не развивались. Но, начиная с 1960-х годов, когда пси-
хология переориентировалась на предупреждение патологий, некоторые 
исследователи занялись изучением роста благополучия и ощущения 
комфортности; исследования эти продолжаются до настоящего време-
ни. В самой психологии в целом знание о проблеме психологического 
благополучия тем временем остается нечетким и несистематизирован-
ным. 

Мной было проведено эмпирическое исследование на предмет влия-
ния самооценки на психологическое благополучие в юности.  

Гипотеза: Адекватная самооценка влияет на психологическое благо-
получие в юношеском возрасте. 

Для исследования представлений о психологическом благополучии 
мы использовали методику «Шкала психологического благополучия» 
(ШПБ), предложенную К. Рифф, (Ryff, 1989) и «Опросник самоуваже-
ния» ДеБоис (DuBois, 1996). За основу мы взяли русскоязычную версию 
опросника (84 пункта) благополучия. В текст опросника были внесены 
ряд изменений, приблизивших смысл и формулировки отдельных пунк-
тов методики к оригинальной англоязычной версии. Расчет показателей 
по шкалам осуществлялся в соответствии с авторскими ключами. 

Были получены данные по методике благополучия и отдельно по ме-
тодике самооценки, затем рассчитана корреляция методом Пирсона ме-
жду каждой шкалой. 

В ходе исследования были опрошены студенты гуманитарных фа-
культетов в возрасте 17-18 лет, в количестве 50 человек. 

По результатам корреляционного анализа были получены следую-
щие данные: 

4) Общая самооценка коррелирует: 
а) с позитивными взаимоотношениями в окружающей среде (1%). 

Когда общая самооценка подростка адекватна и имеет высокий уровень 
в пределах нормы, то отношения с окружающими людьми будут фор-
мироваться легко и иметь позитивную окраску, это упрощает общий 
уровень жизни подростка.  

б) с постановкой жизненных целей (1%); подросток при адекватной 
самооценки наиболее точно чувствует свои возможности и исходя из 
этого ставить цели в жизни. 

в) Очевидно, что общая самооценка связана с самоотношением (1%) 
т.к. самоотношение это и есть самооценка, эти понятия тождественны. 
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Таким образом, выявлено влияние самооценки на психологическое 

благополучие и гипотеза о том, что адекватная самооценка влияет на 
психологическое благополучие в юности, подтвердилась. 

По итогам исследования был подсчитан общий уровень благополу-
чия по сумме всех шкал и сравнён с каждой из шкал самооценки. Дан-
ные на основе факторного анализа показали, что все шкалы психологи-
ческого благополучия коррелируют со шкалами самооценки, за исклю-
чением фактора самооценки в спорте. Это свидетельствует о том, что 
достижения в спортивной жизни юношей не влияют на общий уровень 
психологического благополучия. А наиболее высокая корреляция уста-
новлена между: 

1) общим уровнем психологического благополучия и самооценкой в 
целом  

2) общим уровнем психологического благополучия и отношением к 
собственному телу. 

 
Мугатабарова Эльмира Касимовна 
Белова Дина Евгеньевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНО-

ГО КОНТРОЛЯ 
 
Деловой мир, мир бизнеса, традиционно считавшийся мужским, ак-

тивно и успешно осваивается женщинами. Начиная с 60-годов, популяр-
ными становятся исследования способностей женщин, компетентности в 
различных сферах деятельности и факторов их профессиональных успе-
хов. 

На эффективность выполнения деятельности влияют многие факто-
ры: состояние здоровья; возраст; семейное положение; владение навы-
ками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности; 
мотивы выбора профессии; адекватность исходных представлений о 
специфике деятельности; зарплата и ее величина; уровень квалифика-
ции; престижность, а также самооценка и уровень субъективно контроля. 
Многие психологи полагают, что именно самооценка и локус контроля 
оказывают регулирующее влияние на многие аспекты поведения челове-
ка, играя важную роль в формировании межличностных отношений, в 
способе решения кризисных ситуаций семейного и производственного 
характера, в отношении к болезни и терапевтическим мероприятиям.  

Самооценка является очень важным, если не ключевым, элементом 
самосознания, которая может детерминировать личностный комфорт или 
дискомфорт, выраженный в степени самоприятия субъекта, его удовле-
творенности самим собой и осуществляемой деятельностью.  
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K. Hausser считает одним из конструктов самооценки самоэффектив-

ность. В ней, по мнению этого автора, находит отпечаток «общее оцени-
вание себя» личности; «общее восприятие себя» и «совокупный лично-
стный контроль». Компонент, названный K. Hausser «совокупным лич-
ностным контролем», эквивалентен самоэффективности, но также вклю-
чает элемент, который можно интерпретировать как концепцию 
Дж.Роттера о локусе контроля.  

Одним из центральных понятий теории социального научения явля-
ется личностная переменная, названная Дж. Роттером локус контроля – 
обобщенные ожидания человека относительно того, в какой степени 
подкрепления зависят от его собственного поведения (интернальный 
локус), а в какой – контролируется силами извне (экстернальный локус 
контроля). 

С целью определения взаимосвязи самооценки и локуса контроля у 
женщин была проведена диагностика, в которой принимало участие 25 
человек: это студентки второго курса электроэнергетического факульте-
та и студентки второго курса института психологии в возрасте от 18 до 
22 лет. Диагностика осуществлялась с помощью методик: «Общая шкала 
самооценки» А.И.Колобкова и УСК» Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, 
А.М.Эткинд. 

Обнаружено, что с ростом общей самооценки у девушек возрастает 
уровень субъективно контроля над любыми значимыми ситуациями 
(r=0,487; p=0,01), тем выше уровень контроля над эмоционально поло-
жительными событиями и ситуациями (r=0,487; p=0,01), тем больше де-
вушки считают, что их действия очень важный фактор в организации 
производственной деятельности и в складывающихся отношениях 
(r=0,321; p=0,05). 

Также установлено, что чем выше совокупный личностный контроль 
девушек над собой, тем больше они считают, что большинство важных 
событий в их жизни были результатом их собственных действий и что 
они могут ими управлять (r=0,377; p=0,01). Определенно, что чем боль-
ше девушки себя самообесценивают, тем большую ответственность они 
возлагают на себя за свое здоровье. Если они больны, то обвиняют в 
этом самих себя, и полагают, что выздоровление во многом зависит от 
их действий (r= 0,292; p=0,05). 

Таким образом, полученные в выборке девушек данные свидетельст-
вуют о наличии взаимосвязи самооценки и локуса контроля, которая 
связана у них с ощущением своей силы, достоинства, ответственности за 
происходящее, социальной зрелостью, самостоятельностью личности, а 
также является одним из факторов их поведения, межличностных отно-
шений и организации профессиональной деятельности. В дальнейшем 
планируется продолжить обследование и в выборке юношей.  
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Муссалитина Елена Владимировна 
 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И ТВОР-

ЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Вопросами интеллектуального развития и развития творческих спо-

собностей человека учёные-психологи занимались с конца XIX века. 
Этим проблемам посвящены труды видных зарубежных и отечественных 
исследователей (Г.Дж.Айзенк, А.Бине, Д.Векслер, Ф.Гальтон, 
Дж.Гилфорд, Р.Кеттелл, Ж.Пиаже, В.Штерн, М.К.Акимова, 
Л.С.Выготский, В.Н.Дружинин, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, 
С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, О.К.Тихомиров, М.А.Холодная и др.). В 
связи с неоднозначностью взглядов учёных на интеллект и творческие 
способности, существуют различные определения данных понятий и 
различные подходы к проблеме. 

В нашей работе интеллект рассматривается как одна из трёх основ-
ных общих психических способностей (наряду с обучаемостью и креа-
тивностью) и определяется как относительно устойчивая структура ум-
ственных способностей индивида, позволяющая быстро и качественно 
адаптироваться к новой окружающей среде, к новым жизненным зада-
чам.  

Творчество мы понимаем как специфический вид продуктивной не-
регламентированной активности, приводящий к созданию нового за счёт 
преобразования прошлого опыта субъекта. Творческие способности мы 
определяем как способности к проявлению неадаптивной, надситуатив-
ной активности и выходу за пределы заданного по собственной инициа-
тиве. 

Экспериментальное исследование проводилось в течение учебного 
года на базе московской средней общеобразовательной школы с диффе-
ренцированным обучением: на каждой параллели есть общеобразова-
тельные классы, гимназические классы и компенсирующие классы 
(классы коррекционно-развивающего обучения). Начальная школа трёх-
летняя. Выборка составила 180 человек – учащихся младших классов в 
возрасте от 6,5 до 10,5 лет. 

Гипотезой исследования послужило предположение о неравномерно-
сти развития интеллекта и творческих способностей у детей одного воз-
раста, обучающихся в классах разного вида. Младший школьный возраст 
был выбран в связи с тем, что большинство исследователей выделяют 
период в жизни человека от 6 до 12 лет как наиболее интенсивный в раз-
витии интеллекта человека (за этот небольшой, по сравнению с челове-
ческой жизнью, промежуток времени интеллектуальное развитие осуще-
ствляется более чем на треть). 
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Было осуществлено три диагностических среза – в начале, середине и 

конце учебного года. Для диагностики уровня развития интеллекта ис-
пытуемых использовался «Культурно-свободный тест интеллекта 
Р.Кеттелла (GFT 2)» (авторы адаптации А.Ф.Денисов, Е.Д.Дорофеев). 
Для диагностики творческих способностей был применён «Вербальный 
тест творческого мышления П.Торренса» (авторы адаптации 
И.С.Аверина, Е.И.Щебланова). Были задействованы методы: беседа, на-
блюдение, анализ продуктов деятельности детей. В ходе обработки дан-
ных проводились качественный и количественный анализ с использова-
нием методов математической статистики обработки данных – среднее 
арифметическое, t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, коэф-
фициент корреляции Пирсона, процентное соотношение. 

Подводя итоги исследования, мы получили интересные выводы. Раз-
витие интеллекта и творческих способностей у детей протекает нерав-
номерно в течение младшего школьного возраста: к началу второго года 
школьного обучения (8 – 8,5 лет) развитие творческих способностей от-
личается большим скачкообразным подъёмом по всем показателям – 
беглости, гибкости и оригинальности. Полагаем, эта тенденция связана с 
тем, что в первый год школьного обучения ребёнку открывается масса 
совершенно новых вещей – будь то новые учебные дисциплины, отно-
шения с одноклассниками и учителем или же сама школа. Всё это сти-
мулирует интенсивное развитие его творческих способностей. Развитие 
же интеллекта в начальный период школьного обучения протекает не 
менее интенсивно, но достаточно плавно. 

Существуют различия в динамике развития интеллекта и творческих 
способностей у детей одного возраста, обучающихся в классах разного 
вида. Так, в общеобразовательных классах все показатели стабильно 
возрастают в течение всего учебного года. В гимназических классах по-
казатели интеллекта и творческих способностей преимущественно воз-
растают к середине учебного года, а в классах компенсирующего обуче-
ния – к концу учебного года. Последнее представляется особенно цен-
ным. Дети из компенсирующих классов долго «врабатываются», им не-
обходимо время для накопления знаний, создания определённой «базы», 
во втором полугодии происходит своеобразный «прорыв» с ярким улуч-
шением результатов. Знание возрастных особенностей динамики разви-
тия интеллекта и творческих способностей необходимо педагогам, осо-
бенно тем, кто работает с «трудными» классами – компенсирующего 
обучения. Дети из таких классов способны на хорошие результаты, но 
им необходимо больше времени, чем их сверстникам. 

 
Назаренко Вероника Владимировна 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ 
СФЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 5 – 7 ЛЕТ 

 
Работа посвящена исследованию развития мотивационно-

потребностной сферы детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). 
Изучалась иерархия трех мотивов: игрового, широкого познавательного 
и познавательно-учебного в мотивационной сфере детей в каждой воз-
растной подгруппе (5, 6 и 7 лет). Под широким познавательным мотивом 
понимается интерес к новым сведениям, фактам, явлениям окружающего 
мира, а под познавательно-учебным мотивом – стремление к приобрете-
нию конкретных знаний, умений, навыков. Кроме этого изучалась моти-
вационная готовность к школе дошкольников 6 и 7 лет, которая опреде-
лялась через сформированность психологического новообразования 
«внутренняя позиция школьника». Внутренняя позиция школьника, со-
гласно Л.И. Божович (1968), это новое отношение ребенка к среде, воз-
никающее к концу старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) и прояв-
ляющееся в стремлении занять новое, более взрослое положение в жизни 
– положение школьника и осуществлять связанную с этим серьезную 
социально значимую деятельность – учение. 

Для определения доминирующего мотива в иерархии игрового, ши-
рокого познавательного и познавательно-учебного мотивов нами приме-
нялась методика «Игрушки-книжки-цифры» (Гуткина Н.И., 2006). Для 
оценки степени выраженности внутренней позиции школьника исполь-
зовалась методика «Внутренняя позиция школьника» (Гуткина Н.И., 
2002, 2004). 

Выборка испытуемых состояла из 300 дошкольников: 100 детей 5-
летнего возраста, 100 детей 6-летнего возраста и 100 детей 7-летнего 
возраста. Исследование проводилось на базе 16 детских садов Москвы.  

Результаты исследования показали четкие возрастные различия в ие-
рархической структуре мотивационной сферы детей 5,6 и 7 лет по пара-
метру доминирования одного из исследуемых мотивов (игрового, широ-
кого познавательного и познавательно-учебного).  

В иерархической структуре мотивационной сферы детей 5 лет прак-
тически одинаково часто встречается доминирование как игрового, так и 
широкого познавательного мотива (соответственно 40% и 41% испытуе-
мых). Доля испытуемых 5-летнего возраста, у которых доминирует по-
знавательно-учебный мотив, невелика (19%). У детей  

6-летнего возраста чаще всего встречается доминирование широкого 
познавательного мотива (45 % испытуемых), на втором месте – домини-
рование познавательно-учебного мотива (38%) и на третьем месте – до-
минирование игрового мотива (17%). У 7-летних детей чаще всего 
встречается доминирование познавательно-учебного мотива (57% испы-
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туемых), на втором месте – доминирование широкого познавательного 
мотива (32%) и на третьем месте – доминирование игрового мотива 
(11%).  

В 5-летнем возрасте доминирование игрового мотива встречается 
существенно чаще, чем в 6 и 7 лет (статистическая достоверность разли-
чий по критерию Стьюдента для процентов на высоком (0,1 %) уровне 
значимости).  

Число детей с доминированием познавательно-учебного мотива по-
степенно возрастает от 5-летнего к 7-летнему возрасту. В 5-летнем воз-
расте количество детей с таким доминированием невелико (19 %),  

к 6 годам оно возрастает в 2 раза (38 %), а в 7-летнем возрасте позна-
вательно-учебный мотив преобладает уже у большей части детей (57 %). 
Статистическая достоверность различий между группами испытуемых 
по критерию Стьюдента для процентов на высоком уровне значимости: 
между детьми 5 и 6 лет – на 1% уровне значимости, между детьми 6 и 7 
лет – на 1% уровне значимости, между детьми 5 и 7 лет – на 0,1 % уров-
не значимости.  

Полученная в исследовании иерархия мотивов в мотивационно-
потребностной сфере детей 5, 6 и 7 лет может рассматриваться как воз-
растная характеристика соответствующей возрастной подгруппы. 

В исследовании также было показано, что внутренняя позиция 
школьника хорошо выражена только у небольшого числа дошкольников 
6-летнего и 7-летнего возраста (соответственно 7% и 15 %). У 72 % де-
тей 6 лет и 62% детей 7 лет она вообще отсутствует, а у 21% детей  

6-летнего возраста и 23% детей 7-летнего возраста – находится в ста-
дии формирования. У современных 6-летних и 7-летних дошкольников, 
посещающих детский сад, внутренняя позиция школьника практически 
не формируется, что говорит о слабом развитии социальных мотивов 
учения в этом возрасте и недостаточной мотивационной готовности  

к школе.  
Проведенное исследование развития мотивационно-потребностной 

сферы современных детей 5 – 7 лет показало, что к концу старшего до-
школьного возраста у них хорошо развиты познавательные и познава-
тельно-учебные мотивы и слабо развиты социальные мотивы учения. 
 

Налесная Ирина Михайловна 
 
ВОЗРАСТНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОД-

РОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(ГЕМОФИЛИИ) 
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Проблемой нашего исследования является изучение возрастно-

психологических особенностей развития подростков, страдающих таким 
тяжелым хроническим соматическим заболеванием как гемофилия. 

Гемофилия - наследственное заболевание крови, характеризующееся 
кровоточивостью, причиной которой является нарушение свертываемо-
сти крови. 

При гемофилии возникают спонтанные кровоизлияния в суставы с 
последующим их воспалением и разрушением, и со временем больные 
часто становятся инвалидами (если только болезнь не проявляется в лег-
кой форме). До сих пор нет способов излечения гемофилии, однако с 
успехом применяют поддерживающие меры – частые регулярные инъек-
ции недостающих факторов свертывания крови. Актуальность данной 
работы определяется запросом из научного гематологического центра на 
исследование психологических особенностей гемофиликов, лежащих в 
данном центре, с целью оказания психологической помощи. 

Для построения адекватной программы помощи нам необходимо 
знать специфику развития личности в подростковом возрасте в условиях 
этой болезни. 

Современная психология рассматривает развитие на всех возрастных 
ступенях как выполнение определенных задач развития (Ремшмидт, 
1994).  

Задача развития – это система требований и проблем, которые долж-
на решить личность в плане социального, полового и психического со-
зревания. 

Итак, задачи развития возникают в начале подросткового возраста из 
физических изменений, изменений отношения социума и изменения са-
мого подростка. 

М. Кле выделяет следующие задачи развития в подростковом возрас-
те: а) связанные с телом (необходимость реконструкции телесного об-
раза Я и построения родовой идентичности; постепенный переход к 
взрослой сексуальности) б) связанные с социумом (освобождения от ро-
дительской опеки; вхождение в группу сверстников) в) связанные с са-
моразвитием (осознание себя как отличного от интериоризованных ро-
дительских образов; осознание временной протяженности собственного 
Я, включающей детское прошлое и определяющей проекцию себя в бу-
дущее; осуществление системы выборов, обеспечивающих цельность 
личности) 

Мы исходили из положений, что любая хроническая болезнь незави-
симо от того, какова его биологическая природа, какой орган или функ-
циональные системы оказываются пораженными ею, ставит человека в 
психологически особые жизненные условия, специфицирует социальную 
ситуацию развития (Николаева В.В., Соколова Е.Т., 1996). Но ведь 
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именно социальная ситуация развития обеспечивает ресурсы выполне-
ния задач развития. 

В связи с этим нами была выдвинута следующая гипотеза: сущест-
вуют различия в решении задач развития подростками контрольной 
группы и подростками – гемофиликами.  

Для проверки гипотезы мы сравнивали выборку подростков с диагно-
зом гемофилия с контрольной группой подростков, не имеющих тяже-
лых хронических соматических заболеваний.  

Экспериментальную группу составили 30 мальчиков - подростков 13-
15 лет, имеющие тяжелую и среднюю степень заболевания, госпитали-
зировавшиеся в Гематологическом научном центре весной 2003, 2004 и 
2006 года. 

Контрольную группу составили 30 мальчиков - подростков 13-15лет, 
учащиеся московских школ. В анамнезе испытуемых (по данным школь-
ного врача) не зафиксировано тяжелых хронических соматических забо-
леваний.  

Задачи эмпирической части работы: 
• исследование отношений с родителями 
• исследование отношений со сверстниками 
• исследование особенностей временной перспективы 
• исследования самооценки, образа Я  
В нашем исследовании были использованы 8 методик, преимущест-

венно проективные: методика «Шкалы Самооценки», методик Куна 
«КТО Я?», методика «Линия жизни», методика «Оценивание пятилетий 
жизни», цветовой тест отношений Эткинда, методика «Незавершенные 
предложения», методика «Подростки о родителях» ADOR, методика 
«Ценностные ориентации М. Рокича». Также были использованы коли-
чественные и качественные методы обработки данных вышеприведен-
ных методик. 

Обобщив результаты проведенного нами исследования возрастно-
психологических особенностей развития подростков, страдающих таким 
тяжелым хроническим соматическим заболеванием, как гемофилия, мы 
можем сделать следующие выводы: 

• У подростков ЭГ неудовлетворенность семейной ситуацией в це-
лом. В восприятии подростков этой группы воспитательный стиль мате-
ри характеризуется враждебностью, автономностью, сочетающейся с 
гиперопекой, депривацией самостоятельности подростка. Для отца ха-
рактерна непоследовательность в воспитании, подростки негативно от-
носятся к отцу. Таким образом, для подростков, больных гемофилией 
затруднен процесс эмансипации на фоне недостаточно эмоциональных 
отношений со значимыми взрослыми  
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• Отношение подростков ЭГ к сверстникам носит негативный харак-

тер, для них преимущественно характерно отсутствие дружеских отно-
шений и идентификаций с ролями референтных групп микроуровня. У 
здоровых подростков отношение к друзьям окрашено положительно, они 
причисляют себя к референтным группам, а также к неформальным 
группировкам. 

• Особенности построения временной перспективы в ЭГ, по сравне-
нию с КГ, заключаются в том, что для подростков - гемофиликов харак-
терно отсутствие временной перспективы, связанной с будущим, неоп-
ределенность и неразработанность представлений о будущем на фоне 
субъективной значимости прошлого, при этом отрицательное отношение 
к нему. В КГ к прошлому положительное отношение, при этом харак-
терна субъективная важность будущего, устремленность в будущее, на-
личие конкретных целей. 

• Низкая самооценка по шкале счастье, по сравнению с КГ, связана с 
болезнью, переживанием своего нездоровья, слишком сильное различие 
между реальной и идеальной оценки, приводит к тому, что подросткам - 
гемофиликам свойственна неуверенность в себе, тревожность, страх 
действия.  

• Подросткам ЭГ свойственен низкий уровень рефлексии, недиффе-
ренцированность образа Я, неприятие актуального образа Я, несформи-
рованность чувства взрослости, замедленное развитие самосознания, по 
сравнению с КГ. Стремление разрешать проблемы за счет помощи со 
стороны, а не собственной активности. 

Трудности вступления в эмоциональные отношения со взрослыми, 
сверстниками, отсутствие проекции себя в будущее, неразвитость лично-
стной рефлексии, недифференцированность образа Я, отсутствие иден-
тификаций с ролями референтных групп микроуровня, тенденция к экс-
тернальному локусу контроля затрудняет процесс обретения идентично-
сти – центральной задачи подросткового возраста.  

Итак, решение некоторых задач подростками ЭГ отходят на более 
позднее время (например, освобождение от родительской опеки), неко-
торые задачи решаются негативно (например, осознание протяженности 
собственного Я), а решение некоторых затруднено с точки зрения ресур-
сов для их решения (процесс обретения идентичности). 

 
Нечаева Евгения Вячеславовна 
Алфеева Елена Владимировна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ОБЫЧНОЙ И ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СРЕДНИХ ГРУПП 
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Как показывает практика, эмоциональное самочувствие ребенка и 

общее отношение к детскому саду во многом зависит от его отношений 
со сверстниками. Дети с низким уровнем развития речи в дошкольном 
возрасте, не могут в полной мере удовлетворить потребность в общении, 
и эта потребность ничем не компенсируется, вызывая у ребенка тяжелые 
переживания, состояние крайнего эмоционального неблагополучия. Мы 
решили посмотреть в своей работе особенности психосоциального раз-
вития детей обычной и логопедической средних групп. С учетом возрас-
та детей, нами были выбраны методы исследования: методика диагно-
стики межличностных отношений детей «Домики» Г.А. Урунтаевой, 
тест тревожности Р. Тэммл, М.Дорки, В.Амен; методика диагностики 
самооценки «Лесенка»; .цветовой тест М. Люшера; опросник; рисуноч-
ная методика «Я в детском саду»  

На наш взгляд, распределение детей в логопедические группы имеет 
много положительных сторон, важный показатель этого - уровень тре-
вожности детей. По итогам диагностики было выявлено, что уровни тре-
вожности практически одинаковы и даже, чуть лучше эти показатели у 
детей в логопедической группе. Это говорит, о том, совместное участие 
психолога, логопеда и воспитателей в работе с детьми, их планомерная и 
соответствующая работа приводит к улучшению эмоционального благо-
получия детей. В ходе исследования так же было выявлено, что в группе 
детей с нормативным уровнем развития речи преобладает позитивное 
настроение (85%), деловое возбуждение, активное стремление к дея-
тельности, впечатлениям, удовольствиям. Дети отмечают, что: «мне ин-
тересно в детском саду», «я веселый и счастливый в садике», «мне хо-
рошо здесь». Дети этой группы чувствуют себя уверенно и спокойно в 
обстановке дружеского расположения, они рассчитывают на поддержку 
и помощь сверстников, на их участие в возможных ситуациях эмоцио-
нального комфорта или дискомфорта. Доброжелательные отношения 
между сверстниками создают положительный эмоциональный климат в 
группе. Если для большинства детей средней нелогопедической группы 
сверстники являются «добрыми и хорошими» (они говорят, что вместе 
«играют в уголке», «рисуют», «собирают кубики», «говорят по телефо-
ну», «веселятся», «слушают сказки», «смотрят картинки», «ходят в кафе 
и бассейн»). Дети с нарушениями в речи часто представляют мир детей в 
детском саду «злым и плохим», что связано с недавним переходом в дру-
гую группу. Их ответы о совместной деятельности детей менее красоч-
ные и живые (они «играют», «кушают», «ходят на улицу», «спят», «си-
дят» и «строят домики»). Характер взаимоотношений между детьми оп-
ределяет эмоциональное благополучие ребенка в детском саду, и в этой 
группе наблюдается беспокойство, активное и не всегда осознанное 
стремление к тесным контактам, потребность во внимании со стороны 
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других. Здесь позитивное настроение наблюдается у 78% детей, они го-
ворят, что «веселятся» и «счастливы» в саду. Негативное эмоциональное 
состояние наблюдается у 22 % детей этой группы. Они отмечают, что им 
«очень грустно», «хочется домой», и «я боюсь». Некоторые дети не хо-
тят ходить в детский сад. По результатам социометрии всех детей из 
обыкновенной группы детского сада можно отнести к благоприятной 
статусной категории, они привязаны друг к другу, и сплочены между 
собой, в то время как 33% детей в логопедической группе выявлены 
проблемы в нахождении своего места в группе. Для них эмоциональный 
климат в детском саду не всегда благоприятен. Кроме прочего, есть раз-
личия и в степени удовлетворенности своими взаимоотношениями. Так, 
в обыкновенной группе дети удовлетворены своими взаимоотношения-
ми (81%), а в логопедической группе только 58% детей устраивают их 
отношения со сверстниками. Характер взаимоотношений накладывает 
свой отпечаток на ребенка, и это отчетливо отражается на его самооцен-
ке. Отношение детей к ребенку с его точки зрения значительно отлича-
ется в этих группах. Дети без речевых нарушений оценивают себя доста-
точно высоко с точки зрения сверстников, что говорит об их социальной 
компетентности. В этой группе можно отметить дружелюбную атмосфе-
ру, сочувствие, отзывчивость, проявление симпатии между детьми. При 
этом они ориентируются на собственное поведение в оценке себя со сто-
роны других детей. В логопедической группе также преобладает высокая 
самооценка, что говорит об эмоциональном благополучии, но, тем не 
менее, 41% детей имеющих высокую самооценку с позиции сверстников, 
жалуются на детей из своей группы, они говорят «меня обижают», «со 
мной никто не дружит». И их ответы более ориентированы не на собст-
венное поведение, а на оценку со стороны детей.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что деление детей на две груп-
пы желательно. Это позволяет содружеству психолога, логопеда и вос-
питателей более тщательно и глубоко заниматься с детьми, имеющими 
недостатки в развитии речи, дифференцированно подходить к каждому 
ребенку и тем самым решать проблемы, возникающие как в речевом раз-
витии, так и в эмоциональном.  

 
Носов Сергей Сергеевич 
Дворянчиков Николай Викторович 
 

ПОЛОТИПИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 
 
Цель работы - исследование половых особенностей защитных меха-

низмов. 
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Выборку исследования составили 247 человек, среди которых было 

147 учащиеся шестых классов общеобразовательных школ. Испытуемые 
обследовались каждый год, в течение 2-х лет с 2005 по 2006 гг. Кроме 
того, на начальном этапе исследования в качестве групп сравнения были 
привлечены 50 учащихся девятых классов и 50 учащихся одиннадцатых 
классов.  

Мы предположили, что существует половой диморфизм в функцио-
нировании механизмов психологической защиты. Функционирование 
механизмов психологической защиты подвержено возрастной изменчи-
вости. 

Использовался тест-опросник механизмов психологической защиты 
(Life Stile Index), адаптация Л.Р. Гребенникова.  

Выяснилось, что на всех исследуемых возрастах используются все 
виды защиты, однако, их интенсивность неодинакова. Младшие подро-
стки интенсивно используют механизмы отрицания, проекции, интел-
лектуализации, компенсации, реактивного образования. Старшие подро-
стки активно пользуются проекцией, замещением, подавлением. В ран-
ней юности чаще употребляют проекцию и регрессию. На всех иссле-
дуемых возрастных этапах высока интенсивность использование защит-
ного механизма проекции. Наибольшая интенсивность защитного пове-
дения наблюдается в младшем подростковом возрасте, далее она снижа-
ется с возрастом.  

Выявились различия между мальчиками и девочками по выраженно-
сти основных видов защиты. В младшем подростковом возрасте мальчи-
ки больше используют интеллектуализацию, чем девочки. Девочки ак-
тивнее прибегают к регрессии, компенсации и реактивному образова-
нию.  

У старших подростков также выявились половые различия по выра-
женности основных видов защиты. Девочки значимо чаще используют 
регрессию, реактивное образование и проекцию, чем мальчики.  

В раннем юношеском возрасте юноши в большей степени, чем де-
вушки используют для защиты подавление. Девушки больше пользуются 
регрессией, реактивным образованием, отрицанием и компенсацией. 

Обобщая данные по всем трём возрастам, можно отметить, что суще-
ствуют полотипические виды защит, которые чаще всего используются 
представителями мужского и женского пола, независимо от их возраста. 
К типично женским формам защитного поведения можно отнести рег-
рессию и реактивное образование. К типичным мужским защитам следу-
ет отнести подавление и интеллектуализацию. Репертуар и интенсив-
ность использования психологических защит больше у девушек.  

Результаты лонгитюдного изучения психологических защит у маль-
чиков и девочек в основной выборке через год позволяют говорить о 
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том, что существуют выраженные половые различия в использовании 
некоторых защитных механизмов. Половые различия наблюдаются в 
механизме интеллектуализации (выше у мальчиков) и в психологических 
защитах по типу регрессии и компенсации (выше у девочек). 

На всем подростковом периоде мальчики используют защитный ме-
ханизм подавления, интенсивность использования которого плавно уве-
личивается с возрастом, начиная с младшего подросткового и наиболь-
шей интенсивности достигает в раннем юношеском возрасте. Защитный 
механизм интеллектуализации относительно стабилен в младшем, сред-
нем и старшем подростковом возрасте и заметно увеличивается лишь в 
раннем юношеском возрасте. 

У девочек наблюдается совершенно другая картина, которая касается 
как интенсивности использования, динамики, репертуара психологиче-
ских защит. На всем периоде подросткового возраста девочки активно 
используют защитный механизм регрессии, интенсивность которого на-
чинает плавно увеличиваться с младшего подросткового возраста, доми-
нирует в 12-13 лет, достигает пика в 14-15 лет и к началу юношеского 
возраста снижается. Защитный механизм реактивное образование явля-
ется доминирующим в 11-12 лет, после чего интенсивность его исполь-
зования снижается на каждом возрастном этапе. Защита компенсацией 
имеет наиболее выраженные показатели также в младшем подростковом 
возрасте, после которого начинает снижаться, достигая низких показате-
лей к началу юношеского возраста. 

Таким образом, на всем периоде подросткового возраста интенсив-
ность полотипических психологических защит мальчиков имеет тенден-
цию к повышению, а выраженность полотипических защит девочек сни-
жается к старшим классам. 

 
Перлова Юлия Викторовна 
Смирнова Виктория Викторовна 
 
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Пол как биологическое явление относится к индивидуальным харак-

теристикам человека. Он определяется в момент зачатия, его невозмож-
но изменить самостоятельно, без хирургического вмешательства. При-
нимать или отвергать свой пол, переживать его как награду или наказа-
ние, человек может по-разному под влиянием культурно-социальных 
факторов: ожиданий родителей, представлений о предназначении собст-
венного пола, его ценности. Процесс приобретения ребёнком психологи-
ческих и индивидуальных поведенческих особенностей, свойственных 
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человеку определённого пола, включающий социально- ролевое поведе-
ние в обществе называется половой идентификацией. Важнейшим эта-
пом формирования половой идентификации является период дошколь-
ного детства, решающее значение, при этом имеет взаимодействие с 
взрослыми, в том числе с родителями, которые играют очень большую 
роль в осознании ребёнком своего пола. Именно социум является жиз-
ненным пространством, в котором протекает большая часть каждого че-
ловека, в котором он стремится удовлетворить свои потребности, реали-
зовать, развивать себя и в то же время находится в теснейшем взаимо-
действии с окружающими, которые оказывают влияние на ребёнка. Сен-
зитивным периодом формирования половозрастной идентификации яв-
ляется дошкольный возраст. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей половоз-
растной идентификации детей 6-7 лет. Для решения поставленной цели 
была использована методика «Половозрастная идентификация» Н.Л. 
Белопольской.  

Исследование проводилось на детях подготовительной группы ДОУ 
г. Великие Луки. Всего обследовано 68 человек, из них 37 мальчиков и 
31 девочек. 

Были получены следующие результаты исследования. 
Образ настоящего: адекватно идентифицируют себя (с образом до-

школьника) 84,6% девочек и 52,9% мальчиков (р<0,05); с образом 
школьника 7,7%девочек и 23,5% мальчиков (р<0,05); что, возможно свя-
зано с всё возрастающим преобладанием учебной деятельности, направ-
ленной на подготовку к школе или же с более высоким уровнем развития 
по сравнению со сверстниками. С образом взрослого идентифицируют 
себя только мальчики - 5,9%. Причиной этого может служить желание 
быть взрослым, более самостоятельным, походить на своего отца. С об-
разом младенца идентифицируют себя только девочки, возможно, это 
связано с потребность девочек во внимании и заботе, как в период мла-
денчества. С образом другого пола идентифицируют себя 23,5% мальчи-
ков, причиной этого может служить увеличение количества неполных 
семей, где часто единственным взрослым является мать, которая не мо-
жет дать ребёнку истинное представление об образах мужского поведе-
ния и деятельности. Среди девочек случаев идентификации с образом 
другого пола не встречалось. 

Образ прошлого: адекватно идентифицируют себя 76,5% мальчиков и 
69,2% девочек. С образом другого пола идентифицируют себя 23,5% 
мальчиков и 23,1% девочек. 

Образ будущего: правильная последовательность образов наблюдает-
ся у 46,2% девочек и 23,5% мальчиков (р<0,05). Образы другого пола в 
возрастную последовательность образов включали 7,7% девочек. Путали 
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возрастную последовательность образов 23,1% девочек и 23,5% мальчи-
ков. Также встречались случаи исключения образа старости у 15,45 де-
вочек и 11,8% мальчиков. Причиной этому может служить страх наступ-
ления данного возрастного периода, который, по мнению детей, связан с 
различными заболеваниями, а также с боязнью смерти.  

Таким образом, результаты исследования особенностей половозраст-
ной идентификации свидетельствуют о том, что процесс половозрастной 
идентификации в старшем дошкольном возрасте с образом дошкольника 
не закончился и требует специальной коррекции и оптимизации. Наи-
большие отклонения в идентификационном процессе наблюдаются у 
мальчиков, особенно по показателям адекватной идентификации образа 
настоящего и идентификации с образами противоположного пола. 

 
Персианова Наталья Бадритдиновна 
Иванова Любовь Анатольевна 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ В ДО-

МАХ РЕБЕНКА 
 
Взаимодействие детей это сложный многогранный процесс, вклю-

чающий в себя различные виды общения и оказывающий огромное 
влияние на развитие ребенка. В отечественной литературе опубликованы 
результаты исследований взаимодействия детей в младенческом возрас-
те (Царегородцева, 1983) и начиная с полутора лет (Галигузова, 1996).  

Результаты исследований Царегородцевой Л.М. показывают, что на 
первом году жизни между детьми существуют многообразные контакты. 
Наибольший удельный вес имеют эмоциональные контакты, заметное 
место занимают контакты познавательного характера, в конце года воз-
никают деловые контакты детей в форме совместных действий предмет-
но-практического и игрового характера. Потребность в общении со свер-
стником у детей первого года жизни еще не оформилась.  

Результаты исследований Галигузовой Л.Н. показывают, что после 
полутора лет у детей появляется стремление заинтересовать сверстника 
собой, чувствительность к отношению ровесника. В ходе общения друг с 
другом у детей налаживаются и совершенствуются совместные практи-
ческие и игровые действия, формируются представления о другом чело-
веке. 

В последние годы наблюдается большая открытость общества к де-
тям из различных групп риска. В Санкт-Петербурге в системе дошколь-
ного образования организуются группы «Особый ребенок» и «Группы 
интеграции». Схожая тенденция наблюдается в домах ребенка, где, в 
отличие от традиционного разделения детей по возрасту и уровню раз-
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вития, организуются группы интеграции для типично развивающихся 
детей и детей с отставанием в развитии. Однако процесс взаимодействия 
разновозрастных детей и взаимодействие детей из различных групп рис-
ка в отечественной психологии практически не изучался. Редким исклю-
чением являются работы специалистов Центра интегративного воспита-
ния, изучавших влияние общения с детьми из групп риска на психологи-
ческие характеристики здоровых детей дошкольного возраста. 

Мы предполагаем, что в группах интеграции характер социально-
психологического взаимодействия между детьми будет отличаться как 
по количественным, так и качественным характеристикам. 

Метод сбора информации – видеосъемка детей с последующим ана-
лизом видеоматериала по методике М. Гуральника «Тестирование взаи-
моотношений сверстников» (M.Guralnick, 1992), измененной в соответ-
ствии с целями настоящей работы Р.Ж. Мухамедрахимовым и Н.Б. Пер-
сиановой.  

Мы наблюдали взаимодействие 13 детей в возрасте от 12 до 21 меся-
ца, проживающих в домах ребенка Санкт-Петербурга. Из группы инте-
грации - 6 детей (4 девочки и 2 мальчика), из традиционно организован-
ной группы – 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки). 

Обработка материала по взаимодействию детей из традиционной и 
интегративной групп осуществлялась с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни. Данные свидетельствуют, что у детей из группы 
интеграции наблюдается большая вовлеченность в игровую деятель-
ность (среднегрупповое значение для традиционной группы 
Мтрад.=17,8; среднегрупповое значение для интегративной группы 
Минт.=19,3; р<0,02). Дети интегративной группы чаще взаимодействуют 
друг с другом, предпочитая, использовать положительные стратегии 
вхождения в группу, у них развито понятие собственности (Мтрад.=1,2; 
Минт.=2,6; р<0,02), дети осознают, что нужно делиться и соблюдать 
очередность в игре (Мтрад.=1; Минт.=2,1; р< 0,01). Некоторые дети в 
группе интеграции проявляют понимание того, что другие могут иметь 
различные способности и умения и что к ним надо подстраиваться и 
снижать свои требования (Мтрад.=4,2; Минт.=7; р<0,01). Дети в группах 
интеграции чаще принимают своих сверстников в игру сами, без помощи 
взрослого (Мтрад.=1; Минт.=2; р< 0,01).  

Исходя из анализа полученных результатов можно сказать, что в це-
лом дети из групп интеграции более успешны в игре и общении, чем их 
сверстники из традиционно организованных групп. 

 
Петрова Галина Дмитриевна 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТИВНО-
ГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУ-ДЕНТОВ-МЕДИКОВ МЛАДШИХ 

КУРСОВ. 
 
Целью нашего исследования явилось изучение динамики показате-

лей субъективного благополучия у студентов-медиков в течение трех лет 
(на первом, втором и третьем курсах обучения).  

Использовалась Шкала Субъективного Благополучия (ШСБ). Шкала 
состоит из 17 пунктов, содержание которых связано с эмоциональным 
состоянием, социальным поведением и некоторыми физическими сим-
птомами. 

В течение трех лет обследовано 257 студентов первого курса, 234-
второго и 226 студентов третьего курса. 

Общий итоговый балл по ШСБ у студентов 1-го курса составил 54,35, 
у студентов 2-го курса – 53,32, у студентов 3-го курса – 54,75 (что соот-
ветствует средней оценке 4 по шкале стенов). Этот результат свиде-
тельствует о средней выраженности качества. То есть об умеренном 
субъективном благополучии, отсутствии серьезных проблем. Но это и 
значит, что в целом, в группе обследованных нет полного эмоциональ-
ного комфорта. Достоверных отличий значений общего итогового балла 
в течение 3-х лет не наблюдалось. Сравнительный анализ показателей по 
6 кластерам у студентов всех 3-х курсов показал, что самые низкие (то 
есть, благоприятные) показатели были по кластерам: 3 (изменения на-
строения), 4 (значимость социального окружения) и 5 (самооценка здо-
ровья), а самые высокие (то есть, неблагоприятные) показатели были по 
кластерам 2 (психиатрическая симптоматика), по кластеру 1 (напря-
женность и чувствительность) и по кластеру 6 (степень удовлетворен-
ности повседневной деятельностью). Достоверных различий между по-
казателями отдельных кластеров не выявлено.  

Более интересные результаты нами были получены при анализе по-
казателей в зависимости от половой принадлежности. У девушек об-щий 
итоговый балл был достоверно выше, чем у юношей на всех 3-х курсах 
(на первом курсе p <0,01, на втором курсе p <0,01 и на третьем курсе p 
<0,005). Выраженные отличия по полу наблюдались и при ана-лизе по-
казателей по кластерам. Так, самое выраженное отличие наблю-далось 
по кластеру 2 (признаки, сопровождающие основную психиат-рическую 
симптоматику). У девушек этот показатель был достоверно выше, чем у 
юношей (p<0,05 на первом, p<0,01 на втором, p<0,001 на третьем курсе). 
Достоверно более высокие показатели у девушек были выявлены и по 
кластерам 5 (самооценка здоровья) (p<0,01 на первом и на втором, 
p<0,05 на третьем курсе). Достоверно более высокие показа-тели у де-
вушек были выявлены и по кластеру 6 (степень удовлетворен-ности по-
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вседневной деятельности) (p<0,05 на первом и на третьем кур-се, но на 
втором курсе эти отличия не носили достоверного характера). 

Поскольку вопросы, относящиеся к признакам, которые сопровож-
дают основную психиатрическую симптоматику, больше связаны с эмо-
циональным типом реагирования на жизненные ситуации, то можно 
предположить, что именно этим обусловлены более худшие показатели 
субъективного благополучия у девушек. В настоящее время мы пред-
принимаем попытку выяснить психологическую природу выявленных 
закономерностей. В противном случае необходимо ставить вопрос о соз-
дании отдельных норм для юношей и девушек при анализе показате-лей 
ШСБ. 

 
Полякова Мария Анатольевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ В ДРУЖЕСКИХ ПАРАХ У 

ПОДРОСТКОВ 
 
Дружба всегда считалась социальной и нравственной ценностью. Од-

нако сейчас многие убеждены в том, что в советские времена люди дру-
жили гораздо больше, чем теперь. Всех объединяли большие коридоры в 
коммунальных квартирах, общий друг – управдом, общие праздники. 
Насколько сильно изменилась ситуация сейчас? 

В данной работе проводится анализ представлений о дружбе у совре-
менных подростков, а также исследуется уровень понимания в друже-
ских парах подросткового возраста. Мы исходим из того, что высшим 
уровнем понимания является максимальное соответствие суждений о 
человеке его объективно существующим чертам, свойствам, мотивам. На 
основании этого предположения был создан опросник, направленный на 
изучение взаимопонимания в дружеских парах. Он представляет собой 
набор из 32 незаконченных предложений; из них половина направлена 
на выявление представлений о собственном поведении (Например, «Я 
радуюсь, если…», «Я больше всего боюсь…»), а вторая половина – на 
представление о поведении друга. Вопросы о поведении друга идентич-
ны вопросам о собственном поведении. Анализ полученных результатов 
производился путем сопоставления двух анкет; оценивалось количество 
совпадающих ответов. По количеству «правильных» ответов определя-
ется уровень понимания в паре. Также учитывается субъективное пред-
ставление об уровне понимания. Помимо данного опросника использо-
валась многофакторная личностная методика Р. Кеттелла, вариант для 
подростков. Было опрошено 40 человек (учащиеся девятых классов); 
возраст – 14-15 лет. Из них 26 девочек и 14 мальчиков. Продолжитель-
ность знакомства в дружеских парах – от 6 месяцев до 12 лет. При обра-
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ботке данных использовались методы корреляционного и контент-
анализа. Были получены следующие результаты:  

1. Субъективные оценки уровня понимания в дружеских парах очень 
высокие (70% испытуемых выбрали максимальный балл). Можно сде-
лать вывод о высокой социальной значимости доверительных отноше-
ний. Но подростки не столько чувствуют себя понятыми и принятыми, 
сколько хотят так считать. Этот факт подтверждает то, что статистиче-
ски достоверная связь между уровнем понимания и его оценкой отсутст-
вует. Более того, например, факторы Е (Доминантность) и D (Возбуди-
мость) положительно связаны с оценкой уровня понимания (r=0,360; 
p=0,021 и r=0,328; p=0,041) и отрицательно – с объективной величиной 
этого уровня (r=-0,395; p=0,011 и r=¬0,315; p=0,045). Можно сказать, что 
оценка уровня понимания и само понимание – несвязанные, а зачастую и 
противоположные показатели и нельзя говорить об адекватности субъек-
тивного восприятия.  

2. Взаимопонимание выделяется испытуемыми как одна из основных 
ценностей дружбы, но имеет эгоцентрическую направленность, так как 
на первое место большинство (81%) ставит такое качество, как «понима-
ет меня». При ответе на аналогичный вопрос люди более старшего воз-
раста (30-45 лет) пишут о схожести жизненных позиций. 

35% испытуемых отметили жизнерадостность как необходимое каче-
ство настоящего друга. Частые перемены настроения, периоды уныния и 
недовольства собой, столь часто встречающиеся у подростков, не при-
влекают их сверстников и поэтому хорошее расположение духа ценится 
и считается важным.  

Портрет идеального друга в исследовании проведенном И. С. Коном 
30 лет назад, оказался несколько иным. (Кон И. С. 2005). Большинство 
испытуемых также отметили такие качества как понимание и сочувст-
вие, но на первом месте стояла «взаимопомощь». В нашей выборке такой 
характеристики не встречается, возможно, потому, что в советское время 
взаимопомощь приветствовалась и поощрялась, а сейчас у подростков 
скорее преобладают ценности индивидуалистической культуры. 

3. Значимых различий в уровне понимания в зависимости от стажа 
знакомства не обнаружилось. Это связано с тем, что подростки всегда 
готовы к общению, им не нужно много времени для перехода от поверх-
ностного общения к интимно-личностному. Но подростковая дружба – 
это всегда поиск себя, прояснение собственных чувств и позиций, по-
этому подлинного сближения, проникновения в личность другого не 
происходит.  

4. Уровень понимания партнера положительно связан с фактором D 
(r=0,328; p=0,041) и фактором F (r=0,348; p=0,026). Жизнерадостность, 
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эмоциональная значимость социальных контактов положительно влияют 
на умение человека правильно оценивать мысли и поступки друга. 

Можно сделать вывод, что представления о дружбе претерпели каче-
ственные изменения; произошло смещение основных приоритетов – 
эмоциональный компонент (понимание) стал более значим, а поведенче-
ский (взаимопомощь) перестал играть определяющую роль. Но фунда-
ментальные закономерности подростковой дружбы остались неизмен-
ными. 

 
Приступа Софья Сергеевна 
 
УРБАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕ-

РАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-
ТА 

 
Актуальность темы детства задана самой логикой человеческой жиз-

ни. Однако ее формы и проблемы напрямую связаны со спецификой об-
щества, в рамки которого оно заключено.  

Так, современное общество характеризуется особым изменчивым 
ритмом жизни, нарастанием ее темпа, большими и стремительными по-
токами информации. В таких условиях мы все чаще слышим о проблеме 
гиперактивности детей. По данным статистики только в России 12-17% 
детей страдают диагнозом СДВГ, или гиперактивностью (Л.Чудко). Тема 
детской гиперактивности освещена как в работах отечественных авторов 
(Н.Заводенко, Л.Чудко, О.Политика и др.), так и в работах зарубежных 
авторов (Х.Лукерт и К.Фишер и др).  

Естественным образом встает вопрос о факторах риска развития дан-
ного феномена. Однако в медицинской и психологической науке нет 
однозначного ответа. В научной литературе представлена целая батарея 
возможных причин развития гиперактивности: генетические факторы, 
влияние экологии (О.Политика, М.Хафер), патологии родов, влияние 
современного телевидения (Х.Лукерт), тревожность матери (Л.Чудко), 
жилищные условия (Д.Рольф, Г.Циммеран) и др. Однако все эти причи-
ны рядоположны, они не имеют единой системы и иерархии, способной 
определить приоритеты в исследовании и направление в работе с гипе-
рактивными детьми. 

Кроме того, проблема гиперактивности больше подвержена теорети-
ческому анализу, чем экспериментальному исследованию, что подтвер-
ждает некоторое сомнение в объективности и степени значимости выде-
ленных факторов. 

Наш научный интерес заключен в исследовании влияния глобального 
социального фактора урбанизации на развитие гиперактивности у детей. 
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Теоретической основой исследования выступает концепция Х. Лукерта, 
рассматривающего гиперактивность как «болезнь цивилизации» и рас-
крывающего микроструктуру социокультурных влияний на возникнове-
ние психомоторных нарушений. 

В нашем исследовании приняли участие 148 младших школьников. 
Экспериментальную группу составили дети, проживающие в городе, 
контрольную группу представляли дети, проживающие в сельской мест-
ности. В группы не входили дети с серьезными психическими наруше-
ниями и коморбидными расстройствами. 

Признаки гиперактивности выявлялись нами при помощи стандарти-
зированного опросника для родителей и учителей SNYP-IP, а также при 
помощи метода наблюдения, анализа медицинских карт детей. 

На сегодняшний день в результате исследования мы получили сле-
дующие данные. В группе детей, проживающих в сельской местности, 
выявлено 11,6% детей с признаками гиперактивности.  

При этом 71,4% детей с признаками гиперактивности приходится на 
первый класс, что вероятно, связано с проблемами адаптации к учебной 
деятельности, 14,3% - на второй класс, 14,3% - на третий класс, 0% - на 
четвертый класс. 

Таким образом, на данном этапе исследования мы выяснили, что 
процент детей с признаками гиперактивности в сельской местности дос-
таточно высок, однако такой показатель скорее обусловлен недостаточ-
ным самоконтролем, непроизвольностью эмоций первоклассников, чем 
распространенностью гиперактивности среди младших школьников, 
проживающих в сельской местности.  

В перспективе мы планируем, выявить частоту встречаемости пока-
зателей признаков гиперактивности в группе детей, проживающих в го-
роде и частоту встречаемости показателей признаков гиперактивности у 
детей, проживающих в сельской местности, провести сравнительный 
анализ, чем и попробуем доказать или опровергнуть влияние урбаниза-
ции на развитие признаков гиперактивности у детей младшего школьно-
го возраста. 

Кроме того, данное исследование это один из этапов на пути к иссле-
дованию собственно психологических особенностей детей с признаками 
гиперактивности, в частности, особенностей воображения как своеоб-
разного «орудия» (Е.Кравцова) для овладения собственным поведением. 

 
Радуль Оксана Ивановна 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
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Содержание выражения \'\'быть мужчиной\'\' и \'\'быть женщиной\'\' 

изменяется от поколения к поколению. За последние десятилетия соци-
альный статус женщины сильно изменился. 

Гендерные стереотипы отличаются поразительной жизнестойкостью. 
Их прочная укоренённость в сознании большей части населения способ-
ствует воспроизводству стереотипов из поколения в поколение в процес-
се социализации. 

Актуальность работы заключается в том, что существующие гендер-
ные стереотипы сдерживают принятие женщин в деловую жизнь обще-
ства как равноправного партнёра, ограничивают развитие не только 
женщин, но и мужчин. 

Цель работы: изучить распространённые гендерные стереотипы и их 
значение, в контексте нашей работы это, прежде всего, стереотипы, ка-
сающиеся профессиональной деятельности женщины. 

Объект исследования – гендерные стереотипы. Предмет исследова-
ния – изучение гендерных стереотипов, влияющих на профессиональную 
деятельность женщины. 

Таким образом, гипотеза нашей работы будет такая: гендерные сте-
реотипы, выступающие как нормы и законы общества, играют сущест-
венную роль в профессиональной деятельности женщины и её самореа-
лизации как равноправного партнёра. 

Всё вышеизложенное обусловило применение в данном исследова-
нии следующие методы: изучение и анализ психологической, научной, 
научно-методической, специальной литературы по рассматриваемой 
проблеме; наблюдение; беседа; тестирование. Использование взаимо-
проверяющих, взаимодополняющих методик: опросник М.Куна и 
Т.Макпартленда \'\'Кто Я?\'\', опросник С.Бэм (модифицированный вари-
ант), опросник С.Бэм «Маскулинность-феминность», опросник 
И.С.Клёциной \'\'Пословицы\'\', выполнение серии практических зада-
ний: на определение типа деятельности; на определение различий в сти-
лях руководства мужчин и женщин; заполнение бланка утверждений по 
проблемам связанных с профессиональной деятельностью женщин.  

Методологической основой послужили концептуальные взгляды О. 
Лири, Дж. МакКи, А. Шерифс, Д. Хартли, П. Колдберг, К. Гуичи, 
Р.Р.Верма.  

В исследовании приняли участие 35 человек, из них – 21 женщина и 
14 мужчин. 

Проведённое нами исследование подтвердило выдвинутую нами ги-
потезу о том, что гендерные стереотипы, выступающие как нормы и за-
коны общества, играют существенную роль в профессиональной дея-
тельности женщины и её самореализации как равноправного партнёра. 
Гендерные стереотипы очень устойчивые, они трансформируются в цен-
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ности и формируют нормативные образа \'\'истинной\'\' феминности, 
маскулинности. 

Так мы выяснили, что для нашей исследуемой выборки, доминирую-
щими являются семейные роли у 65% женщин и лишь у 35% мужчин. В 
соответствии с гендерными стереотипами маскулинности-феминности, 
мужчины более независимы, агрессивны, самоуверенны; женщины более 
эмоциональны, нежны и зависимы.  

Как мы отмечали ранее андрогиния – это осознание одинаковой при-
влекательности качеств, традиционно считающихся мужскими и жен-
скими. Это особенно важно в свете того, что мужские качества пред-
ставляются как более нормативные и желательные. Характерно, что анд-
рогиничные женщины тяготеют к феминности, а андрогиничные мужчи-
ны к маскулинности. 72% исследуемых из нашей выборки соответству-
ют андрогиничному типу людей, что даёт им шанс быть гибкими, более 
устойчивыми в стрессовых ситуациях, таким людям легче варьировать 
своё поведение в зависимости от ситуации. 

Исходя из данных, направленных на выявление обобщенного образа 
мужчин и женщин, мы можем говорить, что мужчина видится компе-
тентным, сильным, независимым; добавленные характеристики – пони-
мающий, внимательный, чувствительный – отражают стремление жен-
щин к большей эмоциональной близости с мужчинами. 

О распространённости патриархального восприятия женщин свиде-
тельствуют данные опроса, проведённого с помощью анкеты 
\'\'Пословицы\'\'. Почти полное несогласие (96%) вызвало утверждение, 
что женщины меньше зарабатывают потому, что меньше умеют или ху-
же образованы. 84% испытуемых не согласны с тем, что у женщин от-
сутствуют качества, позволяющие стать настоящим лидером.  

Проведённое исследование по вопросам, касающихся профессио-
нальных утверждений выявило, что двойные нагрузки не благоприятст-
вуют профессиональному росту. Женщины, работающие на типично 
мужском производстве, сталкиваются с дискриминацией по признаку 
пола.  

Как мы уже отметили ранее, стереотипы восприятия негативны не 
только в отношении женщин, они также ограничивают и мужчин. Т.о. 
присутствует необходимость изменения традиционных представлений о 
ролях мужчин и женщин. 

 
Риппинен Татьяна Оскаровна 
 
ОБРАЗ ВОЙНЫ В ГРУППОВОМ АРТ-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Образ войны в групповом арт-консультировании младших школьни-

ков 
Арт-консультирование не столь уж новый метод в консультировании 

младших школьников, однако, технологии работы со многими конкрет-
ными образами в арте все еще ждут своих разработчиков. Таков и образ 
войны, деструктивный по своей сути, и тем самым вызывающий недове-
рие многих практических психологов.  

Участникам предъявляли один двойной лист ватмана, выбор мате-
риалов для рисования и совместное задание. Выборка состояла из 10 
групп школьников возраста 7-8 лет по 8 человек (4 мальчика и 4 девоч-
ки). Каждая группа участвовала в 8 совместных часовых занятиях. Со-
вместное задание напрямую не подразумевало образа войны, он возни-
кал спонтанно в подавляющем большинстве групп. 

В групповой работе образ войны возникал на стадии прояснения от-
ношений и имел социальную окраску, а в рабочей фазе он мог появиться 
как архетипический образ. Здесь архетипичность образа выдавала та 
серьезность, с которой дети занимались им. Социальный план образа 
войны – конфликт, способы работы с ним хорошо представлены в кон-
фликтологии. 

Образ войны содержит два аспекта – это демонстрация военной мощи 
(силы) и уничтожение. Сила была представлена военной техникой, воо-
руженными людьми, укреплениями, уничтожение – выстрелами или 
взрывами, сопровождающимися зачеркиванием, замазыванием или за-
крашиванием фигур противника или своих. 

Война есть эксперимент c границами других, проверка чужих границ 
на прочность, внедрение в чужое психологическое пространство, попыт-
ка расширения границ Я. Эксперимент – мужская биологическая функ-
ция, и «путь войны» в исследовании границ между Я и не-Я присущ, в 
основном, мальчикам. Девочки-воины в современном обществе – ред-
кость, как в силу присущей девочкам биологической функции сохране-
ния рода, так и в силу более выраженных социальных запретов на овла-
дение архетипом воина. Войны девочек отличались от войн мальчиков 
усилением аспекта силы и ослаблением аспекта уничтожения. Если в 
конце войны мальчиков полное уничтожение всей созданной военной 
мощи – норма, то для девочек характерна «бесконтактная война», когда 
сам процесс войны происходил, в основном, на словах. То есть для дево-
чек реализация образа войны – это скорее сила отстаивать свои границы, 
чем проникать в чужие. 

Уничтожение – финальная фаза войны, гештальт завершен, показате-
лем чего была полная потеря интереса к уничтоженным на общем листе 
армиям, зато созданные после этого личные рисунки дети забирали с 
собой как большую ценность. Так из уничтожения рождался ресурс из-
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менения – возможность отказа от старых форм поведения, освобождаю-
щая место для новых. 

Есть кажущийся парадокс в том, что для войны нужна безопасность. 
Действительно, война появлялась на группе как архетипический образ, 
только когда участники ощущали себя в достаточной безопасности. Дети 
7-8 лет лишь начинают выстраивать социальные связи в совершенно но-
вой для них школьной ситуации, где функции воина не приветствуются. 
Ситуация неприятия архетипического содержания образа воина образует 
две крайности – это запрет на воинские функции или одержимость ими, 
когда не человек овладевает архетипом, а архетип им, сметая социаль-
ные запреты. Оба этих случая негативно сказывались на формировании 
безопасности в группе, и тема войны становилась катализатором острых 
конфликтов. Детям с выраженным социальным запретом на образ войны 
были присущи манипулятивные пути: либо соблазнение к вторжению в 
их границы, с последующими обвинениями, либо изображение приступа 
безумия для экспансии в чужие границы. Ситуация еще больше ослож-
нялась, если в группе были участники, не желающие участвовать в воен-
ных действиях. Безопасность таких участников строилась как раз на не-
зыблемости их границ. 

Войне необходимы границы. Участник, желавший широко распро-
страниться, с большой неохотой очерчивал границы своей военной ком-
пании. Однако, физическое очерчивание (не на словах) границ войны 
абсолютно необходимо для безопасности невоюющих участников. Для 
воюющих участников, не готовых к полному уничтожению требовалось 
тщательное обсуждение, к какой степени уничтожения своих объектов 
они готовы и обозначение границы между теми объектами, которые 
уничтожать можно и теми, которые нельзя.  

Итак, групповая работа с образом войны у детей 7-8 лет это эффек-
тивный способ решения возрастной задачи построения границ между Я и 
не-Я. Для создания безопасности при работе с образом войны каждый 
участник должен обозначить будет ли он участвовать в войне; воюющие 
должны определить и физически очертить границы, где будет заканчи-
ваться война и договориться о допустимой степени уничтожения. И то-
гда образ войны может открыть для участников доступ к ресурсу силы и 
ресурсу изменений. 

 
Ровинская Татьяна Ивановна 
 
ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ 

ДЕТСКОГО ДОМА. 
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Гендерная социализация – процесс усвоения индивидом культурной 

системы гендера того общества, в котором он живет, своеобразное об-
щественное конструирование различий между полами.  

Принадлежность человека к определенному полу определяет станов-
ление личности, ее интересы, формирование особой системы представ-
лений о себе как о человеке определенного пола, включающей специфи-
ческие для мужчин и женщин потребности, мотивы, ценностные ориен-
тации и соответствующие этим образованиям формы поведения. 

Половая идентичность – это единство самосознания и поведения ин-
дивида, относящего себя к одному или другому полу и ориентирующе-
гося на требования соответствующие половой роли. 

Проблема становления половой идентичности является одной из наи-
более актуальных проблем, поскольку половая идентичность относится к 
числу базовых характеристик человека, в значительной степени опреде-
ляющего его самосознание и задающих направление его социализации.  

Современные исследования половой идентичности указывают на 
сложный характер этого личностного образования. Формирование этой 
системы детерминировано с одной стороны, физиологичными процесса-
ми роста и развития и, с другой, происходит посредством половой со-
циализации, понимаемой как передача устойчивых форм социального 
поведения в соответствии с ролью. 

Есть основания предполагать, что ведущее значение в процессе ста-
новления позитивной половой идентичности принадлежит взрослым, 
которые помогают осознать ребенку его собственную половую принад-
лежность и начинают сознательно и бессознательно обучать ребенка его 
половой роли в соответствии со стереотипами маскулинности и фемин-
ности, принятыми в данном обществе. 

Семья как элемент общества во все времена играла ведущую роль в 
воспитании социального поведения ребенка, его нравственных чувств. В 
семье ребенок учится социальным ролям, которые ему предстоит выпол-
нять в будущем. Полоспецифическое отношение к детям со стороны ро-
дителей, определяет содержание половой идентичности мальчиков и 
девочек. Родитель того же пола выступает как необходимая и наиболее 
доступная модель обучения соответствующему полу поведения. 

Свою половую принадлежность ребенок из семьи устанавливает ра-
но: на протяжении дошкольного детства он присваивает многие пове-
денческие формы, интересы и ценности своего пола. Дети же из детских 
домов изолированы от этих ценностей.  

Если дети в семье идентифицируются с их родителями, с близкими 
родственниками и со сверстниками, то дети из детского дома, идентифи-
цируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчиками и де-
вочками из группы.  
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Дети, воспитывающиеся в детском доме, не имеют в своем окруже-

нии адекватных моделей для становления у них правильной гендерной 
идентичности, поскольку они наблюдают взрослых, как правило, при 
выполнении ими своих служебных обязанностей. Это является одним из 
факторов определяющих низкую дифференцированность гендерной 
идентичности детей выросших в условиях депривации семейных отно-
шений. Эта недостаточная дифференцированность, расплывчатые образ-
цы маскулинности-феминности, восприятие ребенком любого поведения 
окружающих в качестве образца, огрехи полового воспитания образуют 
наиболее активные условия искажения гендерного поведения. 

Неправильное формирование половой идентичности является инди-
катором нарушения психического здоровья и адаптации человека. След-
ствием нарушения половой идентичности является глубокий конфликт, 
нередко порождающий различные формы антисоциального поведения. 
Невозможность принять четко очерченную гендерную роль приводит к 
дезинтеграции и изменению ценностных критериев (идеалы, моральные 
нормы, этические потребности). 

Отсюда возникает потребность в переосмыслении сущности процесса 
воспитания, поиске новых подходов при формировании личности ребен-
ка, способствующих его наиболее полному развитию как представителя 
определенного пола, ведь именно половой идентичности принадлежит 
роль ведущего регулятора аутогенных адаптационных процессов связан-
ных с трансформацией образа Я при освоении новых социальных ролей.  

Таким образом, наше перспективное исследование посвящено изуче-
нию психологических механизмов формирования гендерной идентично-
сти и усвоения гендерных ролей у детей воспитывающихся в условиях 
депривации семейных отношений. 

 
Семеркина Анна Юрьевна 
 
ПРОЕКТИВНО-ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВ-

ЛЕНИЯ ПОЛОРОЛЕВЫХ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Долгие годы наша отечественная система образования использовала в 

практике «бесполые» рекомендации. Эффективность учебно-
воспитательного процесса во многом зависит от того, учитывается ли 
полоролевая принадлежность в развитие и воспитании личности ребен-
ка. Но в настоящее время школа преследует цель выдачи знаний, необ-
ходимых для дальнейшего обучения, а цель подготовки детей к жизни 
соответственно их полу остается практически нереализованной.  

Исходя из актуальности изучаемой проблемы, мы определили объек-
том исследования девушек и юношей подросткового возраста (14-17 
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лет). Очевидно, что педагогические задачи в работе с подростками осо-
бенно сложны: именно в этом возрасте происходит перестройка деятель-
ности организма, меняются психика, поведение, социально-бытовые 
ориентации. Предметом является исследование полоролевых стилей 
мышления подростков обозначенного возрастного периода.  

Цель моего исследования - выявить полоролевые стили мышления 
подростков. 

Для достижения моей цели исследование проводилось в три этапа: 
1) была подобрана проективно-интерпретативная методика для выяв-

ления полоролевых стилей мышления подростков, основанная теорети-
чески на тесте «дифференциальность-интегральность» Г.А. Берулавы 

2) проведена диагностика и сбор данных об учащихся, задействован-
ных в процесс исследования 

3) статистическая обработка полученных данных, выводы и итоги ре-
зультатов исследования 

Исследование проводилось в рамках муниципального образователь-
ного учреждения средней школы, в котором приняли участие учащиеся 
8-11 классов в возрасте 14-17 лет, общее число принявших участие в ис-
следовании составляет 179 человек, из них 84 это юноши и 95 - девушки. 
Заимствованный нами тест «Дифференциальность-Интегральность» Бе-
рулавы относится к проективно-интерпретативным методикам, предпо-
лагающим истолкование какого-либо события. Опираясь на теоретиче-
скую основу данного теста, мною была предложена новая проективно-
интерпретативная методика, нацеленная на выявление полоролевых сти-
лей мышления подростков. Существенная интерпретация теста Берулавы 
сводится к изменениям цели проведения теста и его составляющих: он 
состоит из 20 сюжетных картин, которые последовательно предлагались 
испытуемым с вопросом: «Что изображено на картине?». Данная мето-
дика позволяет диагностировать дифференциально-идеалистический 
(абстрактный), дифференциально-реалистический (конкретный) и диф-
ференциально-эмоциональный (чувственный) полоролевые стили мыш-
ления. Испытуемый письменно записывал все 20 ответов, используя для 
описания любые слова, ассоциирующиеся с увиденной картиной. Вы-
полняя предлагаемое задание, учащийся становился в ситуацию необхо-
димости определения своего личного отношения к предъявленному изо-
бражению, и, не осознавая цели исследования достоверно раскрывал 
свое отношение к изучаемой мною проблеме.  

В результате сбора и обработки полученных данных мною были по-
лучены следующие статистические данные и на их основе выделены по-
лоролевые стили мышления:  

1) дифференциально-идеалистический (абстрактный) стиль мышле-
ния: определяет сущность мыслительной деятельности у 68% опрошен-
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ных; свойственен более девушкам (59% протестированных), для такого 
стиля характерна ориентация на целостное восприятие объекта познания, 
на понятийные отвлеченные абстракции, обобщенный «образ мира»;  

2) дифференциально-реалистический (конкретный) стиль мышления: 
определяет сущность мыслительной деятельности у 20% опрошенных; 
характерен более для юношей (84%), им свойственны конкретность и 
эмпиричность мышления, рациональность и формализм мышления; 

3) дифференциально-эмоциональный (чувственный) стиль мышле-
ния: определяет сущность мыслительной деятельности у 12% опрошен-
ных; характерен для девушек (93%), при таком стиле мышления харак-
терна эмоционально-альтруистическая окрашенность (по Ю.Б.Рюрикову 
«женский феномен»: доброта, бережное отношение к людям). 

На основании полученных результатов исследования сформулирова-
ны следующие выводы. Было выявлено, что у девушек преобладает 
дифференциально-эмоциональный полоролевой стиль мышления, тогда 
как юноши в своем большинстве характеризуются дифференциально-
реалистическим стилем мышления. Учитывая важность возрастных ха-
рактеристик практически в равной степени девушкам и юношам свойст-
венен дифференциально-идеалистический стиль мышления, что связано 
с недостаточно четкими представлениями о реальности в такой возрас-
тной период, когда мир кажется практически идеальным. По результатам 
исследования педагогам и психологам в школе рекомендуется учитывать 
особенности полоролевых стилей мышления для разработки учебных 
программ, так как, я считаю, это поможет правильно воспитать личность 
подростка и сформировать качества, необходимые ему в дальнейшей 
жизни.  

 
Сидорович Виктория Борисовна 
 
ГЕНДЕР И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Выбор профессии – это один из важных моментов, определяющий 

жизненный путь человека. Актуальность изучения данной проблемы 
определяется переосмыслением роли и места представителей обоих по-
лов в различных сферах деятельности на современном этапе развития 
белорусского общества. Многие профессии, исконно являющиеся муж-
скими, стали осваивать женщины и наоборот. Цель нашего исследования 
- изучение гендерных особенностей профессионального самоопределе-
ния белорусской молодежи. 
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Предполагалось, что гендерные различия профессионального само-

определения имеют структурные и содержательные особенности, кото-
рые обусловлены современным общественным развитием. 

Методологической основой исследования послужила теория профес-
сионального развития, разработанная Э.Гинзбергом и Д.Сьюпером, в 
частности, положение о том, выбор профессии определяется представле-
ниями личности о себе. А также концепция андрогонии, разработанная 
С.Бем, согласно которой человек, независимо от своего биологического 
пола, может обладать чертами маскулинности, так и фемининности, со-
единяя в себе как традиционно женские, так и традиционно мужские 
качества. 

Для изучения гендерных различий и особенностей профессионально-
го самоопределения использовались следующие методики: анкета поло-
вых ролей С.Бем, дифференциально-диагностический опросник 
Е.А.Климова. При обработке эмпирического материала применялись 
следующие методы математической статистики: критерий Манна-Уитни, 
критерий Фишера, критерий «хи-квадрат» Пирсона.В исследовании при-
нимало участие 76 девушек и 87 юношей (учащиеся 11-12 классов обще-
образовательных школ города Минска и Минской области). 

Установлено, что среди старшеклассников преобладают маскулинные 
девушки и юноши, т.е. современные старшеклассники в большинстве 
своем активные, доминантные, уверенные в себе, агрессивные, способ-
ные к лидерству.  

Разделяя испытуемых по показателям маскулинности-фемининности, 
можно сделать вывод о том, что маскулинные девушки предпочитают 
технические профессии, а феминные девушки - специальности, связан-
ные с взаимодействием с природой. Что касается мужской части выбор-
ки, то фемининные юноши предпочитают профессии связанные с обще-
нием, с обслуживанием людей (тип «человек-человек»), а маскулинные 
больше склоняются к профессиям, предметом которых является знаковая 
система. Профессии типа «человек-природа» одинаково привлекательны 
для всех старшеклассников в независимости от степени феминности и 
маскулинности. Относительно профессий «человек-художественный 
образ», то степень маскулинности и фемининности не играет значимой 
роли при их выборе.  

Полученные результаты помогут организовать работу по осознанно-
му выбору профессии в профориентационных центрах и центрах занято-
сти населения, предпринять превентивные меры по предупреждению 
безработицы среди женщин, для совершенствования организации и 
управления социально-трудовой сферой. 

 
Силенских Наталия Павловна 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ИНСТАНЦИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ. 
 
Дошкольное образование в России многие годы было ориентировано 

на обеспечение познавательного развития детей, а то, что этот возрас-
тной этап является наиболее важным в развитии психики и личности 
человека, забывалось. Хотя именно в этот период происходит первона-
чальное становление личности, развиваются личностные механизмы по-
ведения, формируется новый уровень социального развития. Именно 
поэтому общение и включение ребенка в совместную деятельность со 
взрослыми играет решающую роль в его психическом развитии, влияет 
на развитие нравственное.  

Начальным этапом усвоения нравственных норм является формиро-
вание первичных этических инстанций: понимание, «что такое хорошо и 
что такое плохо».  

Моральные чувства не являются врожденными. Они формируются и 
усваиваются в процессе деятельности и взаимодействий детей со взрос-
лыми и под их руководством. Поэтому нами была выдвинута гипотеза, 
что развитие социально-эмоциональной компетентности ребенка будет 
способствовать более быстрому этическому развитию, развитию само-
сознания (адекватной самооценки). Внедрение программы социально-
эмоционального развития ребенка проходило в детском саду №39 с 2001 
– 2006 года на дошкольниках, начиная со 2-ой младшей группы с посте-
пенным включением других возрастных групп. Основная цель практиче-
ской работы - обеспечение естественного характера развития позитивной 
«Я-концепции» детей в дошкольном образовательном учреждении, не-
обходимой для формирования гармонично развитой, социально актив-
ной, творческой личности детей младшего дошкольного возраста путем 
приобщения их к общечеловеческим ценностям, близким для ребенка и 
развитие в рамках совместной деятельности с компетентными взрослы-
ми.  

Сбор диагностических данных проводился в начале и конце уч.г. в 
экспериментальных и контрольных группах. Полученные данные соот-
ветственно сравнивались и анализировались. Таким образом, нами был 
использован констатирующий, формирующий эксперимент.  

В результате исследования было выявлено: 
1. 3 этапа формирования этических инстанций: 
I. Сначала ребенок начинает отличать хорошее поведение и плохое, 

связывая с эмоциональной положительной оценкой взрослого и с испол-
нением режимных моментов (начиная с 4-хлетнего возраста).  
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II. Постепенно к 5 годам начинает преобладать другой признак – хо-

рошее поведение, затем степень овладения игровыми операциями. 
III. К 6 годам себя и сверстников оценивают в связи с вкладом в об-

щую деятельность, способностью и желанием помогать, и связывая с 
успешностью в учебной деятельности. Старшие дошкольники начинают 
оценивать себя более адекватно, связывая поведение с нравственными 
нормами, правилами, в оценке над личными преобладают мотивы обще-
ственные. 

2. От уровня нравственного развития детей зависит место, занимае-
мое ребенком в группе: чем ниже уровень нравственного развития, тем 
ниже статус ребенка.  

3. От степени развития нравственной сферы ребенка зависит быстро-
та формирования адекватной (критической) самооценки.  

4. Наблюдаются половые различия в формировании этических ин-
станций: -девочки раньше начинают дифференцировать понятия «пло-
хое» и «хорошее»;  

-у девочек чаще этическое чаще приближено к эстетическому. 
5. Социально компетентный ребенок быстрее усваивает первичные 

этические инстанции. 
6. У детей экспериментальных групп наблюдается более быстрое со-

циальное и нравственное развитие по сравнению с детьми контрольных 
групп. 

Таким образом, формирование первичных этических инстанций не-
посредственно связано с развитием социальной компетентности ребенка, 
зависит от социальной ситуации. Анализ полученных предварительных 
результатов доказывает, что внедряемая учебная программа способству-
ет всестороннему развитию личности и социальной культуры детей до-
школьного возраста. 

Представленный опыт имеет несомненную практическую значи-
мость. Его результаты найдут применение в работе воспитателей и педа-
гогов – психологов дошкольных образовательных учреждений. 

 
Соколинская Елена Викторовна 
Дворянчиков Николай Викторович 
 

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

 
Старение является критическим периодом, при прохождении которо-

го в структуре самосознания личности возникают новообразования, яв-
ляющиеся индикаторами адаптации-дезадаптации, связанные с теми 
жизненными задачами, которые приходится решать и к которым нужно 
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приспосабливаться. Гендерная идентификация, являясь базовой состав-
ляющей самосознания, представляет собой чувствительный индикатор 
адаптивных функций (Heilbrun, A., 1981; Basow, S. A., 1980; Jones, W. H, 
Cernovetz, M. E. и Heuson, R. O., 1978). 

Наше исследование посвящено изучению связи между гендерными 
аспектами самосознания и психологической адаптацией у лиц пожилого 
и старческого возраста. Гипотеза исследования: Предполагается, что 
особенности гендерной идентичности в пожилом и старческом возрасте, 
являясь новообразованием этого периода, отражают социально-
психологическую адаптацию. Обследовано 80 человек (40 мужчин и 40 
женщин), в возрасте от 65 до 89 лет (средний возраст 75 лет), пациенты 
терапевтических отделений госпиталя для ветеранов войн г. Москвы. 
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 
были определены следующие методы исследования: 1. «МиФ» - моди-
фицированная методика исследования степени маскулинности-
фемининности. 2. «Краткий опросник оценки статуса здоровья» (SF-36). 
3. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда. 4. «Пятифакторный опросник». 5. Проективная 
методика «ФПО» (фигура, поза, одежда). В результате проведенного 
исследования получены данные о преобладании в пожилом и старческом 
возрасте смысловой и эмоциональной интериоризации андрогинного 
типа гендерной идентичности (при превосходстве мужской выборки над 
женской). Выявлено, что индивидуальные представления о гендерных 
нормах, степени их усвоенности, структуре гендерной идентичности и 
индивидуальных гендерных предпочтениях находятся в соответствии с 
полом испытуемых. Получены данные о том, что андрогинный тип ген-
дерной идентичности коррелирует с качествами отражающими лучшую 
адаптацию в пожилом и старческом возрасте, а также с качествами ха-
рактеризующими высокую самооценку и стремление к самостоятельно-
сти. Выяснено, что идеальные и субъективные представления о гендер-
ных нормах не способствуют развитию и укреплению адаптационных 
процессов, также как психологические свойства характеризующие эмо-
циональную неустойчивость и ведущие к ограничению повседневной 
активности. Выявлено, что андрогинный тип гендерной идентичности, 
является отражением особой стадии гендерной идентификации, способ-
ствующей более удачной адаптации в пожилом и старческом возрасте. 
Получены данные о том, что мужчины пожилого и старческого возраста 
оценивают себя по параметрам качества жизни и интегральным показа-
телям, характеризующим способность к большей адаптации, выше чем 
женщины. 

Таким образом, в результате проведенного исследования гипотеза о 
том, что гендерная идентичность является тонким индикатором соци-
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ально-психологической адаптации в пожилом и старческом возрасте 
подтвердилась.  

 
Терра Татьяна Карловна 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ И МОТИВАЦИИ 
МУЖЧИН В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 
Особенности внутренней динамики самосознания, структура и спе-

цифика отношения личности к собственному Я оказывают регулирую-
щее влияние на многие важнейшие аспекты жизнедеятельности челове-
ка, играя определенную роль в развитии межличностных отношений, в 
процессах мотивации и целеобразовании, в способах формирования и 
разрешения кризисных ситуаций. То или иное самоотношение субъекта 
непосредственно связано с его межличностной и социальной позицией, с 
масштабом и значимостью тех задач и деяний, за которые личность при-
нимает ответственность в качестве их автора и творца (Пантилеев С.Р.). 
В соответствии с данной теоретической предпосылкой мы проводили 
исследование, целью которого было выявить особенности самоотноше-
ния, мотивации и интернальности мужчин в период ранней взрослости, 
обучающихся в ВУЗе, изучить возрастную динамику изучаемых харак-
теристик, а также влияние специфики профессиональной среды. 

Для решения поставленных задач использовались методы: опросник 
самоотношения (С.Р.Пантилеев, В.В.Столин), Тест юмористических 
фраз, опросник «Уровень субъективного контроля». Для целей исследо-
вания применялись следующие методы математической обработки: кор-
реляционный анализ Пирсона, сравнительный анализ по t-критерию 
Спирмена. В исследовании участвовали курсанты Военно-
топографического института имени генерала армии Антонова второго 
курса (15 человек) и пятого курса (15 человек), курсанты Военно-
космическая Академии им. А.Ф. Можайского второго курса (27 человек) 
и пятого курса (19 человек), а также студенты (мужчины) Санкт-
Петербургского Государственного Медицинского Университета им. И.П. 
Павлова второго курса (13 человек) и пятого курса (10 человек). Таким 
образом, всего 99 мужчин в возрасте 18-24 лет. Исследование дало сле-
дующие результаты. 

В целом для мужчин в период ранней взрослости характерна вера в 
себя, свои силы, возможности, высокое самопонимание и самопринятие 
(значения показателей выше 70%). Исследование структуры мотивов 
выявило следующую картину. Оказалось, что наибольшей значимостью 
обладает мотив познания (хотя его значимость снижается к концу обуче-
ния, он остается в числе трех ведущих мотивов) и мотив вступления в 
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интимно-сексуальные отношения. Третьим по значимости является мо-
тив снятия напряжения с помощью наркотических средств, хотя наблю-
дается тенденция к его снижению к концу обучения (переходит со вто-
рого на четвертое место); эти данные могут свидетельствовать о наличии 
психологического напряжения самого по себе в период обучения. Следу-
ет отметить, что к концу обучения структура значимых мотивов сущест-
венно не меняется. Наименее значимы мотивы самосохранения, семей-
ного благосостояния и социального благополучия. Для мужчин в период 
ранней взрослости характерны показатели уровня субъективного кон-
троля на среднем уровне (5,47), при этом наибольшая интернальность 
характерна для области межличностных отношений (6,69), наименьшая – 
области производственных отношений (4,14). При этом в процессе обу-
чения наблюдается тенденция возрастания интернальности в целом. 

Результаты нашего исследования также позволяют сделать вывод о 
влиянии профессиональной и образовательной среды на развитие лично-
сти мужчин в период ранней взрослости (при проведении сравнительно-
го анализа изучаемых показателей у курсантов и у стебентов), а именно 
обучение в военном ВУЗе более способствует личностному росту, что 
подтверждается общим повышением значений параметров самоотноше-
ния, высокой значимостью мотива познания курсантов, и начинающих, и 
заканчивающих обучение, большим ростом интернальности, чем в меди-
цинском ВУЗе. 

 
Ухова Дарья Игоревна 
 
ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕНДЕРНОЙ РОЛИ 
 
В 1996 году с выходом в свет книги Ф.Дж.Саллоуэя «Рожденный 

бунтовать» в психологических кругах США и Европы вновь вспыхнул 
интерес к исследованиям влияния порядка рождения на формирование 
личности.  

Саллоуэй использовал в своём исследовании термин «ниши», иллю-
стрирующий различные роли, которые имеют члены в семейной системе. 
Ниши, которые занимают дети, определяются несколькими факторами: 
порядком рождения, полом, физическими и темпераментными особенно-
стями. В то время как семейная система функционирует, каждый ребё-
нок развивается в соответствии с ожиданиями родителей: дети избирают 
стратегию, позволяющую получить от родителей максимальное количе-
ство ресурсов. 

Освоение гендерных ролей имеет такой же механизм. Обладая пред-
ставлением о гендерных нормах поведения, сиблинги переформулируют 
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их в зависимости от собственных стратегических целей. Доступ к ресур-
сам, предоставляемым родителями, может быть получен двумя способа-
ми – через доминирование или через сотрудничество. Поведение, на-
правленное на повышение статуса, - это тенденция, присущая первен-
цам. Это также маскулинная тенденция. Сотрудничество характерно для 
младших, и это является феминной тенденцией. Опираясь на результаты 
исследований Koch (1954) и Brim (1958), проведенных на детях 5-6-
летнего возраста, Саллоуэй пришел к заключению, что старшие сиблин-
ги всегда более маскулинны, чем младшие, а сила влияния порядка рож-
дения на формирование гендерной роли составляет около 2/3 от силы 
влияния пола как такового. 

В 2006 году мы решили провести собственное исследование, так как 
за прошедшие 50 лет стандарты феминности и маскулинности измени-
лись, а, следовательно, данные, на которых основывался Саллоуэй, мог-
ли устареть. Помимо этого нас интересовало, как будет выглядеть рас-
пределение на взрослой выборке. Итак, основной гипотезой исследова-
ния стала следующая: старшие дети во всех семейных констелляциях 
более маскулинны, чем младшие. В качестве метода исследования нами 
был выбран «Опросник Сексуальных Ролей С.Бэм», также испытуемых 
просили ответить на несколько вопросов об их семейной позиции. В ка-
честве испытуемых в нашем исследовании выступали студенты и препо-
даватели факультета психологии и факультета философии Санкт-
Петербургского Государственного Университета. Выборка состояла из 
111 человек в возрасте от 17 до 27 лет, 57 из которых были женского 
пола, а 54 – мужского. Все участники исследования имели одного сиб-
линга, и разница в возрасте между ними составляла не более 7 лет. 

Для проверки гипотезы мы использовали многофакторный дисперси-
онный анализ 2 x 2 x 2 (ANOVA), в котором факторами являлись пол 
(мальчик-девочка), порядок рождения (старший-младший), пол сиблинга 
(мальчик-девочка).  

Данные, полученные нами, лишь отчасти соответствовали гипотезе 
Саллоуэя (1996) и данным, полученным в предшествующих исследова-
ниях.  

По нашим данным наиболее сильное влияние на формирование ген-
дерной роли оказывает пол (F=17,972 при p<0,001): как и следовало, 
ожидать, мальчики более маскулинны, чем девочки (Ms= -0,98 и 0,79 
соответственно). Порядок рождения также оказывает статистически зна-
чимое влияние на формирование гендерных ролей (F=4,135 при p<0,05), 
но менее значимое, чем указывал Саллоуэй. В среднем по выборке стар-
шие действительно более маскулинны, чем младшие (Ms= -0,46 и 0,32 
соответственно), но при рассмотрении по группам это верно только для 
диад: старший брат/младшая сестра и старшая сестра/младшая сестра. В 
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диадах старший брат/младший брат и старшая сестра/младший брат 
младшие дети оказываются более маскулинными.  

В диаде старшая сестра/младший брат мы объяснили это тем, что пол 
оказывает значительно более сильное влияние на формирование гендер-
ной роли, чем порядок рождения. Ситуацию же в диаде старший 
брат/младший брат, на наш взгляд, такова, поскольку некоторые харак-
теристики, соответствующие маскулинной роли (такие как «имеющий 
дух соревнования», «напористый», «склонный к риску», «амбициоз-
ный») часто больше присущи младшим мальчикам в таких парах. У них 
присутствует наиболее сильное желание сравняться и даже обогнать 
старшего брата или, по крайней мере, противостоять ему в каких-то об-
ластях (Toman, 1993). Старшим же мальчикам, которым в этих парах 
часто приходится заботиться о своих младших братьях, больше присущи 
такие феминные характеристики как «заботящийся о людях», «умеющий 
сочувствовать».  

Помимо этого нами было обнаружено влияние фактора «пол сиблин-
га»: наличие сиблинга женского пола влияет на то, что старшие дети 
становятся более маскулинными, а младшие - более феминными, то есть 
в этих случаях обусловленность формирования гендерной роли поряд-
ком рождения более ярко выражена.  

Итак, данные, полученные нами, лишь отчасти подтвердили гипотезу 
Саллоуэя. 

 
Шабашова Елена Николаевна 
 
ПРОБЛЕМА САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. 
 
В связи с социальными изменениями, происходящими в современном 

обществе, наблюдается тенденция к смене ориентации: с узкопрофес-
сиональной подготовки на саморазвитие обучаемого, непрерывное и 
гибкое самообразование его на протяжении всей жизни. Анализ данных 
современных исследований по возрастной и дифференциальной психо-
логии достоверно свидетельствует, что существуют разные направления 
индивидуального развития и самосовершенствования взрослых людей, 
что в частности, проявляется в выборе различный форм повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. 

В связи с этим необходимым является изучение различных типов лю-
дей, выбирающих разное направление своего совершенствования в зре-
лом возрасте. Сравнивая психологические характеристики людей, су-
мевших достичь выдающихся результатов на гражданском и профессио-
нальном поприщах, и тех, чьи достижения выглядят очень скромно, 
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можно выявить у первых группы качеств, которые делают понятными 
причины их высокого саморазвития. Уже в исследованиях Ф. Гальтона, 
изучающего индивидуальные особенности знаменитых современных ему 
ученых, основополагающее значение придается способности человека 
действовать, проявлять свои возможности. А.А. Бодалев, исследуя ана-
логичные проблемы, провел биографический анализ жизни великих и 
выдающихся людей и выделил общие личностные качества, присущие 
этим людям и отличающие их от других: целеполагание и высокую мо-
тивационную включенность в деятельность (или деятельности). 

Основываясь далее на исследовании А.А. Бодалева необходимо заме-
тить, что при постановке целей наблюдаются существенные различия. 
Так у одних великих или выдающихся людей цели, которые они перед 
собой ставят и на достижение которых затем направляют свои усилия, в 
своих содержательных характеристиках относятся к основной для них 
сфере профессиональной деятельности. Успешно осуществив одну цель, 
они формируют для себя другую, часто более сложную и труднее реали-
зуемую, по-прежнему в главной для них области профессиональной дея-
тельности. У других великих или выдающихся людей эти сменяющие 
друг друга цели, более или менее масштабные, оказываются относящи-
мися к разным областям деятельности. И добиваясь осуществления важ-
ной цели в одной области, эти люди, параллельно или последовательно, 
совершают действия, результатом которых оказывается достижение ими 
цели в содержательно иной сфере. 

Таким образом, встает вопрос: почему одни люди стремятся реализо-
вать себя в различных сферах жизнедеятельности, а другие ограничива-
ются рамками профессиональной деятельности? Именно этот аспект раз-
вития людей и представляется нам наиболее интересным. Исходя из это-
го, можно сформулировать гипотезу о том, что существуют различные 
направления индивидуального развития в зрелом возрасте, обусловлен-
ные различиями в психологических механизмах их реализации. 

В определенной мере, дополнительным аргументом в пользу выдви-
нутой гипотезы можно считать исследование Бочкарева Л.П.. Ею были 
выявлены различия в индивидуально-психологических характеристиках 
людей, находящихся в процессе профессиональной переориентации и 
повышающих квалификацию. При изучении мотивационных характери-
стик слушателей не было выявлено значимых различий. И для профес-
сионально переориентирующихся людей, и для повышающих квалифи-
кацию характерна высокая познавательная мотивация, возможность при-
обретения новых знаний. Однако были выявлены существенные разли-
чия по отдельным интеллектуальным свойствам, личностным качествам 
и ценностным ориентациям. 
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Таким образом, получается, что одни люди предпочитают целена-

правленное и последовательное движение к достижению своих жизнен-
ных целей, направленное на улучшение своей профессиональной подго-
товки и повышение квалификации. Другие люди постоянно расширяют 
границы своего существования, в том числе посредством овладения но-
выми областями профессиональных знаний, новыми специальностями. 

Все сказанное выше свидетельствует о том, насколько непростой ока-
зывается проблема самодетерминации индивидуального развития людей, 
стремящихся к профессиональной переподготовке и повышению квали-
фикации. Представленные выше данные показывают необходимо учиты-
вать влияние всех факторов на индивидуальное развитие. При этом сле-
дует иметь в виду, что громадное значение в развивающимся вширь или 
вглубь процессе развития человека имеют его личностная активность и 
мотивационная направленность. Однако, на наш взгляд, в приведенном 
исследовании не осуществлено в достаточной мере сравнение этих ком-
понентов, что затрудняет интерпретацию полученных данных. В пер-
спективе целесообразно рассмотреть именно эти компоненты. 

 
Шевырёва Анна Сергеевна 
 
ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ МОЛОДОГО 

И СРЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЛИЦ ЮНО-
ШЕСКОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТОВ 

 
Проблема межпоколенного взаимодействия существовала всегда. 

Время меняло лишь ее формы. Наиболее острая ее форма – конфликты 
«отцов» и «детей». Цель исследования: изучение образов молодого и 
среднего поколений в представлениях лиц юношеского и зрелого возрас-
тов на основе психосемантического анализа установок. 

Гипотеза: существуют различия в восприятиях образов молодого и 
среднего поколения лицами юношеского и зрелого возрастов. 

Методы: анализ теоретических источников, посвященных изучению 
юношеского и среднего возрастов, а также структуры и содержания ус-
тановок; репертуарные решетки Келли; дисперсионный анализ; психо-
семантический анализ. 

В исследовании принимало участие 113 городских и сельских семей, 
где представлены оба поколения. Всего – 226 мужчин и женщин: 113 
молодого (13-25 лет) и 113 (26-55 лет) среднего возраста. Среди лиц мо-
лодого возраста - 27 мужского и 86 женского пола. Среди лиц зрелого 
возраста - 80 женщин и 33 мужчины.  

Испытуемым было предъявлено 40 дескрипторов, разделенных в за-
висимости от типов установочных компонентов: эмоционального («эмо-
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циональный», «бодрый»), когнитивного («энергичный»), адаптационно-
го («нуждающийся в поддержке», «разделяющий взгляды общества») и 
поведенческого (10 биполярных дескрипторов: «общительный – необ-
щительный»). По данным дескрипторам испытуемые производили оцен-
ку разных типов ролей: себя, современно молодого человека и близкого 
молодого человека по 5-балльной шкале. Лица молодого поколения так-
же оценивали себя в более старшем возрасте. 

На основе дисперсионного анализа были сделаны следующие выво-
ды. Все категории испытуемых в эмоциональном компоненте дают вы-
сокую оценку таким качествам как доброта, веселость, современность, и 
низкую грусти и «несчастливости». В когнитивном компоненте у всех 
наблюдается высокий балл по энергичности и трудоспособности, в адап-
тивном низкий балл у подавленности, в поведенческом – высокие оценки 
дескрипторов «замкнутость» и «одиночество» и низкий балл дескрипто-
ра «нацеленность на семейное благополучие». Но в отличие от молодого 
поколения, среднее поколение (особенно женщины) высоко оценивают 
качества, важные для личного общения (заботливость, эмоциональность, 
чувствительность).  

Выводы на основе психосемантического пространства. 
Молодые мужчины и женщины по-разному оценивают себя в на-

стоящем. Женщины оценивают себя как спокойных, мудрых, не испы-
тывающих особой любви к учебе и мало времени уделяющих здоровью, 
в то время как молодые мужчины агрессивны, но с энтузиазмом учатся и 
следят за здоровьем. 

Представления мужчин и женщин молодого возраста о современном 
молодом человеке сходятся. Это бодрый, веселый человек, который хо-
чет создать семью. 

Представление молодых мужчин и женщин себя в более старшем 
возрасте кардинально отличается от их представлений о себе сейчас. 
Они видят себя уже не такими бодрыми, грубыми и агрессивными, хо-
рошими, добрыми, мудрыми, ласковыми, заботливыми семьянинами. 
Только теперь не семья, а общественная деятельность, политика выдви-
гаются на первый план. 

Оценки среднего поколения себя и современного молодого человека 
представителями среднего поколения практически противоположны. У 
молодых на первом месте семья, у взрослых – общественная деятель-
ность. Молодые люди, по мнению взрослых, грубы, агрессивны, не муд-
ры, они одиноки и замкнуты, в то время как взрослые мудры, общитель-
ны и не одиноки. 

Во многом совпадают представления поколений о современном мо-
лодом человеке. И те и другие отмечают отсутствие у него качеств, не-
обходимых для межличностного общения и важных для семейных от-
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ношений: заботливости, доброты, ласковости, мудрости, чувствительно-
сти и отмечают наличие грубости и агрессивности. В то же время моло-
дые люди нацелены создать благополучную семью. Они современные, 
веселые, любят учебу и не нуждаются в поддержке, но бывают одиноки 
и испытывают подавленность.Под «общепринятыми взглядами» пред-
ставители разных поколений понимают разное. Это так же может при-
вести к непониманию между молодыми и зрелыми людьми. На почве 
такого непонимания может возникнуть конфликт «отцов и детей». 

Молодые люди в более старшем возрасте видят себя большей частью 
похожими на взрослых (как они оценивают сами себя): они приобретут 
такие качества, как доброта, мудрость, мягкость, сдержанность. В буду-
щем они видят себя грустными, консервативными и уже нерелигиозны-
ми, какими считают себя сейчас представители среднего поколения. В 
отличие от взрослых, молодые люди в будущем видят себя счастливыми 
и не разделяющими общепринятые взгляды. К тому времени у них уже 
будет сформирована индивидуальная система принципов, которую они 
активно будут внедрять, занимаясь общественной деятельностью. 

Таким образом, гипотеза о различии установок в отношении молодо-
го и среднего поколений лицами юношеского и среднего возрастов под-
тверждается. 

 
Шкурихина Вера Михайловна 
 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МЕТО-

ДОМ АРТ-ТЕРАПИИ 
 
Современное общество требует от человека развитой коммуникатив-

ности для ведения диалога, готовности к творческим усилиям и самореа-
лизации.  

В становлении и развитии общения важным является младший 
школьный возраст. Насколько ребенок научится понимать себя, анали-
зировать свое состояние и поведение, передавать свои мысли, настолько 
эффективно он сможет строить прочные дружеские отношения с окру-
жающими. Младший школьный возраст является сензитивным для воз-
никновения активной социальной позиции. Актуализация этих потреб-
ностей – залог успешной адаптации.  

Арт-терапевты А. И.Копытин и Л. Д. Лебедева указывают на высокий 
потенциал спонтанной изобразительной деятельности в развитии комму-
никации ребенка. Процесс творчества, восприятие и анализ продуктов 
изобразительной деятельности помогают ребенку почувствовать и по-
нять себя и, следовательно, других. Использование групповых форм арт-
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терапии способствует получению опыта совместной деятельности, фор-
мированию умений эффективно взаимодействовать со сверстниками.  

В. С. Мухина подчеркивает, что рисунок для детей не искусство, а 
речь. Посредством рисования реализуется потребность личности в само-
выражении. И спонтанная изобразительная деятельность для ребенка 
наиболее естественна, интересна и приятна, не вызывает тревожных пе-
реживаний. Рисование также совершенствует организм и психику, а 
также способствует согласованности межполушарного взаимодействия.  

Цель нашей работы – разработка программы развития общения 
младших школьников с использованием метода арт-терапии.  

Объект исследования – общение младших школьников. 
Предмет исследования – метод арт-терапии как средство развития 

общения младших школьников. 
Практическая значимость программы заключается в ее использова-

нии с целью развития общения детей, не имеющих выраженных наруше-
ний в сфере общения (учащихся обычных школ), а также в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях в качестве тренингового курса. 
Элементы программы будут уместны в летних лагерях в работе творче-
ских изостудий.  

Разработанная коррекционно-развивающая программа состоит из 3 
смысловых блоков. Курс рассчитан на 3 недели (по 3 занятия в неделю). 
Реализация программы предполагает групповую форму работы.  

Цели блоков: 
1.Развитие умения самопознания, понимания собственных мыслей и 

чувств посредством творческой деятельности. 
2.Развитие эмпатии - понимания чувств и мыслей партнера по обще-

нию. 
3.Установление позитивных отношений между детьми через решение 

творческих задач, совместную деятельность, эффективное взаимодейст-
вие.  

Таким образом, блоки программы реализуют три последовательных 
этапа на пути развития общения: понять себя, понять другого, научиться 
эффективно общаться и взаимодействовать.  

Анализ проведенных занятий подтверждает эффективность исполь-
зования элементов арт-терапии в развитии общения младших школьни-
ков. Творческая деятельность раскрепощает, вызывает интерес, и, соот-
ветственно, облегчает процесс общения, позволяя спонтанно и легко не 
только рисовать, но и говорить. Поэтому такой подход к развитию об-
щения является наиболее естественным. 

Таким образом, можно утверждать, что в младшем школьном возрас-
те эффективны такие коррекционно-развивающие программы, которые 
включают детей в разнообразную творческую деятельность – изобрази-
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тельную, игровую, и пр. И это «включение» стимулирует развитие об-
щения детей. Иными словами, разработанная программа имеет потенци-
ал для достижения заявленных в ней целей. 

 
ГЛАВА 6. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 
 
Саитгараева Алина Мугафовна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТРОНАТНОГО ВОС-

ПИТАНИЯ 
 
Сравнительно недавно (1999г.) в г. Екатеринбурге начала работать 

программа по созданию семейных воспитательных групп и развитию 
патронатной семьи. Основой для таких групп является реальная семья, 
которая берет на себя заботу о воспитаннике детского дома и осуществ-
ляет ее при активной поддержке государства. Патронаты не усыновляют 
ребенка, а принимают его на воспитание. 

Проблема патронатного воспитания мало изучена, несмотря на то, 
что в патронатных семьях проблемы построения взаимоотношений наи-
более актуальны. 

Воспитанники приходят в чужую семью и им необходимо жить по 
новым правилам, установленным в этой семье, выстраивать новые отно-
шения «ребенок-мать», «ребенок-отец», «брат-сестра». В процессе адап-
тации ребенка в семье происходят изменения в его личности, которые 
несут как позитивный, так и негативный характер. 

В некоторых случаях эти изменения могут носить парадоксальный 
характер. Например, под влиянием альтруистической мотивации воспи-
тателя могут формироваться агрессивные или тревожные тенденции в 
развитии ребенка и др. 

Условия развития у ребенка негативных тенденций можно условно 
разделить на 2 группы:  

1) Такие обстоятельства, когда по внешним причинам в семье царит 
совершенный недостаток социально-экономических стимулов, которые 
необходимы для здорового развития ребенка. 

2) Бывают случаи, когда данные стимулы есть в семье, но для ребен-
ка они не доступны. Так бывает в семьях с приемными родителями с 
весьма благоприятным общественным и культурным положением, но с 
совершенным безразличием к ребенку. У них нет эмоциональной связи с 
ребенком, внимание уделяется ему крайне редко. 

Такие ситуации ведут к неудовлетворенности основных психических 
потребностей ребенка, что влечет за собой формирование и развитие 
таких негативных тенденций как агрессивность и тревожность. 
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Но существуют и положительные стороны патронатного воспитания. 

Как отмечается в ряде исследований, ключевой мотивацией такого вос-
питания является желание людей быть родителем для ребенка и улуч-
шить качество его и своей семейной жизни. Данная позиция предполага-
ет проявления искренней любви и заботы, эмпатии и сопереживания по 
отношению к ребенку. 

Некоторые родители, которые уже поставили на ноги своих родных 
детей берут на воспитание брошенного, или потерявшего своих родите-
лей ребенка, чтобы продолжать свою жизнь, даря любовь и заботу нуж-
дающемуся. 

Но, к сожалению, таких примеров не так уж и много. Имеются дан-
ные о наличии у патронатных родителей надежды на явные выгоды вос-
питания. Воспитатели определяют явные выгоды в терминах финансово-
го и бытового обеспечения, обучения и поддержке социальных служб. 

Большинство воспитателей считают, что в ответ на любовь и заботу 
дети должны выражать благодарность и должны измениться в степени, 
достаточной для того, чтобы «вписаться» в новую семью. К сожалению, 
ответственность стать частью новой семьи возлагается на ребенка, а не 
на семью, которая должна включить другого человека с иными корнями 
и мировоззрением. 

Вышеперечисленные позиции, занимаемые воспитателями по отно-
шению к воспитанникам, к сожалению, являются наиболее распростра-
ненными. Таким образом, для таких воспитателей общение с ребенком 
представляет лишь средство для достижения определенных целей. Ре-
бенку приходится жить в полной изоляции, хотя он и остается среди лю-
дей. Очевидно, что атмосфера эмоциональной напряженности не может 
благоприятно сказываться на психическом состоянии ребенка. 

Таким образом, существенной частью проблемы заведения патронат-
ной семьи является адекватный и оптимальный для обеих сторон отбор 
воспитателей (родителей) и воспитанников (приемных детей). В свою 
очередь важным компонентом успешного подбора воспитателей являет-
ся адекватное определение их мотивации воспитания. 

 
Терейковская Татьяна Викторовна 
 
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ 
 
Семья играет огромную роль, как в жизни отдельного человека, так и 

всего общества в целом. Во многом особенности молодой семьи опреде-
ляются национальной принадлежностью супругов. Вследствие различ-
ных семейных традиций, обычаев, вероисповедания в семьях разной на-
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циональности многие аспекты семейной жизни будут отличаться. Срав-
нение различных аспектов семейной жизни молодых супругов русской и 
казахской национальности: мотивов вступления в брак, семейных ценно-
стей, ролевых установок, а также распределение ролей в семье - являют-
ся целью нашей работы. Это представляется актуальным, т. к. возрос 
процент межнациональных браков, и, как следствие смешения различ-
ных культур, возрос процент разводов в данных семьях.  

В исследовании принимали участие 44 супружеские пары: 22 супру-
жеские пары – молодые семьи русской национальности; 22 супружеские 
пары – молодые семьи казахской национальности. Для чистоты экспе-
римента казахские молодые семьи исследовались на территории Казах-
стана (г. Петропавловск), русские молодые семьи – на территории Рос-
сии (г. Омск). При выборе испытуемых учитывался: 

1. стаж брака, который колеблется от нескольких месяцев до 5 лет; 
2. возраст супругов, который не превышает 30 лет; 
3. наличие высшего образования у обоих супругов; 
Для исследования ценностно-мотивационной структуры молодой се-

мьи, а также распределения ролей в молодых семья русской и казахской 
национальности было использовано несколько методик: опросник “роле-
вые ожидания и притязания в браке” А. Н. Волковой (РОП), опросник 
“роли в семье” А. Н. Волковой, опросник “мотивы вступления в брак” В. 
А. Сысенко, а также методика В. А. Сысенко “оценка семьи”. 

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следую-
щим заключениям: 

1.Всем семейным ценностям молодые русские мужчины предпочи-
тают сексуальные отношения в супружестве (коэффициент корреляции 
Стьюдента t = 3,58), а женщины на высокие места ставят внесемейную 
деловую активность и эмоциональную поддержку в семье.  

Это можно объяснить тем, что в исследовании участвовали молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Именно в этот период происходит бур-
ное половое развитие мужчины. Кроме этого, природа определила ос-
новную функцию мужчины - продолжение рода, поэтому сексуальные 
отношения для него очень важны. Для женщин ценна эмоциональная 
поддержка в семье, она хочет, чтобы в семье царила теплота и уют (t 
=4,9). Женщины по природе более мягкие, женственные, романтичные, 
чем мужчины. Они всегда нуждаются в поддержке, одобрении, поэтому 
при построении собственной семьи они стремятся сделать этот союз 
прочным, бесконфликтным.  

2.Молодые мужчины казахской национальности придают большее 
значение внешней, внесемейной активности (профессиональной, обще-
ственной) для стабильности брачно-семейных отношений по сравнению 
с женщинами казахской национальности (t = 5,6). Это можно объяснить 
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тем, что мужчина в казахской семье считается главой семьи, в его руках 
сосредоточена вся полнота власти как экономической, так и юридиче-
ской, а также полное психологическое господство.  

Женщины казахской национальности, в отличие от мужчин, более 
высоко ценят в семейной жизни выполнение детско-родительской функ-
ции (t=3,2), а также большая роль в браке отводится хозяйственно-
бытовой функции (t=4,5). Это можно объяснить тем, что исламом был 
узаконен обычай многоженства. В Казахстане многоженство было час-
тым явлением. Можно было иметь одновременно до 4 жен. Это явление 
коренным образом повлияло на положение женщин в казахском общест-
ве, а также нашло отголосок в семейных отношениях супругов в настоя-
щее время.  

3.Молодые супруги русской национальности ожидают, что партнер 
возьмет на себя роль эмоционального лидера в семье в вопросах коррек-
ции психологического климата, оказания моральной и эмоциональной 
поддержке, создания "психотерапевтической атмосферы", в отличие от 
молодых супругов казахской национальности (t =2,4). Возможно, это 
связано с тем, что, выходя замуж или женившись, каждый из партнеров 
надеется, что в семье именно он будет объектом внимания, заботы, лас-
ки. Однако такие отношения в семье могут привести к непониманию, к 
неоткровенным отношениям между супругами, и даже к распаду супру-
жеского союза.  

4.Молодые супруги казахской национальности в большей степени 
хотят видеть рядом с собой супруга (у) внешне привлекательного, в 
сравнении с русскими молодыми супругами (t=1,6). Поэтому, для того, 
чтобы в семье царило уважение, признание и любовь каждый из супру-
гов должен следить за своей внешностью, интересоваться модой, быть 
внешне привлекательным и интересным. Подводя итоги исследования, 
можно сказать, что существуют ценностно-мотивационные и ролевые 
различия у молодых супругов русской и казахской национальности. 

 
Чистякова Надежда Александровна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК И ПРИТЯЗАНИЙ 

В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СУПРУГОВ 
 
Повышенный интерес к семье и браку обусловлен рядом причин. 

Треть всех современных браков оказывается нежизнеспособной. В связи 
с этим особое внимание следует уделить согласованности ролевых ожи-
даний, т.к. их несоответствие чаще всего оказывается причиной неуспеха 
супружества. Каждый человек черпает свои представления о ролевых 
обязанностях на основании того, что предстает перед ним в его семье и в 
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других известных ему семьях. Все эти представления глубоко индивиду-
альны, и нет ничего странного в том, что у разных людей они могут не 
совпадать. Муж и жена могут ожидать от супружества очень разного и 
по-разному представлять себе свою семейную жизнь.  

Главный аспект семейно-ролевой совместимости – согласованность 
ролевых представлений о функциях мужа и жены в семье. Ролевые уста-
новки личности проявляются в том, какие из видов семейной деятельно-
сти она берет под свою ответственность и какие адресует партнеру. Ро-
левое несоответствие выражается в недовольстве мерой и активностью 
участия супруга в ведении домашнего хозяйства, воспитании детей, 
инициативности при организации семейного досуга. 

Семейно-ролевые представления также формируются под влиянием 
образцов родительской семьи, но испытывают влияние со стороны бли-
жайшего значимого окружения, рода занятий, режима работы, личных 
склонностей человека. Наиболее часты ролевые конфликты в семье ра-
ботающих женщин, особенно при творческом и неофициальном характе-
ре их труда; так же ролевые конфликты характерны в первый период 
рождения детей. 

При проведения нашего исследования в качестве испытуемых высту-
пали 25 супружеских пар со стажем семейной жизни до 20 лет. Выбор 
таких временных границ обусловлен тем, что в этот период осуществля-
ется рождение и воспитание детей и явно прослеживаются дефекты в 
выполнении этих важных социальных функций. 

Использовалась методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
разработанная А.Н. Волковой для изучения ролевых функций в семье. 
При помощи данной методики можно определить, в какой степени суп-
руг берет на себя ответственность и инициативу в реализации каждой из 
функций (ролевые притязания), а в какой – адресует их партнеру (роле-
вые ожидания). 

Изучение ролевых установок в сфере семейных отношений с помо-
щью методики «Ролевые ожидания и притязания в браке» позволило 
выявить типичные для мужчин и женщин исследуемых групп семей ро-
левые установки, а также обнаружить неадекватные ролевые установки, 
препятствующие развитию нормальных отношений в семье. 

Сравнительный анализ ролевых ожиданий и притязаний супругов 
выявил различия в соотношении оценок различных сфер семейной жиз-
ни мужьями и женами. На первом месте по значимости в ролевых ожи-
даниях как у мужей, так и у жен идет шкала «воспитание детей». Т.е. 
мужья и жены предъявляют друг другу одинаково высокие требования в 
сфере воспитания детей, их оценки превышают 7 баллов при максималь-
но возможной оценке 9 баллов. Ролевые притязания же по этой шкале у 
мужей выше, т.е. мужья в большей степени, чем их жены берут на себя 
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функцию воспитания детей. На втором месте по степени значимости для 
супругов идет шкала «эмоциональная и моральная поддержка». Причем 
жены ждут от мужей такой поддержки в большей степени, чем мужья от 
жен. Тогда как мужья в меньшей степени приписывают себе выполнение 
данной роли. На третьем месте – шкала «хозяйство и быт». Мужья и же-
ны оценили ее в одинаковой степени. По результатам шкалы «поддержка 
внесемейной деловой активности» мнения супругов разошлись. Жены 
придают этой сфере большое значение, они ожидают от мужей больше 
поддержки. При этом мужья в большей степени ориентированы на про-
фессиональную деятельность. И, наконец, на последнем месте для суп-
ругов шкала «внешняя привлекательность». Мужья ждут большей при-
влекательности от жен, а жены – от мужей. Интересно, что мужья предъ-
являют больше требований к своей внешности, чем жены. 

Таким образом, различия по полу касаются таких сфер семейной 
жизни, как внесемейная деловая активность (мужья в большей степени, 
чем жены, ориентированы на профессиональную деятельность); эмоцио-
нальная и моральная поддержка (жены ждут от мужей такой поддержки 
в большей степени, чем мужья от жен); внешняя привлекательность 
(мужья ждут больше от жен, чем жены от мужей). 

Перечисленные различия соответствуют распространенным культур-
ным стереотипам мужских и женских семейных ролей. 

 
ГЛАВА 7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
Богдель Юлия Болеславовна 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Централизованное тестирование (ЦТ) в Республике Беларусь пред-

ставляет собой относительно новую форму оценки уровня и качества 
знаний учащихся. Во-первых, система организации и проведения тести-
рования, что является новой ситуацией для большинства участников, а 
также наличие высокого уровня контроля со стороны организаторов ЦТ. 
Во-вторых, педагогический тест, ответы на который вносятся в специ-
альный бланк, являющийся официальным документом. Эти нововведе-
ния накладывают значительный «отпечаток» на общее психологическое 
состояние учащихся. 

Практика показывает, что часть учащихся не готова к тестовому виду 
контроля. Тестирование для них остается нетрадиционной формой кон-
троля знаний, абитуриенты не имеют навыков и умений выполнения тес-
товых заданий. Данный тип контроля, предполагающий выполнение 
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большого количества заданий различного уровня сложности, требует 
организации умственной деятельности учащихся, что оказывает непо-
средственное влияние на психоэмоциональное состояние. 

Нами была выдвинута идея изучения психоэмоционального состоя-
ния учащихся во время тестирования. В нашем исследовании мы исполь-
зовали рисуночный метод. По нашему мнению, использование рисуноч-
ного метода позволяет выявить и проанализировать общее психоэмо-
циональное состояние, в котором находятся учащиеся непосредственно в 
ситуации тестирования. 

Целью нашего исследования было изучение психоэмоционального 
состояния абитуриентов во время проведения централизованного тести-
рования. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ психологического стресса требует учета таких моментов, 
как значимость ситуации для субъекта, личностные особенности. Трево-
га при тестировании может проявляться на различных уровнях: висце-
ральном, психологическом, эмоциональном, интеллектуальном и пове-
денческом.  

2. Тестирование – процедура сложная, новая и регламентированная и 
она отличается от традиционной формы сдачи вступительных экзаменов. 
Это и приводит к значительному нервно-психическому напряжению. 

3. При анализе 28047 черновиков централизованного тестирования 
треть содержала рисунки различного содержания, что говорит о влиянии 
ситуации на психоэмоциональное состояние. Причем при анализе ри-
сунков наряду с тревожностью было выявлено наличие агрессивности, 
что проявилось в технике и содержании самих рисунков. Таким образом, 
выдвинутая нами гипотеза о влиянии централизованного тестирования 
на психоэмоциональное состояние подтвердилась. 

4. В результате анализа черновиков удалось выявить общие тенден-
ции в характеристике эмоционального состояния абитуриентов: 

- их эмоциональное состояние можно обозначить как состояние пси-
хической напряженности, что несет в себе дезорганизующую функцию. 

- в отличие от экзаменационной тревожности, тестовая проявляется и 
в форме агрессии. 

Учитывая масштабность и перспективность развития централизован-
ного тестирования изучение этого явления представляется весьма акту-
альным. Уже сейчас очевидна практическая значимость работы в отно-
шении планирования психолого-педагогических мероприятий, направ-
ленных на ослабление негативных эмоциональных переживаний тести-
руемых, что будет способствовать более объективной оценке уровня и 
качества их знаний.  
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Борисова Мария Владимировна 
 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫ-

ГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ. 
 

Феномен эмоционального выгорания – устойчивое, прогрессирую-
щее, негативно окрашенное психологическое явление, которое характе-
ризуется психоэмоциональным истощением, развитием дисфункцио-
нальных установок и поведения на работе, потерей профессиональной 
мотивации, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц, 
занятых в социальной сфере [2,3,4].  

Исследование феномена эмоционального выгорания у педагогов яв-
ляется актуальным в связи с высокой общественной значимостью этой 
профессии, направленной на становление и развитие личности учащих-
ся. Профессиональная деятельность педагогов характеризуется рядом 
особенностей, позволяющих отнести ее к группе риска возникновения и 
развития эмоционального выгорания. Выгорание способно оказывать 
значительное негативное воздействие, как на психосоматическое здоро-
вье педагога, так и на эффективность его деятельности.  

Выявление детерминант эмоционального выгорания позволит разра-
ботать программу, направленную на профилактику и коррекцию эмо-
ционального выгорания на разных этапах профессионального становле-
ния личности. 

В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, на-
правленное на выявление детерминант феномена эмоционального выго-
рания. В исследовании приняли участие педагоги общеобразовательных 
школ г. Тутаева Ярославской области (n=142). 

В исследовании применялся метод наблюдения, опроса, метод экс-
пертных оценок, анализ документации. Использовались психодиагно-
стические методики "Опросник психического выгорания" (А.А. Рука-
вишников), опросник "Стилевая саморегуляция поведения" (В.И. Моро-
санова), опросник "Нейротизм Экстраверсия Психотизм" (А.А. Рука-
вишников), методика "Ценностные ориентации" (М.Рокич), "Экспресс-
методика по изучению социально-психологического климата в трудовом 
коллективе" (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто), авторская методика "Осо-
бенности организации педагогической деятельности" использовалась для 
анализа факторов, связанных с организацией деятельности педагога 
(М.В. Борисова).  

Сравнение крайних выборок педагогов с высоким и низким уровнем 
выгорания позволило выявить детерминанты, по которым эти группы 
различаются. На высоком уровне значимости (Т-критерий Стъюдента = 
0,99) обнаружены значимые различия по показателям терминальных и 
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инструментальных ценностей, нейротизму, показателю саморегуляции. 
Значимые различия (Т = 0,95) выявлены по показателю социально-
психологического климата; характеристикам организации педагогиче-
ской деятельности – автономности, распределению учебной нагрузки, 
профессиональному росту и включению в управление.  

В результате корреляционного анализа были обнаружены значимые 
корреляции между уровнем эмоционального выгорания и нейротизмом (r 
= 0.71, p<0,01); эмоциональным выгоранием и терминальными (r = 0.76, 
p<0,01) и инструментальными ценностями (r = 0.64, p<0,01); эмоцио-
нальным выгоранием и общим уровнем саморегуляции (r = -0.29, 
p<0,01); эмоциональным выгоранием и показателем социально-
психологического климата (r = 0.24, p<0,01); эмоциональным выгорани-
ем и характеристиками организации деятельности – стимулированием 
труда (r = -0.32, p<0,01), профессиональным ростом (r = -0.23, p<0,01), 
включением в управление (r = -0.27, p<0,01), автономностью (r = -0.20, 
p<0,05) и распределением нагрузки (r = -0.18, p<0,05), а также связь вы-
горания с экстраверсией (r = -0.19, p<0,05) и психотизмом (r = 0.20, 
p<0,05). 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что основными психологическими детерминантами 
эмоционального выгорания выступают внутренние индивидуально-
психологические и внешние социально-психологические факторы.  

2. Выделены системообразующие детерминанты эмоционального вы-
горания, в качестве которых выступают высокий уровень нейротизма и 
рассогласование в ценностной сфере (значимых ценностей с возможно-
стью их реализации в профессиональной деятельности).  

3. Выделены значимые детерминанты, способствующие возникнове-
нию и динамике выгорания, которыми являются несформированность у 
педагогов умений и навыков саморегуляции, неудовлетворительный со-
циально-психологический климат коллектива и недостатки в организа-
ции педагогической деятельности – низкий уровень автономности, не-
равномерное распределение нагрузки, недостаточное стимулирование 
труда, отсутствие возможностей профессионального роста и включения 
в управление.  

 
Голубева Екатерина Александровна 
 
КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУ-

ДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
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В отечественных и зарубежных исследованиях проблема кризисов 

личности тесно связана с возрастной периодизацией жизни человека. В 
нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть профессиональ-
но обусловленные кризисы, в частности – кризисы профессионального 
становления. Цель исследования – определить наличие кризиса профес-
сионального становления у студентов факультета психологии и выявить 
его особенности. 

Хотя в современной психологии данная проблема не лишена внима-
ния таких психологов как А.А.Реан, А.Р.Фонарев, Е.А.Климов, 
Н.С.Пряжников, В.И.Вачков, А.К.Маркова и др., многие вопросы в дан-
ной области остаются без ответа, например: как развивается кризис про-
фессионализации, как переживают его студенты-психологи разных кур-
сов, каковы рациональные пути его устранения? На сегодняшний день 
существует потребность в новых фактах, которые позволят расширить 
теорию и сферу ее применения.  

В качестве объекта нашего исследования мы рассматривали студен-
тов 3-го и 5-го курса факультета психологии Гродненского государст-
венного университета имени Я.Купалы. Предмет исследования – кризи-
сы профессионального становления. 

Основываясь на концепции профессионального становления лично-
сти, мы выдвинули положение о том, что переход от одной стадии к дру-
гой сопровождается кризисами, об этом может свидетельствовать нару-
шение процессов самоактуализации личности студента. Под кризисами 
профессионального становления мы понимаем непродолжительные по 
времени периоды (до года) кардинальной перестройки личности, изме-
нение вектора ее профессионального развития. 

В силу того, что стандартизированной методики исследования кризи-
сов и кризисных состояний не существует, мы использовали собствен-
ные анкеты «Самооценка профессиональной деятельности» и «Само-
стоятельная профессионализация» и опросник «Самоактуализационный 
тест Э.Шострома» (адаптация Ю.Е.Алешиной, Л.Я.Гозмана, М.В.Загика, 
М.В.Кроз). Объем выборки – 60 человек. 

Полученные нами результаты позволяют констатировать наличие 
кризиса профессионального становления у студентов-психологов, одна-
ко переживания этого кризиса для 3-го и 5-го курса различно (значимые 
различия по критерию Манна-Уитни). 

Обобщив данные нашего исследования, можно обозначить следую-
щие направления, где наиболее часто возникает кризис профессиональ-
ного становления во время обучения в ВУЗе: 

-профессиональная самореализация; 
-трудности в обучении (личностный кризис); 
-детализированность образа будущей профессии; 
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-образ профессии и образ себя в профессии (нереалистичность и раз-

розненность); 
-организационные сложности в учебе; 
-недостаточная ясность для студента образовательных концепций; 
-практика реальной работы; 
-желание и воля к самоопределению и поиску себя в процессе обуче-

ния. 
Исходя из вышесказанного, кризисы профессионального становления 

сопровождаются состоянием внутриличностного конфликта высокой 
степени напряжения, поскольку человеку приходится менять привычный 
образ жизни, отказываться от предпочтений иного рода, отдавать основ-
ную часть своей познавательной активности тем видам деятельности, 
которые обеспечивают достижение поставленной цели. Пути конструк-
тивного решения возникающих конфликтов видятся в выборе средств 
профессионально-личностного развития, в углублении специализации, в 
рационализации применяемых психологических методов, в совершенст-
вовании индивидуального стиля деятельности и достижении профессио-
нализма. 

 
Дворцова Елена Валерьевна 
 
ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕН-
ТА И УСПЕШНОСТЬ ЕГО УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Качество подготовки выпускника вуза закладывается на всех этапах 

его обучения, большую роль при этом играет этап адаптации студента к 
вузу. Согласно А.Г. Маклакову, успешность адаптации человека опреде-
ляется личностным адаптационным потенциалом (ЛАП), который можно 
оценить по поведенческой регуляции (ПР), коммуникативному потен-
циалу (КП) и моральной нормативности (МН).  

Целью работы является изучение личностного адаптационного по-
тенциала студента как фактора успешности учебной деятельности. 

В качестве испытуемых выступили студенты 1 курса экономического 
факультета (специальности «Менеджмент организации» и «Маркетинг») 
НФИ КемГУ. Объем выборки - 87 человек. Из них 64 девушки и 23 
юноши в возрасте от 16 до 20 лет. 

Критерием успешности учебной деятельности студентов был выбран 
средний балл, полученный студентами на экзаменах в первую сессию. 

Методики исследования: многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова; опросник оценки социаль-
но-психологической адаптации Р.Х.Исмагилова, модифицированный для 
изучения учебной среды, методики диагностики мотивации к успеху и 
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мотивации к избеганию неудач Т. Элерса, методика оценки индивиду-
ального стиля учебной деятельности, методика оценки локуса контроля 
(по Дж. Роттеру). 

По результатам математико-статистической обработки выявлено: ус-
пешность учебной деятельности положительно коррелирует с личност-
ным адаптационным потенциалом (r = 0,219, p < 0,05), моральной норма-
тивностью (r = 0,286, p < 0,05), позитивным отношением к учебе (r = 
0,354, p < 0,01), общей внеучебной активностью студентов (r = 0,273, p < 
0,05). По критерию Стьюдента выявлены значимые отличия групп раз-
ной успешности по личностному адаптационному потенциалу: (М1 = 
54,55 ± 11,86, М2 = 61,27 ± 16,26, t = - 2,182, p < 0,05) (сырые значения 
показателей ЛАП характеризуются тем, что меньший показатель соот-
ветствует большему уровню). 

Определена структура связей в системе психологических факторов 
личностного адаптационного потенциала, обеспечивающая достижение 
успешности учебной деятельности студентов вуза. 

Установлены положительные корреляции ЛАП: с отношением к дан-
ному вузу(r = 0,259, p < 0,05), удовлетворенностью условиями обучения 
(r = 0,288, p < 0,05), отношением к учебе (r = 0,373, p < 0,01), отношени-
ем к преподавателям(r = 0,335, p < 0,01), отношением к выбранной спе-
циальности (r = 0,315, p < 0,01), отношением к будущей работе (r = 0,346, 
p < 0,01). 

Выявлены следующие взаимосвязи компонентов личностного адап-
тационного потенциала. Поведенческая регуляция положительно корре-
лирует с интернальностью в области достижений (r = 0,219, p < 0,05).  

Коммуникативный потенциал отрицательно связан с мотивацией к 
избеганию неудач (r = - 0,276, p < 0,05). Студенты, мотивированные на 
избегание неудач, менее инициативны, при выполнении ответственных 
заданий ищут причины отказа от них.  

Моральная нормативность связана с таким показателем индивиду-
ального стиля учебной деятельности, как регулярность занятий (r = 
0,257, p < 0,05) и с интернальностью в отношении здоровья (r = 0,238, p < 
0,05).  

По результатам исследования сформулированы следующие выводы: 
1. Личностный адаптационный потенциал студента играет значимую 

роль в его адаптации к вузу и способствует достижению успешности 
учебной деятельности.  

2. Высокая моральная нормативность обеспечивает способность мо-
лодого человека адекватно воспринимать предлагаемую для него соци-
альную роль студента и положительно влияет на успешность учебной 
деятельности. 
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3. Достижению успешности учебной деятельности студентов способ-

ствует их положительная система отношений к учебной среде и ее ком-
понентам (отношение к вузу, к преподавателям, к учебе, к выбранной 
специальности, к будущей работе, удовлетворенность условиями обуче-
ния). В системе отношений главное место принадлежит отношению сту-
дента к учебе. 

4. Регулярность занятий как основной показатель индивидуального 
стиля учебной деятельности является продуктивным способом достиже-
ния успешности учебной деятельности студентов. 

5. Интернальный локус контроля в области достижений и в отноше-
нии к своему здоровью способствует успешной учебной адаптации и 
достижению высоких результатов учебной деятельности. 

Таким образом, в структуру факторов личностного адаптационного 
потенциала, обеспечивающих успешность учебной деятельности студен-
тов, входят: положительное отношение к учебной среде и ее компонен-
там, интернальный локус контроля, стиль учебной деятельности, харак-
теризующийся регулярностью занятий, высокая общая активность сту-
дента, профессиональное самоопределение по отношению к выбранной 
специальности. 

 
Дорошева Елена Алексеевна 
Риппинен Татьяна Оскаровна 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Социально-психологические особенности младших школьников с на-

рушениями зрения 
Настоящее исследование посвящено изучению социально-

психологических особенностей младших школьников 9-11 лет с наруше-
ниями зрения. Лонгэтюдное исследование (2003-2006 гг.) проводили по 
запросу учителей на базе трех специализированных офтальмологических 
классов, состоящих из детей с нарушениями зрения, сформировавшими-
ся в дошкольный период. Учителя сталкивались со следующими трудно-
стями: плохим усвоением заданий, низкой эффективностью и шумом при 
работе в микрогруппах, драками и криком на переменах. Аналогичные 
измерения и наблюдения проводили также в неспециализированных 
классах на тех же параллелях. Для измерения уровня достижений, веду-
щей мотивации и уровня внутриличностного конфликта использовали 
методику Дембо-Рубинштейн и анкетирование. Для выявления личност-
ных особенностей использовали комплекс проективных методик (тест 
«рисунок человека» Гудинаф-Харриса, тест «Дом-Дерево-Человек», тест 
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«Кинетический рисунок семьи», тест «Несуществующее животное», ме-
тодика «Моя будущая семья», методика «Семья в виде животных», тест 
«Невербальная креативность»), для выявления особенностей взаимодей-
ствия использовали социометрическую методику и включенное наблю-
дение в ходе тренингов на отработку навыков сотрудничества. 

В ходе исследования на основе полученных данных выявлены сле-
дующие психологические особенности: 

• Перфекционизм и построенная на нем высокая учебная мотивация. 
Участникам свойственная высокая учебная мотивация, однако, в силу 
имеющихся невротических тенденций неврастенического толка и преоб-
ладании основанной на нем невротической мотивации, возможен пере-
расход сил на учебную деятельность. То есть, у участников есть склон-
ность добиваться успеха за счет своего здоровья. 

• Ригидность, заключающаяся в воспроизведении индивидуальных 
образов, что создает иллюзию повышенной креативности, когда как, не 
смотря на высокую индивидуалистичность воспроизводящегося образа 
(сверхредкая встречаемость), сами образы неизменены на протяжении 
длительного времени и однообразны вплоть до мельчайших деталей. В 
учебной деятельности данное свойство мешает полноценному усвоению 
условий задания, зачастую участники вкладывают собственный смысл в 
прочитанное условие и, следовательно, выполняют его неправильно. 

• Социальная обособленность участников, барьеры в общении, 
имеющие своим истоком низкую адекватность выборов, когда участники 
не понимают, кто настроен к ним дружелюбно, а кто – нет, не распозна-
ют сигналов друг друга. Что, в свою очередь, проистекает из ригидной 
индивидуалистичности, при которой участник слишком занят навязчи-
вым воспроизведением собственных тем и образов, социальная чувстви-
тельность снижена и «сигналы» просто не доходят от одних участников 
другим. Однако эмоциональная экспансивность участников, желание 
поделится своими переживаниями с другими, напротив, высока. Сочета-
ние данных особенностей приводит к тому, что для донесения информа-
ции другому участнику необходимо «превысить порог чувствительно-
сти» последнего, что достигается криком и драками на переменах. Также 
это затрудняет выполнение учебных заданий в микрогруппах, когда та-
кие задания требуют обсуждения.  

• Выраженность внутриличностных конфликтов и напряжение боль-
шей части участников создает атмосферу общего напряжения, которая, в 
свою очередь, истощает работающего в этом классе учителя. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлен ряд 
социально-психологических характеристик детей с дошкольными нару-
шениями зрения, которые являются причиной трудностей, испытывае-
мых учителями. В связи с выявленными характеристиками предложено: 
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1. Обучение детей с дошкольными зрительными патологиями в среде 

детей без нарушения зрения. 
2. Подвижные игры и внеклассные мероприятия с низкой культурной 

нагрузкой (походы, зоопарк, конюшня и т.д.). 
3. Уделение особого внимания разбору задания и поощрение за вер-

ное его усвоение.  
 
Залуцкая Светлана Александровна 
Пыжьянова Елена Валерьевна 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И УСПЕШНОСТИ. 
 
Сегодня большое внимание уделяется гармоничному развитию лич-

ности обучающегося, учету его возрастных и индивидуально-
типологических особенностей. Никакое эффективное педагогическое 
взаимодействие субъектов целостного образовательного процесса не-
возможно без учета особенностей мотивации. За объективно одинако-
выми действиями могут стоять совершенно различные причины. Под 
мотивом понимается внутреннее побуждение личности к тому или ино-
му виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное с 
удовлетворением определенной потребности.  

Маслоу выделил пять качественно разных групп человеческих по-
требностей: физиологические потребности, потребности в безопасности 
и стабильности, потребности в принадлежности, причастности, потреб-
ности в общественном признании, потребности самореализации. В осно-
ве теории . Ф.Херцберга лежит положение о существовании двух типов 
факторов, влияющих на трудовое поведение работников: факторы, свя-
занные с внешними условиями (контекстом) труда; факторы, связанные 
с содержанием труда. Первые факторы, названные Ф. Херцбергом ги-
гиеническими, непосредственно влияют на удовлетворение базисных 
или физиологических потребностей человека и не оказывают стимули-
рующего воздействия на работника, не повышают продуктивности его 
деятельности. К действительным «мотиваторам», по Херцбергу, отно-
сятся интересная работа, хорошие шансы для служебного роста, оплата, 
непосредственно связанная с результатами труда, высокая ответствен-
ность. 

Одной из наиболее последовательных современных концепций моти-
вации деятельности человека, ориентирующей на активизацию челове-
ческого фактора, является концепция Д. Мак-Грегора, который анализи-
рует две условно называемые теории: «теорию Х» и «теорию Y». «Тео-
рия X» (это собственно теория Ф. Тейлора) - это авторитарный тип 
управления, ведущий к прямому регулированию и жёсткому контролю. 
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«Теория Y» основана на демократических принципах: делегировании 
полномочий, обогащении содержания работы, улучшении взаимоотно-
шений, признании его, что мотивацию людей определяет совокупность 
психологических потребностей и ожиданий. 

Еще одна из наиболее известных процессуальных теорий мотивации 
– это теория ожидания В. Врума, согласно которой наличие активной 
потребности не является единственным необходимым условием мотива-
ции человека на достижение определённой цели. Ожидание в отношении 
затрат труда - результатов (З-Р) - это соотношение между затрачиваемы-
ми усилиями и полученными результатами. Ожидание в отношении ре-
зультатов - вознаграждений (Р-В) есть ожидание определённого возна-
граждения или поощрение в ответ на достигнутый уровень результатов. 
Третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания - это ва-
лентность или ценность поощрения или вознаграждения. Поскольку у 
различных людей потребности и пожелания в отношении вознагражде-
ния различаются, то конкретное вознаграждение, предлагаемое в ответ 
на достигнутые результаты может и не иметь для них никакой ценности.  

Очевидное влияние на успешность учебной деятельности оказывает 
сила мотивации и ее структура. Целью нашего исследования было опре-
делить, какие именно компоненты мотивации влияют на успешность в 
учебной деятельности. В исследовании приняли участие 35 студентов, 
обучающихся на факультете психологии по специальности «Практиче-
ская психология. Иностранный язык» на 3 курсе. 

Испытуемым предлагалась выполнить методику «Опросник мотива-
ции». Методика разработана Д.А.Гербачевским, методика отвечает тре-
бованиям валидности и надежности. Методика включает 15 шкал: внут-
ренняя мотивация, познавательная мотивация, мотивация избегания, со-
стязательная мотивация, мотивация смены деятельности, мотивация са-
моуважения, мотивация значимости результатов, мотивация сложности 
задания, мотивация волевых усилий, оценка уровня достигнутых резуль-
татов, оценка своего потенциала, намеченный уровень мобилизации уси-
лий, ожидаемый уровень результатов, закономерность результатов, ини-
циативность. Также учитывались результаты контрольной работы во 
время которой проводилась методика. 

Для студентов, принимавших участия в исследовании, характерен 
высокий уровень познавательных мотивов, состязательных мотивов, мо-
тива самоуважения, намеченных мобилизующих усилий, закономерно-
сти результатов, инициативности, низкий уровень значимости результа-
тов и сложности задания. Однако существует умеренная связь между 
показателями инициативности и баллами, полученными при написании 
контрольной работы( r=0, 47; p=0,01), что согласуется с теорией Д. Мак-
Грегора( «теория Y»).Исходя из этого мы можем предположить, что сту-
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денты, которые проявляют инициативность и активность во время про-
цесса обучения показывают наивысшие результаты, таким образом, что 
бы повысить эффективность процесса обучения, следует стимулировать 
инициативность студентов.  

 
Зарипова Лина Зефаровна 
 
ПОЗНАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СТУ-

ДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ 

 
Изучение и решение проблем высшей школы, эффективности препо-

давания, мотивации студенчества, снижения уровня дезадаптации и в 
целом оптимизации образовательного процесса является ключевым в 
условиях реформы образования, обуславливающей также изменение об-
раза современного вуза. 

Стоит отметить, что изменяющееся отношение к высшей школе 
включает и изменение к системе преподавания, самому преподаватель-
скому составу, преподавателю вуза. Эффективность деятельности педа-
гога высшей школы во многом зависит от того, насколько преподаватель 
осознает то, как относятся, понимают и оценивают его личность студен-
ты, какие требования к нему предъявляют и в какой мере он удовлетво-
ряет им. Успешное и продуктивное взаимодействие студента и препода-
вателя выполняет важную роль в профессиональной подготовке препо-
давателей, учителей, служит развитию профессиональных навыков сту-
дентов. 

Данная работа, относящаяся к проблематике педагогической, соци-
альной психологии, психологии личности и психологии познания, про-
должает и дополняет линию исследований образовательной среды, взаи-
моотношений в системе «преподаватель-студент», начатых еще в 70-80-е 
годы. 

В связи с поставленной проблемой нами было специально организо-
вано и проведено эмпирическое исследование, в котором принимали 
участие студенты Пермского государственного университета, в количе-
стве 120 человек. Выборка включала в себя 2 группы респондентов, рав-
ные по количественному составу. В первую группу были включены сту-
денты биологического факультета (естественнонаучное направление), 
вторая группа была представлена студентами филологического факуль-
тета (гуманитарное направление). 

В процессе исследования были использованы следующий методиче-
ский инструментарий: модифицированная методика свободного описа-
ния М. Лаллджи (1995), методика личностного семантического диффе-
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ренциала, проективная методика рисунка человека. Полученные данные 
обрабатывались посредством метода контент-анализа, методов статисти-
ческой обработки данных, в частности, - критерия углового преобразо-
вания Фишера и факторного анализа.  

Нами была поставлена гипотеза о существовании различий, специфи-
ки в познании и понимании студентами гуманитарного и естественного 
образовательных направлений преподавателя вуза. 

В ходе эмпирического исследования были получены следующие ре-
зультаты: 

Студенты-гуманитарии особо выделяют в преподавателе морально-
нравственную сферу (20%) и аспект совершенствования себя (13%). Обе 
группы респондентов ссылаются на внешний вид преподавателя-
гуманитария (40% в среднем), при этом студенты гуманитарной специ-
альности отличаются более целостным и общим видением внешнего об-
лика, тогда как студенты-естественники выделяют конкретные детали в 
образе преподавателя. 

Оценивание объекта познания студентами разных специальностей 
показало, что студенты гуманитарной и естественнонаучной специаль-
ности наделяют преподавателя-гуманитария такими качествами, как от-
крытость, приятие, волевые особенности, а также самостоятельность и 
независимость, решительность. Личность преподавателя с их позиции 
внутренне противоречива. 

Изображение преподавателя гуманитарных наук у студентов-
естественников носит более разнообразный цветовой характер. Студен-
ты-гуманитарии в свою очередь больше тяготеют к абстрактному изо-
бражению объекта познания, особенно в метафоричных его формах. Во 
внешнем виде студенты обеих групп отдают приоритет официальному 
стилю преподавателя вуза. 

Таким образом, гипотеза о существовании специфики в познании 
студентами частично подтвердилась. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на следующий факт. В 
познании преподавателя иной профессиональной сферы, научной пара-
дигмы, знания (гуманитарное или естественнонаучное) студенты прямо 
или косвенно используют и ссылаются на такие понятия, как «скрыт-
ный», «неискренний», «странный», «несправедливый», их образ препо-
давателя почти враждебный.  

Полученные данные можно объяснить частотой и глубиной взаимо-
действия студентов с преподавателем «противоположного знания», а 
также наличием определенной установки, например, на непонимание, 
изначально негативное отношение преподавателя к студентам иной об-
разовательной направленности и др. Эти данные послужат посылкой для 
наших дальнейших исследований в образовательной сфере.  
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Зверева Наталья Геннадьевна 
 
КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГ-

НОСТИКА КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ СТУДЕНТОВ 
 
Актуальным сегодня в рамках задач гуманизации образования явля-

ется проблема педагогического проектирования учебной деятельности 
студентов при изучении конкретных учебных дисциплин с учетом их 
индивидуальных особенностей. Возникает проблема организации учеб-
ной деятельности студентов по их индивидуальным образовательным 
маршрутам.  

Мы, изучая учебную деятельность студентов в вузе, определяем ин-
дивидуальный образовательный маршрут как вариативную структуру 
учебной деятельности студента, отражающую его личностные особенно-
сти, проектируемую и контролируемую в рамках отдельной учебной 
дисциплины совместно с преподавателем на основе комплексной психо-
лого-педагогической диагностики. Под комплексной психолого-
педагогической диагностикой мы будем понимать изучение индивиду-
альных особенностей обучающихся и отслеживание происходящих из-
менений в их личностном и профессиональном развитии, выявление 
проблем и трудностей участников образовательного процесса, изучение 
взаимоотношений между ними с помощью психолого-педагогических 
методов.  

Рассмотрев подходы разных авторов по реализации диагностической 
деятельности, мы согласны с К. Ингенкамп в том, что в основе диагно-
стической деятельности выделяются следующие аспекты: сравнение, 
анализ, прогнозирование, интерпретация, доведение до сведения уча-
щихся результатов диагностической деятельности, контроль за воздейст-
вием на учащихся различных диагностических методов. 

Эти компоненты взаимосвязанных действий мы взяли за основу ком-
плексного психолого-педагогического диагностирования студентов в 
рамках нашего исследования, которое предполагает следующие проце-
дуры: 

1. Процедура стартовой диагностики, где изучаются индивидуальные 
особенности студентов и на основе полученных данных проектируются 
индивидуальные маршруты студентов по освоению учебной дисципли-
ны, включает следующие этапы: 

Первый этап – подготовительный, где определяются индивидуальные 
особенности личности, подлежащие изучению, разрабатывается диагно-
стический инструментарий. 
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Второй этап - изучение индивидуальных особенностей студентов с 

помощью специально подобранных методик: происходит сбор данных, 
на основе которых делаются выводы; интерпретация и анализ результа-
тов, с целью использования полученной информации для объяснения 
поведения испытуемых, определения причин отклонения и создания оп-
тимальных условий обучения и личностного развития. 

Тритий этап - доведение до сведения учащихся результатов диагно-
стической деятельности (составляется «Карта индивидуального разви-
тия»). 

Четвертый этап - на основе полученной информации совместное про-
гнозирование и проектирование с преподавателем индивидуальных об-
разовательных маршрутов по освоению учебной дисциплины.  

2. Процедура текущей диагностики, где соотносятся стартовые харак-
теристики студентов и их достижения в учебном процессе и личностном 
развитии, включает следующие этапы: 

Первый этап – повторное изучение индивидуальных особенностей 
студентов: сбор данных, на основе которых делаются выводы о профес-
сионально-личностном развитии учащихся; сравнение стартовых харак-
теристик студентов и их достижений в учебном процессе; интерпретация 
и анализ текущей ситуации. 

Второй этап - доведение до сведения учащихся результатов повтор-
ной диагностики. 

Третий этап - намечается будущая работа (прогнозирование) по кор-
рекции индивидуальных образовательных маршрутов и созданию усло-
вий для развития личностного потенциала студентов. 

3. Процедура итоговой диагностики, где происходит сопоставление 
уровня текущих и итоговых достижений каждого студента с уровнем их 
стартового потенциала включает следующие этапы: 

Первый этап - последнее изучение индивидуальных особенностей 
студентов: сбор данных, на основе которых делаются выводы о профес-
сионально-личностном развитии учащихся; сравнение текущих и итого-
вых характеристик каждого студента с результатами стартовой диагно-
стики; интерпретация и анализ достижений в учебном процессе и изме-
нений в профессиональном и личностном развитии. 

Второй этап - доведение до сведения учащихся результатов итоговой 
диагностики, демонстрация достижений и высказывание впечатлений от 
проектирования индивидуального образовательного маршрута по изуче-
нию учебного курса. 

Таким образом, комплексная психолого-педагогическая диагностика 
необходима с целью наблюдения за динамикой индивидуального разви-
тия обучаемых, внесение корректив в процесс профессиональной подго-
товки студентов.  
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Климовец Юлия Владимировна 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНО-

СТИ У СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ. 
 
Формирование коммуникативной компетентности у студентов-

педагогов. 
Все многообразие ситуаций, с которыми сталкивается учитель в ходе 

своей профессиональной деятельности, можно обозначить как ситуации 
общения, так как именно в процессе общения осуществляется формиро-
вание знаний и развитие личности учащихся.  

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация, заключается 
в обмене информацией между общающимися, которая не только переда-
ется, но и формируется, уточняется, развивается.  

Понятие коммуникативной компетентности встречается уже в 80 гг. 
ХХ века в работах Л.А. Петровской и Ю.Н. Емельянова.  

Опираясь на мнение Д.А. Иванова, мы рассматриваем коммуника-
тивную компетентность как способность ставить и решать определенные 
типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оцени-
вать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнё-
ра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успеш-
ность коммуникации, быть готовым к изменению собственного комму-
никативного поведения. Коммуникативная компетентность включает в 
себя следующие составляющие: коммуникативные способности, комму-
никативные умения, коммуникативные знания. 

Экспериментальное исследование проводилось нами на базе факуль-
тета начальных классов КГПУ им. В.П. Астафьева с апреля 2006 по ян-
варь 2007 года. Для диагностики нами использовались следующие мето-
дики: КОС-2, тест-опросник Л.П. Калининского и методика изучения 
потребности в общении Ю.М. Орлова. Исследование позволило конста-
тировать недостаточную сформированность коммуникативной компе-
тентности у студентов-педагогов, однако обнаружило предпосылки ее 
развития, что выражается в преобладании высокого уровня коммуника-
тивных способностей (у 47 % респондентов).  

По итогам исследования была сформирована экспериментальная 
группа из 15 студентов III курса.  

Разработанная нами программа формирования коммуникативной 
компетентности опирается на ценностный и мотивационный компонен-
ты коммуникативной компетентности.  

В ходе вводного этапа происходит адаптация участников занятий к 
группе, преодоление коммуникативных барьеров, осознание участника-
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ми собственных коммуникативных возможностей, приобретение навы-
ков рефлексии. Занятия вводного этапа основаны в основном на дискус-
сии.  

Основной этап - это наиболее насыщенный период во всем процессе 
подготовки, он содержит в себе пик активности группы и направлен на 
интенсивное формирование коммуникативной компетентности.  

На этом этапе создается особая ситуация направленного общения, от-
личного от привычного для студента общения в учебной и внеучебной 
деятельности. Основные формы работы - социально-психологические 
тренинги, ситуационно-ролевые и организационно-деятельностные иг-
ры. Группа общения помогает участникам изучить собственные тенден-
ции поведения, которые порождают трудности в общении, позволяют 
активизировать закрытые для нового опыта зоны личности. Ситуацион-
но-ролевая игра – это специально организованное соревнование в реше-
нии коммуникативных задач и имитация предметно-практических дей-
ствий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вы-
мышленной ситуации.  

Заключительный этап формирования коммуникативной компетент-
ности состоит в реализации приобретенных коммуникативных умений 
через участие студентов в организационно-деятельностных играх. 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) – это форма организа-
ции и метод стимулирования коллективной деятельности, нацеленной на 
решение проблем. Через участие в ОДИ студент приобретает навыки 
работы в группе, умения ориентироваться на общую цель, навыки со-
трудничества. Результат оргдеятельностной игры – новый информаци-
онный продукт. Его получение не возможно без слаженной коммуника-
тивной деятельности, т.е. уровень развития коммуникативной компе-
тентности каждого участника игры является прямым условием эффек-
тивной работы группы в целом. Такая необходимость стимулирует раз-
витие коммуникативной компетентности.  

Наблюдение за экспериментальной группой дает возможность кон-
статировать положительные изменения в коммуникативном поведении 
испытуемых. Студенты стали более мобильны в общении, более внима-
тельны к партнеру по общению, легче вступают в контакт, тщательнее 
анализируют коммуникативную ситуацию. Такие наблюдения свиде-
тельствуют о повышении уровня коммуникативной компетентности сту-
дентов. 

 
Корнилов Сергей Александрович 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕН-
ТОВ 

 
Постановка проблемы. При обучении в высшей школе студент про-

являет необходимый для учебной деятельности уровень саморегуляции и 
развивает свой интеллектуально-личностный потенциал. Понятие интел-
лектуально-личностного потенциала не является устоявшимся. Мы 
предполагаем, что им охватываются как интеллектуальные показатели, 
так и личностно-мотивационные, среди которых следует выделять им-
плицитные теории интеллекта, рассматриваемые, в частности американ-
ской исследовательницей К. Двэк в качестве факторов детерминации 
обучения студентов [Dweсk, 1999]. Имплицитные теории характеризуют 
житейские представления человека о том, что такое интеллект, ум или 
умный человек. Р. Стернбергом были выявлены три фактора, группи-
рующих оценки имплицитных теорий интеллекта: способность решать 
практические задачи, вербальные способности и коммуникативная ком-
петентность [2002]. Решение практических задач включено в психоло-
гию принятия решений и практического интеллекта. В отечественной 
психологии понятие практического интеллекта базируется на представ-
лениях, выработанных на основе работ Б.М. Теплова и других авторов, 
подчеркивающих единство мышления (как обобщенного и опосредство-
ванного познания действительности), но также специфику его форм в 
зависимости от условий деятельности. Развитие практического интел-
лекта студентов - менее освоенная проблема по сравнению с более при-
вычным оцениванием их академического интеллекта. Ее освещение 
предполагает как использование тестов на практический интеллект, так и 
применение методик диагностики уровней личностной регуляции (ре-
шений и действий). 

Целью нашего эмпирического исследования было прояснение связей 
между уровнями практического интеллекта, личностной саморегуляции 
и мотивационными аспектами обучения, отражаемыми в имплицитных 
теориях обучаемости. 

Так, в результате более чем 30-летних исследований К. Двэк устано-
вила, что люди различаются по представлениям об интеллекте и лично-
сти как постоянным субъективным константам, неизменным величинам 
или же являются величинами изменяемыми, приращаемыми субъектом. 
Эти составляющие Я-концепции влияют на обучение. Ориентировка на 
результат или на цель обучения (овладения мастерством) - другой аспект 
имплицитных теорий.  

Методика. Испытуемыми выступили 180 студентов - учащиеся фа-
культета психологии и факультета биоинженерии МГУ им. Ломоносова 
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и учащиеся факультета ПО МГППУ в возрасте от 18 до 60 лет, из них 33 
мужчины, 147 женщины. 

В исследовании использовались вербальные методики: 
1) опросник К. Двэк; 2) опросник ЛФР – Личностные факторы реше-

ний [Т.В. Корнилова, 2003]; 3) субтест на практический интеллект из 
оценочной батареи ROADS, разработанной PACE-центром Йельского 
ун-та (США), состоящий из 10 вербальных задач, репрезентирующих 
практические проблемные ситуации студенческой жизни, требующих 
оценки приемлемости вариантов поведения в них. В качестве показателя 
успеваемости выступил средний балл студента за все экзамены послед-
них 3-x сессий. Подсчитывались непараметрические коэффициенты кор-
реляции («роу» Спирмена). 

Результаты. Проведенный корреляционный анализ выявил значимую 
связь успеваемости с показателем по шкале «самооценка обучения» 
(p=0,62 при ά=0,01). Этот показатель методики Двэк оказался также по-
ложительно связан с уровнем практического интеллекта (p=0,185 при 
ά=0,05). Значимой оказалась и корреляция практического интеллекта 
(p=0,23 при ά=0,01) с «готовностью к риску» как показателем личност-
ной саморегуляции (по ЛФР). 

Обсуждение и выводы. Установленный в нашем исследовании факт, 
что студенты с более высокой самооценкой обучения показывают луч-
шие результаты по успеваемости и уровню практического интеллекта, 
свидетельствует о том, что более приспособленные к студенческой жиз-
ни люди склонны адекватнее оценивать свои успехи в учебе, чем их ме-
нее «практичные» коллеги. То, что практический интеллект не связан с 
успеваемостью, может означать определенные недостатки операциона-
лизации шкалы практического интеллекта: сделанный нами (с согласия 
авторов) перевод шкалы апеллирует к реалиям студенческой жизни, но 
еще не адаптирован к ситуациям, возникающим в ходе обучения у рос-
сийских студентов.  

Тем самым мы ставим задачу доработки инструментария для измере-
ния практического интеллекта в жизни студентов - «набора» ситуаций, 
предполагающих использование неявного знания студентами. 

Положительная связь практического интеллекта с таким личностным 
качеством, как готовность к риску, означает, согласно нашим предполо-
жениям, включенность умения действовать в ситуации неопределенно-
сти в умения практически решать встающие перед субъектом жизненные 
задач 

 
Костюченко Елена Васильевна 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ. 
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Несмотря на то, что исследования педагогической социальной пер-

цепции в некоторой степени являются традиционными для педагогиче-
ской психологии, в последнее время появился новый исследовательский 
интерес к этой проблеме. 

В своем исследовании мы обратились к изучению особенностей со-
циальной перцепции учителей в зависимости от их когнитивной сложно-
сти. Согласно показателям индекса конитивной сложности нами были 
выделены две группы испытуемых учителей: когнитивно сложные (Ксл) 
и когнитивно простые (Кпр). Для проведения изучения особенностей 
социальной перцепции учителей использовался тест личностных конст-
руктов Дж. Келли. В результате исследования были сделаны следующие 
выводы: 

1. Для Ксл учителей характерны полнота и разносторонность меж-
личностного восприятия и понимания, интеграция позитивных и нега-
тивных качеств личности ученика в едином образе (амбивалентное вос-
приятие). Для К пр педагогов характерна позитивная окрашенность «по-
ложительных» учащихся (сильный ученик, любимый ученик) и негатив-
ная – «отрицательных» (слабый ученик, трудный ученик) (унивалентное 
восприятие).  

2. Ксл учителя демонстрируют субъект-объект- субъектное воспри-
ятие и понимание учащихся, что включает в себя отражение ученика не 
только как субъекта учебной деятельности, но и как личности. Кпр педа-
гоги демонстрируют субъект-объектное восприятие и понимание учени-
ков, представляя ученика в основном как субъекта учебной деятельно-
сти. 

3. Для Ксл педагогов характерна низкая стереотипность педагогиче-
ской социальной перцепции: как «положительные», так и «отрицатель-
ные» учащиеся воспринимаются одинаково полно и разносторонне. В 
группе Кпр учителей разносторонность восприятия распространяется в 
основном на «отрицательных» учащихся, а простота – на «положитель-
ных».  

Установленные особенности восприятия и понимания учащихся Ксл 
и Кпр учителями опосредуют реальное педагогической взаимодействие, 
определяя его мотивационные и поведенческие характеристики: 

1. Основные мотивационные побуждения Ксл педагогов направлены 
на взаимодействие с учениками: когнитивная сложность приводит к воз-
растанию направленности на взаимодействие и определяет тенденцию 
гармонизации всех видов направленности личности педагога. Мотиваци-
онные побуждения Кпр педагогов центрируются вокруг собственной 
личности: когнитивная простота приводит к возрастанию направленно-
сти на себя. 
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2. Когнитивная сложность педагогической социальной перцепции 

приводит к возрастанию количества педагогических воздействий и опре-
деляет их качественные особенности. К сл учителя демонстрируют ори-
ентацию на демократическую стратегию взаимодействия с учащимися. 
Кпр педагоги демонстрируют ориентацию на императивную стратегию 
педагогического взаимодействия. 

 
Кузнецов А. Б. 
 
МНОГОМЕРНАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИ-
ТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
С помощью многомерного регрессионного анализа была выполнена 

оценка относительной значимости педагогических умений по структуре 
Н.В.Кузьминой (1974) в профессионализм деятельности воспитателей 
дошкольного обучения. Эта задача решалась путем построения регрес-
сионной модели успешности на структуре наиболее информативных 
факторов-подсистем педагогических умений. 

Регрессионная модель зависимости успешности педагогической дея-
тельности (УПД) воспитателей дошкольного обучения от уровня сфор-
мированности подсистем умений в общей выборке свидетельствовала о 
том, что наиболее значимыми являются гностические и проектировоч-
ные умения. 

В связи с этим был определен вклад каждой из подсистем 
об¬щепедагогических умений в УПД воспитателей дошкольного обуче-
ния. Установлено, что средние оценки сформированности педаго-
ги¬ческих умений в общей выборке воспитателей дошкольного обуче-
ния не очень сильно различаются друг от друга - максимальная разница 
составляет ме¬нее 1 балла. Однако даже такое небольшое различие в 
уровнях сформированности умений с учетом их значимости приводит к 
су¬щественной вариативности вкладов каждого из них в профессио-
на¬лизм их педагогической деятельности (от 11 до 34%). Наибольший 
вклад в УПД вносят подсистемы гностических и проектировочных уме-
ний, суммарный вклад которых составил 68%. 

Эти данные указывают на резервы роста профессионализма 
пе¬дагогической деятельности воспитателей дошкольного обучения, 
который может быть повышен за счет совершенствования органи-
за¬торских, конструктивных и коммуникативных, умений, вклад кото-
рых (по данным базовой регрессионной модели) относительно не высок. 

Следовательно, по данным базовой регрессионной модели 
про¬фессионализм педагогической деятельности преподавателей тех-
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ни¬ческих вузов обеспечивается главным образом за счет подсис¬тем 
гностических и проектировочных умений. 

Аналогично была изучена зависимость УПД от уровня сформи-
ро¬ванности подсистем умений в различных по успешности деятельно-
сти группах воспитателей дошкольного обучения. Регрессионные 
мо¬дели зависимости УПД от уровня сформированности общепедагоги-
чес¬ких умений в различных по УПД группах воспитателей позволили 
оценить значимость, уровни сформированности и вклад подсистем педа-
гогических умений в каждой выборке. Установлено, что в группе воспи-
тателей дошкольного обучения с высоким УПД наиболее значимыми 
(исходя из значений коэффициентов регрессии) оказались гности¬ческие 
и проектировочные умения, сумма их диагностических коэф¬фициентов 
составила 0.461, а их суммарный вес в успешности педа¬гогической дея-
тельности равен 46%. Значимость других подсистем педагогических 
умений несколько ниже, однако, эти различия мало выражены. Это по-
зволяет утверждать, что педагогическое мастерс¬тво воспитателей до-
школьного обучения с высоким уровнем УПД достигается за счет сфор-
мированности всех групп педагогических умений. Резервы педагогиче-
ского мастерства у педагогов этой группы состоят в совершенствовании 
уровня сформированности всех подсистем общепедагогических умений 
и в повышении вклада комму¬никативных умений в общую структуру 
общепедагогических умений. 

У воспитателей дошкольного обучения с низким (репродук¬тивно-
адаптивным) уровнем деятельности наиболее задействованы подсистемы 
организаторских (0.287), коммуникативных (0.229) и гностических уме-
ний, суммарный вес коэффициентов регрессии трех этих групп умений 
достигает 0.734, а их вклад в успешность педа¬гогической деятельности 
равен 77%. Такие воспитатели успех своей деятельности видят в знании 
учебного материала, в ор¬ганизации занятий и учебной деятельности, а 
также в умении организовывать взаимоотношения с детьми и вызывать у 
них интерес к учебной информации. Однако, они мало внимания уделя-
ют композиции учебной и воспитательной информации на занятии, 
перс¬пективному планированию занятий с учетом возрастных особенно-
стей детей. Они не владеют навыками системного моделирования учеб-
ных занятий. Резервы их профессионализма состоят в повышении уров-
ней сформированности педагогических умений и совершенствовании их 
структуры путем большей актуализации проектировочных и конструк-
тивных умений. 

 
Марищук Людмила Владимировна 
Балащенко Ксения Сергеевна 
 



 361
К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТЯХ К ОСВОЕНИЮ ИНО-

СТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
В дореволюционной России лица, заканчивавшие гимназии, осваива-

ли как минимум три иностранных языка: латынь (большинство – доста-
точно слабо), французский и немецкий (на одном из которых, выпускни-
ки были способны объясняться). Конечно, далеко не все население Рос-
сии училось в гимназиях; далеко не все окончившие гимназии вла-дели 
иностранными языками. Но по свидетельству современников, дворянст-
во и представители интеллигенции из разночинцев говорили по-
французски и понемецки. Возможно, все те, о ком говорилось выше, 
имели способности к иностранным языкам. Прошло немало лет с тех пор 
и что же случилось, все стали неспособны? Ведь на иностранном языке 
(одном!) могут разговаривать выпускники языковых вузов и старше-
классники, обучающиеся в спецшколах, остальные, за редким исключе-
нием, иностранным языком не владеют, либо могут читать и понимать 
тексты по специальности (хорошо владея специальностью, т.е. речь идет 
о взрослых людях).  

Обучение иностранным языкам в школах Республики Беларусь начи-
нается с первого класса (в обычных школах 3 раза в неделю; в спецшко-
лах – каждый день), вероятно, знания иностранного языка повысятся в 
связи с тем, что последняя фаза сенситивного к этому виду деятельности 
периода захватывается учебным процессом. Но ведь сенситивный к ос-
воению иностранного языка период по авторитетному мнению 
В.Пенфильда и Л.Робертса (1964), приходится на возраст 3-9 лет, 
М.Сигуан и У.Макки (1990) пишут о возможностях пренатального обу-
чения. Вопрос о способностях к этому виду деятельности и их развитии 
остается открытым. Исследователи говорят о иноязычных способностях 
(Б.А.Бенедиктов); фонетических, грамматических, лексических, стили-
стических способностях (Б.В.Беляев); языковых и речевых способностях 
(Э.А. Голубева); о способностях к освоению иностранных языков 
(Л.В.Марищук); относят эти способности и к общим, и к специальным. 

В проведенном исследовании была предпринята попытка выявления 
взаимосвязей успешности освоения иностранного языка с уровнем вла-
дения родным языком, развития фонематического слуха, владения музы-
кальными инструментами 32 учащимися 2 класса гимназии № 146 
г.Минска. Испытуемым были предложены задания на определение фо-
нематического слуха: пение песенки на английском языке, методика 
ритм; уровень владения иностранным языком проверялся 4 субтестами 
методики Рапопорта и рассказом на тему «About myself» (время без ог-
раничений). Для выявления связи уровня освоения иностранного и род-
ного языков детям предлагалось в течение 3 минут рассказать о себе без 
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наводящих вопросов. Полученные результаты были подвергнуты интер-
корреляционному анализу, в который, кроме того, были включены све-
дения о занятиях детей игрой на музыкальных инструментах; t-критерий 
Стьюдента применялся для выявления возможных различий успешности 
освоения иностранного языка детьми, с высоким и низким, по получен-
ным данным, уровнем развития фонематического слуха (n = 23, n=9 , 
соответственно). 

Результаты анализа показали высокую корреляционную связь между 
владением иностранным и родным языками (r=0,89), очередной раз под-
твердив данные, полученные Б.А. Бенедиктовым. Значимые взаимосвязи 
выявились также между уровнем освоения иностранного языка и фоне-
матическим слу-хом: сильная связь между рассказом на английском язы-
ке и умением воспро-изводить мелодию голосом (r=0,57), рассказом на 
английском языке и методи-кой ритм (r=0,57), выполнением теста Рапо-
порта и умением воспроизводить мелодию голосом (r=0,50), выполнени-
ем теста Рапопорта и методикой ритм (r=0,54). Следовательно, можно 
полагать, что фонематический слух играет большую роль в освоении 
иностранного языка, цитируя П.П.Блонского «Слушающий тоже гово-
рит, только про себя». Действительно, чем лучше у ученика развит фо-
нематический слух, тем больше лексических единиц он употребляет при 
говорении на иностранном языке, тем лучше его знания грамматики 
иностранного языка.  

Применение t-критерия Стьюдента для зависимых выборок позволи-
ло сделать вывод о наличии значимых различий между показателями 
успешности освоения иностранного языка (по рассказу «About myself») и 
умения воспроизводить мелодию голосом (P<0,05), методики ритм 
(P<0,05). Кроме того, выявились значимые различия между результатами 
выполнения валидного теста Рапопорта и показателями умения воспро-
изводить мелодию голосом (P<0,05) и методики ритм (P<0,05). Получен-
ные данные подтвердили значимость хорошего фонематического слуха 
для успешности освоения иностранного языка младшими школь-никами 
и позволили предположить, что фонематический слух является одним из 
компонентов способностей к освоению иностранного языка понимаемых 
нами как системное психическое образование. 

Обращает на себя внимание тот факт, что связь между игрой на му-
зыкальном инструменте и успешностью освоения иностранного языка не 
является статистически значимой. Возможно, это связано с тем, что в 
младшем школьном возрасте дети делают первые шаги в этом направ-
лении и владеют музыкальными инструментами даже хуже, чем ино-
странным языком. Конечно, величина выборки и замеренные параметры 
не позволяют сделать окончательные выводы, но о тенденции говорить 
вполне правомерно.  
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Мифтахов Артём Рафаэлевич 
 
ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА САМОАК-

ТУАЛИЗАЦИЮ СУБЪЕКТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Современные условия развития общества предъявляют высокие тре-

бования к человеку труда. В связи с этим качество образования приобре-
тает очень важную роль и зависит не только от профессионального мас-
терства и коммуникативной культуры обучающего, но и от того, какой 
образ (или имидж) преподавателя сложился в сознании студента. Поэто-
му проблема исследования образа современного преподавателя и его 
влияние на самоактуализацию студентов на разных этапах обучения 
субъектов учебной деятельности является актуальной. 
 

В связи с этим было проведено пилотажное исследование, где приня-
ли участие 49 студентов разных курсов психолог. фак-та ИЭУП. Для 
оценки образа «идеального», «типичного» и «любимого» преподавателя 
был применен тест Т.Лири. Так как стандартизированные методы диаг-
ностики могут упускать некоторые индивидуальные вариации, данная 
методика была дополнена сочинением «Мой любимый преподаватель» и 
мозговым штурмом на тему «Качества идеального преподавателя» и их 
ранжированием. Для выявления уровня самоактуализации студентов в 
повседневной жизни, на занятиях у «любимого» и у «других» препода-
вателей применялась методика экспресс-диагностики ситуативной само-
актуализации личности (ССЛ) Т.Д.Дубовицкой. Данные обрабатывались 
путем статистического сравнения показателей по U – критерию Манна-
Уитни и корреляционного анализа.  

Обнаружено, что представление о преподавателях меняется в процес-
се учебной деятельности студента, что сопряжено с изменением самой 
позиции студента по отношению к преподаваемому в учебном процессе 
материалу. 

Специфические отличия в образе преподавателей в зависимости от 
сроков обучения можно охарактеризовать следующим образом: студен-
ты к III курсу, по сравнению с I, идеального преподавателя представляют 
как менее подозрительного. На V курсе, по сравнению с I, менее автори-
тарного и дружелюбного. На V курсе, по сравнению с III, менее друже-
любного. Студенты III курса, по сравнению с I, воспринимают типично-
го преподавателя как более подозрительного и агрессивного, менее зави-
симого, альтруистичного и дружелюбного. К V курсу, по сравнению с I, 
типичный преподаватель воспринимается как более агрессивный, менее 
зависимый, альтруистичный, дружелюбный. К V курсу, по сравнению с 
III, преподаватель - как менее подозрительный. Образ любимого препо-
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давателя к V курсу, по сравнению с III, характеризуется как более эгои-
стичный и доминирующий.  

Образ преподавателя является опосредующим фактором развития не 
только отношений между педагогом и студентом, но и самого процесса 
учения студента. Так, уровень самоактуализации студента в процессе 
учебной деятельности зависит от образа преподавателя следующим об-
разом: студенты первого курса на занятиях у любимого преподавателя 
проявляют высокий уровень самоактуализации, а на занятиях у типично-
го преподавателя средний. Студенты третьего курса на занятиях у лю-
бимого и типичного преподавателя проявляют высокий уровень самоак-
туализации. Студенты пятого курса на занятиях у любимого преподава-
теля проявляют высокий уровень самоактуализации, а на занятиях у ти-
пичного преподавателя средний. 

Самоактуализация студентов на занятиях может определяться также 
различиями между образами преподавателя: чем больше различий меж-
ду реальным и идеальным образами преподавателя сложилось в созна-
нии студента, тем меньше уровень их самоактуализации. Чем меньше 
различий между образами идеального и любимого преподавателей - тем 
выше их уровень самоактуализации.  

Таким образом, образ преподавателя существенно влияет на самоак-
туализацию студентов в процессе их учебной деятельности. 

 
Нгуен Минь Ань 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-
ДЕНИЙ 

 
Отрицательные измнения в нашем обществе в последнее время ставят 

перед нами – педагогами важную задачу пересмотреть индивидуальные 
и социальные ценности. На самом деле, эти изменения тесно связаны с 
эмоциональной сферой личности и возникают из-за нехватки нашего 
внимания к проблеме развития эмоций в процессе воспитания и обуче-
ния. С первого момента, когда ребенок начинает ходить в детский сад до 
того, как он заканчивает высшее учебное заведение мы только даем ему 
большой объем знаний для развития абстрактного интеллекта. Мы, та-
ким образом, игнорируем не менее важную сферу для нормального роста 
психики каждого индивида – сферу эмоций. Мы либо очень мало, либо 
совсем не учим детей как надо принять себя и других, и в итоге, что мы 
получаем: огромное количество людей нуждается в косметико-
хирургической операции для изменения своего внешнего образа. А с 
другой стороны, часто это приводит к дискриминации и рассизму во 
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всем мире (кстати, сегодняшний рассизм не проистекает от фашизма 
гиттлеровских времен, а рождается на почве многих личностных и соци-
альных факторов, в том числе непринятия себя и своих неудач и страхов 
– согласно Хорни – «страх порождает агрессию»). Мы не помогаем де-
тям правильно понять и проконтролировать свои эмоции, поэтому сей-
час нам так трудно договориться и сотрудничать на работе и в личной 
жизни. Без контроля своих эмоций человек просто не может преуспевать 
в карьере и личной жизни, так как успешное решение распространненых 
проблем зависит от понимания эмоций и контроля над ними, а не абст-
рактного интеллекта, например выслушать оппонента во время перего-
воров, важных сделок или разрешения конфликта, успокоить рассержен-
ного, сказать нужное слово в нужное время... Одним словом, большинст-
во эмоциональных ситуаций содержит обстоятелтства, которые должны 
оцениваться скорее здравым смыслом, чем страстью. 

Д. Гоулман в своей первой книге по эмоциональному интеллекту го-
ворил, что показатели интеллекта не позволяют прогнозировать жизнен-
ный успех; среди факторов, его определяющих, показатель уровня ин-
теллектуального развития не превышает 20%. Под эмоциональным ин-
теллектом он понимал такие способности, как самомотивация и устой-
чивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными вспышками и 
умение отказываться от удовольствий, регулирование настроения и уме-
ние не давать переживаниям заглушать способность думать, сопережи-
вать и надеяться. 

Бар-Он определил эмоциональный интеллект как все некогнитивные 
способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность 
успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Бар-Он 
установил пять обширных сфер компетенции и в каждой отметил более 
специфические навыки, ведущие к достижению успеха. Они состояли в: 

• познании собственной личности (осведомленность о собственных 
эмоциях, уверенность в себе, самоуважение, самореализация, независи-
мость) 

• навыках межличностного общения (межличностные взаимоотноше-
ния, социальная ответственность, сопереживание) 

• способности к адаптации (решение проблем, оценка реальности, 
приспособляемость) 

• управлении стрессовыми ситуациями (устойчивость к стрессу, им-
пульсивность, контроль) 

• преобладающем настроении (счастье, оптимизм) 
Основы формирования эмоционального интеллекта лежит в отноше-

ниях между людьми, которые тесно связываются с сочувствием, состра-
данием, умением понять другого человека, проникнуться его горестями 
и радостями. В концепции К. Роджерса эти способности обобщаются 
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понятием «эмпатия». Многозначность термина «эмпатия» порой застав-
ляет исследователей использовать более однозначные, по их мнению, 
понятия «идентификация», «сопереживание».  

Для развития эмоционального интеллекта студентов высших учебных 
заведений мы предполагаем такие виды занятий, которые преподаватели 
могут проводить как часть семинарского занятия: Обсуждение со сту-
дентами по различным общественным темам: причины дискриминации, 
рассизма и способы их избегания; терпимость, толерантность, принятие 
себя и других; изучение особенностей какой-нибудь страны по выбору 
студентов на каждом занятии; студентам даются групповые виды заня-
тий для развития ориентации на другого, сотрудничества и терпимости: 
научные кружки, обсуждение учебных тем по группам...; совместные 
игры, коллективное рисование... 

 
Невелева Екатерина Александровна 
Новоселова Лидия Сергеевна 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК АРТ-
ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНИКА-

ТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ 
 
В современном обществе все больше возрастает интерес к арт-

терапии, при этом арт-технологии, могут находить свое применение не 
только в рамках терапевтического воздействия, но и при решении диаг-
ностических, коррекционных, психопрофилактических задач. Также все 
чаще арт-технологии используются и в образовательном процессе, осо-
бенно при обучении специалистов коммуникативных профессий. 

Важным условием успешного профессионального становления спе-
циалистов данных профессий является создание для студентов возмож-
ности в процессе обучения осуществлять рефлексию своего движения в 
освоении профессии, анализировать свои личностные особенности, ко-
торые могут повлиять на эффективность будущей профессиональной 
деятельности.  

Применение арт-технологий в ходе профессиональной подготовки и 
сопровождения профессионального становления учащихся позволяет 
решать данные задачи и, по мнению В.Л. Кокоренко, помогает создать 
благоприятные условия в обучении профессии как для отработки многих 
профессионально важных умений, так и для лучшего усвоения теорети-
ческих знаний, поскольку почва для этого подготовлена ситуацией «пе-
реживания», в которую включаются учащиеся. 
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Одним из вариантов применения арт-технологий является включение 

в образовательный процессе техники коллажирования, которая состоит в 
прикреплении (приклеивании) к какой-либо основе разнообразных мате-
риалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Коллажирование, как 
и любая визуальная техника, дает возможность раскрыть потенциальные 
возможности человека, предполагает большую степень свободы, являет-
ся безболезненным методом работы с личностью, опирается на положи-
тельные эмоциональные переживания, связанные с процессом творчест-
ва. Кроме того, при изготовлении коллажа не возникает напряжения, 
связанного с отсутствием у участников художественных способностей, 
эта техника позволяет каждому получить успешный результат. Колла-
жирование позволяет определить существующее на данный момент пси-
хологическое состояние человека, выявить актуальное содержание его 
самосознания, его личностные переживания. 

Коллажирование как арт-технология обладает широкой областью 
применения и позволяет решать большой круг задач. В частности, на 
основе данной техники нами была разработана методика, реализованная 
в рамках образовательного процесса института психологии РГППУ. 

Данная методика применялась с целью диагностики и развития про-
фессионального самосознания студентов психологов первого и третьего 
курсов и позволяла оценить степень осознания учащимися принадлеж-
ности к своей профессии и углубить их знания о требованиях, предъяв-
ляемых личности психолога его специальностью. 

Данное занятие включало в себя 2 упражнения. В начале участникам 
в качестве разминки предлагалось выбрать и вырезать картинку из жур-
нала, которая могла бы представить их как студентов-психологов, обла-
дающих определенными ПВК, выразить их отношение к психологии. 
Далее студенты объединялись в группы и коллективно работали над соз-
данием коллажей на тему «Моя специальность». Затем каждая группа 
презентовала свой коллаж, объясняя его основную идею и значение от-
дельных элементов.  

В ходе группового обсуждения подводились итоги о том, какие сто-
роны деятельности психолога были затронуты в работах, каким качест-
вам личности психолога было уделено большее внимание, какие трудно-
сти возникали у участников в процессе определения содержания колла-
жа и его изготовления.  

В процессе выполнения коллажей студенты получали возможность 
осознать специфику своей специальности и степень своего соответствия 
профессиональным эталонам.  

Таким образом, арт-технология коллажирования является эффектив-
ным и экологичным методом работы с личностью и группой, и примене-
ние данной техники в рамках сопровождения профессионального ста-
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новления специалистов коммуникативных профессий способствует раз-
витию у студентов профессиональной компетентности и профессио-
нального самосознания, навыков рефлексии, и других профессионально 
значимых личностных качеств, которые во многом определяют успеш-
ность их будущей профессиональной деятельности.  

 
Немцова Галина Дмитриевна 
 
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННО-

СТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКАМИ 
 
Психологически подростковый возраст исключительно сложен и про-

тиворечив. Неслучайно он привлекает пристальное внимание исследова-
телей. Мотивационная сфера в этот период претерпевает качественные 
изменения. В этой связи важно установить психологические факторы в 
той или иной степени связанные с развитием мотивации подростков. Нас 
интересовал вопрос: «Существует ли взаимосвязь между учебной моти-
вацией и особенностями взаимодействия родителей с подростками?» На 
наш взгляд, влияние ряда моментов связанных непосредственно со 
школьной жизнью и домашней стимуляцией – на выраженность мотивов 
и в первую очередь мотивов связанных с достижениями будут не просто 
суммироваться, а взаимодействовать друг с другом. 

Для решения поставленной задачи было организовано исследование 
подростков 7-8-х классов (опрошено всего 104 человека, из которых де-
вочек – 52, мальчиков – 52). В связи с этим экспериментально диагно-
стировались: 

1. особенности восприятия подростками взаимодействия с родителя-
ми; 

2. мотивационный профиль личности этих учащихся. 
Для диагностики характера взаимодействия родителей с подростками 

использовалась методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР), 
предложенная И.М.Марковской. Для изучения мотивационной сферы 
подростков, использовалась методика «Мотивационно-эмоциональный 
профиль личности» (МЭПЛ), разработанная В.Э.Мильманом, которая 
позволяет изучать мотивационные тенденции и профили личности 
школьников.  

Результаты исследования по двум методикам сводились воедино и 
обрабатывались методом корреляционного и дисперсионного анализа. 
Для возможности проведения сравнительного анализа по данным мето-
дикам, «сырые» показатели были переведены в уровневые оценки по 
методики А.Н.Кашина. Для сравнения групп с различным мотивацион-
ным профилем был использован U тест Манна-Уитни.  
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Результаты корреляционного анализа дают основание говорить о свя-

зи показателей мотивов в учебной сфере с характеристиками взаимодей-
ствия родителей с детьми. Анализ корреляций между выраженностью 
соответствующих мотивов и родительской позиции показал, что приня-
тие со стороны родителей позитивно коррелирует с мотивами общения, 
общей активности, творческой активности в учебной сфере. Сотрудни-
чество во взаимодействии родителей с детьми позитивно коррелирует с 
мотивами комфорта, общения, общей активности в учебной сфере.  

Вместе с тем непоследовательность в родительской позиции отрица-
тельно связана с мотивами поддержания жизнеобеспечения, и общей 
активности. 

Таким образом, ощущение подростками принятия со стороны роди-
телей, высокая степень согласия и сотрудничества с родителями способ-
ствует увеличению энергетического потенциала мотивации, в частности 
мотивов общей активности, творческой активности, социальной полез-
ности, общения и комфорта.  

Мы предположили, что подростки с различным мотивационным про-
филем могут иметь отличия во взаимодействии с родителями по ряду 
показателей. Проведение U теста Манна-Уитни показало, что группы 
подростков с прогрессивным и регрессивным мотивационным профилем 
отличаются по показателям согласие с мамой, авторитет мамы.  

Анализ результатов показал, что для учащихся с прогрессивным мо-
тивационным профилем ориентированных на развитие, проявление 
творческой активности соответствуют такие характеристики детско – 
родительского взаимодействия как сотрудничество, признание прав и 
достоинств подростков равенство и партнерство в отношениях, высокая 
степень согласия в различных жизненных ситуациях, авторитет мнения и 
поступков родителей для подростков, в целом выраженное положитель-
ное отношение родителей с детьми. Контролирующее поведение со сто-
роны родителей не характерно в отношении подростков с прогрессив-
ным мотивационным профилем. Родители учащихся ориентированных 
на развитие и проявление творческой активности в различных сферах в 
большей степени доверяют детям, стараются привить самостоятель-
ность. 

Таким образом, комплексное экспериментальное исследование под-
ростков показало, что между типом их мотивационного профиля и обра-
зом родительско - детского взаимодействия существует взаимосвязь. 
Ощущение подростками высокой степени согласия и сотрудничества с 
родителями, принятия с их стороны способствует увеличению энергети-
ческого потенциала мотивов общей активности, творческой активности, 
социальной полезности, общения и комфорта в учебной сфере. Обнару-
жено, что на показатель мотива общей активности в учебной сфере ока-
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зывает влияние установившаяся степень согласия между учащимися и их 
родителями. 

 
Никитина Марина Владимировна 
 
ДИАГНОСТИКА ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У УЧАЩИХ-

СЯ 3 КЛАССА 
 
Школьная тревожность- это одна из типичных проблем, с которыми 

сталкивается педагог. Особое внимание она приобретает потому, что 
выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отри-
цательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебу, 
но и на общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и об-
щий уровень психологического благополучия. 

В настоящее время для диагностики школьной тревожности исполь-
зуются разнообразные методические подходы, среди которых, чаще все-
го, применяют наблюдение за поведением учащихся в школе и эксперт-
ные опросы родителей учащихся и учителей. Используя метод наблюде-
ния, можно фиксировать различные параметры и характеристики дея-
тельности группы детей. Такое наблюдение было организовано на по-
следнем уроке, на предмете математики. Основная задача наблюдения - 
выделение детей, чье поведение отличается от поведения основной мас-
сы детей. Цель методики - диагностика уровня школьной тревожности 
учащихся посредством анализа ее проявления в поведении.  

Детей о проведении исследования не предупреждали, чтобы не сни-
зить вероятность демонстрации детьми нетипичных для них форм пове-
дения. Исследователь села на последнюю парту и не проявляла никакого 
эмоционального живого интереса к тому, что происходит в классе. 

Для проведения диагностики необходимы заранее заготовленные 
бланки карты наблюдения, где фиксируются вербальные и невербальные 
признаки в поведении учащегося. Также был приготовлен план расста-
новки парт в кабинете, на котором отмечена рассадка учащихся. В карте 
фиксируется каждое проявление тревожности. 

Обработка результатов наблюдения представляет собой количества 
поведенческих проявлений, свидетельствующих о том, что учащийся 
испытывает тревожность. 

Стандартизированных количественных показателей, позволяющих 
интерпретировать результаты наблюдения, на настоящее время предпо-
ложить не удалось. В самом общем виде можно сказать, что если в пове-
дении учащегося отмечается более 50% признаков тревожности, пере-
численных в карте наблюдения, преподавателю следует обратить на него 
особое внимание. 
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Метод экспертных опросов позволяет получить информацию о сим-

птомах школьной тревожности, появляющихся во взаимодействии с учи-
телями и родителями. Такой подход обеспечивает «внешний» взгляд на 
отношение учащегося к различным компонентам образовательной сре-
ды, что является ценным диагностическим материалом. В то же время, 
при обследовании следует помнить, что результаты подобной диагно-
стики во многом зависят от особенностей социально- персептивной и 
мотивационной сфер субъекта оценивания. 

Цель метода - диагностика школьной тревожности путем анализа ее 
поведенческих проявлений. Опрос проводился индивидуально, в режиме 
беседы, и в групповой форме. Для проведения этого исследования был 
также подготовлен бланк опроса, где родители и учитель отмечали вари-
анты поведения, характерные для ребенка. 

При обработке результатов учитывается количество «неблагоприят-
ных» оценок, данных родителями или педагогом. На наличие школьной 
тревожности указывает 5-6 или более «неблагоприятных» признаков из 
16. В результате анализа анкетных данных было диагностировано 26,7% 
учащихся, у которых эксперты отметили наличие признаков школьной 
тревожности. Дальнейшее исследование планируется для выявления 
причин школьной тревожности и ее коррекции. 

 
Никонова Татьяна Николаевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
 
На протяжении длительного времени студенчество было и остается 

объективным индикатором социальных процессов и наиболее активным 
потребителем информационных ресурсов. Информационно-
потребительские характеристики студентов позволяют адекватно оце-
нить состояние образовательной и информационной инфраструктуры. 
Поэтому не случайно, что в XX1 веке студенчество стало одной из при-
оритетных читательских групп, находящихся в центре внимания иссле-
дователей. 

Анализ литературных источников показал, что информационные по-
требности специалистов в сфере физической культуры и спорта исследо-
вались учёными. Однако, такая большая группа потребителей информа-
ции, как студенты физкультурного вуза ещё недостаточно исследованы, 
что и определяет актуальность нашего исследования.  

Для выявления сформированности информационных потребностей 
было проведено анкетирование студентов Великолукской государствен-
ной академии физической культуры и спорта, которое позволило полу-
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чить следующие результаты: наибольший интерес из учебных дисцип-
лин у 62% студентов вызывает специализация. Они объясняют это заин-
тересованностью к выбранному виду спорта. Второе место занимают 
медико-биологические дисциплины – 28%. Третье место разделили пси-
холого-педагогические и социально- гуманитарные дисциплины они на-
брали по 13% от общего количества. 

Практически 100% отметило, что главным источником получения 
информации являются лекции и семинарские занятия в ВУЗе. Также 
студенты отмечают разницу между знаниями, полученными путем само-
стоятельных занятий и знаниями, получаемыми в аудитории от педагога, 
отдавая преимущество последним. Респонденты объясняют это тем, что 
педагог излагает информацию более понятно и доступно. 

Факторами, влияющими на развитие информационных потребностей, 
являются (по степени значимости): 

1.Необходимость подготовки к зачетам и экзаменам; 
2.Выполнение курсовых и дипломных работ; 
3.Интерес к конкретным видам педагогической деятельности; 
4.Трудности испытываемые в учебной деятельности; 
5. Трудности испытываемые в период педагогической практики.  
По мнению студентов, наибольшей трудностью при получении новой 

информации является: 
1. Необходимость затрачивать на это много времени. 
2. Неблагоприятная форма получения информации. 
3. Собственная инертность. 
4. Ограничение материальных средств для приобретения новой лите-

ратуры.  
Из исследования спроса читаемой литературы в библиотеке ВУЗа от-

мечено, что студенты пользуются литературой только по текущим учеб-
ным дисциплинам.  

Также отмечена динамика спроса на учебники и учебные пособия: 
чем старше студенты, тем меньше они пользуются литературой на або-
нементе библиотеки ВУЗа, а та литература, которую они используют – 
это литература для подготовки к экзаменам.  

В среднем студенты академии физической культуры тратят на подго-
товку к занятиям по 3-4 часа в день.  

При этом только 8% студентов регулярно читают художественную 
литературу, 38% респондентов читают не часто, 34% - редко, 20% сту-
дентов не читаю вообще». Среди любимых поэтов и писателей: 26 % 
студентов назвали Пушкин А.С.; 10% Блока; по 7 % - Достоевского, Бул-
гакова и Тургенева. Практически все студенты имеют желание читать 
больше, но у 67% для этого не хватает времени, а 31% мешает собствен-
ная инертность. 
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что студенты используют литературу в основном в учебных целях, а как 
таковые информационные потребности сформированы слабо. 

 
Новотоцкая-Власова Екатерина Владимировна 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР УСПЕШ-

НОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 
 
Проблема недостаточности измерений психометрического интеллек-

та (ПИ) для прогноза успешности в обучении предполагает рассмотре-
ние других факторов, влияющих на обучение в ВУЗе. Одним из них вы-
ступает эмоциональный интеллект (ЭИ), роль которого понимается по 
разному:  

§ эмоциональный интеллект наряду с психометрическим рассматри-
ваются как возможные факторы успешного обучения; 

§ высокий уровень ЭИ иногда развивается в качестве компенсации 
низ-кого уровня развития общего интеллекта (псиометрического). 

Наше эмпирическое исследование было направленно на выявление 
связи между уровнями ПИ и ЭИ и успешностью обучения студентов. 
Мы учитывали, что основанием для разных мнений о роли ЭИ могут 
быть особенности выборки, а именно: специальность и гендерная при-
надлежность испытуемых. Проверялись следующие гипотезы: 

1. ЭИ связан с академической успеваемостью студентов так, что чем 
выше его уровень, тем выше успеваемость студента. 

2. Чем выше ПИ, тем выше ЭИ, однако мера этой связи не превышает 
границу 0,3(данные других авторов: «Социальный интеллект: теория, 
измерения, исследования.» Под ред. Ушакова Д.В.и Люсина Д.В. М.: 
Изд-во ИП РАН,2004.). 

3. Уровень ЭИ связан с профилем обучения, а именно: у студентов 
психологов можно ожидать более высоких показателей по ЭИ по срав-
нению со студентами естественного факультета. 

Были использованы два теста: 1) тест ЭИ, разработанный Люсиным 
Д.В с другими сотрудниками ИПРАН (в третьей версии); 

2) тест структуры интеллекта Р. Амтхауера для диагностики ПИ;3)в 
ка-честве показателя успешности обучения было взято среднее арифме-
ти-ческое от всех оценок испытуемых за 3 последних семестра обучения. 

В исследовании приняли участие 162 человека: студенты 1-4 курсов 
факультета психологии МГУ (из них 34-муж., 96-жен.) и студенты фа-
культета биоинформатики (18-муж., 14-жен.) в возрасте от 16 до 23 лет. 

Корреляционный анализ полученных нами данных на выборке сту-
дентов-психологов показал: 
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1. Установлены значимые связи между уровнями ЭИ и ПИ При этом 

выявлены значимые отрицательные корреляции между показателем ма-
тематического интеллекта и показателями ЭИ по шкалам «интуитивное 
понимание чужих эмоций» (r=-0,365, при a=0,05), «управление чужими 
эмоциями» (r=-0,325, при a=0,05), межличностного ЭИ(r=-0,33 при 
a=0,05). Установлена также значимая отрицательная корреляция между 
показателем общим показателе ПИ и показателем ЭИ по шкале «интуи-
тивное понимание чужих эмоций» (r=-0,353, при a=0,05). На уровне тен-
денции выявлена связь между показателем вербального интеллекта и 
показателем по шкале «способность контролировать проявления своих 
эмоций» (r=0,304, при a=0,057). 

2. Установлены положительные связи между измеренными показате-
ля-ми ПИ и успеваемостью: 1) показателем вербального интеллекта и 
успеваемостью (r=0,506, при a=0,01); 2) показателем математического 
интеллекта и успеваемостью (r=0,487, при a=0,01); 3) показателем про-
странственного интеллекта успеваемостью (r=0,321, при a=0,05); 4) об-
щим показателем ПИ и успеваемостью (r=0,553, при a=0,01). 

3. Связь ЭИ и успеваемости на выборке психологов не выявлена. 
Корреляционный анализ данных, для выборки студентов факультета 

биоинформатики дал противоположную картину: значимые корреляций 
между показателями ПИ и ЭИ, а также ПИ и успеваемостью не выявле-
ны. Но, успеваемость у них положительно связана со способностью 
управлять чужими эмоциями (r=0,4 , при a=0,01) и общим показателем 
межличностного ЭИ (r=0,365, при a=0,01). 

Проведенное сопоставление выборок по критерию Манна-Уитни по-
казало, что студенты естественного факультета значимо отличаются от 
психологов по: 1)способности понимать чужие эмоции через экспрессию 
(U=813, при a=0,01); 2)способности управлять чужими эмоциями 
(U=915, при a= 0,01); 3)общему показателю межличностного ЭИ 
(U=857,5, при a=0,01); 4) способности контролировать проявления своих 
эмоций(U=942, при a=0,01).По первым трем характеристикам студенты 
психологи имеют более высокие показатели ЭИ, чем студенты естест-
венного факультета, что и прогнозировалось третьей гипотезой. Более 
высокий уровень контроля проявления своих эмоций у студентов фа-
культета биоинформатики связан с гендерным «перекосом» выборке: 
процентное мужчин в выборке студентов естественного факультета было 
больше, а анализ по критерию Манна-Уитни, проведенный на той же 
самой выборке для мужчин и женщин показал, что между ними есть зна-
чимое различие более высокой способности мужчин контролировать 
свою экспрессию (U=829, при a=0,01). 

Т.о., нами установлены не столь однозначные зависимости между 
ЭИ, ПИ и успеваемостью, что предполагает продолжение исследования с 
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целью прояснения процессов, посредством которых ЭИ включен в регу-
ляцию успеваемости студентов. 

 
Пацыба Вадим Игоревич 
 
ПРОБЛЕМА НЕНОРМАТИВНОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛО-
ДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Значительные перемены в жизни общества всегда сопряжены с лом-

кой устоявшихся норм нравственности, ростом преступности и общей 
вседозволенностью. Наше время не стало исключением. Напротив, на 
всём постсоветском пространстве появились такие нравы, что стало 
стыдным не быть бесстыдным. И на это немедленно отреагировала не 
только речевая практика, но и наука. Ненормативная лексика стала вхо-
дить в круг научных интересов лингвистов, социологов, психологов. По-
следние изучают её как регулятор негативных эмоциональных состоя-
ний. По данным некоторых психологических исследований мат нужен, 
оправдан и даже полезен. Во-первых, ругаясь матом, человек получает 
возможность в экспрессивной форме выразить отрицательные эмоции. 
Это возможность релаксации человека, периодически устающего от 
слишком жёстких норм официального общения. Во-вторых, общение 
посредством нецензурной лексики создаёт условия для реструктуриро-
вания эмоциональной сферы человека. Избавляясь от одних эмоций, он 
освобождает свою психику для других. За счёт этого человек эмоцио-
нально перестраивается и превращается из «одномерного» в относитель-
но «многомерного». 

Однако эти факты не оправдывают ненормативное поведение лично-
сти и экспансию ненормативной лексики, масштабы которой стали ог-
ромными. По результатам Фонда Общественного Мнения 71% опрошен-
ных регулярно используют ненормативную лексику в повседневном об-
щении. Мы можем утверждать, что сегодня предпринимаются попытки 
исследования ненормативной лексики, различных объективных и субъ-
ективных факторов, влияющих на ее применение. 

Одной из целей нашего исследования стало изучение взаимосвязи 
между частотой и степенью употребления ненормативной лексики со-
временными молодыми людьми и их личностными особенностями, 
включая, например их музыкальные и литературные предпочтения, ре-
лигиозность, агрессивность и др. Для решения поставлен-ной цели нами 
разработана анкета, вопросы которой направлены на выяснение частоты 
и степени допустимости употребления ненормативного речевого пове-
дения в различных жизненных и повседневных ситуациях, а также сте-
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пени религиозности респондентов. В исследовании приняли участие 
школьники десятых классов средних школ г. Балашова, Балашовского 
района и студенты первых курсов Балашовского филиала Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Общее число 
опрошенных составило примерно 80 человек. На основе корреляционно-
го анализа результатов исследования, прежде всего, была выявлена от-
рицательная кор-реляция между частотой употребления ненормативной 
лексики молодыми людьми и предпочтением рэп-музыки (k=-0,31при p 
< 0,05). Другими словами, те, кому нравится музыка в стиле рэп, реже 
при-бегают к использованию ненормативной лексики в своём общении. 
Хотя ожидаемый результат предполагался противоположным, так как 
это музыкальное направление берёт своё начало в трущобах Америки, 
где проживал контингент, состоящий из низших слоёв общества. Соот-
ветственно характерная лексика вошла не только в тексты песен, но и во 
всю Хип-хоп культуру к которой принадлежит данное музыкальное на-
правление. С течением времени Хип-хоп получил стремительное разви-
тие и популярность. Им стали заниматься уже вполне состоятельные в 
интеллектуальном и финансовом планах люди. И использование ненор-
мативной лексики стало неотъемлемой чертой рэп-музыки, отдавая дань 
своим основателям. Что касается взаимосвязи между частотой употреб-
ления ненормативной лексики и предпочтением классической музыки, 
то полученная отрицательная корреляция между указанными перемен-
ными подтвердила наше предположение о том, что любители данного 
музыкального направления редко употребляют ненормативную лексику 
(k = 40, при p < 0,05). Определенный научный и практический интерес 
представляет также выявленная в исследовании отрицательная корреля-
ционная связь между частотой употребления ненормативной лексики и 
степенью религиозности (k = - 39, при p < 0,05). Можно говорить, что 
чем выше степень религиозности респондентов, тем реже они склонны 
употреблять ненормативную лексику. 

В исследовании получены также позитивные корреляционные связи 
между частотой и степенью допустимости употребления ненормативной 
лексики и степенью агрессивности. 

Безусловно, результаты данного исследования нуждаются в даль-
нейшем подтверждении на большей выборке. Но по уже имеющимся, 
предварительным результатам можно сделать соответствующие выводы 
о речевом поведении современного молодого поколения. Подобные ис-
следования помогут глубже изучить проблему ненормативной лексики, а 
именно проблему ненормативного речевого поведения молодёжи, а так 
же разработать комплекс мер по “профилактике” употребления ненорма-
тивной лексики подростающим поколением. 
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Певзнер Надежда Юрьевна 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В рамках психологизации современного российского образования от-

личительной чертой процессов обучения и воспитания является внима-
ние к индивидуальности человека, самостоятельности, ответственности, 
мотивации. Cовременный педагог должен иметь инновационный стиль 
мышления, быть гибким, способным к саморазвитию, должен уметь на-
править образовательный процесс в русло общекультурных смыслов 

В связи с этим за последнее десятилетие отмечается рост научного 
интереса к феномену психологической культуры, что подтверждается 
все возрастающим количеством исследований, направленных на изуче-
ние данной проблемы. 

Актуальность проблемы, а также отсутствие работ в данном направ-
лении послужили причиной проведения нами теоретико-
экспериментального исследования с целью установления возможности 
роста успешности труда педагогов, посредством повышения их культур-
ного потенциала. 

В ходе опытно-поисковой работы в качестве эмпирической гипотезы 
выступало предположение о том, что психологическая культура педагога 
проявляет сложный, неоднозначный характер взаимосвязи с параметра-
ми успешности педагогической деятельности, своеобразный в зависимо-
сти от особенностей этой деятельности в школе, колледже и вузе. 

К эмпирической проверке были привлечены 102 педагога учебных 
заведений городов Екатеринбурга и Шадринска (Курганская область). 
Выборка в целом была поделена на три подгруппы различные в зависи-
мости от вида учебного заведения: школа, колледж, вуз. 

В исследовании психологической культуры использовались извест-
ные стандартизированные методики: «Опросник терминальных ценно-
стей»; «Социально-коммуникативная компетентность»; методика иссле-
дования самооценки; «Стиль саморегуляции поведения», а также тесто-
вые задания для исследования уровня психологической грамотности. 

С целью исследование уровня выраженности параметров эффектив-
ности педагогической деятельности использовалась методика, разрабо-
танная на кафедре теоретической и экспериментальной психологии Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического универ-
ситета (Н.С. Глуханюк и Е.В. Дьяченко). 

Дизайн, проведенного нами эмпирического исследования позволил 
определить не столько наличный уровень, сколько выявить сходство и 
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различия проявления психологической культуры у преподавателей вуза, 
педагогов колледжа и учителей школы. 

Установлена сопряженность исследуемого феномена и параметров 
эффективности профессиональной деятельности, что характерно для 
всех групп сравнения, а также особенности данной взаимосвязи у педа-
гогов различных образовательных учреждений.  

Полученные нами результаты позволяют говорить о том, что успеш-
ность педагогической деятельности учителей школы будет тем выше, 
чем выше уровень сформированности процесса планирования, в составе 
регулятивного компонента психологической культуры, чем выше осоз-
нание значимости и увлеченность избранной профессией, как проявле-
ния аксиологического компонента, а также успешность школьных педа-
гогов определяется адекватной личностной самооценкой как проявлени-
ем рефлексивного компонента исследуемого феномена.  

Эффективность профессиональной деятельности педагогов колледжа 
в большей степени определяется такими проявлениями развитой психо-
логической культуры как сформированность осознанной саморегуляции, 
умение продумывать последовательность своих действий с целью дос-
тижения результата, адекватность оценки деятельности, гибкость про-
цессов регуляции поведения и деятельности, креативность, преданность 
профессии, стремление к достижению успеха в профессиональной дея-
тельности и социально-коммуникативная адаптивность. 

Успешность профессиональной деятельности преподавателей вуза 
прямо пропорционально связана с развитым регулятивным компонентом 
психологической культуры в виде сформированной системы саморегу-
ляции поведения и деятельности, регуляторной гибкости, в составе ак-
сиологического компонента с признанием ценности общественной жиз-
ни и интересов коллектива, с наличием увлечений и творческого подхода 
к делу, а также обратно пропорционально – с ориентацией на избегание 
неудач. 

Таким образом, полученные результаты экспериментального иссле-
дования свидетельствуют о взаимосвязи компонентов психологической 
культуры и составляющих педагогической деятельности. Индивидуаль-
но-психологические свойства и образования, выступающие субъектив-
ным потенциалом педагога и обуславливающие успешность его профес-
сиональной деятельности, во многом определяются развитой психологи-
ческой культурой, что предполагает необходимость формирования дан-
ного феномена в условиях последипломного образования педагогов.  

 
Плоткин Дмитрий Александрович 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Исследователи, занимающиеся проблемой детского чтения (В.С. 

Собкин, Т.В. Глухова, Н.Н. Сметанникова и др.) отмечают неуклонное 
падение интенсивности и качества чтения, интереса к литературе и ис-
кусству в детской и подростковой среде. При этом ключевую роль в ре-
шении этой проблемы играет литературное образование в школе. Приве-
денные ниже тезисы основаны на результатах анкетного опроса 2510 
учеников 7-х (603 человека), 9-х (721 человек), 10-х (577 человек) и 11-х 
классов (609 человек) московских общеобразовательных школ, направ-
ленного на изучение отношения школьников к различным аспектам уро-
ка по литературе.  

В ходе проведенного анализа полученных эмпирических данных бы-
ла прослежена характерная взаимосвязь между интересом к литературе 
вообще и успешностью школьника в учебной деятельности по предмету 
«литература». Так, при ответе на вопрос анкеты «Что Вам нравится на 
уроках литературы?» «отличники» чаще, чем «троечники» отмечали 
«чтение художественных произведений» (50,2% против 26,9%), «знания 
и умения, которые помогут самостоятельно осваивать художественные 
произведения» (21,7% против 15,9%), «навыки грамотного и свободного 
владения литературной речью» (39,3% против 26,4%), «развитие своих 
творческих способностей» (28,7% против 13,2%) и «развитие своего ли-
тературного вкуса» (17,4% против 8,7%). «Отличники» также чаще от-
мечают, что «литература им легко дается» (17,4% против 6,0%). В то же 
время ученики, получившие «5» по литературе, значительно реже, чем 
«троечники» выбирают такие варианты ответа, как «Атмосфера на уро-
ке» (15,3% против 23,1%), «Не нужно много писать или что-то решать» 
(11,7% против 17,5%) и «Ничего особенно не нравится» (9,5% против 
29,1%). Здесь и далее все описываемые различия значимы на уровне 
p<.01. 

При этом в ходе специально проведенного факторного анализа была 
прослежена интересная возрастная динамика отношения «отличников» и 
«троечников» к уроку литературы. Так, например, среди мальчиков «от-
личники» по литературе на этапе 7-го класса не стремятся к обучению 
литературе, но интересуются самим чтением. К 9-му классу этот интерес 
теряется, но возникает, напротив, желание учиться, приобретать литера-
турные знания и умения. При этом успехи в учебной деятельности на 
этапе 10-го класса провоцируют возникновение и интереса к самой ху-
дожественной литературе, а не только к учебному процессу. В 11-м же 
классе овладение литературными знаниями, умениями и навыками пере-
стает быть для «отличников» значимым, но приобретенный на предыду-
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щем возрастном этапе интерес к чтению сохраняется. При этом у «тро-
ечников» (т.е. у неуспешных в учебной деятельности учеников) интереса 
к чтению так и не возникает. Таким образом, на этом примере мы можем 
проследить механизм интериоризации интереса к чтению: из внешнего, 
ведомого успешностью в учебной деятельности и интересом к овладе-
нию литературными знаниями и умениями, он становится внутренним и 
самоцельным.  

У девочек ситуация несколько иная, однако взаимосвязь между инте-
ресом к литературе как виду искусства и успеваемостью по предмету 
«литература» также прослеживается на всех возрастных этапах.  

Важным фактором отношения школьников к уроку литературы явля-
ется также и особенности их взаимоотношений с учителем (а именно: 
оценка школьником стиля поведения учителя – авторитарный, демокра-
тический или партнерский). При этом школьники, получающие «тройки» 
по литературе, гораздо чаще, чем «хорошисты» и «отличники», оцени-
вают стиль поведения учителя литературы как авторитарный (34,6% сре-
ди «троечников» и 18,4% среди «отличников» соответственно). «Отлич-
ники» же, напротив, чаще воспринимают стиль поведения учителя как 
демократический (54,3% среди «троечников» и 60,0% среди «отлични-
ков») или партнерский (11,1% среди «троечников» и 21,6% среди «от-
личников»). 

В целом же можно заключить, что отношение школьников к уроку 
литературы строится на трех основаниях: интересе к чтению, отношении 
к учебной деятельности и отношении к учителю литературы. Причем эти 
три фактора тесно связаны между собой. Так, отношение школьников к 
учителю литературы дифференцируется в зависимости от оценки, то 
есть успешности в учебной деятельности. Отметим, что ключевым фак-
тором формирования этого отношения является мнение школьников от-
носительно стиля поведения учителя по фактору «авторитарный – демо-
кратичный». Успешность же в учебной деятельности, в свою очередь, на 
определенном возрастном этапе формирует у школьника интерес к ху-
дожественной литературе в целом, и этот интерес сохраняется даже то-
гда, когда сама учебная деятельность перестает быть значимой.  

 
Пыжьянова Елена Валерьевна 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ И УС-
ПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ. 

 
Принято считать, что образование – это передача новому поколению 

опыта и знаний предыдущего. Однако общепринятое понимание обра-
зования как усвоения человеком опыта прошлого вступает сегодня в 
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противоречие с его потребностью в самореализации, необходимостью 
решения насущных проблем стремительно изменяющегося мира. От со-
временного человека требуется осмысленно действовать в ситуации вы-
бора, грамотно ставить и достигать собственные цели, действовать про-
дуктивно в личных, образовательных и профессиональных областях.  

Ведущим видом деятельности студента в вузе является учебная, по-
скольку именно в процессе учебной деятельности и посредством ее дос-
тигаются основные цели подготовки специалистов. Она наиболее ин-
тенсивно влияет на развитие психических процессов и свойств студента, 
на приобретение им профессионально важных знаний, навыков, умений. 

По свидетельству Н.И.Мешкова, «…до настоящего времени не вы-
работаны единые критерии успешности учения. Одни авторы в качестве 
показателей успешности берут средние оценки; другие – средние оцен-
ки успеваемости по отдельному учебному предмету или циклам учеб-
ных предметов в сочетании с оценками умений студентов, в которых 
находят отражение способы работы и приемы умственной деятельно-
сти…; третьи – совокупность отметок, полученных в экзаменационную 
сессию…». В.И.Шкуркин выделяет в качестве показателей эффективно-
сти учебной деятельности студентов академическую успеваемость, субъ-
ективную оценку легкости-трудности учения, затраты времени на дос-
тижение учебных результатов, удовлетворенность учением, отноше-ние 
к профессии. По В. А. Якунину, критериями учебной успешности явля-
ются «академическая успеваемость, отражающая в бальной оценке (от-
метке) уровень учебных достижений, а так же качество и способы умст-
венной работы» 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что к на-
стоящему времени учеными выявлено большое количество факторов 
разного рода, оказывающих какое-либо влияние на успешность учебной 
деятельности. В работах Ю.К.Бабанского исследуются внутренние и 
внешние компоненты реальных учебных возможностей личности, вклю-
чающие соответственно характеристики самого обучающегося и внеш-
ние воздействия. Основываясь на подходе ученых НИИКСИ и фа-
культета психологии Ленинградского университета, В.А.Якунин выде-
ляет три блока факторов, определяющих учебную успешность студен-
тов: социологический (социальное положение и происхождение, место 
жительства и т.п.), психологический (интеллект, профессиональную и 
учебную мотивацию, общие и специальные способности, обучаемость и 
воспитуемость и т.д.); педагогический (общая организация учебного 
процесса, его материально-техническая база и др.) 

Очевидно, что «…учебная успешность студентов имеет полифактор-
ную обусловленность». Однако сила воздействия различных факторов, 
по всей видимости, неодинакова и возможно выделить ограниченную 
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группу наиболее значимых факторов, оказывающих решающее влияние 
на успешность учебной деятельности и в силу этого определяющих ее 
уровень у конкретного студента.  

Для нашего исследования интересными представляются результаты, 
которые приводит Ю.К.Бабанский, расчета корреляционных зависимо-
стей между компонентами учебных возможностей и успешностью ус-
воения учебного материала, проведенного в ходе разработки программы 
изучения учебных возможностей школьников. «Наиболее высокие ко-
эффициенты корреляции с успешностью учения обнаружили компонен-
ты интеллектуального развития, которые по мере убывания величины 
этого коэфициента расположились следующим образом: самостоятель-
ность мышления (0,89), выделение существенного (0,87), рациональ-
ность мышления (0,85), гибкость мышления (0,85), логичность речи 
(0,85), сравнение (0,85), критичность мышления (0,84), синтез (0,83), 
анализ (0,80), наблюдательность (0,76), темп мышления (0,74), память 
(0,73), внимание (0,51)» (6; 10).  

Мы изучали успешность обучения студентов с разным уровнем ди-
вергентного мышления, с целью обоснования возможностей развития 
последнего и повышения эффективности обучения. Но вот что интерес-
но, пилотажное исследование, в котором приняло участие 281 студент 
первого курса БГУФК, полностью опровергает приведенные выше ре-
зультаты. Обнаружена отрицательная корреляция между средним бал-
лом школьного аттестата и такими показателями креативности как бег-
лость (r=–0,24, при р< 0.05), гибкость(r=–0,12, при р< 0.05), оригиналь-
ность (r=–0,17 при р< 0.05), разработанность (r=–0,15 при р< 0.05). Надо 
сказать, что все это показатели невербальной креативности изучаемые с 
помощью теста Вильямса. В то время как значимых сильных взаимосвя-
зей между названными показателями и успешностью обучения в вузе не 
выявлено. Несколько другая картина с результатами диагностики вер-
бальной креативности изучаемых тестом вербальной креативности С. 
Медника, здесь обнаружилась взаимосвязь с успешностью обучения как 
в школе так и в вузе. Можно предположить, что развитие вербальной 
креативности через актуализацию невербальной креативности, которая 
выше у большинства испытуемых, может способствовать повышению 
успешности обучения в вузе. 

 
Резванова Инна Юрьевна 
 
ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Формирование социально адаптированной личности является одной 

из актуальных задач современности. Работу по социальной адаптации 
личности следует начинать как можно раньше, так как качества, приви-
тые с детства, всегда оказываются очень прочными и активно воздейст-
вуют на весь процесс дальнейшего развития личности (А.Г. Харчев). 
Большую роль в формировании социально адаптированной личности 
играет образовательная среда дошкольных учреждений. 

Проблема адаптации является объектом междисциплинарного иссле-
дования. Философско-социологический анализ адаптационных процес-
сов в обществе представлен в работах А.И. Берга, Т.Г. Дичева, Э.С. Мар-
каряна. Физиологические проявления адаптации человека и животных 
изучены А.В. Георгиевским, В.П. Казначеевым, И.И. Шмальгаузеном. 
Социальной активности личности и ее роли в социальной адаптации по-
священы работы Л.С. Выготского, Б.З. Вульфова, А.А. Реана. Проблема 
социальной адаптации детей раннего возраста к дошкольным учрежде-
ниям исследовалась Н.М. Аксариной, Р.Б. Тонковой-Ямпольской и др. 
Однако проблема исследования уровней социальной адаптации старших 
дошкольников практически не исследовалась.  

Целенаправленная работа по социальной адаптации старших дошко-
льников в условиях дошкольного образовательного учреждения начина-
ется с диагностирования. Диагностирование уровней социальной адап-
тации – это проводимое педагогом и психологом учреждения исследова-
ние, которое дает им информацию о социальной адаптации группы детей 
и каждого воспитанника в отдельности.  

Результаты теоретического исследования и опытно-
экспериментальной работы позволили нам выделить четыре критерия и 
совокупность показателей, которые нам дали возможность определить 
уровни сформированности социальной адаптации старших дошкольни-
ков. 

1. Интеллектуально-познавательное развитие. 
2. Эмоциональное благополучие. 
3. Успешность социальных действий (контактов). 
4. Усвоение норм поведения. 
По данным ученых психологов В.С. Мухиной, Ж. Пиаже, Е.О. Смир-

новой, В.Д. Шадрикова и других, интеллектуальное развитие старших 
дошкольников претерпевает значительные изменения, в плане произ-
вольности психических процессов, что оказывает влияние на психологи-
ческие особенности личности дошкольника и тем самым на успешность 
социальной адаптации. Следовательно, особую важность в процессе со-
циальной адаптации приобретает вводимый нами критерий интеллекту-
ально-познавательного развития. Эмоциональное благополучие находит-
ся в прямой зависимости от успеха выполнения социальных действий, 
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общения с окружающими. Для того, чтобы проследить динамику адап-
тационного процесса, мы считаем целесообразным введение восьми по-
казателей, отражающих различные стороны социальной адаптации. 

Первый критерий – «интеллектуально-познавательное развитие» оп-
ределяется по следующим показателям: 1) развитие познавательных 
процессов; 2) интерес к окружающему миру (тест Д. Векслера; диагно-
стика понятливости, осведомленности и отношения ребенка к миру). 

Второй критерий – «эмоциональное благополучие» оценивается по-
казателем «эмоции» (тест Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки «Тревожность», 
проективная методика «Я, мама, детский сад» И.В. Дубровиной). 

Третий критерий – «успешность социальных действий» оценивается 
показателями: 1) социальный статус в группе; 2) самооценка; 3) уровень 
общительности (методика Р.А Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной). 

Четвертый критерий – «усвоение норм поведения» по показателям 1) 
поведение на занятиях, 2) творческий характер действий (фрустрацион-
ный тест С. Розенцвейга). 

Наряду с психодиагностикой для контроля промежуточных результа-
тов применялось педагогическое тестирование уровня обученности до-
школьников (метод экспертных оценок). 

Следует отметить, что данная схема изучения личности старшего 
дошкольника в процессе социальной адаптации позволяет, на наш 
взгляд, увидеть динамику адаптационных возможностей как группы в 
целом, так и каждого ребенка в отдельности. 

 
Рябикина Ирина Вячеславовна 
 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ 
 
Старший школьный возраст характеризуется потребностью в жиз-

ненном самоопределении и обращённостью планов в будущее, стремле-
нием к осознанию себя как целостной личности, своих возможностей в 
выборе профессии, формированием способности к целеполаганию. Все 
эти особенности отражаются на развитии учебной мотивации старше-
классника, которая, в свою очередь, определяет учебную успешность. 
Учебная мотивация и её структура являются важным психологическим 
фактором учебной успешности (В.А. Якунин и др.). 

Целью нашего исследования было выявление особенностей мотива-
ционной сферы старшеклассников с разным уровнем учебной успешно-
сти. Для изучения мотивации использовался метод мотивационной ин-
дукции, разработанный Ж. Нюттеном (модифицированный Н.Н. Тол-
стых). Он позволяет выявить следующие категории мотивов: 1) личност-
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ные мотивы; 2) мотивы самореализации; 3) мотивы, связанные с учебной 
и профессиональной деятельностью; 4) социальные мотивы; 5) различ-
ные познавательные мотивы; 6) мотивы, имеющие религиозную или эк-
зистенциальную природу; 7) мотивы приобретения; 8) мотивы, связан-
ные с отдыхом. 

В исследовании приняли участие ученики 10-х классов, обучающиеся 
на довузовском факультете Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета. Старшеклассники были разделены 
на три группы по уровню учебной успешности (в качестве критерия ис-
пользовались семестровые и годовые оценки успеваемости): высокая – 
4.1-5.0 балла (1 группа), средняя – 3.6-4.0 балла (2 группа), низкая – 3.1-
3.5 балла (3 группа).  

Проведённое исследование позволило выявить различия в мотиваци-
онной сфере старшеклассников с разным уровнем учебной успешности. 
В группе высоко успешных старшеклассников значительно чаще встре-
чаются такие мотивы, как: саморазвития в целом (хочу стать известным, 
желаю добиться успеха в жизни); самореализации в учебной деятельно-
сти (намереваюсь успешно продолжать обучение, надеюсь хорошо за-
кончить университет); будущей профессиональной деятельности (наме-
реваюсь устроиться на работу по специальности, я имею определённое 
намерение строить и проектировать корабли); мотивация достижения в 
учёбе (хочу сдать экзамены на отлично; ничего не пожалею, чтобы за-
кончить институт с красным дипломом). 

В группе слабо успевающих старшеклассников чаще встречаются мо-
тивы учения в целом (я бы так хотел закончить университет; буду рад, 
если сдам все зачёты и экзамены), мотивы избегания неудачи в учебной 
деятельности (я буду очень жалеть, если не сдам все экзамены; я боюсь, 
что меня отчислят), мотивы социальных контактов (мечтаю обрести ис-
тинную любовь, хочу иметь много друзей). 

Результаты исследования показывают важность формирования у 
старшеклассников мотивов самореализации, достижения успеха, рас-
крытия их способностей к целеполаганию, выстраивания временных 
перспектив. 

 
Сергеева Оксана Михайловна 
 
ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ЭКЗАМЕНОВ: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УРОВНЯ УЧЕБ-
НОЙ МОТИВАЦИИ В СЕМЕСТРЕ 

 
В последние годы в психологической научной литературе вопросам 

мотивации учебной деятельности уделяется особое внимание. Это не 
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случайно, поскольку вопрос о мотивах – это по существу вопрос о каче-
стве учебной деятельности. Неоднократно показано (М.Д. Дворяшина, 
П.М. Якобсон, А.А. Реан, Г.А. Мухина, М.В. Матюхина и др.), что нега-
тивная мотивация или мотивация избегания не способствует качествен-
ному и долговременному усвоению знаний. 

Все исследователи, изучающие учебную мотивацию студентов (А.К. 
Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов, С.А. Гапонова, Б. Илькевич, Г.А. Му-
хина и др.), отмечают, что структура мотивации учебной деятельности у 
студентов не является статичным образованием, а изменяется в течение 
срока обучения. В числе причин, обусловливающих это изменение, пе-
речисляются, безусловно, важные факторы. Однако мало изучен вопрос 
о влиянии экзаменационного стресса на динамику учебной мотивации. 
Разработке этого вопроса и было посвящено наше исследование. В дан-
ной работе мы остановимся на проверке следующей гипотезы: характер 
изменений учебной мотивации во время экзаменов зависит от уровня 
этой мотивации в течение учебного семестра. 

Исследование проводилось в 2004-2006 гг. на базе ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского. В нем приняли участие 3 группы студентов: 65 сту-
дентов-психологов 1-го курса, 50 студентов-психологов 3-го курса и 50 
студентов механико-математического факультета 3-го курса. Исследова-
ние проводилось в два этапа. На первом срезе (незадолго до зачетной 
сессии) замерялись фоновые мотивационные и ряд личностных характе-
ристик студентов. Основываясь на исследованиях, проведенных нами 
ранее, можно утверждать, что в течение семестра идет рост учебной мо-
тивации. Через 2 недели, во время экзаменов, был проведен второй замер 
мотивационных характеристик. Среди экзаменов выбирались наиболее 
стрессогенные (были выявлены на основании предварительного анкети-
рования). 

Для выявления имплицитных (т.е. неосознаваемых или скрываемых) 
учебных мотивов применялся Метод цветовых метафор (МЦМ) И. Л. 
Соломина, а эксплицитные (декларируемые) мотивы оценивались «Ме-
тодикой изучения мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Реана 
и В. А. Якунина. На основе экспертного оценивания эти методики были 
дополнены шкалами, отражающими уровень выраженности потребно-
стей различных уровней. 

1 ур. – Потребности в самоактуализации и когнитивные потребности; 
2 ур. – Потребности в принадлежности и уважении; 
3 ур.– Материальные потребности и потребность в безопасности. 
Для обработки данных использовались статистические критерии раз-

личий для связных выборок (парный критерий Т-Вилкоксона) и несвяз-
ных выборок (критерий U Вилкоксона-Манна-Уитни), а также проводи-
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лась корреляция по Спирмену. Статистическая обработка проводилась с 
помощью программы SPSS 13.0. 

В целом, в учебной мотивации студентов произошли следующие из-
менения. Некоторое увеличение учебной мотивации наблюдалось у всех 
групп (оценивалось по МЦМ), однако значительный рост учебной моти-
вации (р<0,001) был отмечен только у группы студентов-психологов 3-го 
курса. Не стало неожиданностью и то, что у всех трех групп произошел 
рост материальных потребностей и потребностей в безопасности 
(р<0,05), причем это наблюдалось в структуре как имплицитных, так и 
эксплицитных мотивов. Относительно изменения мотивов, отражающих 
1-й и 2-ой потребностные уровни, однозначной характеристики дать 
нельзя. Изменения на этих уровнях и в силе учебной мотивации в целом 
разнонаправлены и, видимо, зависят от определенных личностных осо-
бенностей студентов. 

Одним из наиболее значимых параметров, определяющих направле-
ние изменения учебной мотивации во время экзаменов, является сила 
этой мотивации в семестре. Студенты, у которых был отмечен рост 
учебной мотивации, отличаются от студентов со снизившейся мотиваци-
ей более низкими показателями на 1-м срезе. Сила учебной мотивации и 
ее выраженность на всех потребностных уровнях отличается у этих сту-
дентов на 1-м срезе в среднем в 1,5 раза (p<0,001). В целом, по всем по-
требностным уровням наблюдается закономерность: высокие показатели 
с 1-го среза ко 2-му снижаются, а низкие – повышаются. Коэффициент 
корреляции силы учебной мотивации на 1-м срезе с изменением этого 
показателя к экзаменам в разных группах колеблется от -0,45 до -0,72 
(p<0,01). 

Вывод. Несмотря на то, что в целом экзамены вызывают увеличение 
учебной мотивации студентов и рост материальных потребностей и по-
требности в безопасности, направление и характер изменений учебной 
мотивации во время экзамена в значительной степени зависят от моти-
вационных показателей в течение учебного семестра. Причем эта зави-
симость имеет обратно пропорциональный характер. 

 
Смирнова Анна Евгеньевна 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЭТ-

НИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА. 
 
Выбор данной темы продиктован, прежде всего, актуальностью 

предмета изучения. В последнее время межэтнические отношения стали 
одним из важнейших элементов социальной реальности. Учитывая 
большое количество иммиграций в Россию за последние десятилетия 
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общество становиться достаточно многонациональным. И не удивитель-
но, что количество межэтнических конфликтов в разных социальных 
сферах возросло. И школа не является исключением. Многонациональ-
ные школы становятся «очагом» этнических конфликтов. Эти проблемы 
нельзя оставлять без внимания. Очень важно формировать этническую 
толерантность у детей, а также проводить работы по урегулированию 
уже возникших этнических конфликтов. Наша работа посвящена разре-
шению реального этнического конфликта в 8х классе одной из школ 
г.Ярославля.  

Работа началась с изучения ситуации (а также возможных ее предпо-
сылок) с точек зрения различных (как активных, так и пассивных участ-
ников, и косвенно затронутых личностей): беседа с непосредственными 
участниками конфликта, с некоторыми учениками класса, с классным 
руководителем, с администрацией школы, с социальным педагогом шко-
лы, а также со случайными свидетелями конфликтных вспышек. Также 
проводилось изучение и анализ различных данных и документации, ка-
сающейся участников конфликта. Следующий этап - диагностика в си-
туации конфликтогенной напряженности в классе: Опросники Толерант-
ность (Овчинниковой Ю.В.) , Этническая Толерантность, Этническая 
Конфликтоность, Этническая Идентичность (СолдатовойГ.У.); Социо-
метрия; Психологический мониторинг АСИОУ - Самооценка «Лесенка», 
тревожность Филипса, СОП, ЦТО. Далее проводился сравнительный 
анализ данных по вышеперечисленным методикам с данными по этим 
же методикам замера до конфликта.  

Основным этапом нашей работы является разработка и проведение 
«Программы коррекционной работы с участниками конфликта, направ-
ленной на урегулирование конфликта». Коррекционная работа была на-
правлена на урегулирование этнического конфликта, снятие этнической 
агрессивности, на повышение уровня осознанности и на формирование 
способности объективно оценивать сложившеюся ситуацию конфликта. 

Анализируя результаты проведенной работы, можно говорить о том, 
что в частности по данным социально – психологического мониторинга 
наблюдаются отличия в момент возникновения конфликта и после реа-
лизации программы: по данным «социометрии» общий уровень адапта-
ции в классе, после проведения коррекционной работы, повысился, а 
также уменьшилось количество сильных отрицательных выборов. Си-
туация в классе по данным социометрии до возникновения этнического 
конфликта достаточно позитивная и дружелюбная. В ситуации этниче-
ского конфликта между некоторыми учениками класса общая ситуация в 
классе изменяется. Увеличивается число сильных отрицательных выбо-
ров. После проведения ряда коррекционных занятий с участниками кон-
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фликта общая ситуация в классе стала более позитивной. Снизилось ко-
личество отрицательных выборов. 

По результатам диагностики в ситуации конфликтогенной напряжен-
ности в классе и сравнительного анализа с данными до ситуации кон-
фликта можно увидеть существенные изменения по некоторым аспек-
там: понизился общий уровень толерантности в классе, понизился уро-
вень этнической толерантности в классе, и особенно у участников кон-
фликта, увеличился уровень этнической конфликтности у некоторых 
учеников, произошли некоторые изменения в этнической идентичности 
у участников конфликта в сторону этноэгоизма, также наблюдались из-
менения (повышение) по показателям – общая тревожность в школе и 
социальная тревожность. По результатам диагностики, после проведения 
коррекционной работы, уровень этнической конфликтности значительно 
снизился, также уровень этнической толерантности, повысился, к тому 
же наблюдались незначительные, но достаточно показательные, качест-
венные изменения этнической идентичности у участников конфликта, к 
тому же нормализовались уровни общей и социальной тревожности. 
Следует отметить, что ситуация этнического конфликта не вызывает 
изменений в категории склонности к отклоняющемуся поведению лич-
ности, а также не влияет на уровень самооценки личности.  

В целом можно говорить о том, что в своей работе мы провели ком-
плексное исследование этнического конфликта, выявили основные ком-
поненты личностных составляющих, которые подвергаются изменениям 
в ситуации этнического конфликта, разработали и провели программу 
коррекционной работы, направленную на урегулирование этнического 
конфликта между малыми подростковыми группами. 

И учитывая многонациональные особенности некоторых российских 
школ подобную работу следует проводить при любом этническом кон-
фликте в среде школы (и за пределами школы тоже, если имеется воз-
можность), следует проводить профилактические работы в подобных 
школах и особое внимание уделять воспитанию этнической толерантно-
сти у детей.  

 
Солнышкина Майя Викторовна 
 
ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
 
При проведении ряда исследований среди студентов, обучающихся 

на педагогических специальностях, и работающих педагогов г. Сыктыв-
кара нами был выявлен низкий уровень профессиональной коммуника-
тивной компетентности. Вследствие этого мы разработали тренинг 
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«Коммуникативная компетентность в педагогическом общении», позво-
ляющий повысить профессиональную коммуникативную компетент-
ность.  

Необходимость создания подобной тренинговой программы созрела 
вследствие того, что в настоящее время предъявляются очень высокие 
требования к педагогу, чертам его характера, индивидуальности, различ-
ным профессионально важным навыкам. Одним из таких навыков явля-
ется общение. Для успешного осуществления педагогической и обучаю-
щей деятельностей необходимы знания о психологически грамотном и 
эффективном общении, а так же умения использовать эти знания в прак-
тической деятельности. 

Проанализировав некоторые имеющиеся тренинговые программы, 
например «Тренинг педагогической осознанности» Л. Мардер, «Навыки 
конструктивного взаимодействия с подростками» С.В. Кривцовой, Е.А. 
Мухаматулиной, спецкурс «Коммуникативная компетентность учителя» 
Е.В. Прозоровой и др., мы обнаружили некоторую ограниченность их 
применения. Многие программы предполагают изначальный обширный 
запас психологических знаний, которым, к сожалению, не обладают ни 
педагоги, работающие уже много лет в образовательной системе, ни сту-
денты педагогических специальностей, ни молодые специалисты. 

Созданный нами тренинг ориентирован на данную целевую аудито-
рию. Цель тренинга: развитие коммуникативных качеств личности учи-
теля (повышение интереса к своему «я» и личностным качествам других; 
развитие рефлексии и эмпатии; формирование восприятия личности 
ученика, как субъекта педагогического взаимодействия) и 
фор¬мирование на их основе коммуникативных умений.  

Достаточ¬но высокий уровень коммуникативной компетентности 
учителя предполагает наличие у него определенных знаний по психоло-
гии общения, умений (возможность эффективно выполнять действие) и 
персонализации (адаптации полученных знаний и умений к своим осо-
бен¬ностям, к своему личному стилю). Для достижения соответствую-
щего уров¬ня коммуникативной компетентности тренинговые заня¬тия 
построены так, чтобы они содержали три блока: информационный, блок 
самопознания и практический блок. Концептуальная основа данной про-
граммы - поведенческий подход (неэффективные виды поведения заме-
няются эффективными, которые апробируются в безопасном простран-
стве). Основные процедуры: информирование, упражнения (педагогиче-
ские задачи), ролевые игры. 

Исследование эффективности тренинга осуществлялось с помощью 
методики Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» с целью 
выявления типа межличностных отношений, который свидетельствует 
об имеющемся уровне коммуникативных навыков, а также опросника 
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для проверки теоретических знаний по психологии общения и методики 
«Педагогические ситуации» (состоящей из двух вариантов) с целью оп-
ределения имеющегося уровня коммуникативных умений. Последние 
две методики были разработаны нами специально для оценки профес-
сиональной коммуникативной компетентности в ее структуре. 

Апробация тренинга осуществлялась на студентах педагогических 
специальностей Сыктывкарского педколеджа № 1. В сентябре 2005 г. 
нами проводилось предварительное исследование уровня коммуника-
тивной компетентности студентов педагогических специальностей, в 
ходе которого были отобраны экспериментальная и контрольная группы 
по 11 человек в каждой. Изначальный уровень коммуникативной компе-
тентности участников данных групп был ниже среднего.  

С экспериментальной группой в марте 2006 г. был проведен тренинг 
«Коммуникативная компетентность в педагогическом общении». После 
прохождения тренинга у участников экспериментальной группы в 73% 
случаев обнаружилось повышение уровня профессиональной коммуни-
кативной компетентности (выше среднего). В то время как у участников 
контрольной группы уровень профессиональной коммуникативной ком-
петентности остался неизменным. 

Таким образом, мы можем говорить, что разработанный нами тре-
нинг является эффективным. Данная тренинговая программа может яв-
ляться частью комплексной работы, которая нацелена на повышение 
уровня коммуникативной компетентности студентов педагогических 
специальностей, ориентирующей будущих специалистов на построение 
личностных (личностно-ориентированных) взаимоотношений с учащи-
мися. Материалы тренинга могут использоваться психологами-
практиками при работе и с педагогами, в процессе педагогического кон-
сультирования. 

 
Сорокина Юлия Львовна 
 

ВЛИЯНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ НА ВЫБОР КОПИНГ-
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Влияние саморегуляции на выбор копинг-поведения студентами в 

стрессовых ситуациях.  
Стиль саморегуляции определяется как совокупность типичных для 

данного человека особенностей регуляторных процессов, реализующих 
основные элементы системы саморегуляции, включающих планирова-
ние, программирование, моделирование и оценивание результатов, а 
также регуляторно-личностных свойств самостоятельность и гибкость. 
Саморегуляция предполагает проявление целенаправленной активности 
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человека в процессе овладения какой-либо деятельностью, при этом дос-
тижение субъективно приемлемых результатов зависит от того, в какой 
мере процессы самоорганизации развиты и осознанны. 
(В.И.Моросанова) Учебная деятельность в вузе отличается от школьной 
и сопровождается различными стрессовыми ситуациями (семинар, зачет, 
экзамен), поэтому, успешность обучения зависит также от сформирован-
ности эффективного совладающего (копинг) поведения. Особенности 
саморегуляции влияют на выбор копинг-поведения. Совладающее (ко-
пинг) поведение понимается как процесс индивидуального взаимодейст-
вия человека с трудной жизненной ситуацией, требования которой пре-
вышают ресурсы личности и проявляется в осуществлении осознанных 
когнитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, направленных на 
изменение, разрешение критической ситуации, либо позволяющих при-
выкнуть, терпеть ее воздействие, либо уклониться от требований, кото-
рые она предъявляет. 

Цель исследования – выявить влияние саморегуляции на выбор ко-
пинг-стилей и копинг-стратегий у студентов в стрессовых ситуациях. 

Для исследования саморегуляции был использован опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). 

Для исследования стилей совладающего поведения была использова-
на методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (CISS, 
Н.Эндлер, Д.Паркер, адаптация Т.Л. Крюковой, 2001), для исследования 
копинг-стратегий – «Опросник о способах копинга» (WCQ, Р.Лазарус, 
С.Фолькман, адаптация Т.Л. Крюковой); опросник «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций» (SACS, С.Хобфолл). 

Для обработки полученных данных применялся коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (rs). 

Исследование проведено на выборке студентов 1-3 курсов ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского (n=189). 

В ходе проведения исследования были получены следующие резуль-
таты. 

Установлены статистически достоверные связи между регуляторны-
ми процессами, регуляторно – личностными свойствами и стилями и 
стратегиями совладающего поведения на уровне значимости р<0,01:  

планирование – со стилем ориентированным на избегание (rs=–0,25) 
и стратегией «осторожные действия» (rs=–0,25);  

моделирование – с эмоционально-ориентированным стилем (rs=–
0,26), субстилем «отвлечение» (rs=–0,25) и копинг-стратегией «избега-
ние» (rs=–0,22);  

программирование – с проблемно-ориентированным стилем (rs=0,22);  
гибкость – с эмоционально-ориентированным стилем (rs=–0,22), 
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самостоятельность – со стратегиями «конфронтативный копинг» 

(rs=0,22); «поиск социальной поддержки» (rs=–0,26); «манипулятивные 
действия» (rs=0,22); «асоциальные действия» (rs= 0,27); «агрессивные 
действия» (rs=– 0,26).  

Общий уровень саморегуляции связан с проблемно-
ориентированным стилем совладающего поведения (rs=0,22). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Регуляторные процессы и регуляторно – личностные свойства 
имеют умеренные и слабые связи высокого уровня значимости со стиля-
ми и стратегии совладания. 

2. Высокий уровень саморегуляции студентов определяет выбор про-
блемно-ориентированного стиля копинг-поведения в стрессовых ситуа-
циях.  

3. Высокий уровень регуляторных процессов планирования и моде-
лирования препятствует использованию избегающих и эмоционально-
ориентированных способов совладания, а программирование способст-
вует выбору студентами проблемно-ориентированного копинга, эффек-
тивного в трудных ситуациях учебной деятельности. 

4. Высокий уровень регуляторно – личностного свойства гибкость 
способствует эффективному совладанию, так как снижает проявления 
эмоционально-ориентированного стиля совладания. 

5. Высоким уровень самостоятельности препятствует обращению 
студентов за социальной поддержкой и обусловливает выбор активных, 
но не эффективных в стрессовых ситуациях учебной деятельности ко-
пинг-стратегий – кофронтативный копинг, манипулятивные, асоциаль-
ные и агрессивные действия. 

 
Углова Тамара Валентиновна 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ КАК ФАКТО-

РЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ. 
 
Последние десять лет психологи-исследователи всё чаще обращаются 

к проблеме толерантности. Единого концептуального подхода к понима-
нию этого феномена, а так же единого терминологического аппарата в 
отечественной психологической науке ещё не существует. Мнения схо-
дятся лишь по поводу актуальность проблемы толерантности и важности 
прикладного аспекта в исследованиях. 

Анализируя литературу по данному вопросу, мы выявили следующие 
тенденции. Толерантность представляет собой объёмный многогранный 
феномен и является предметом исследования в разных областях знания. 
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Существует проблема определения специфической психологической 
сущности данного феномена. В различных контекстах под термином 
«толерантность» исследуются разные явления или отдельные их аспек-
ты. Ряд исследований посвящено толерантности как устойчивость к раз-
ного рода влияниям: толерантность к неопределённости – Луковицкая 
Е.Г.; фрустрационная толерантность – Митина Л.М.. Кожухарь Г.С. рас-
сматривает толерантность как некую «генерализованную установку» и 
как устойчивость в конфликтах, Крутова И.В. – как социально значимую 
ценность. Формированию и развитию толерантности в контексте педаго-
гического взаимодействия посвящены работы Толстиковой С.Н., Во-
робьёвой И.В., Левченко Е.Г., Паниной В.А.. В.В.Бойко различает уров-
ни толерантности в общении – общая коммуникативная толерантность, 
профессиональная, типологическая и ситуативная. 

Несмотря на такие серьезные разночтения, почти все авторы едины 
во мнении, что толерантность представляет собой сложный, многоуров-
невый феномен – интегративное личностное образование.  

Мы будем рассматривать толерантность как комплексное интегра-
тивное образование, определяющее качество отношения личности к дру-
гому. Необходимые условия проявления толерантности: 

1.Предпосылкой возникновения какого-либо отношения вообще яв-
ляется наличие пусть минимальной взаимосвязи между индивидом и 
объектом или хотя бы информации об объекте отношения; 

2.Осознавание субъектом отношения различий между ним и объек-
том отношения.  

Основываясь на теории В.Н.Мясищева, мы знаем, что отношение за-
трагивает, когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы лично-
сти. На когнитивном уровне происходит восприятие и оценивание раз-
личия. То или иное свойство объекта отношения – уровень интеллекта, 
материальный достаток и т.п.– наполняется собственной личностной 
значимостью для субъекта отношения в соответствии с его системой 
ценностно-смысловых ориентаций. Механизмом аффектации также яв-
ляется когнитивный диссонанс. Поступающая из вне информация о кон-
кретном человеке или группе людей сталкивается с уже сложившейся 
системой самоотношения и отношения к людям вообще. Выбор тех или 
иных способов реагирования на поведенческом плане обусловлен осо-
бенностями эмоционально-волевой и коммуникативной сфер индивида. 
Таким образом, мы можем предположить, что толерантность по своей 
природе является интегративным образованием и реализуется через це-
лый комплекс личностных свойств и особенностей.  

В срезовом исследовании с использованием методики В.В.Бойко, на-
правленной на диагностику уровня общей коммуникативной толерант-
ности, теста Кеттелла (16PF – форма C), дополнительных шкал вопрос-
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ника САМОАЛ, специально разработанной анкеты для выявления со-
держания ценностно-смысловой сферы личности и теста смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева, приняли участие 127 сту-
дентов первых и вторых курсов Новгородского государственного уни-
верситета. При обработке полученных данных были использованы мето-
ды линейной корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. В 
результате выявлены прямые корреляционные связи на однопроцентном 
уровне значимости между высокими показателями общей коммуника-
тивной толерантности и общим интеллектом, эмоциональной устойчиво-
стью, нормативностью поведения, социальной смелостью, высокой са-
мооценкой. Обратные корреляционные связи обнаружены с факторами 
«подозрительность», «напряжённость» и «дипломатичность».  

В сфере направленности у студентов была выявлена прямая корреля-
ция между высоким уровнем коммуникативной толерантности и сле-
дующими ценностными категориями: «семья» и «принести пользу лю-
дям». Обратная корреляция – с категорией «материальное благополу-
чие». 
 

На основании полученных результатов мы можем говорить о том, что 
толерантное отношение реализует целый комплекс разноуровневых 
свойств и особенностей личности, что необходимо учитывать при разра-
ботке формирующих программ. Коммуникативная толерантность как 
интегративное образование пронизывает личность, затрагивая эмоцио-
нально-волевую, коммуникативную, когнитивную, ценностно-
смысловую системы и самоотношение. 

 
Федосеева Ольга Валерьевна 
 
МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛЕ 
 
Поступление в школу — переломный момент в жизни ребенка, свя-

занный с изменением привычного образа жизни, системы отношений с 
окружающими. Впервые центральное место в жизни ребенка занимает 
общественно значимая учебная деятельность. В отличие от привычной 
ему свободной игровой деятельности учение носит обязательный харак-
тер и потребует от первоклассника самого серьезного отношения. Как 
ведущий вид деятельности, учение перестраивает весь ход повседневной 
жизни ребенка: изменяется режим дня, сокращается время на свободные 
игры. Значительно повышаются требования к самостоятельности и орга-
низованности ребенка, его исполнительности и дисциплинированности. 
Понятие психологической готовности суммирует важнейшие с позиции 
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успешного школьного обучения качественные показатели психического 
развития ребенка, поступающего в I класс.  

Особое значение в вопросе психологической готовности детей к 
школьному обучению педагоги и психологи придают изучению мотива-
ционной сферы ребенка старшего дошкольного возраста. Проблема мо-
тивационной готовности рассматривается в трудах ученых в различных 
аспектах: 

Л.И. Божович уверена в том, что полноценная учебная мотивация 
должна включать познавательные и широкие социальные мотивы. 

Г.С. Абрамова отмечала, что истоки мотивации учения лежат в Я- 
концепции ребенка, в тех ее проявлениях, которые связаны с пережива-
нием динамичности своего Я. 

Г.Г. Петроченко считал основой для формирования мотивов учения 
любопытство и любознательность, а также понимание ребенком практи-
ческой значимости знаний. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению интереса 
школьников к занятиям. У многих детей старшего дошкольного возрас-
та, находящихся на пороге поступления в школу, преобладают игровые 
мотивы, что затрудняет процесс их адаптации в новой социальной среде 
и отрицательно сказывается на способности учиться. 

Вследствие этого, проблема мотивационной готовности к школьному 
обучению становится актуальной для нашего времени. 

В связи с этим было проведено исследование, целью которого явля-
лось изучение особенностей мотивационной готовности детей к поступ-
лению в первый класс. Для достижения цели необходимо было решить 
следующие задачи: изучить психолого-педагогическую литературу, по-
священную проблеме готовности ребенка к школьному обучению, рас-
крыть сущность мотивационной готовности, ее структуру и особенности 
развития в старшем дошкольном возрасте, выявить уровень мотиваци-
онной готовности детей, поступающих в школу, проанализировать ре-
зультаты эксперимента. 

В процессе экспериментального исследования были изучены мотивы, 
доминирующие у детей старшего дошкольного возраста. 

Для проведения эксперимента использовались методики «Беседа о 
школе» Т. А. Нежновой и методика Абдурасуловой - Т.Д. Нормативная 
диагностика психологических предпосылок готовности к обучению в 
школе. 

В ходе эксперимента удалось установить, что большинство обследо-
ванных детей имеют средний уровень мотивационной готовности. Это 
говорит о том, что у таких детей наблюдается достаточный уровень 
сформированности познавательного интереса к обучению. У них не 
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очень ярко наблюдается стремление занять новое, более «взрослое» по-
ложение в жизни и начать выполнять новую важную деятельность. 

У 25 % детей была выявлена сформированная внутренняя позиция 
школьника. Она носит содержательный характер. Таким образом, у та-
ких детей игра отходит на второй план и появляется стремление к про-
дуктивной, значимой, оцениваемой взрослыми деятельности. 

У 15% обследованных детей наблюдается низкий уровень мотиваци-
онной готовности, что означает отсутствие у них познавательных инте-
ресов, а также, говорит о том, что такие дети не видят общественного 
смысла в учебной деятельности. С целью повышения уровня мотиваци-
онной готовности у детей последней группы, мы разработали ряд реко-
мендаций, направленных на формирование у ребенка стремления к по-
лучению школьных знаний, а также стремления занять новую позицию, 
новое социальное положение школьника с его ориентацией на сущност-
ные моменты школьно-учебной действительности.  

Мотивация является действительно сложным, многоуровневым и к 
тому же изменяющимся психическим явлением. В приведенном иссле-
довании удалось выявить различные уровни мотивационной готовности 
детей к школьному обучению и прийти к выводу о том, что успешное 
решение задач развития личности ребенка, повы¬шение эффективности 
обучения, благоприятное профессиональ¬ное становление во многом 
определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовлен-
ности детей к школьному обу¬чению, тем самым было показано сколь 
непростым является ответ на такой, казалось бы, несложный вопрос: как 
ребенок относится к школьному обучению.  

 
Харлинская Диана Александровна 
 
ТРЕВОЖНОСТЬ КАК СТИМУЛ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВ-

НОСТИ 
 
Мы живем в постоянно изменяющемся мире, где выживает не силь-

нейший, а наиболее приспособленный. Поэтому большая часть наших 
сил тратиться на поиск и реализацию эргономичной адаптации. Где дей-
ствуя на свой страх и риск, где через наставления взрослых, ребенок, 
выстраивая последовательность поступающей информации, компонует 
модели поведения, применимые в определенных ситуациях. Подобные 
шаблоны хорошо срабатывают в конкретных случаях, для которых пред-
назначены, но могут являться балластом в нестандартных обстоя-
тельствах, где привычные модели поведения могут не справиться с про-
блемой, блокируя возможные успешные варианты ее решения. Любая 
новая ситуация, которая не соответствует ни одному шаблон, должна 
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предварительно подвергнуться анализу и интерпретируется исходя из 
прошлого опыта, который не всегда оказывается полезным. Осознав бес-
полезность шаблона «здесь и сейчас» происходит переключение на ди-
вергентное мышление, незаменимое, когда проблема еще не раскрыта 
или не существует предписанного пути ее решения. Постепенно привы-
кая, мы формируем шаблона, эргономичную стратегию поведения в уже 
известных условиях. 

В современном мире создание новых и корректирование старых шаб-
ло-нов достаточно частое явление. Стресс, усталость, перемены – неис-
тощи-мый источник тревоги и креативности. Тревога и креативность, в 
свою оче-редь, движущие силы адаптации и эволюции. В наши дни су-
ществует все более возрастающее число ситуаций, которые пугают или 
потенциально могут быть пугающими. Тревога несет в себе адаптивные 
функции, преду-преждая об опасности, о возможном изменении окру-
жающей обстановки и снижении уровня адаптации. Повышенная тре-
вожность, обусловленная страхом последствий возможной неудачи, яв-
ляется приспособительным механизмом, повышающим ответственность 
индивидуума перед лицом общественных требований и установок в не-
стандартных ситуациях. Креа-тивность же инициируется переменами и 
приводит к ним. Изменяя ситуа-цию или эффективно подстраиваясь под 
нее, мы меняем свое восприятие данных обстоятельств и свою реакцию 
на них. В стрессовой ситуации, при потере точки опоры, когда возмож-
ность конструктивно снизить скопив-шееся напряжение недоступна, 
креативность является наилучшим выхо-дом, на первый взгляд, стран-
ным и бессмысленным, но обладающим внут-ренней логикой и эргоно-
мичностью. 

Гипотеза: люди часто находящиеся в ситуации тревоги и неопреде-
ленности успешнее и быстрее находят выход из нестандартной ситуа-
ции, нежели их более спокойные партнеры. 

Для подтверждения гипотезы на первом этапе было проведено пило-
тажное исследование, подтвердившее зависимость между тревожностью 
и креативностью. Испытуемые: 12 учащихся медицинского училища, 17 
фельдшеров скорой медицинской помощи г. Бобруйска, 10 студентов 
БГПУ. Им были предложены методики на определение уровня тревож-
ности и креативности. У учащихся обнаружена связь между уровнями : 
тревожности и креативности (0,69, р<0,05). У фельдшеров 0,81, р<0,05. 
У студентов слабая связь. Второй этап включал в себя 3-х шаговое на-
блюдение за студентами БГПУ во время экзамена и авторскую оценку их 
креативности. 

1. Наблюдение на коридоре перед экзаменом. Особое внимание уде-
ля-лось внешним признакам тревожности и способам, при помощи кото-
рых студенты справлялись с тревожностью. Дополнительно самоотчет о 
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собст-венном состоянии и тест личностной и реактивной тревожности 
Спилбер-гера, Ханина. 2. В аудитории при подготовке к ответу. Внеш-
ние признаки тревожности, способы ее снижения. 3. Непосредственно 
ответ. Внешние признаки тревожности, авторская оценка креативности 
ответа. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии некоторого блока 
ме-шающего студентам показать свои способности, заменяя их вызуб-
ренной информацией, что далеко не всегда удовлетворяет преподавате-
лей, рассчи-тывающих на понимание, а не запоминание теорий. Также 
обнаружена взаимосвязь между внешними признаками тревожного со-
стояния, уровнем тревожности по данным теста и самоотчета и креатив-
ностью; также на-блюдается обратная связь между использованием до-
полнительных источ-ников информации и креативностью. Как презенто-
вать себя как успешного специалиста, не растерявшегося в тревожной 
ситуации, если мысли разбе-жались и каша в голове? Почему человек в 
обычном состоянии с трудом преодолевающий полутрометровый барьер 
в ситуации острой необходимо-сти легко перепрыгивает двухметровый 
забор? Как добиться, чтобы он все-гда мог воспользоваться имеющимися 
у него ресурсами супермена? Ведь то, что он сделал или способен сде-
лать означает, что ресурс есть, но что-то мешает применять свои способ-
ности в любое время по собственному же-ланию. Предохранительный 
клапан не всегда нужен, иногда необходимо его убрать, но умений не 
хватает. Почему один на экзамене не имея реаль-ных знаний, получает 
“отлично” за “то, что умеет думать”, в то время как другой, воспроизво-
дя выученную информацию, получает “удовлетвори-тельно” за “недос-
таток фантазии”, которая у него будь здоров, но не подхо-дит по пара-
метрам? Как научиться чувствовать эти параметры и действо-вать эф-
фективно? 

Надеюсь, мои исследования, подойдя к логическому концу, все же 
помогут людям научиться преодолевать двухметровый забор при необ-
ходимости, а не острой нужде. 

 
Хацевич Екатерина Витальевна 
 
АКТИВИЗАЦИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕ-

КЛАССНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-
ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА) 

 
В Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года реформирование общеобразовательной школы предполагает 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимся опреде-
ленной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познаватель-
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ных и созидательных способностей. Цель нашей работы: методически 
разработать и экспериментально обосновать условия действенной акти-
визации креативного потенциала старшеклассников на примере деятель-
ности научно-гимназического общества. Креативность необходима чело-
веку в деятельности и в общении, в повседневной жизни, помогает нахо-
дить решения сложных технических, организационных, научных про-
блем, выступает мощным фактором для развития личности. Анализ пси-
холого-педагогической литературы позволил определить, что креатив-
ность - качество, формируемое за счет влияния социальной среды, ее 
ценностной ориентации, требований, предъявляемых к человеку, органи-
зации информационного потока и целевой направленности всех видов 
деятельности начиная с учебной. Как личностная характеристика она 
проявляется главным образом в том, что человек творческое начало 
вкладывает во все виды деятельности. Креативность проявляется в ус-
пешном умении самостоятельно видеть и ставить проблемы, находить их 
решение и творчески воплощать их в конкретный продукт. На наш 
взгляд, наиболее эффективной формой развития креативности в рамках 
школы является научное общество учащихся. Главная задача школьных 
научных обществ - дать ученику возможность развить себя в самостоя-
тельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенно-
стей и склонностей. Экспериментальное изучение осуществлялось с по-
мощью теста дивергентного мышления Ф. Вильямса, адаптированного 
Е.Е. Туник. Выборка составила 40 человек. 20 девушек и 20 юношей в 
возрасте 15-16 лет. Контрольная выборка - учащихся не являющихся 
членами школьного научного общества. Экспериментальная выборка - 
учащихся, посещающих школьное научное общество в течение двух лет. 
Для математической обработки данных использовался параметрический 
t-критерий Стьюдента. По всем пяти параметрам – беглости, гибкость, 
разработанности, оригинальности и названии различия между средними 
арифметическими значениями, измеренными для двух выборок не слу-
чайны с вероятностью 99%, что свидетельствует о более высоком уровне 
развития креативных способностей у учащихся экспериментальной 
группы в сравнении с контрольной группой. Активизация креативного 
потенциала старшеклассников будет эффективной, если: использовать 
разработанный проект программы: «Активизация креативного потенциа-
ла старшеклассников (на примере деятельности научно-гимназического 
общества)», а также созданы организационные, психолого-
педагогические, научно-методические условия активизация креативного 
потенциала старшеклассников; 

Активизация креативного потенциала старшеклассников осуществля-
ется по блокам: 1. развитее адаптационного ресурса (тренинг социальной 
адаптации, коммуникативности, умения сотрудничать). 2. личностный 
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рост и развитие уверенности в себе и собственных силах, познание себя. 
3. развитие эмоциональной устойчивости и способности не бояться соб-
ственных эмоций и выражать их. 4. развитие креативного потенциала 
(сохранение мотивации к творчеству, осознание учащимися как собст-
венных психологических барьеров, так и барьеров внешней среды, того, 
что мешает или может помешать им реализовывать свои творческие 
идеи и проекты, осознание характеристик творческой среды, развитие 
ассоциативного и образного мышления, арттерапевтическая работа, ра-
бота с легендами, сказкатерапевтический тренинг, тренинг креативно-
сти). Проведение тренингов: тренинг профессионального самоопределе-
ния и креативного подхода к выбору профессии, тренингов различной 
тематики в зависимости от запроса лицеистов и педагогов по результа-
там анкетирования и опроса мнения. Проект «Молодые психологи гим-
назии» - креативное психологическое общество гимназии в рамках гим-
назического научного общества, выпуск стенгазеты и листовок – вестник 
«Креатив», с тематическими советами, результатами анкетирования ин-
тересов гимназистов, проведение конкурсов, статьи на актуальные во-
просы. Работа с гимназистами - участниками конференций на темы: 
«Стресс-антистресс», «Принятие неудачи и ее избегание», «Ты первый 
или 5 способов убедить жюри, что ты лучший». Организация «Креатив-
ного досуга» - тематические психологические вечеринки, психологиче-
ские игры в рамках классных часов, психологические и креативные 
олимпиады и конкурсы. Количество изменений в жизни, происходящих 
за небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека ка-
честв, позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым изме-
нениям. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, что-
бы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой 
креативный потенциал.  

 
Царев Глеб Петрович 
 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Многочисленные исследования среди природных индивидуально-

типологических особенностей высшей нервной деятельности человека, 
показали, что наиболее важной и часто применяемой в практической 
жизни является «сила-слабость ЦНС» (т. е. степень выносливости, рабо-
тоспособности нервной системы, ее устойчивость к разного рода поме-
хам) и «подвижность-инертность» нервных процессов. Эти характери-
стики накладывают отпечаток на специфику школьной работы с учени-
ками, различающимися своей типологией. 
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Мы провели диагностику 2-х классов младших школьников (3-и 

классы) МОУ гимназия №3 г. Ставрополя, (контрольный n=25 и экспе-
риментальный n=25) с помощью комплексной психомоторной экспресс-
методики диагностики индивидуально-психологических свойств Озеро-
ва В.П. (1992), позволяющей диагностировать силу, подвижность нерв-
ной системы и другие свойства. Были получены следующие данные: 

· Сила нервной системы – (мальчики) сильный тип 22%, средний тип 
11%, слабый тип 66%; (девочки) – сильный тип 36%, средний тип 27%, 
слабый тип 36%. 

· Подвижность нервной системы у всех мальчиков соответст-вует 
низкой по нашей шкале у 100%; у девочек выявлен средний тип подвиж-
ности у 10%.  

Далее, с учетом выявленных индивидуально-типологических осо-
бенностей школьников, мы проинструктировали педагога о тактике ра-
боты с учениками, имеющими слабый сильный средний тип нервной 
системы, а также подвижностью и инертностью нервной системы (из-
ложенные Акимова М.К., Козлова В.Т., 1988). Особый упор делался на 
детей со слабым типом нервной системы и инертным, так как именно 
они испытывают наибольшие затруднения. 

Далее мы применили методику использования типологических осо-
бенностей школьников для повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса школьников и совершенствования индивидуа-
лизации обучения и воспитания (Озеров В. П., 1996, 1999). 

Для эффективного использования индивидуально-типологических 
особенностей школьников, выявленных в экспресс-тестировании, необ-
ходимо рассадить учащихся класса в соответствии с авторской концеп-
цией в отдельные ряды в соответствии с «силой» и «слабостью» нервной 
системы, а внутри ряда разместить учащихся в соответствии с «подвиж-
ностью» и «инертностью» нервных процессов в соответствии со схемой: 
продольными рядами парт рассаживаем детей по силе нерв-ной системы, 
а поперечными рядами – детей по подвижности, в резуль-тате чего, са-
мые «сильные» и самые «подвижные» оказываются впере-ди, а «инерт-
ные» и «слабые» – в конце класса. Такая посадка позволяет учителю ак-
тивно и достаточно интенсивно взаимодействовать с силь-ными и под-
вижными, которые быстро выполняют задания и отвлекают-ся, нарушая 
дисциплину, и позволяет «дать время» на подготовку и размеренную 
индивидуальную работу слабым и инертным учащимся, которые сидят 
позади и выполняют преимущественно задания письмен-но. 

В течении учебного года учитель выполнял тактические требования 
работы с учениками. 

В конце учебного года мы провели опрос исследуемого контингента 
по собственной анкете, в основу которой были положены вопросы из 
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теста школьной тревожности Филлипса. Вопросы преимущественно бы-
ли направлены на выявление состояний эмоциональной напряженно-сти, 
школьной тревожности, определение комфортности учебных меро-
приятий для учащихся. 

Опрос проводился в экспериментальной и контрольной группах. Ре-
зультаты позволяют говорить, что учащиеся экспериментального класса 
оценивают свое психологическое самоощущение в классе как более 
комфортное, нежели лица контрольной группы. Так, состояние эмоцио-
нальной напряженности в контрольной группе отмечается у 20,3%, а в 
экспериментальной только у 11% (p<0.05), школьная тревожность кон-
трольной группы 41,1%, экспериментальной – 19,4 (p<0.05), уверен-
ность учеников в себе в контрольной группе- 22,3%, в эксперименталь-
ной - 79,6% (p<0.05), 

Подобные результаты позволяют говорить о высокой эффективности 
применения индивидуально-типологического подхода в целях индиви-
дуализации и оптимизации учебного процесса.  

 
Шевченко Надежда Валерьевна 
Гнездилов Геннадий Валентинович 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АССЕССМЕНТА В ОБРАЗО-

ВАНИИ 
 
Для эффективной организации учебного процесса весьма полезным 

может оказаться применение ассессмента в современном ВУЗе. В пере-
воде с английского слово «assessment» означает «оценка». Его значи-
мость обусловлена необходимостью повышения качества отбора претен-
дентов на обучение по определенным специальностям и последующего 
управления их профессиональным и личностным развитием. Новое в 
предлагаемой системе управления профессиональным и личностным 
развитием студента может заключаться в том, что эта система, не отме-
няя ныне существующей традиции посеместровой оценки уровней зна-
ний обучаемых, будет способна качественно и объективно диагностиро-
вать реальные изменения, происходящие из года в год в профессиональ-
ном росте каждого специалиста. Преимущество ассессмента заключается 
еще и в том, что он позволяет осуществлять психологическое сопровож-
дение обучаемого на всех этапах его учебы в ВУЗе, начиная с момента 
поступления в него.  

Ассессмент отличается от традиционной психодиагностики тем, что 
включает в себя всесторонний анализ профессиональных и личностных 
качеств и навыков испытуемых, поставленных в условия, аналогичные 
рабочим, смоделированные в режиме реального времени.  
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В нашей стране в середине 90-х гг. одним из авторов данной статьи 

(Гнездилов Г.В.) совместно с начальником группы профессионального 
психологического отбора нахимовского военного училища Соловьевым 
В.А. была предпринята попытка разработать технологию использования 
ассессмент-центров в системе ВВУЗовской подготовки специалистов для 
ВМФ РФ. Осуществление деятельности такого центра предполагалось 
начинать с отбора и последующего сопровождения по всем этапам про-
фессионального роста абитуриентов нахимовского военно-морского 
училища. После диагностики и прогноза предрасположенности абитури-
ентов к конкретным видам профессиональной военно-морской деятель-
ности, предполагалось сопровождать их в дальнейшем, оценивая после 
каждого года обучения уровень развития этой предрасположенности. А 
после окончания нахимовского военного училища предлагалось исполь-
зовать накопленные данные для разработки рекомендаций руководите-
лям и кадровым органам по рациональному распределению выпускников 
в высшие военно-морские учебные заведения. Там этот процесс должны 
были продолжить свои ассессмент-центры, действующие по единому 
замыслу и скоординированным программам.  

Целесообразность ассессмента в современном ВУЗе можно оценить 
на примере его экспериментального внедрения в систему подготовки 
студентов - психологов в СГА и других учебных заведениях. Так студен-
ты – психологи уже на первом курсе при изучении учебной дисциплины 
“Введение в профессию” не только получают информацию обо всех воз-
можных направлениях послевузовского использования практического 
психолога, но и оказываются перед выбором: каким специалистом – 
профессионалом психологической деятельности они хотят стать после 
завершения обучения в ВУЗе? При этом на зачете по предмету “Введе-
ние в профессию”, оцениваемые студенты, должны перечислить основ-
ные группы мотивов, стимулирующих и мешающие эффективной про-
фессиональной деятельности практического психолога. Таким образом, 
происходит оценка уровня профессионального самоопределения перво-
курсника и диагностируется его образ – Я как будущего практического 
психолога.  

Помимо оценки профессиональной направленности личности ассес-
смент позволяет человеку продемонстрировать полное многообразие его 
способностей в ситуациях, моделирующих его работу, и построить образ 
будущей профессиональной деятельности, что чрезвычайно важно для 
студентов. Формированию профессиональной и психологической готов-
ности к предстоящей деятельности способствуют предусмотренные 
учебным планом подготовки психологов (в соответствии с Госстандар-
том) четыре вида практики: учебно-ознакомительная, производственная, 
педагогическая и научно-исследовательская (преддипломная), а также 
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обязательное выполнение не менее 3-х курсовых работ и выпускной ква-
лификационной работы. При этом практика способствует точному про-
фессиональному самоопределению будущих психологов. Во время науч-
ного руководства процессом практики студентов профессорско-
преподавательский состав кафедр имеет возможность управлять процес-
сом профессионального самоопределения будущих психологов, оцени-
вать и корректировать его уровень развития.  

 
Т.о. создается объективная база данных с информацией по каждому 

выпускнику, которая помогает эффективно использовать человеческие 
ресурсы. В базе данных ВУЗа имеется возможность хранить эту инфор-
мацию и использовать ее для разработки рекомендаций при распределе-
нии выпускников. 

 
Шестакова Ксения Николаевна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫ-

ГОРАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 
Востребованность профессии психолога на рынке труда в современ-

ной России обусловила повышение научного интереса к вопросам про-
фессионального становления психолога и условий, способствующих 
достижению успехов в его профессиональной деятельности.  

Процесс профессионального развития практического психолога на-
чинается с момента профессионального самоопределения, продолжается 
на стадии профессионального обучения и находит логическое заверше-
ние в профессиональной деятельности. Важнейшей задачей здесь стано-
вится профилактика эмоционального выгорания.  

В исследовании, проведенном на базе гуманитарного факультета 
НФИ КемГУ, приняли участие 50 студентов-психологов 2, 3 и 4 курсов. 
Для диагностики эмоционального выгорания использовалась методика 
Н.Е.Водопьяновой.  

Было выявлено, что еще на стадии адепта психологи подвергаются 
эмоциональному выгоранию. Мы предположили, что психологическими 
факторами, обусловливающими развитие выгорания, являются: отноше-
ние к разным аспектам учебно-профессиональной среды, представления 
о социально-психологическом климате в группах, уровень тревожности 
студентов, особенности акцентуации личности студентов, стратегии вы-
хода из стрессовых ситуаций. 

Установлено наличие взаимосвязей между компонентами эмоцио-
нального выгорания. Причем при средней выраженности эмоционально-
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го истощения (22,4±6,7) и деперсонализации (8,7±6,2) редукция лично-
стных достижений (25,5±3,7) находится на высоком уровне.  

Важным фактором выгорания является отношение к выбранной спе-
циальности. Негативное отношение или чересчур позитивное, идеализи-
рованное может спровоцировать эмоциональное истощение и редукцию 
личностных достижений. Большое значение имеет мотивация выбора 
специальности. Для профилактики выгорания необходимо осуществлять 
личностный выбор специальности, а не реализовывать навязанные. Важ-
но четкое реальное представление о специальности, содержании буду-
щей профессиональной деятельности, правах и обязанностях студента, 
факторах психической и физической напряженности (целесообразно 
изучение или построение профессиограммы психолога). 

Установлено, что выгорание развивается, несмотря на высокие зна-
чения отношения студентов к разным аспектам учебно-
профессиональной среды. Возможно, это связано с неоправданными 
ожиданиями адептов. 

По итогам исследования установлено отсутствие связи эмоциональ-
ного выгорания и продуктивных, непродуктивных или относительно 
продуктивных стратегий выхода из стрессовых ситуаций. 

Анализ акцентуации характера испытуемых показал, что высокому 
уровню эмоционального выгорания соответствуют следующие характе-
ристики: чрезмерная обращенность на социум; чрезмерная обращен-
ность внутрь своих переживаний, замкнутость; чрезмерная активность; 
слабость рефлексии; психический инфантилизм, стремление уйти от от-
ветственности; высокий уровень эгоцентризма; беспечность; неприятие 
ограничений; подверженность ситуативным тенденциям, непостоянство, 
несерьезность; низкий уровень мотивации к деятельности, стремление 
вызвать сочувствие у окружающих; частые смены настроения; ригид-
ность мышления, тенденция к рационализации; у юношей - тонкая внут-
ренняя структура, нервозность, трудности самоконтроля, беспокойство, 
возможно латентная гомосексуальность, суицидальные тенденции; у 
девушек - тенденция к определенной гиперсоциальности, ориентация на 
«приземленные», бытовые проблемы, потеря чисто женской иррацио-
нальности, женственности; юношеский стиль реагирования. Необходимо 
выбирать (или учиться этому) образец поведения в соответствии с ген-
дерной принадлежностью, то есть девушкам – фемининные, а юношам – 
маскулинные. Таким образом, незрелость личности является основным 
фактором эмоционального выгорания. 

Фокус эмоционального выгорания студентов-психологов смещается 
от сосредоточенности на собственных инфлятивных тенденциях через 
представления о социально-психологическом климате к отношению к 
учебно-профессиональной среде. Это также можно рассматривать как 
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процесс профессионализации, то есть к 4 курсу адепт обладает доста-
точной степенью зрелости. 

Таким образом, эмоциональное выгорание проявляется уже на ран-
них стадиях профессионализации субъекта труда и зависит от ряда фак-
торов. Для его эффективной профилактики необходимо психологическое 
сопровождение на этапе профессионализации адепта. 

 
ГЛАВА 8. ПСИХОЛОГИЯ И ОБ ЩЕСТВО 
 
Астанина Надежда Борисовна 
 
ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 
 
Проблема подростковой преступности в последнее время выступает с 

особой остротой. Тревогу общества вызывает стремительный рост числа 
преступлений, совершаемых подростками. Связь криминального поведе-
ния подростков со спецификой их отношения к собственной личности в 
настоящее время не вызывает сомнений, но вопрос о сущности данной 
специфики по-прежнему является спорным.  

Подростковый возраст традиционно относят к критическим перио-
дам. В этот период происходит перестройка отношения личности к миру 
и к самому себе. Самоотношение подростков, согласно исследованию 
С.Р. Пантилеева, является конфликтным, двойственным. С одной сторо-
ны, оно определяется внутренними критериями собственной ценности, а 
с другой - строится по внешним эталонам, которые еще недостаточно 
интериоризированы. Как правило, следствием данного конфликта явля-
ется неуверенность в себе. 

Многие социальные институты, выполнявшие ранее функции по вос-
питанию детей, распались, и современные подростки вынуждены само-
стоятельно искать пути разрешения этого конфликта. К сожалению, все 
чаще они выбирают неадекватные пути, одним из которых является при-
общение к криминальному миру. Криминальный мир, окрашенный нале-
том ложной романтики, привлекает все большее количество подростков. 
В нем они пытаются обрести опору, защиту, уверенность в себе. Но кри-
минальная субкультура, агрессивная по своей природе, жестко страти-
фицированная, враждебная общепринятым нормам и ценностям, только 
углубляет изначально существующий конфликт в самоотношении под-
ростка, усиливая чувство неуверенности, общий негативный эмоцио-
нальный фон отношения к себе. Мы предположили, что данная тенден-
ция особенно четко прослеживается в колониях для несовершеннолетних 



 408
преступников, которые являются «эпицентром» криминальной субкуль-
туры. 

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения 
самоотношения несовершеннолетних преступников. Осознаваемый ас-
пект самоотношения мы изучали с помощью методики исследования 
самоотношения С.Р. Пантилеева, неосознаваемый – используя методику 
К. Маховер «Проективный рисунок человека». В исследовании сравни-
вались особенности самоотношения 24 правопослушных мальчиков и 27 
мальчиков с криминальным поведением. Базой исследования выступили 
воспитательная трудовая колония Липецкой области, ФГОУ СПО «Аг-
рарный колледж». 

По МИС значимые различия были обнаружены только по шкале 
«Самопривязанность»: у подростков с криминальным поведением сред-
нее значение меньше, чем у законопослушных. Согласно этим данным, 
на осознаваемом уровне обе группы подростков имеют равные по зна-
чимости конфликты, сомнения, несогласия, и единственное отличие по 
данному аспекту состоит в меньшем стремлении правонарушителей к 
саморазвитию.  

Анализ рисунков двух групп подростков показал, что наряду с общи-
ми особенностями, рисунки правонарушителей имеют свою специфику. 
Общими являются индикаторы неуверенности (акцент на опоре: прори-
совка непропорционально маленьких, либо больших ног). Специфиче-
ские характеристики рисунков девиантов, по которым обнаружены зна-
чимые различия, указывают на их низкую способность к рефлексии 
(круглые, аморфные формы рисунка), ощущение слабости, зависимости 
(обозначение средней линии), переживание агрессивных импульсов (ру-
ки подняты вверх или сжаты в кулаки), чувство вины (отсутствие кистей 
рук).  

На основании результатов по методике К. Маховер мы делаем вывод 
о наличии особенностей в личности и мотивации несовершеннолетних 
преступников, определяющих специфику их самоотношения, которая 
заключается в выраженном чувстве неуверенности, вины, малой ценно-
сти собственной личности. Анализ и сопоставление результатов по двум 
методикам показывает, что правонарушители слабо осознают свои внут-
ренние конфликты и, соответственно, меньше стремятся к саморазви-
тию.  

Мы полагаем, что в процессе приобщения к криминальной субкуль-
туре у подростка углубляется изначально существующий конфликт в 
самоотношении и формируется «защитное» отношение к своему «Я»: на 
осознаваемом уровне оно не имеет ярко выраженных конфликтов, на 
неосознаваемом - глубоко травмировано. На наш взгляд, нормы крими-
нальной субкультуры: агрессия, возведенная в культ, глумление над 
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личностью – являются основными факторами формирования «отчужде-
ния» подростка от собственных побуждений, чувств, переживаний. 
Следствием данных изменений в самотношении подростка является 
снижение эмпатии, усиление негативного отношения к людям, что нахо-
дит свое выражение в антисоциальном поведении. 

 
Афанасьева Анна Владимировна 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА ПАЦИЕНТА У СТУ-
ДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Для настоящего времени актуален принципиально новый психологи-

ческий облик специалиста, основой которого становится способность к 
личностному и профессиональному самоопределению, профессиональ-
ному росту. Эффективность профессиональной деятельности во многом 
зависит от того, в какой мере восприятие субъектом деятельности ее 
объекта приобрело профессиональную направленность, а сам человек 
превратился в конкретного субъекта, в субъекта конкретной профессио-
нальной деятельности. Изучив зарубежную литературу по данной тема-
тике, мы убедились в том, что тема развития образа «больного» в про-
цессе профессионального становления интересует многих исследовате-
лей, стоящих на различных теоретических позициях: Armstrong D., Hicks 
B., Higgins P., Weinman J., Cade J.Такие подходы, как Public Health, 
Psychologist’s Health, Primary health care уделяют пристальное внимание 
построению взаимоотношений в системе «врач – пациент». Теоретиче-
ский анализ отечественной литературы показал недостаточную разрабо-
танность и освещенность данного вопроса. В связи с этим мы считаем, 
что изучение особенностей развития образа «больного» у студентов ме-
дицинского факультета представляет особую важность и значимость для 
оптимизации взаимоотношений в системе «врач-пациент».  

В исследовании принимали участие студенты медицинского факуль-
тета Белгородского государственного университета 1 - 6 курсов в коли-
честве 150 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Нами были сформированы 
три группы по 50 человек в каждой: в состав первой группы вошли сту-
денты 1-2 курсов (начальный этап обучения), второй – студенты 3-4 кур-
сов (средний этап обучения), третьей – студенты 5-6 курсов (заключи-
тельный этап обучения). 

В качестве основных диагностических процедур использовались: мо-
дифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири (в 
адаптации Л.Н.Собчик), ориентационная анкета Б. Баса; методика диаг-
ностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и 
Р.Даймонда (адаптированная А.М. Осницким); методика диагностики 
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устойчивости профессиональной направленности личности 
О.Лопуховой, свободное описание «Важнейших качеств врача» и «Ос-
новных особенностей поведения пациента»; анкета, разработанная нами. 

По результатам проведенного исследования мы обнаружили ряд фе-
номенов, характеризующих студентов медицинского факультета: 

- в процессе профессионального становления увеличивается показа-
тель направленности на себя. 

- у студентов доминирующей является направленность на дело, что 
характеризует их как заинтересованных в решении деловых проблем, 
стремлении выполнять работу как можно лучше; наблюдается ориента-
ция на деловое сотрудничество 

- в процессе профессионализации студенты постепенно утрачивают 
признаки субъектности больного. Таким образом, происходит отказ от 
восприятия больного как равноправной личности, приписывание пас-
сивно-зависимого стиля поведения с некоторой утратой субъектности. 

Полученные данные представляются весьма интересными, поскольку 
четко видно, сколь сильно выражена тенденция к доминированию и объ-
ектный подход к пациенту уже на этапе обучения. Можно сказать, что 
здесь начинает и заканчивает свое формирование привычная модель от-
ношений «врач – пациент» – патерналистская. Данный результат был 
неожиданным для нас и, на наш взгляд, является основным в работе. И 
именно он требует определенных мер по изменению ситуации, посколь-
ку в современных условиях патерналистская модель активно критикует-
ся, обнаруживает свою несостоятельность и требует изменений.  

Удалось описать основные механизмы формирования профессио-
нально – направленной перцепции: 

- механизм подражания (начиная взаимодействовать с больными, бу-
дущие врачи часто бессознательно, по механизму подражания, копируют 
стиль поведения врачей-преподавателей; студенты, непосредственно 
соприкасаясь с врачебной деятельностью, взаимодействую с практиче-
скими врачами, по механизму подражания усваивают навязанные извне 
характеристики больного и стереотипы поведения) 

- механизм комплементарности (образ «я как врач» и «образ больно-
го» тесно взаимосвязаны и возрастающий уровень доминирования в 
«образе себя как врача» непременно, по механизму комплементарности, 
способствует увеличению индекса по параметру «зависимость» в образе 
больного) 

Мы пришли к выводу, в процессе профессионального становления 
важна целенаправленная работы по осознанному формированию рефлек-
сивных аспектов профессионального самосознания, для преодоления 
неконструктивных, препятствующих адаптации студентов в профессио-
нальной среде, установок.  
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Барановская Марина Сергеевна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ КАК ФАКТОР 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР ВУЗОВ 
СВОИМ ТРУДОМ 

 
В настоящее время к числу важнейших проблем, оказывающих влия-

ние, как на общую деятельность кафедры, так и на работу отдельных 
преподавателей, относится проблема психологической совместимости 
сотрудников. Изучение связи данного феномена с другими социально-
психологическими явлениями позволяет оценить возможности совмес-
тимости как резерва оптимизации кафедрального функционирования. 

Целью настоящего исследования явилось изучение связи психологи-
ческой совместимости сотрудников кафедр вузов с их удовлетворенно-
стью своим трудом. В исследовании приняли участие 36 преподавателей 
высших учебных заведений. В целом нами были изучены коллективы 3 
кафедр психолого-педагогического профиля. 

Для изучения психологической совместимости сотрудников кафедр 
вузов использовалась модифицированная нами методика исследования 
психологической совместимости С.Е. Поддубного. Она позволяет полу-
чить показатели совместимости личности и группы в двух сферах груп-
повой активности: профессиональной деятельности (эргатическая со-
вместимость) и личного, неформального общения (рекреационная со-
вместимость).  

Для изучения удовлетворенности сотрудников кафедр своим трудом 
использовался опросник «Интегральная удовлетворенность трудом». Он 
позволяет получить как общий количественный показатель данного фе-
номена, так оценить его составляющие: интерес к работе, удовлетворен-
ность достижениями в работе, взаимоотношениями с сотрудниками и 
руководством, уровень притязаний в профессиональной деятельности, 
предпочтение выполняемой работы высокому заработку, удовлетворен-
ность условиями труда и профессиональную ответственность.  

Корреляционный анализ полученных данных позволил обнаружить 
статистически значимые связи между обоими видами совместимости и 
удовлетворенностью сотрудников кафедр вузов взаимоотношениями с 
коллегами (r=0,47 и r=0,46), а также их интересом к содержанию про-
фессиональной деятельности (r=0,38 и r=0,42). При этом если первая 
группа связей (совместимость и удовлетворенность отношениями с кол-
легами) в большей степени свидетельствует о высоком уровне социаль-
ной рефлексии работников высшей школы (способности воспринимать и 
оценивать основные параметры собственных взаимоотношений с други-
ми членами группы), а также валидности использованной методики ис-
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следования психологической совместимости, то связь совместимости и 
интереса к собственному труду свидетельствует о значительном мотива-
ционном потенциале позитивного характера межличностных отношений 
в деятельности кафедр вузов.  

Данный тезис подтверждает также выявленная связь между психоло-
гической совместимостью в сфере неформального взаимодействия (лич-
ного общения) и предпочтением выполняемой работы высокому зара-
ботку (r=0,34 при р<0,05). Таким образом, принятая в индустриально-
организационной психологии истина, согласно которой человека на ра-
боте могут удержать две вещи – высокая заработная плата или хорошие 
межличностные отношения, в настоящем исследовании получила свое 
эмпирическое подтверждение. 

Выявленная связь между удовлетворенностью сотрудников кафедр 
взаимоотношениями с руководством и показателями их эргатической 
совместимости с группой (r=0,37 при р<0,05) свидетельствует об опо-
средованности взаимоотношений сотрудника кафедры с руководителем 
характером профессиональных взаимоотношений с коллегами. Это мо-
жет быть связано как с предвзятым отношением руководителя к высоко 
или низко совместимому с коллективом члену кафедры, так и склонно-
стью данного члена кафедры к позитивной или негативной соответст-
венно оценке действий руководителя.  

Аналогичный предыдущему характер связи обнаружен также между 
рекреационной совместимостью и удовлетворенностью преподавателей 
условиями профессиональной деятельности (r=0,33 при р<0,05). Данный 
факт позволяет рассматривать совместимость в сфере личного общения в 
качестве одного из значимых условий трудовой деятельности сотрудни-
ков кафедр высших учебных заведений.  

Прямо пропорциональные связи между общим показателем удовле-
творенности трудом, с одной стороны, и показателями эргатической и 
рекреационной совместимости, с другой (r=0,42 и r=0,40 при р<0,05), 
позволяют судить о значительной роли совместимости в оценке членами 
кафедры рабочей ситуации. Таким образом, полученные нами результа-
ты свидетельствуют о высоком уровне опосредованности удовлетворен-
ности сотрудников кафедр своим трудом характером их межличностных 
отношений в коллективе, отражающемся в показателях эргатической и 
рекреационной совместимости. 

 
Беланкова Ольмира Борисовна 
 

САМООЦЕНКА КАК ЭЛЕМЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ. 
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Когда человек представляет себя, он говорит о многих своих пара-

метрах ( в чем и провляется его самооценка). Интересным фактом явля-
ется то, что от описания не ускользает и такая характеристика человека 
как «самооценка». Отдельно термины самооценки и самопрезентации 
достаточно хорошо изучены. И логично было бы задаться вопросом: а 
что же имеет в виду сам человек, когда говорит: «У меня низкая/высокая 
самооценка», - и как это влияет на общую картину самопрезентации. 

Была выдвинута гипотеза о том, что презентация самооценки высту-
пает не просто как один из аспектов общей картины, но что она способна 
влиять и на восприятие других презентованных черт человека. 

Для выявления особенностей восприятия испытуемыми людей с пре-
зентованной высокой/низкой самооценкой был выбран метод классиче-
ской репертуарной решетки. В качестве элементов фигурировали абст-
рактные индивиды, которые презентовали себя по параметрам красоты, 
ума и самооценки. Например: «Я некрасивый, умный и у меня высокая 
самооценка». Чтобы рассмотреть все сочетания, потребовалось 8 эле-
ментов. По методу частичного контекста было предложено 12 триад для 
выделения конструктов. 

Поскольку метод репертуарных решеток снижает до минимума веро-
ятность появления случайных, несвойственных для испытуемого отве-
тов, то для опроверждения нулевой гипотезы о том, что самооценка не 
влияет на восприятие других черт, был взят один испытуемый. Это была 
студентка факультета клинической психологии медицинского ВУЗа го-
рода Курска. Метод являлся для нее новым.  

В ходе проведения исследования испытуемым были выделены 12 
конструктов, после чего было предложено отнести каждый из 8 элемен-
тов к одному из полюсов каждого из 12 конструктов. Далее был произ-
веден контент-анализ конструктов, и была построена матрица расстоя-
ний между элементами.  

Исходя из значений матрицы расстояний были сделаны следующие 
наблюдения. Во-первых, при высокой самооценке параметр красоты со-
вершенно не интересовал испытыемого, тогда как при низкой самооцен-
ке и различия по уму, и различия по красоте были существенны. Во-
вторых, самые большие различия между элементами наблюдались там, 
где они отличались только презентациями самооценок. Даже при срав-
нении полных антагонистов расстояние оказывалось чуть меньшим. 

Уже отсюда можно сделать вывод о том, что презентация самооценки 
не просто обладает серьезным весом в самопрезентации, но что именно 
она определяет и вес других элементов. Более того, презентация само-
оценки может влиять и на качественную характеристику восприятия 
других черт личности. 



 414
Контент-анализ также показал, что презентация самооценки наряду с 

презентациями других черт вносит неоднозначность в восприятие эле-
ментов. Помимо оси «самоуверенность-зависимость», вполне объясни-
мой для данной троицы параметров(презентация ума, красоты и само-
оценки), появляется ось «притяжение людей – отталкивание людей», 
которую нельзя объяснить в терминах ни одного из параметров. Таким 
образом еще раз подтверждается то, что презентация самооценки – важ-
ный и сложный по своему значению элемент самопрезентации. Он мо-
жет изменять имеющиеся и вносить дополнительные качества воспри-
ятия элемента-человека. 

Подводя итоги, можно сказать, что проведенное исследование одного 
испытуемого показало возможность обозначенного выше понимания 
значения презентации самооценки. Но оно может (и скорее всего будет) 
рассматриваться и как пилотажное исследование для более крупного, 
призванного проверить сходство/различие роли презентации самооценки 
в рамках самопрезентации для разных людей. 

 
Борисов Руслан Викторович 
 
ЯЗЫК И ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

СОЦИУМЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 
 
Внимание мировой общественности к проблеме терпимости и взаи-

мопонимания людей разных культур буквально приковано на протяже-
нии последних десятилетий. Это вызвано осознанием той опасности, 
которую несут проявления нетерпимости в современном обществе: в 
мире беспрестанно растет число социальных, региональных и этниче-
ских конфликтов, большое количество которых перерастает в вооружен-
ные столкновения, под угрозой оказываются не только основные права 
человека, но и сами человеческие жизни. 

Вовлечёнными в гущу этих явлений оказываются и учащиеся. Часто 
учащаяся молодёжь непосредственно участвует в них, а нередко стано-
вится жертвой этих неуправляемых событий. Кроме того, на недостаточ-
но сформировавшееся сознание школьников через средства массовой 
информации обрушивается лавина противоречивой информации, вызы-
вающей дезориентацию их личности, повышающей уровень ситуативной 
и личностной тревожности, возбуждающей жестокость и агрессию.  

Нами была выдвинута гипотеза, что язык оказывает влияние на фор-
мирование толерантного сознания учащейся молодёжи в поликультур-
ном социуме. Проблема взаимосвязи языка и толерантного сознания за-
трагивается в работах Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталиевой, Г.И. Кисловой. 
Анализ отечественной и зарубежной этнопсихологической, этнологиче-
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ской, этносоциологической и исторической литературы позволил нам 
сделать вывод о неразработанности вопроса, касающегося влияния языка 
на формирование толерантного сознания учащихся старших классов из 
числа титульных и не титульных народов поликультурного Дагестана.  

С целью уточнения задач и выдвинутой гипотезы было проведено ис-
следование по методике «Язык и этническая идентичность» (Г.И. Кисло-
ва, В.Н. Цатуров) и опросника «Толерантное сознание» (Л.Л. Супруно-
ва). Всего было опрошено 100 старшеклассников 11 национальностей 
трёх средних школ столицы Дагестана г. Махачкалы. Выборка отбира-
лась методом случайных чисел. 

Методика «Язык и этническая идентичность» позволила нам выявить 
компетентность учащихся в родном и неродном (русском) языке. Резуль-
таты исследования, проведённого по данной анкете, позволили нам всех 
респондентов разделить на следующие 3 группы: 1 – с равновысоким 
уровнем компетентности в двух языках; 2 – с доминантным родным язы-
ком и 3 – с доминантным не родным языком (языком межнационального 
общения – русским). В первую группу были внесены 12,1% учащихся 
старших классов, во вторую группу – 2,7%, в третью группу – 85,2% 
старшеклассников. По нашему мнению, высокий уровень компетентно-
сти учащейся молодёжи в неродном – русском языке связан, с тем, что в 
опросе принимали участие респонденты, проживающие в поликультур-
ной столице Дагестана – Махачкале. Данная методика также позволила 
выяснить, что при определении своей национальности нынешняя моло-
дёжь главным признаком считает национальность отца. Этот критерий 
выбрали 67% старшеклассников. Это можно объяснить тем, что издавна 
в Дагестане было велико влияние отца на воспитание детей. 13% всех 
опрошенных старшеклассников главным критерием определения своей 
национальности считают язык общения. 

Анализ ответов по опроснику «Толерантное сознание» свидетельст-
вует о тенденции к позитивным межличностным взаимоотношениям с 
представителями различных этнических групп и представляет собой со-
отношение позитивного образа собственной этнической группы с пози-
тивным отношением к другим этническим группам, т.е. налицо толе-
рантное сознание. Данный факт также свидетельствует о том, что для 
большинства учащейся молодёжи многонационального социума Даге-
стана характерна позитивная этническая идентичность, которая пред-
ставляет собой некий залог толерантности, столь необходимый в любом 
поликультурном обществе, а в рамках реалий Северного Кавказа в целом 
– и Дагестана в частности – является, без преувеличений, жизненно важ-
ным принципом. 

Таким образом, высокая степень компетентности старшеклассников в 
языке межнационального общения – русском языке – самым непосредст-
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венным образом влияет на формирование толерантного сознания моло-
дёжи в поликультурном пространстве Дагестана. Это подтверждает и 
проведённый корреляционный анализ взаимосвязи языковой компетен-
ции и толерантного сознания. 

В целях формирования культуры межэтнического общения в поли-
культурной среде необходимо организовать сотрудничество на принци-
пах толерантного поведения. Здесь на помощь приходит язык межна-
ционального общения – русский, являющийся для большинства наших 
респондентов неродным языком. Именно русский язык представляет 
собой важный фактор формирования толерантного сознания старше-
классников в поликультурном социуме Республики Дагестан.  

 
Величко Ярослава Михайловна 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПИСЫВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В МЕЖЛИЧНО-

СТНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ ПОДРОСТКАМИ 
 
Особенности познания человека человеком уже длительный период 

вызывают пристальное внимание психологов (А.А.Бодалев, 
В.А.Богданов, Д.Бем, К.Снайдер). Вместе с тем изучение закономерно-
стей формирования представлений о социально-психологических каче-
ствах личности другого человека изучены на сегодняшний день недоста-
точно. Под социально-психологическими качествами понимаются еди-
ницы, представляющиеся наиболее культурологическими, операцио-
нальными, объяснительными, конвенциональными. Эти единицы берут-
ся из имплицитной теории личности и отражают существующие в созна-
нии поведенческие реалии и их социальную оценку (Л.Б.Филонов, 
Н.А.Ананьева, Л.М.Ганьшина, И.С.Дьяченко, И.В.Егоров, А.А.Ларин). 

Поэтому целью исследования являлись психологические особенности 
приписывания различных социально-психологических качеств личности 
при восприятии фотографии незнакомого человека подростками. 

Для этого было опрошено 54 подростка (14-15 лет): 29 девушек и 25 
юношей. Исследование проводилось в средней общеобразовательной 
школе г.Москвы. Были составлены специальные анкеты с фотографией 
мужчины и словесным указанием: Семенов И. А., 48 лет, преступник 
(или кондитер). Испытуемым предлагалось изучить фотографию и дать 
характеристику данному человеку. Одной половине испытуемых (14 дев. 
и 13 юн.) сообщалось, что человек на фотографии - кондитер, а другой 
группе (15 дев. и 12 юн.) что на фотографии - преступник. Испытуемые 
из разных групп во время исследования между собой не контактировали.  
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Для описания портрета мужчины- «кондитера» подростками были 

использованы 45 качеств личности; мужчины- «преступника» - 39 ка-
честв личности.  

У мужчины – «преступника». Одобряемых в нашей культуре качеств 
было использовано 17, таких как доброта, серьезность, общительность. 
Не одобряемых – 10 (внушаемый, презирающий). Так же в описании 
присутствовало 8 желаемых качеств (умный, респектабельный) и 4 от-
вергаемых (злой, опасный). Наиболее часто отмечались не уравновешен-
ность и ум. С наименьшей частотой – грамотный, начитанный, противо-
речивый, решительный, неуверенный, истеричный, боязливый, серьез-
ный, думающий, уважаемый, таинственный, угрожающий, респекта-
бельный, угрожающий, улыбчивый, прямолинейный, рассуждающий, 
вежливый, представительный, общительный, ужасный. По анализу по-
лученных характеристик можно предположить, что подростки более 
склонны оправдывать поведение человека совершавшего преступления, 
нежели порицать его. В описании присутствуют следующие высказыва-
ния: может быть, его довела до этого его жизнь; возможно, он пошел на 
преступление ради друзей, семьи, близких; такой человек не способен на 
убийство или другое зверство. 

Для описания мужчины – «кондитера» было использовано 23 одоб-
ряемых качества (доверительный, приятный, серьезный); 6 не одобряе-
мых в нашей культуре качеств (печальный, встревоженный). 11 желае-
мых организованный, порядочный) и 2 отвергаемых – злой, не довери-
тельный. Так же, на ряду с этими категориями, присутствовали порицае-
мые качества: жестокий, очумелый, подозрительный. При описании дан-
ного человека чаще всего отмечалось такое качество, как доброта. Ми-
нимальная частота у следующих качеств: приятный, страшный, культур-
ный, любящий, жестокий, добродушный, заботливый, интеллигентный, 
строгий, вежливый, справедливый, рассудительный, организованный, 
чуткий, унылый, милый, хороший, доверительный, хитрый, странный, 
печальный, сдержанный, решительный, аккуратный, образованный, де-
ловитый, сообразительный. В описании часто присутствовали предпо-
ложения, что этот человек очень любит детей, любит делать для них 
добро и доставлять радость.  

Данная работа позволяет предположить, что при восприятии подро-
стками качеств личности людей из различных социальных слоев населе-
ния они приписывают: во-первых, разнообразные качества, что может 
говорить о широте и богатстве восприятия личности любого человека; 
во-вторых, не большие различия (при описании) в количестве «положи-
тельных», одобряемых качеств личности у человека из «преступного 
мира» может говорить о существовании не четкой переходной грани 
между людьми из разных социальных слоев у подростков. 
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Вещеникин Сергей Николаевич 
 

СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МИФОВ 
 
Современные публикации по проблеме мифов ориентированы или на 

изучение особенностей их применения в психотерапии при работе с кли-
ентом, или на специфику использования в текстах художественного со-
держания. При этом, как правило, ряд авторов не озадачивается поиском 
или выработкой целостного представления об изучаемом предмете. В 
сфере политической психологии на вопрос о системном описании поли-
тических мифов исчерпывающего ответа не получено. 

Источниками развития теоретической базы мифов в политике явля-
ются несколько направлений. Во-первых, это работы философов. При-
мечательны взгляды А.Ф. Лосева, который ввел в структуру мифа поня-
тия: личность, история, чудо, слово, - и определил его формулой «миф 
есть в словах данная чудесная личностная история». Во-вторых, это ра-
боты культурологов и литературоведов. По мнению Ю.М. Лотмана, ми-
фологии постоянно взаимодействуют с литературой и протекают непо-
средственно в форме переливания мифа в литературу и опосредованно 
через народные праздники, ритуалы, изобразительные искусства, рели-
гиозные мистерии. Иное понимание мифа у Р. Барта. Согласно его точке 
зрения существуют первичные и вторичные семиотические системы. 
Первичная система указывает на реальность, которую он называет "чис-
той материей", в то время как вторичная вместе с мифической идеей или 
мифическим понятием надстраивается над первичной и является мифом. 
В-третьих, это работы в сфере аналитической психологии К.Г. Юнга. 
Ключевое понятие здесь – коллективное бессознательное, содержанием 
которого являются архетипы. Они проявляются в результате наблюдения 
за определенной чередой психических явлений. Архетипы на сознатель-
ном уровне выражаются в архетипических образах – это универсальные 
паттерны, составляющие основу мифологии.  

Для целостного представления о политическом мифе, для того, чтобы 
теория не представляла синкретичное объединение различных концеп-
ций, необходимо по-новому взглянуть на вопрос, применив модель сис-
темного описания В.А. Ганзена. Он исходил из идеи пентабазиса 
СПВЭИ, состоящего из четырех рядоположенных понятий (пространст-
во, время, энергия, информация) и одного объединяющего (субстрат). 
Для системного описания политического мифа достаточно соотнести 
отдельные понятия, описанные выше, с элементами пентабазиса и обос-
новать данное соотнесение. 

Субстратом системного описания является политический миф, так 
как целостное представление о нем и является основной целью настоя-
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щей работы. Элементу пентабазиса – время – соответствует понятие ис-
тории, выделенное А.Ф. Лосевым. История соотносится по своей семан-
тической структуре с элементом пентабазиса в виде протекания событий 
во времени, которые происходят как с субъектом, так и вокруг него. 
Пространственной характеристикой является понятие личность, также 
введенное А.Ф. Лосевым. Но в связи с системным описанием политиче-
ского мифа, целесообразно заменить его психолого-политическим поня-
тием субъект политики, которым могут являться не только отдельные 
политические лидеры, но и различные общественные объединения, по-
литические партии и т.д. Субъект политики – это элемент политического 
пространства, присутствующий в нем и вступающий в отношения с раз-
личными социально-политическими единицами. Поэтому субъект поли-
тики можно соотнести с понятием пространства в пентабазисе СПВЭИ. 
С энергетическим элементом пентабазиса соотносится архетип, введен-
ный К.Г. Юнгом. Он понимал архетипы как потенциально присутст-
вующие в коллективном бессознательном кристаллические решетки. За 
счет своей структуры они обладают способностью продуцировать в соз-
нании мифологические темы или идеи. Таким образом, архетипы обла-
дают потенциями, которые реализуются в актуальном содержании соз-
нания, подобно переходу потенциальной энергии в кинетическую. Вве-
дем понятие архетипический код, который соотносится с информацией в 
общенаучном пентабазисе. Архетипический код выражает вербальную и 
невербальную информацию об определенном архетипическом образе 
или сочетании образов, в результате чего образуется более сложный по-
литический миф. 

Системное описание мифа в политике (приведенное выше) позволяет 
решать, во-первых, задачу конкретной практической помощи кандидату 
в ходе предвыборной кампании в создании и использовании политиче-
ского мифа и, во-вторых, дает возможность сбора эмпирического мате-
риала для дальнейшего развития теории политических мифов. 

Из вышеизложенного следует вывод - политический миф является 
целостным политическим явлением, имеющим психологическое содер-
жание. Другой вывод – системное описание мифа в политике при помо-
щи общенаучного пентабазиса, позволяет применить политический миф 
как практическое средство достижения политических целей. 

 
Волохонский Владимир Львович 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЛОГГЕРОВ ВО ВЗАИМО-

СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ ИХ БЛОГОВ 
 



 420
В последние пять лет всё большую популярность набирают блоги – 

публичные дневники, текст которых публикуется в интернете. В рамках 
проекта «Виртуальный дневник реальной личности» (грант РГНФ № 05-
06-06320а) была поставлена задача определения личностных особенно-
стей блоггеров и взаимосвязи этих особенностей с содержанием записей 
в дневнике и особенностями взаимодействия между блоггерами. Для 
решения этой задачи были проанализированы данные 129 блоггеров, 
самостоятельно разместивших в своём блоге результаты заполнения в 
интернете 16-факторного опросника Кеттела (184 вопроса). Данные семи 
испытуемых были исключены из рассмотрения, так как они указали воз-
раст менее 16 лет. Нельзя не отметить, что это не совсем репрезентатив-
ная выборка, так как размещение результатов такого теста само по себе 
может свидетельствовать о некоторых особенностях, однако поскольку 
результаты различных тестов публикуются как минимум в трети блогов, 
можно считать полученные данные репрезентативными хотя бы в отно-
шении тех блогов, авторы которых публикуют результаты тестов.  

Результаты были приведены в стенах, источник тестовых норм не-
ясен (разработчик – Б.А. Базыма). При сравнении результатов выборки с 
теоретическим средним для шкалы стенов (5,5) были получены следу-
щие отличия выборки блоггеров от генеральной совокупности (при этом 
следует учитывать, что распределение практически по всем шкалам зна-
чимо отличалось от нормального): выше нормы показатели по факторам 
B, E, H, I, L, M, O, Q1, Q4; ниже нормы – F, G,. N, Q3 (p<0,005). Наибо-
лее сильные отклонения от нормы (p<0,0001) были обнаружены по фак-
торам B, E, G, L. Таким образом, можно утверждать, что авторы блогов 
обладают развитым логическим мышлением, сообразительны, самоуве-
ренны, склонны к лидерству и неуступчивы, практичны, не склонны к 
следованию нормам, очень критичны. 

Затем была проведена экспертная оценка содержания последних 20 
записей в этих 129 блогах (по состоянию на 19 ноября 2006). Был выяв-
лен ряд взаимосвязей между личностными особенностями и содержани-
ем публикуемых записей (все взаимосвязи значимы на уровне p<0,05). 

Публикация в блоге собственного творчества более свойственна лю-
дям с высокими значениями фактора I («поэзия», «эмоциональная чувст-
вительность»), и низкими – фактора Q3 (низкий самоконтроль). Ссылки 
на сообщения других блоггеров реже публикуют блоггеры с высокими 
показателями фактора L («подозрительность», «критичность»). Упоми-
нание ников других блоггеров связано с низкими значениями фактора 
Q1 (низкая тяга к новому). Записи, посвящённые политическим вопро-
сам публикуют блоггеры с высоким значением фактора M («мечтатель-
ность», «интерес к абстрактным проблемам»). Голосования реже устраи-
вают люди с высокими значениями фактора Q2 («самодостаточность», 
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такие люди не нуждаются в чужом мнении). Самая высокая корреляция 
– между наличием записей о работе и фактором E («доминантность»). 
Ненормативную лексику в своих дневниках чаще употребляют люди с 
высокими значениями фактора Q1 («радикализм», «стремление к ново-
му») и низкими значениями фактора G («аморальность», отказ в следо-
вании нормам).  

Кроме этого, был обнаружен ряд взаимосвязей возраста блоггера с 
содержанием его дневника. Возраст блоггеров – от 16 до 45 лет, распре-
деление ассимметричное в сторону меньшего возраста, медиана – 21 год, 
мода – 20 лет. Более взрослые блоггеры заметно чаще ссылаются на кон-
кретные записи в других блогах, обсуждают их, пишут записи, посвя-
щённые политическим вопросам (так, из 26 блоггеров моложе 18 лет 
только один упомянул в своей записи политику, в то время как из 51 
блоггера старше 23 о политике упоминали 33) и гораздо реже употреб-
ляют резко ненормативную лексику (в рамках данного исследования 
резко ненормативной лексикой считалось всё, более ненормативное, чем 
«жопа»).  

Таким образом, можно утверждать, что личностные характеристики 
блоггеров действительно отражаются в содержании их записей, хотя на 
основании выделенных единиц анализа проводить надёжный прогноз 
практически невозможно (коэффициент детерминации составляет менее 
пяти процентов). В дальнейшем будут выделены более надёжные едини-
цы анализа текста и проведён более содержательный анализ.  

 
Ворожейкина Лариса Ивановна 
 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 
 
Понятие самопрезентация происходит от английского слова «самопо-

дача», то есть представление себя другим людям.  
Самопрезентация рассматривается в социально–психологических ис-

следованиях в связи с проблемой общения. Так, например, Ю.С. Кри-
жанская и В.П. Третьяков выделяют, что самоподача заключается в уме-
нии (в большинстве случаев неосознаваемом) направить восприятие 
партнера по определенному пути. Коллектив авторов под руководством 
В.Н Куницыной рассматривает самопрезентацию как процесс, развора-
чивающийся в заранее определенных рамках, выделяя ряд свойств лич-
ности и комплексы явлений, способствующих самопрезентации. Ими 
являются: социальный интеллект, эго-компетентность, природное обая-
ние, способность к мобилизации и переключению, манипулятивные 
умения. Тормозящими факторами являются неспособность к саморас-
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крытию, зажатость, застенчивость, комплексы и недостаток коммуника-
тивных умений и навыков. 

На ознакомительном этапе с организацией самопрезентация нового 
сотрудника разворачивается в полной мере: демонстрируются возмож-
ности, новичок стремится показать себя с положительной стороны, уста-
навливаются взаимоотношения в коллективе, выстраиваются нефор-
мальные связи. Происходит знакомство с нормами коллектива, коллега-
ми, требованиями руководства. 

Устраиваясь на работу впервые или меняя место работы, каждый че-
ловек неизбежно сталкивается с новым трудовым коллективом. Возмож-
но предположить, особенности его самопрезентации значительно влияют 
на процесс вхождения в организацию. Нами была выдвинута гипотеза о 
взаимосвязи особенностей самопрезентации и успешностью адаптации 
новичка на новом месте работы. На умение эффективно выстраивать 
процесс самопрезентации влияют мотивационные и коммуникативные 
свойства личности. Такими свойствами мы определили мотивацию аф-
филяции и самомониторинг. Таким образом, на наш взгляд, перечислен-
ные свойства являются косвенными переменными, влияющими на про-
цесс адаптации в коллективе. Проверка этой гипотезы и стала целью на-
шего исследования. 

Для проверки выдвинутой гипотезы, автором было проведено пилот-
ное исследование среди студентов первого курса исторического факуль-
тета Волгоградского государственного университета (выборка=37). В 
работе был использован метод самомониторинга М. Снайдера, опросник 
А. Мехрабиана, а также методику диагностики социально-
психолгической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда, при обработке 
результатов исследования были использованы методы математической 
статистики, корреляционный анализ.  

В результате исследования были получены следующие результаты. 
Респонденты с низким уровнем адаптации бояться быть отвергнутыми 
группой и не стремятся занять доминирующие положение среди одно-
группников, что приводит к дистанцированию от окружающих. Эмоцио-
нальный дискомфорт объясняется отсутствием общения. Данные рес-
понденты не стремятся проявлять социально-желательное поведение и 
руководствуются своим установками, следствием чего является не соот-
ветствие их поведения контексту. 

Респонденты с высоким уровнем адаптации принимают активное 
участие в жизни группы, не боясь быть отвергнутыми. Они способны 
управлять собственной самопрезентацией, корректируя свое поведение, 
отслеживая реакцию окружающих. Респонденты положительно настрое-
ны по отношению к себе и окружающим, во взаимодействии занимают 
доминирующее положение, пытаются управлять впечатлением, которое 
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производят. Проблемы, возникающие в ходе общения, стараются решать 
сразу же по мере их появления. 

Корреляционный анализ показал, что страх быть отвергнутым (-
0,721) группой и уход от проблем в мир фантазий (эскапизм = – 0,631) 
отрицательно влияют на адаптацию в коллективе. Эмоциональный ком-
форт (0,917), самоприятие (0,896) и принятие других (0, 803), контроль 
ситуации и ответственность за собственные действия и поступки (интер-
нальность=0,867), как следствие стремление к доминированию (0,523) и 
направленность на взаимодействие с группой (0,457), а также желание и 
способность управлять производимым впечатлением (0,375) положи-
тельно влияют на адаптацию в группе. 

На основании вышеприведенных данных можно сделать следующие 
выводы. Адаптация в коллективе будет происходить, тем быстрее и эф-
фективнее, чем выше вариативность моделей самопрезентации (которые 
являются социально-психологическими свойствами личности), а также 
сформированность мотива аффиляции и соответствия поведения требо-
ваниям социально ситуации.  

 
 
Гладких Анастасия Геннадьевна 
 
СВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИН-

ТЕЛЛЕКТА 
 
Современные жизненные условия, характеризующиеся ускорением 

ритма жизни, информационной насыщенностью и динамическими про-
цессами в обществе, предъявляют к человеку ряд новых требований. Для 
того чтобы он был способен адекватно реагировать на них, успешно раз-
виваясь и реализуя свой потенциал в новых условиях, ему необходимы 
определенные личностные качества. Одним из таких качеств, судя по 
данным литературы, является жизнестойкость («hardiness»), под которой 
понимается особый паттерн структуры установок и навыков личности, 
позволяющий ей превращать изменения окружающей действительности 
в возможности человека (Maddi, S, 1996). Понятие «hardiness» отражает, 
с точки зрения С. Мадди и Д. Кошаба (Maddi, S., & Khoshaba, D.1996), 
психологическую «живучесть» и эффективность человека, а также явля-
ется показателем его психического здоровья. Данное качество определя-
ет, насколько человек способен пользоваться имеющимися внутренними 
ресурсами, которые помогают эффективно управлять жизненными изме-
нениями, а также насколько он способен справляться с трудностями и 
препятствиями, встречающимися в жизни.  
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Учитывая имеющиеся представления о жизнестойкости, представля-

лось важным оценить ее связь с интеллектуальными возможностями 
личности и ее эмоциональным интеллектом – способностью к понима-
нию эмоций и управлению ими. 

Для изучения возможной связи абстрактно-логического и эмоцио-
нального интеллекта с жизнестойкостью нами было проведено эмпири-
ческое исследование, в котором приняли участие студенты психологиче-
ского факультета в возрасте 17-20 лет (N=42). Они выполнили следую-
щие методики: «Краткий отборочный тест» (КОТ), измеряющий общий 
уровень интеллектуальных способностей и способность к обобщению и 
анализу информации, тест «Скрытые фигуры» Л.Л.Торстона, направлен-
ный на выявление преобладающего когнитивного стиля (полезависи-
мость-поленезависимость), методику «Анаграммы», определяющую 
уровень вербального интеллекта. Испытуемые также выполнили мето-
дику измерения параметров эмоционального интеллекта, предложенную 
Н.Холлом, который понимает под эмоциональным интеллектом способ-
ность человека чувствовать и понимать эмоциональное состояние парт-
нера по общению и свое собственное. Для оценки показателя жизнестой-
кости применялась методика С.Мадди «Жизнестойкость», любезно пре-
доставленная Д.А. Леонтьевым. 

Результаты психологического тестирования были организованы в ба-
зу данных, их статистический анализ проводился при помощи компью-
терной программы «Statistica». В результате обработки данных не было 
обнаружено значимой корреляции между жизнестойкостью и показате-
лями абстрактно-логического и вербального интеллекта. Также не было 
выявлено связи жизнестойкости с когнитивным стилем полезависи-
мость-поленезависимость испытуемых. Данные факты свидетельствуют 
о независимости жизнестойкости от уровня развития интеллекта и ког-
нитивных способностей человека. Очевидно, жизнестойкость является 
конструктом, который определяется факторами, лежащими вне когни-
тивной сферы личности. 

Вместе с тем, значимые корреляционные связи были обнаружены 
между показателем жизнестойкости и различными шкалами методики 
«Эмоциональный интеллект». Так, суммарный показатель жизнестойко-
сти коррелировал с суммарным показателем эмоционального интеллекта 
(r=0,46; p=0,002), с показателями «самомотивация» и «распознавание 
эмоций других людей» (соответственно, r=0,47; p=0,002 и r=0,40; 
p=0,01). Также выявлена связь шкалы «склонность к риску» методики 
«Жизнестойкость» со шкалой «самомотивация» методики эмоциональ-
ного интеллекта (r=0,49; p=0,001).  

Полученные результаты означают, что высокие значения эмоцио-
нального интеллекта сопровождаются высокой жизнестойкостью. Мож-
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но предположить, что в современной жизни, насыщенной большим чис-
лом разнообразных коммуникаций, «живучесть» человека в социуме в 
большей степени зависит от его эмоциональной компетентности, умения 
правильно оценивать эмоциональное состояние партнеров по общению, 
чем от показателей абстрактно-логического мышления. Связь самомоти-
вации с жизнестойкостью и склонностью к риску, на наш взгляд, может 
объясняться умением человека пользоваться своими внутренними пси-
хологическими и эмоциональными ресурсами для эффективного измене-
ния собственной жизни. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать предположе-
ние о том, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта 
может способствовать жизнестойкости молодых людей. 

 
Горанская Елена Игоревна 
 

ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ СТУДЕНТАМИ 
 
В настоящее время принята следующая типология рекламной про-

дукции: реклама с уникальным торговым предложением (УТП) и имажи-
тивная реклама (ИР), а также прямая реклама и реклама с использовани-
ем проводников (вербальных или образных).  

В данном исследования мы предположили, что существует опреде-
ленная связь между профилем личности испытуемых, который включает 
психические процессы, физиологические реакции, переживания и пове-
дение, их образовательной направленностью и восприятием определен-
ного типа рекламы. В качестве диагностического инструментария мы 
использовали рекламные постеры (прямая ИР; ИР, построенная на об-
разной метафоре; ИР, построенная на вербальной метафоре; прямая 
УТП-реклама; УТП-реклама, построенная на образной метафоре и УТП-
реклама, построенная на вербальной метафоре) и тесты А.О.Прохорова 
(«Рельеф психического состояния личности» и «Психические состояния 
студентов», между шкалами которых были выявлены многочисленные 
статистически значимые корреляции с помощью метода ранговой корре-
ляции Спирмена при р<0,05).  

В исследовании принимали участие 64 студента БГПУ им. М.Танка 4 
курса дневного отделения факультета психологии в возрасте 20-22 лет, 
обучающихся по специальностям «Педагогическая психология» (ПП) (8 
юношей и 22 девушки) и «Психология предпринимательской деятельно-
сти» (ППД) (4 юноши и 30 девушек).  

В результате было установлено, что практически все испытуемые от-
дают предпочтение рекламе с УТП. При этом юноши из групп ПП пред-
почитают прямую УТП-рекламу, а их сокурсники из групп ППД выби-
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рают УТП-рекламу, построенную с использованием вербальных провод-
ников. Девушки из обеих выборок предпочитают УТП-рекламу с ис-
пользованием образных проводников.  

С помощью дисперсионного анализа были выявлены следующие ста-
тистически значимые результаты: 

1. У студентов ПП групп, предпочитающих рекламу, построенную на 
образной метафоре, уровень развития восприятия, его четкости и осоз-
нанности (F=3,24 при p<0,05) выше чем у их одногруппников, ориенти-
рованных на восприятие рекламы с использованием вербальной метафо-
ры. У студентов ППД групп наоборот: уровень развития восприятия, его 
четкости и осознанности выше у предпочитающих рекламу, построен-
ную на вербальной метафоре, чем у ориентированных на восприятие 
рекламы с использованием образной метафоры.  

2. Уровень развития мыслительных процессов (F=3,08 при р<0,05) 
выше у испытуемых из групп ПП, предпочитающих прямую рекламу, 
чем у отдающих предпочтение проводниковой рекламе (при этом уро-
вень развития мышления несколько выше у тех, кто более склонен к 
восприятию образной, нежели вербальной метафоры). У студентов из 
групп ППД наиболее высокий уровень развития мышления у испытуе-
мых, предпочитающих рекламу, построенную на вербальной метафоре, а 
наиболее низкий – у ориентированных на рекламу с использованием об-
разной метафоры; средним между двумя крайностями является уровень 
развития мышления тех, чье восприятие сфокусировано на прямой рек-
ламе.  

3. У студентов ПП групп вне зависимости от рекламных предпочте-
ний уровень развития координации движений (F=7,67 при р<0,01) выше, 
чем у студентов ППД групп. 

4. Уровень нормальной, физиологической активности пищеваритель-
ной системы (F=7,10 при р<0,05) намного выше у испытуемых ПП 
групп, предпочитающих рекламу с УТП имажитивной рекламе (F=6,10 
при р<0,05). 

5. У испытуемых из групп ПП уровень активности вегетативной 
нервной системы, проявляющейся в окраске кожных покровов (F=5,41 
при р<0,05), и степень адекватности поведения текущей ситуации 
(F=4,26 при p<0,05) выше, чем у их однокурсников из групп ППД, вне 
зависимости от того, какой рекламе они отдают предпочтение. 

6. У тех испытуемых, которые являются студентами ПП групп, ин-
тенсивность проявления отрицательных мотивационных состояний 
(F=5,76 при р<0,05) и отрицательных волевых состояний (F=5,76 при 
р<0,05) в целом выше, чем у тех испытуемых, которые являются студен-
тами ППД групп (какую бы рекламу они не предпочитали). Однако у 
студентов ПП групп, которые отдают предпочтение УТП-рекламе, выше 
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интенсивность проявления положительных волевых состояний (F=3,94 
при р<0,05). У студентов же ППД групп интенсивность указанного па-
раметра больше у тех, кто предпочитает ИР. 

Таким образом, благодаря указанным выше данным становится воз-
можным утверждать наличие теоретической и практической значимости 
и актуальности полученных результатов для максимально эффективного 
психографического сегментирования рынка и внедрения в рекламную 
деятельность на всех ее этапах. 

 
Горбуличева Инна Владимировна 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГРУППЫ В СТАРЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 
В современном российском обществе в связи с ускоренными темпами 

старения населения становится особенно важной разработка научных 
подходов к решению проблем пожилых людей, в том числе и психологи-
ческих проблем.  

В отечественной психологии пожилой возраст изучается в рамках 
возрастной психологии и психологии развития. Социально-
психологический аспект старения игнорируется и до сих пор не нашел 
всестороннего раскрытия в исследованиях. В то же время стареющий 
человек включен в определенные группы, в которых он общается и 
взаимодействуют.  

Нами было проведено исследование социального восприятия групп 
лицами старческого возраста, которые являются их членами. Проблемой 
исследования является противоречие между знанием о сужении соци-
альных контактов в старческом возрасте и незнанием о функционирова-
нии в нем социальных групп, в частности, того, как оно представлено в 
плане восприятия стариков. 

Для изучения особенностей восприятия мы применяли следующие 
методы: беседа, нестандартизированное описание группы с последую-
щим контент-анализом, шкальную технику и проективный метод (рису-
нок). Полученные результаты обрабатывались количественно с помо-
щью критерия (V) Манна-Уитни.  

Исследование было проведено на выборке объемом 90 человек, в 
возрасте от 75 до 90 лет (83 человека женского пола, 7 – мужского пола). 
Было изучено две группы людей старческого возраста: 43 человека, 
проживающих со своими семьями и 47 человек, проживающих в доме-
интернате для престарелых в группах по 3-4 человека. 

Изучение восприятия группы членства и референтной группы людь-
ми, находящимися в доме престарелых, позволяет предположить, что 
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группа членства представлена более негативно, чем референтная группа. 
Состав группы членства испытуемых определен в их восприятии совме-
стным проживанием. 

Позитивное восприятие группы членства связано со степенью физи-
ческих возможностей личности. Чем более ограничены физические воз-
можности старика, тем менее позитивно он воспринимает свою группу 
членства. Позитивное восприятие группы членства связано со следую-
щими факторами: наличие с ее членами общих интересов, взглядов на 
жизнь, общих условий проживания. Особенно положительно на воспри-
ятии группы членства влияет оказание ее участниками взаимопомощи и 
поддержки друг другу. 

Референтная группа у находящихся в доме престарелых стариков в 
большинстве случаев воображаемая. В качестве референтной группы 
выступает только один человек, что связано с сужением круга общения 
и, соответственно, можно говорить о наличии референтного лица.  

Сравнительный анализ восприятия группы членства и референтной 
группы людьми, находящимися в доме престарелых показал, что лишь в 
редких случаях у испытуемого совпадает позитивное восприятие группы 
членства и референтной группы, а в остальных случаях присутствует 
ярко выраженный негативный компонент в восприятии обеих групп. 

Изучение восприятия группы членства и референтной группы людь-
ми, проживающими со своими семьями, выявило, что обе группы вос-
принимаются позитивно. В группе членства у стариков есть обычно одно 
референтное лицо, которое может значительно влиять на восприятие 
пожилого человека. Референтная группа у лиц, проживающих со своими 
семьями, воспринимается более позитивно, чем группа членства.  

Проводя сравнительный анализ восприятия групп у людей, прожи-
вающих со своими семьями, с восприятием групп у стариков, находя-
щихся в доме престарелых было выявлено, что референтная группа и 
группа членства не совпадают. Референтная группа выступает носителем 
новых современных ценностей и норм поведения. Она воспринимается 
более позитивно, чем группа членства. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. При сужении круга общения в старческом возрасте, референтная 

группа сужается до одного человека – референтного лица; 
2. Лицо воспринимается как референтное, если оно удовлетворяет 

потребности стареющего человека, а именно потребность в заботе, по-
требность в получении новой информации; 

3. Референтная группа воспринимается стариками находящимися в 
обеих группах более позитивно, чем группа членства.  
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4. Восприятие референтной группы и группы членства индивидуали-

зировано. Обе группы воспринимаются как сфера удовлетворения по-
требностей и не являются регуляторами норм поведения.  

 
Горчакова Валентина Григорьевна 
 

МЕХАНИЗМЫ ИМИДЖЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВ 

ЛИЧНОСТИ 
 
Каждый человек, помимо узкого круга людей имеет дело с публикой, 

людьми малознакомыми, находящимися на расстоянии, а потому вос-
принимающими нас со стороны. Публичное взаимодействие имеет свои 
законы и во многом основано на интуитивном обобщенном, целостном 
схватывании сущности, а чаще примитивно-стереотипном, огрубленном, 
субъективном восприятии человека без его глубокого осмысления. Оп-
ределяющими в оценке другого в данном случае являются бессознатель-
ные ассоциативные связи, которые всплывают в связи с какими-то от-
дельными индивидными признаками из глубин психики и вызывают оп-
ределенные чувства к их стимулятору. Оценка другому дается на осно-
вании уже имеющихся, интериоризированных образцов-понятий, нахо-
дящиеся в глубинах коллективного бессознательного.. Это универсаль-
ные базовые архетипы, составляющие первичный глубинный пласт пси-
хики. Образы национального и мирового (античная мифология) фольк-
лора составляют средний индивидуальный подсознательный уровень, 
образы национальной и мировой литературы – предсознательный. Уро-
вень психического наполнения. Последние собирают личность в целост-
ную конфигурацию с учетом условий ее социального становления. Сте-
реотипы рождаются как упрощенные функциональные схемы. Стерео-
типные образы берутся из произведений актуальной массовой культуры 
и составляют публичный образ, имидж, персоны. 

Нахождение визуального образа (не стереотипного, а индивидуали-
стического), либо яркой и точной литературной метафоры, с которыми 
человек себя отождествляет требует, от него интеллектуального разви-
тия, как минимум, выше нормы, (а, скорее, - одаренности, лингвистиче-
ской и художественной), поисковой активности, некоторого творческого 
напряжения. Найденный образ-метафора, выражающий, языком чувств, 
неповторимую личностную идентичность, есть символ, имеющий знако-
вую и регулирующую сущность. Первая лежит в основе взаимопонима-
ния и гармонического существования с другими, вторая – эффективного 
взаимодействия. Вместе они обеспечивают резонансную деятельность 
двух полушарий мозга, логического и эмоционального, ведут к конгру-
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энтности, глубокому и прочному контакту, как с самим собой (жить в 
гармонии с собой), так и с другими. И, в итоге, приближают нас к бли-
стательному, сверхнормативному достижению результата целевой на-
правленности.  

Наибольшее значение для самоосуществления имеют интериоризи-
рованные нами фольклорные образы, как первичные объекты самоиден-
тификации и проекции. Пик интереса к сказкам у ребенка приходится на 
5-6 лет. К этому времени базовые основы личности сформированы и мо-
жет быть сформулирована концепция личности в ее символической 
форме. Именно в это время для индивида становится очевидным и смысл 
жизни, как миссия, сверхзадача. Через имиджевый анализ этих образов 
можно глубже понять человека, его наиболее яркие свойства, комплек-
сы, конфликты, возможности, ограничения, зоны преодоления. Вокруг 
них строится самореализация личности. Запечатленные фольклорные 
образы составляют и основополагающий ассоциативный стимульный 
ряд публичного позиционирования личности. 

«Золотая Рыбка». Смысл: исполнение желаний. Конфликт: благодар-
ность/неблагодарность. Комплекс Золотой Рыбки: масштабность, благо-
родство, мастерство, доброта, уважение к старости, провоцируемость, 
чрезмерная благодарность. Комплекс Разбитого корыта: звездная бо-
лезнь, жадность. Воздаяние: наказание человека, которого «превознес-
ли» за ненасытность и неблагодарность. 

«Спящая Красавица». Смысл: связь с бессознательным. Конфликт: 
коварство/справедливость. Комплекс Красавицы: верность, уязвимость, 
бесславность, проблемы со здоровьем связанным с завистью окружаю-
щих. Испытание: несправедливым наказанием, жизнью не по статусу. 
Воздаяние: торжество справедливости. 

«Царевна-Лягушка». Смысл: способность к перевоплощению. Кон-
фликт: преждевременность/«Кощеев захват». Комплекс: жизнь «в боло-
те», «заколдованность» на низкую самооценку, необходимость «шкуры» 
как защиты, удачливость, зависть к таланту, - уму и красоте. Преодоле-
ние: необходимость и принятие помощи друга. 

«Колобок». Смысл: беспечность от бедности. Конфликт: бахвальст-
во/падкость на лесть. Испытание: свободой без ответственности. Не 
прошел испытание свободой. 

Все эти образы раскрывают сущность не только людей, для которых 
описанные сказки были любимыми, но и особенностей национальной 
ментальности, психологии русских в целом. Между людьми происходит 
все то, что имеется в самом человеке. 

Любимыми сказки становятся по принципу сходства, а, следователь-
но, идентификации с ее героями, и комплементарности, -необходимости 
доразвития, совершенствования, взращивания отдельных свойств до це-
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лостного и завершенной картины публичного персонажа. Они же мани-
фестируют и базовую символику значения личности. 

 
Дагаева Елена Александровна 
 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИМИДЖ 
 
На сегодняшний день в отечественной науке не существует единого 

устоявшегося определения «имиджа», как, впрочем, и фундаментальных 
разработок в данной области. Можно говорить лишь об отдельных ре-
зультатах концептуального и методологического плана, значимых для 
познания такого сложного многоаспектного феномена, как имидж. 

В существующих на данный момент работах, посвященных изучению 
данного феномена, наиболее подробно освещены социально-
психологические аспекты формирования индивидуального и группового 
имиджа. Но даже в них не наблюдается единства мнений относительно 
базового понятия – понятия «имидж». Разными авторами имидж тракту-
ется как: визуальный образ; символический образ; компонент «Я-
концепции» личности; система социальных представлений; стереотип-
ное представление; специально проектируемый образ и т.д. 

Так, в работах В. М. Шепеля понятие имиджа выводится из визу-
аль¬ного образа, подчеркивается важность визуальной привлекательно-
сти лично¬сти, ее способности владеть искусством самопрезентации. Г. 
Г. Почепцов трактует имидж как обращенное вовне «Я» человека.  

И. А. Федоров определяет имидж как «систему соци¬ального про-
граммирования духовной жизни и поведения субъек¬тов (индивидов и 
групп) общецивилизационными, ментальными стереотипами и символа-
ми группового поведения, опосредован¬ную мощью мотивации успеха, 
эталоном желаемого впечатления, миметическими способностями субъ-
екта и ситуацией». В данной трактовке подчеркивается социальный ха-
рактер формирования имиджа, его изменчивость и ситуативность. 

А. П. Федоркина и Р. Ф. Ромашкина характеризуют имидж как «со-
циально-психологическое явление, отражающее влияние на него не 
только сознательного, но и бессознательного компонентов пси¬хики 
различных социальных групп, мотивации их поведения, а также форми-
рование образов, которые затребованы сегодня народными массами». 

Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин под имиджем понимают «психический 
образ, хотя и специально сконструированный, манипулятивный, имею-
щий характер стереотипа».  

В ряде работ получила отражение семиотическая, информа¬ционно-
символическая природа имиджа. Данный подход представлен в работах 
В. Н. Маркина, Е. А. Петровой, Е. Б. Перелыгиной. В частности, Е. Б. 
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Перелыгина трактует имидж как «символический образ субъекта, созда-
ваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия, подчеркивая, 
тем самым, социально-психологический характер данного образования». 
Под корпоративным имиджем – имиджем организации – данный автор 
понимает «такой символический образ организации, создаваемый в про-
цессе субъект-субъектного взаимодействия, в составе которого имеются 
элементы, которые провоцируют восприятие данной организации как 
субъекта».  

В экономических дисциплинах, в частности, в маркетинге имидж оп-
ределяется как «восприятие компании или её товаров обществом» (М. 
Томилова). Специалист в области менеджмента О.С. Виханский под 
имиджем предлагает понимать устойчивое представление об особенно-
стях, специфических качествах и чертах, характерных для данного явле-
ния, что сближает понятие «имидж» с понятием «стереотип». В рамках 
ресурсного подхода имидж отождествляется с неосязаемым активом 
субъекта рыночных отношений и т.п. В подавляющем большинстве су-
ществующих в настоящее время работ по имиджу представлен именно 
прикладной аспект данного явления. 

Вместе с тем, в основу исследования, посвященного изучению соци-
ально-психологических механизмов формирования имиджа организации, 
могут и должны быть включены теоретические достижения отечествен-
ных психологов – А.А. Бодалева, являющегося основоположником изу-
чения процессов социальной перцепции, механизмов, эффектов и оши-
бок первого впечатления; Л.С. Выготского, обосновавшего особенности 
формирования образа в сознании индивида; А.Н. Леонтьева о рассмот-
рении образа восприятия в качестве «ориентировочной основы поведе-
ния» и некоторых других. Изучение особенностей конструирования 
имиджа было бы неполным без рассмотрения концепций таких извест-
ных зарубежных авторов, как П. Бурдье, У. Липпман, Д. Майерс, Г. Мид, 
С. Московичи, Х. Тэшфел, Дж. Тернер и т.д. Наиболее плодотворным в 
контексте изучения структуры имиджа и закономерностей его функцио-
нирования представляется использование теории социальных представ-
лений (СП), в контексте которой имидж понимается, как разновидность 
социального представления. 

 
Дагаева Елена Александровна 
Радомская Марина Николаевна 
 

СТРУКТУРА ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 
Изучение особенностей восприятия имиджа вузовских преподавате-

лей студентами является актуальной задачей социальной психологии. 
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При этом, как показывают психологические исследования, имидж пре-
подавателя отнюдь не сводится к его внешности, хотя практически все 
учащиеся и студенты обращают внимание на внешний вид и поведение 
педагога и предъявляют к ним высокие требования. 

От того, насколько адекватно ситуации «подаёт» себя педагог и на-
сколько точно воспринимают его студенты, зависит эффективность 
учебного процесса. Ряд исследований (П.Г.Белкин, А.И.Выраженская, 
П.В Карцев, С.В.Кондратьева, Н.В.Кузьмина и др.) показывают, что во 
многом определяющими в формировании характера взаимодействия 
студентов и преподавателя являются именно социально-перцептивные 
процессы. В то же время, проблема формирования образа преподавателя 
в сознании студента оказывается на сегодня недостаточно разработан-
ной. В частности, остаются непрояснёнными соотношение механизмов 
межгруппового и межличностного восприятия в процессе общения, при-
чины решающего воздействия первого впечатления на последующее со-
трудничество, влияние внешности, черты идеального образа (стереоти-
па) педагога и т.п.  

Для того чтобы продвинуться в понимании обозначенных аспектов 
педагогического общения, нами было предпринято исследование струк-
туры имиджа вузовского преподавателя. 

Анализ полученных в ходе исследования результатов, позволяет сде-
лать ряд следующих выводов. 

при первой встрече с новым преподавателем студенты в первую оче-
редь обращают внимание на его внешний вид (52%), манеру общения и 
поведения (18%), умение читать лекцию (4%). Как видим, первое впе-
чатление о преподавателе формируется на основе восприятия визуаль-
ных характеристик (внешний вид), коммуникативных – мимика, панто-
мимимика, жесты), а также профессиональной составляющей – умения 
читать лекцию. Среди основных качеств идеального преподавателя сту-
денты выделяют: компетентность; умение заинтересовать своим предме-
том; доброжелательность; объективность оценивания; владение предме-
том; доступность в изложении материала; умение найти индивидуаль-
ный подход. 

Особую роль в восприятии студентами имиджа преподавателя игра-
ют характеристики его речи. Речь преподавателя должна быть не только 
четкой, внятной, грамотной, но и эмоционально окрашенной, вырази-
тельной.  

Что касается внешнего облика преподавателя, то положительное зна-
чение имеют соблюдение делового стиля в одежде, аккуратность, при-
сутствие вкуса.  

Согласно полученным нами данным, такая составляющая, как воз-
раст, не имеет для студентов значения. 
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Во внешнем облике преподавателя опрошенные нами студенты в 

первую очередь обращают внимание на одежду (28%), прическу (26%), 
лицо (21%). Важными составляющими во внешнем облике преподавате-
ля являются также опрятность и чувство стиля.  

Помимо требований студентов к внешнему облику преподавателя, 
нас также интересовали индикаторы профессионализма. На вопрос о 
том, что выступает главным критерием профессионализма преподавате-
ля, подавляющее большинство опрошенных студентов – 76% отметили 
знание материала, умение интересно его излагать.  

В оценке качеств, которыми должен обладать преподаватель вуза, 
особое значение, согласно полученным результатам приобретают каче-
ства профессиональные (отличное знание предмета, эрудиция доступное 
изложение материала). 

Таким образом, в структуре имиджа преподавателя высшей школы 
можно выделить следующие компоненты: визуальные характеристики 
(внешность: одежда, прическа, лицо и т.д.), коммуникативные (манеру 
общения и поведения), профессиональные (умение читать лекцию, ком-
петентность, умение заинтересовать своим предметом, объективность 
оценивания, владение предметом), а также личностные (доброжелатель-
ность, открытость, уравновешенность и т.п.).  

 
Доброва Дарья Анатольевна 
 

СВЯЗЬ ЧУВСТВА ЮМОРА С АДАПТАЦИЕЙ 
 
Проблеме изучения чувства юмора в настоящее время посвящено 

множество разнообразных работ. В психологии же изучением данного 
феномена начали заниматься не так давно, поэтому существуют опреде-
ленные пробелы и отсутствует единый подход в определении его сущно-
сти, природы. Недостаточно, на наш взгляд, исследована связь чувства 
юмора с другими психологическими характеристиками. 

Проблема связи чувства юмора с социально-психологической адап-
тацией человека является актуальной, так как подтверждение существо-
вания подобной связи может использоваться в нескольких направлениях. 
Можно целенаправленно развивать у человека чувство юмора и тем са-
мым способствовать его более благоприятной социально-
психологической адаптации. И наоборот, способствуя развитию соци-
ально-психологической адаптации человека, можно развивать его чувст-
во юмора как феномен, рассматривающийся в трех аспектах: эмоцио-
нальном, интеллектуальном и креативном. 
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Особый интерес вызывает социально-психологическая адаптация 

студенческой молодежи, которая играет значительную роль на данном 
возрастном этапе.  

Поэтому было организовано исследование, целью которого стало вы-
явление особенностей социально-психологической адаптации людей с 
чувством юмора (на примере студенческой молодежи). Гипотеза иссле-
дования заключается в предположении, что люди с чувством юмора 
имеют более высокие показатели социально-психологической адапта-
ции, чем люди, не обладающие им. 

Для достижения цели работы и подтверждения выдвинутой гипотезы 
был осуществлен анализ теоретических положений и проведено пило-
тажное исследование на выборке студентов. Использовались методы 
экспертной оценки и опроса. 

В пилотажном исследовании были сформированы две группы по 10 
человек каждая. В одну группу вошли студенты, получившие оценку: 
«наличие чувства юмора» более чем у 60% экспертов, а во вторую – ме-
нее чем у 15%. Затем участники обеих групп были опрошены с помощью 
методики диагностики социально-психологической адаптации 
К.Роджерса и Р.Даймонда, разработанной в 1954 году. 

Для выявления различий в социально-психологической адаптации 
между студентами с чувством юмора и студентами без чувства юмора 
использовался многофункциональный статистический критерий Фише-
ра(j).Статистически значимые различия в показателях участников двух 
групп были выявлены по следующим шкалам: адаптивность, дезадап-
тивность, непринятие других, эмоциональный дискомфорт, внутренний 
контроль. 

В группе студентов с чувством юмора наблюдается более высокий 
уровень адаптивности и более низкий уровень дезадаптивности, чем у 
студентов без чувства юмора. Кроме того, по результатам пилотажного 
исследования был сделан вывод, что люди с чувством юмора имеют бо-
лее низкий уровень непринятия других и эмоционального дискомфорта. 
У людей с чувством юмора был выявлен более высокий уровень внут-
реннего контроля.  

Данные результаты требуют дальнейшей проверки на выборке боль-
шего объема, и работа в данном направлении уже подходит к заверше-
нию.  

 
Додина Резида Рустамовна 
 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАРОДОВ ТАТАРТАНА 
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Национальные отношения проявляются в различных сферах общест-

венной жизни – экономической, социальной, политической, культурной. 
Они осуществляются на различных уровнях – через общественные и го-
сударственные учреждения, отдельные коллективы и при непосредст-
венном общении людей разных национальностей. Конечно, даже на 
уровне официальных институтов национальные отношения не бывают 
совсем обезличенными, однако личностные и групповые национальные 
отношения имеют свои существенные особенности  

Межличностные национальные отношения находят проявление в на-
циональных ориентациях, установках, мнениях и поведении людей. Под 
национальными ориентациями имеется в виду система установок, в со-
ответствии с которыми люди воспринимают обстоятельства и действуют 
при межнациональных контактах. Изучение национальных ориентаций и 
установок актуально не только для познания духовного мира людей, но и 
с точки зрения прогнозирования их поведения. 

Для полиэтнического региона Среднего Поволжья, в едином полити-
ко-экономическом пространстве которого многонациональный Татар-
стан занимает географически центральное место, вопрос взаимной этно-
культурной толерантности населяющий его народов на протяжении ми-
нувшего века не утрачивал своей актуальности. Особенно выпукло он 
обозначился в период «парада суверенитетов» распадающегося СССР. 

Осознавая политическую значимость этого вопроса, было проведено 
эмпирическое исследование, цель которого – установление степени вза-
имной толерантности русских, татар и чувашей – трех национальностей, 
наиболее представленных в Татарстане по своей численности. Предмет 
изучения – межэтническая дистанцированность тех же народов Татар-
стана. Для достижения целей исследования был использован, предло-
женный Э. Богардусом метод шкалирования. Каждому анонимному рес-
понденту предлагалось лично для себя установить степень социально-
психологического принятия представителя соседствующих народов, от-
дав предпочтение только одному из предлагаемых критериев. 

В результате многоосевого анализа этнопсихологической приемлемо-
сти народов Татарстана, проведенного по национальным, возрастным и 
социальным признакам, можно констатировать, что сложившаяся к 2007 
году этнопсихологическая ситуация в Республике Татарстан характери-
зуется как приемлемая для проживания в ней многоликих этнических 
общностей и народов Среднего Поволжья. Однако, зафиксированная по 
состоянию на 2006 год максимальная дистанцированность сельских та-
тар от других народов Татарстана в силу своей устойчивости и межпоко-
ленной преемственности может представлять потенциальный источник 
межэтнической напряженности при возникновении социально-
экономического кризиса. 
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На сегодняшний день межэтническая напряженность среди городско-

го населения Татарстана отсутствует. Массовых деформаций этническо-
го самосознания, известных как феномены этнонигилизма, ксенофобии, 
у титульной национальности и соседствующих с ней народов не наблю-
дается. Семисотлетнее взаимопроникновение культур славянских, тюрк-
ских, финно-угорских народов сформировало свой уклад жизни, ком-
плементарно сочетающийся в языках, именах, обрядах, нравах, обычаях. 
Отсюда и берет начало специфическая ментальность, которая может 
быть охарактеризована как ригидно-толерантная в отношении инородцев 
и инноваций. Именно поэтому массовая эвакуация разноязыких народов 
из Белоруссии, Украины, Прибалтики и центральной России в 1941-42 
гг. и переселение смешанных семей беженцев из новорожденных госу-
дарств Центральной Азии и республик Северного Кавказа в 1990-93 гг, 
не были восприняты титульной национальностью республики как угроза 
его национальной рафинированности, как покушение на сложившуюся 
эклектическую культуру.  

В толерантных межэтнических отношениях сфокусировались векто-
ры разумной интернациональной, межконфессиональной, образователь-
ной и миграционной политики, проводимой в Татарстане с 1990-х годов. 
Реиммиграция вынужденных переселенцев, бесконфронтационное сосу-
ществование разных конфессиональных направлений (православия, про-
тестантизма, ислама, иудаизма), численный рост интернациональных 
брачных союзов, реальная возможность добровольно получить общее 
среднее образование малочисленным этническим общностям (удмуртам, 
чувашам) на своем родном языке служат тому доказательством. 

 
Забалуева Татьяна Владиславовна 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕН-

НОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Среди детей выделяется особая группа – одаренные дети, дети, кото-

рые, по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способно-
стей демонстрируют высокие достижения.  

Различают разные виды одаренности, однако нет единого мнения в 
отношении классификации одаренности. Один из подходов выделяет 
детей с особым уровнем творческой одаренности. В основе творческой 
одаренности лежит творческое мышление. Таких детей характеризует 
чрезвычайная пытливость и любознательность, способность с головой 
уходить в интересующее его занятие. Детям с творческой одаренностью 
присущи независимость, изобретательность, высокая продуктивность. 
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Также таких детей отличает способность продуцировать оригинальные 
идеи или находить оригинальный результат. 

Возможно ли использовать потенциал студентов с творческой ода-
ренностью в процессе профессионального обучения? Именно эта про-
блема стала предметом исследования. 

Цель исследования: выявить уровень творческой одаренности сту-
дентов социального отделения педагогического колледжа №1 и рассмот-
реть пути использования потенциала студентов с высоким уровнем 
творческой одаренности.  

Метод исследования: Батарея тестов Гилфорда и Торренса для изуче-
ния творческого мышления. 

Выборка составила 81 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Исследова-
ние проводилось на базе педагогического колледжа № 1. 

Критериями творческой одаренности являются беглость, гибкость и 
оригинальность мышления.  

Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует 
беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов. 

Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, 
способность к быстрому переключению и определяется числом классов 
(групп) данных ответов. 

Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобра-
зие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и опреде-
ляется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением 
элементов, оригинальностью структуры. 

Анализ данных показывает, что по критерию «беглость» получены 
следующие результаты: высокий уровень творческого мышления пока-
зали 12 студентов, что составило 15 % от общего количества, средний 
уровень наблюдается у 41 студента (50 %), низкий уровень показали 28 
студентов (35 %). Среднее число ответов – определений к слову «книга» 
- составило 14. Разброс ответов по числу – от 3 до 28. Всего было дано 
1205 ответов 

По критерию «гибкость» были получены следующие результаты: вы-
сокий уровень творческого мышления показали 10 студентов, что соста-
вило 13 % от общего количества, средний уровень наблюдается у 57 сту-
дентов (70 %), низкий уровень показали 14 студентов (17 %). Среднее 
число употребляемых категорий составило 6. Разброс по числу катего-
рий – от 3 до 11.  

По критерию «оригинальность» были получены следующие резуль-
таты: высокий уровень творческого мышления показали 4 студента, что 
составило 5 % от общего количества, средний уровень наблюдается у 13 
студентов (16 %), низкий уровень показали 64 студента (79 %). Среднее 
число оригинальных ответов – 2. Разброс по числу оригинальных отве-
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тов составил от 0 до 9. Определение считается оригинальным, если оно 
приведено один раз на выборке в 30—40 человек.  

По суммарному показателю теста высоким уровнем творческого 
мышления обладают 7 студентов (8 %), средний уровень показали 37 
студентов (46 %), низкий уровень наблюдается у 37 студентов (46 %). 
Средний суммарный показатель составляет 41 балл. Разброс по суммар-
ному показателю – от 9 до 104 баллов.  

В ходе исследования выявлена группа творчески одаренных студен-
тов. Были выделены следующие пути использования потенциала этих 
студентов:  

• привлечение к подготовке и проведению творческих мероприятий; 
• привлечение для проведения совместных исследований и после-

дующих выступлений на конференциях; 
• привлечение к самоуправлению отделения; 
• привлечение к выработке стратегий управления отделением; 
• привлечение к организации учебных и практических занятий и вы-

ступлению на данных занятиях в роли ведущих. 
Таким образом, потенциал одаренных детей не должен оставаться не-

замеченным, его нужно диагностировать и использовать, в том числе и в 
профессиональном образовании. 

 
Зайцева Анастасия Николаевна 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 
В современном обществе остро стоит проблема отношения общества 

к инвалидности детей. Многих детей-инвалидов сопровождают непони-
мание, непринятие, жалость со стороны окружающих. Ребенок-инвалид, 
как и любой здоровый ребенок, большую часть времени проводит имен-
но в непрерывном общении с окружающими. В связи с этим важную 
роль играют отношения, возникающие между ребенком-инвалидом, об-
ществом, семьей и службами, которые оказывают помощь такому ребен-
ку. 

Общество часто избегает общения с детьми-инвалидами. Их часто не 
берут в общеобразовательные школы и детские сады. Над ними смеются, 
с ними не хотят дружить. И это лишь некоторые трудности, с которыми 
сталкивается ребенок-инвалид в обществе. 

Семьи, в которых рождается ребенок-инвалид, часто к этому не гото-
вы. Отношение членов семьи оказывается различным. Одни к ребенку 
относятся таким образом, чтобы он рос полноценным членом общества. 
Его любят, принимают и понимают. Другие чрезмерно опекают своего 
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ребенка, испытывая к нему жалость, желание во всем ему помогать, а 
часто и стремление выполнять за ребенка его обязанности. 

Сейчас организуются центры социального обслуживания, призван-
ные помогать таким детям и их семьям. Среди специалистов одного из 
таких центров, работающих с детьми-инвалидами, было проведено ис-
следование, которое отражает их взгляд на особенности их межличност-
ных отношений. В исследовании приняло участие 8 специалистов отде-
лений социальной реабилитации детей-инвалидов Комплексного центра 
социального обслуживания населения Красносельского района Санкт-
Петербурга. Специалистам была предложена анкета, включающая во-
просы, связанные с отношениями между детьми-инвалидами, членами 
их семей и обществом в целом. 

По мнению специалистов отношения, которые складываются между 
ребенком-инвалидом, членами его семьи и обществом в целом требуют 
особого внимания и коррекции (100%). При этом как общество, так и 
члены семьи очень сильно влияют на те отношения, которые складыва-
ются у ребенка-инвалида к окружающему его социуму. Это влияние 
проявляется в том, что семья это часть общества, которая транслирует 
через ребенка, путем его воспитания, свою оценку на общество, пред-
ставление значимости в нем ребенка-инвалида. Немаловажно в форми-
ровании отношения ребенка-инвалида к обществу то, как его любят в 
семье, как о нем заботятся и от того, какой стиль поведения выбирают 
члены семьи. Если родители начинают выполнять за ребенка его обязан-
ности, то он начинает пользоваться своим заболеванием для достижения 
своих целей с другими людьми (63%). То как семья научит ребенка-
инвалида относиться к миру в целом, зависит его успешность в этом ми-
ре. 

Общество в целом в свою очередь формирует общественное мнение, 
которое распространяется на всех его членов. Отношение к нему ребен-
ка-инвалида зависит от того, сколько ему уделяется внимания, в какой 
степени его социально защищают и поддерживают, в какой степени его 
принимают. От того, как ведут себя окружающие, особенно значимые 
для ребенка-инвалида, формируется его отношение как к обществу в 
целом, так и к членам его семьи. 

Сотрудники центра в меньшей степени формируют отношения ре-
бенка-инвалида с окружающими, но все равно значимо (88%). Принимая 
детей-инвалидов, оказывая им внимание, заботу, понимание и успешно 
взаимодействуя с ними, сотрудники центра дают возможность родите-
лям увидеть, каких успехов может добиться их ребенок, помогают опре-
делить и скорректировать трудности взаимоотношений ребенка с социу-
мом. В отношениях между ребенком-инвалидом и обществом в целом 
сотрудники центра выступают, как часть этого общества, которая спо-



 441
собна их принять, понять, поддержать и оказать помощь. Центр является 
моделью общества, которое в свою очередь формирует межличностные 
отношения детей-инвалидов. О наличии трудностей в отношениях, воз-
никающих у детей-инвалидов в центре социального обслуживания, ука-
зывает 50% опрошенных, и эти трудности, по их мнению, совпадают с 
теми, которые возникают в отношениях с обществом.  

Лишь 25% опрошенных не считают, что существует взаимовлияние 
членов семьи ребенка-инвалида и общества в целом на то, как они будут 
относиться к этому ребенку. 

В целом можно сделать вывод о том, что специалисты центра счита-
ют, что и члены семьи ребенка-инвалида, и общество в целом и сотруд-
ники центра оказывают сильное влияние на формирование межличност-
ных отношений ребенка-инвалида. 

При этом есть процент тех, кто, даже работая в соответствующей 
сфере, затрудняется ответить на вопросы о том, какие же существуют 
трудности у детей-инвалидов в межличностных отношениях. Это остав-
ляет открытым вопрос: как к этому относятся окружающие. 

 
Иванова Ольга Петровна 
Ерина Светлана Ивановна 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТ-

ВЕННЫХ СЛУЖБ 
 
С каждым годом наблюдается рост психологической напряженности 

в обществе, конфликты и противоречия пронизывают буквально все 
сферы общественной жизни: экономическую, политическую, социаль-
ную, духовную. Соответственно, любой руководитель и представитель 
профессии типа «человек-человек» должен быть подготовленным к ра-
боте в условиях конфликтных ситуаций, то есть обладать конфликтоло-
гической компетентностью. Компетентность в разрешении и предупреж-
дении конфликтов является одной из важнейших составляющих профес-
сиональной компетентности руководителя, которая обеспечивает эффек-
тивность деятельности всей организации. Особенно актуальна данная 
проблема в органах государственной власти, где осуществляется посто-
янная работа с людьми, а конфликты создают дополнительные трудно-
сти в решении проблем управления. 

В научном плане проблема конфликтологической компетентности 
госслужащих недостаточно разработана. Отсутствие четкости в опреде-
лении понятия ведет к плохой операционализации данного явления и 
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недостатку серьезного методического инструментария по измерению 
уровня конфликтологической компетентности. 

Под конфликтологической компетентностью, мы понимаем особый 
тип организации предметно-специфических знаний, позволяющий при-
нимать и реализовывать эффективные решения в соответствующей об-
ласти деятельности в ситуациях конфликта. В данное понятие мы вклю-
чаем: знание «слабых» мест в деятельности организации, которые вызы-
вают конфликтные ситуации; знание о возможных фоновых причинах 
конфликтов, возникающих из особенностей деятельности, характеристик 
персонала, клиентов; знание об индивидуально-типологических и инди-
видуальных особенностях участников конфликтов; знания о закономер-
ностях функционирования конфликтов и стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях; осознание собственного поведения и своих осо-
бенностей в конфликтах; умение реализовать оптимальные стратегии 
поведения в ситуациях конфликта. 

Высокий уровень развития конфликтологической компетентности 
свидетельствует о профессионализме в управлении конфликтами. 

Нами было проведено исследование в одной из государственной 
служб областного города, которое было направлено на выявление осо-
бенностей взаимосвязи между уровнем конфликтологической компе-
тентности, и частотой, содержанием конфликтов. Мы предполагали, что: 
уровень конфликтологической компетентности оказывает влияние на 
частоту и характер протекания конфликтов. 

В исследовании принимали участие 32 человека: руководители и 
специалисты органа госуправления. Такая выборка определялась чис-
ленностью работников данной организации.  

В качестве основных методик в данной работе были использованы: 
анкета, включающая несколько блоков вопросов: вопросы, направлен-
ные на выявление частоты и причин конфликтов в деятельности госслу-
жащих; вопросы, касающиеся общей удовлетворенности работой, взаи-
моотношениями с коллегами, своим социальным положением и общим 
социальным самочувствием; авторская экспресс-методика, направленная 
на выявление уровня конфликтологической компетентности (на само-
оценку знаний, умений и культуру саморегуляции, то есть учитываю-
щую основные компоненты конфликтологической компетентности: ког-
нитивный, поведенческий, эмоциональный). Кроме того, использовался 
опросник К.Томаса на выявление типичных форм поведения индивида в 
конфликтной ситуации и личностной предрасположенности к конфликт-
ному поведению, а так же метод контент - анализа для изучения доку-
ментов, отражающих причины обращения населения с жалобами. 
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В результате исследования было установлено, что частые конфликты 

связаны с ухудшением взаимоотношений с руководством и коллегами. 
Вследствие этого снижается удовлетворенность работой. 

Частично подтвердилась гипотеза о том, что частота конфликтов свя-
зана с уровнем развития конфликтологической компетентности (сущест-
вует отрицательная корреляционная связь на уровне тенденций). В груп-
пе с низким уровнем конфликтологической компетентности частота 
конфликтов очень высокая (у 100% респондентов), в то время как в 
группе с высоким уровнем этот показатель наблюдается у 66,7%. 

И руководители, и исполнители в большинстве случаев указывают на 
потребность знаний в данной области. На причину возникновения кон-
фликтов из-за некомпетентности руководителя указывают 31,8 % рес-
пондентов, этому значению присвоен первый ранг.  

Наиболее выраженными стратегиями поведения в конфликтной си-
туации являются: приспособление при высоком уровне конфликтологи-
ческой компетентности и соперничество – при низком. 

Мы считаем, что многие из причин конфликтов могут быть сняты по-
средством обучения госслужащих конструктивному поведению в кон-
фликтных ситуациях и повышения общей конфликтологической культу-
ры руководителей и специалистов. 

 
Истоменок Светлана Сергеевна 
 

ЗАКОНЫ ГЕШТАЛЬТА В ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЕ 
 
Проведенное нами контент-аналитическое исследование рекламного 

пространства женских и мужских журналов, показало, что 75 % реклам-
ных изображений, содержат образы социальных объектов, независимо от 
рекламируемых на них товаров. Дальнейшие наши исследования показа-
ли, что реклама, содержащая мужские и женские образы, способствует 
привлечению внимания и интереса потребителя, а также обладает боль-
шей рекламной привлекательностью, чем та, которая их не содержит. 
Однако, женский и мужской образ является настолько сильной доминан-
той при восприятии рекламы, что сам рекламируемый товар ускользает 
из поля внимания реципиента и становится фоном, в то время как фигу-
рой выступает образ социального объекта. Таким образом, образ челове-
ка в рекламе, с одной стороны, привлекает внимание потребителя к рек-
ламе, а, с другой стороны, отвлекает его внимание от рекламируемого 
продукта. Что является существенным недостатком рекламы, содержа-
щей женский либо мужской образы, так как ее основной функцией явля-
ется экономическая, то есть реклама, в первую очередь, должна прода-
вать товар. 
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Нами была проведена серия экспериментальных исследований, кото-

рые позволили выявить фактор, способствующий тому, что при воспри-
ятии рекламного изображения, содержащего образы социальных объек-
тов, потребителями воспринимается как товар, так и рекламирующая его 
модель. Этим фактором является организация рекламного сообщения по 
законам гештальта. Подобная композиционная организация рекламного 
изображения позволяет реципиенту воспринимать рекламируемый товар 
и образ социального объекта совместно, целостно. Так, результаты кон-
тент-анализа свободных описаний рекламных изображений, содержащих 
образы социальных объектов и построенных по законам гештальта, по-
казали, что испытуемые, описывая рекламу, обращали внимание, как на 
модель, так и на рекламируемый товар. Например, при описании рек-
ламного изображения, построенного по закону сходства, все испытуемые 
отмечали сходство формы флакона туалетной воды и фигуры девушки. 
При восприятии рекламы, построенной по закону хорошего продолже-
ния, испытуемые отмечали, что их внимание сначала привлекает цвет-
ной флакон туалетной воды, который девушка держит над своей голо-
вой, а затем их взгляд скользит по струйке туалетной воды, которая вы-
текает из наклоненного флакона и льется вниз плавно повторяя фигуру 
девушки. Взгляд испытуемых первоначально привлекает верхняя часть 
оригинал-макета, а именно, лицо девушки и цветной флакон, на котором 
написано название торговой марки и аромата (все остальные элементы 
рекламного изображения черного цвета). Далее взгляд скользит по тра-
ектории, которую образует, льющаяся из флакона вниз туалетная вода, и 
останавливается в нижней части оригинал-макета, где еще раз написано 
название торговой марки. Таким образом, потребитель читает его дваж-
ды. Этот пример показывает, что построение рекламного изображения 
по закону хорошего продолжения помимо целостного восприятия моде-
ли и рекламируемого товара, позволяет направлять взгляд реципиента в 
определенном направлении, которое задано рекламопроизводителем.  

В случае же восприятия рекламного изображения с женским образом, 
которое не соответствует закону гештальта, мы отдельно воспринимаем 
девушку и отдельно воспринимаем рекламируемый товар, при чем в ка-
честве фигуры выступает женский образ. Примером может служить 
журнальная реклама туалетной воды, на которой мы видим фотографию 
модели и, например, в углу оригинал-макета - флакон туалетной воды. 
Подобная организация рекламного изображения способствует воспри-
ятию только женского образа, как правило, на флакон и название торго-
вой марки потребитель не обращает внимания. Необходимо отметить, 
что подобным образом организовано большинство печатных рекламных 
изображений. 
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Таким образом, организация рекламных изображений в соответствии 

с законами гештальта, позволяет потребителю воспринимать модель и 
рекламируемый товар, как единое целое. В то время как образ человека 
на рекламных изображениях, построенных без учета законов гештальта, 
воспринимается как фигура, а рекламируемый товар, как фон. 

 
Ищенко Ирина Поликарповна 
Харитонова Наталья Сергеевна 
 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
 

Изучение личности людей с наркотической аддикцией в настоящее 
время является объективно необходимым для лучшего понимания при-
чин возникновения наркотической зависимости, а также для разработки 
методов психологической помощи этим людям. Особенно важным пред-
ставляется изучение направленности личности наркозависимых, так как 
нарушения именно в этой личностной сфере являются причиной возник-
новения различных психологических трудностей и проблем, приводящих 
в последствии к использованию наркотических веществ как способу 
ухода от проблем. 

Целью исследования является изучение ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций лиц с наркотической зависимостью. В ходе исследо-
вания использовались следующие методы: опросник терминальных цен-
ностй И.Г.Сенина, опросник смысложизненных ориентаций 
Д.А.Леонтьева, методы математической статистики. В исследовании 
принимали участие пациенты Курганского областного наркологического 
диспансера (27 человек) в возрасте от 18 до 45 лет с различным уровнем 
образования, семейным положением, работающие и безработные. Гипо-
теза исследования состояла в предположении о том, что в структуре 
ценностей наркозависимых «развитие себя» не является приоритетным и 
может быть связано с наличием внешнего локуса контроля.  

Анализ полученных результатов показывает, что среди терминальных 
ценностей наркозависимых наиболее высокие значения имеют такие 
ценности, как достижения, второе по значимости место занимают собст-
венный престиж, высокое материальное положение, развитие себя. Наи-
более низкие средние показатели по группе испытуемых имеют ценно-
сти «креативность» и «духовное удовлетворение». Наиболее значимыми 
жизненными сферами являются 1.семейная жизнь; 2.общественая жизнь 
и увлечения; 3. профессия; обучение и образование. 

Корреляционный анализ показал наиболее тесные связи сферы про-
фессиональной жизни с такими ценностями, как собственный престиж, 
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развитие себя, достижения. Сфера обучения и образования также имеет 
наиболее тесные связи с такими ценностями, как развитие себя, дости-
жения, а также сферой профессиональной жизни. Сфера увлечений 
взаимосвязана с собственным престижем, развитием себя и сферами 
профессиональной жизни, обучения и образования. Сфера семейной 
жизни имеет корреляции с ценностями собственного престижа, высокого 
материального положения, активными социальными контактами, дости-
жениями и духовным удовлетворением. Сфера общественной жизни 
взаимосвязана с ценностью духовного удовлетворения, активными соци-
альными контактами, развитием себя. Все корреляционные связи досто-
верны на высоком уровне (р < 0,001). 

По опроснику смысложизненных ориентаций (СЖО) отмечаются 
средний уровень показателей по параметрам: цели и локус контроля Я. 
Ниже среднего уровня находятся средне групповые показатели по пара-
метрам: процесс, результативность жизни, локус контроля жизнь и об-
щий уровень осмысленности жизни. Анализ данных показывает, что ис-
пытуемые недостаточно удовлетворены своей жизнью в настоящем. Сам 
процесс жизни не воспринимается ими как интересный, эмоционально 
насыщенный или наполненный смыслом. При этом, полноценный смысл 
жизни могут придавать воспоминания о прошлом или нацеленность в 
будущее. Испытуемые оценивают пройденный отрезок жизни как недос-
таточно продуктивный и осмысленный, что свидетельствует о неудовле-
творенности своей жизнью в прошлом. Нашим испытуемым свойственен 
фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна созна-
тельному контролю, что свободы выбора не существует, и нет никакого 
смысла загадывать что – либо на будущее.  

Таким образом, анализ эмпирических данных свидетельствует о том, 
что наркозависимые имеют внешний локус контроля, то есть, являются 
экстерналами. Уровень удовлетворенности жизнью у них ниже, чем у 
других людей, как в прошлом, так и в настоящем. 

Среди терминальных ценностей наиболее низкие значения имеют 
креативность и духовное удовлетворение, что в целом согласуется с по-
казателями удовлетворенности жизнью. 

Среди наиболее значимых ценностей исследуемой группы (достиже-
ния, собственный престиж, высокое материальное положение, развитие 
себя) ценность «достижения» связывается со сферами семейной жизни, 
профессиональной жизни, обучения и образования. Ценность «развитие 
себя» связывается испытуемыми со сферами профессиональной жизни, 
обучения и образования, увлечений, а также сферой общественной жиз-
ни. В сфере семейной жизни, которая для испытуемых является наиболее 
значимой, реализуются приоритетные для них ценности: достижения, 
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собственного престижа, высокого материального положения. Таким об-
разом, гипотеза исследования подтвердилась лишь частично. 

 
Казачихина Мария Викторовна 
Коротенкова Ольга Игоревна 
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ 

КУРСА ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Современное образование должно быть направлено на повышение 

образованности при сохранении (укреплении) состояния здоровья и по-
зитивного отношения к продолжению образования (Г.Н. Сериков). В 
настоящее время система образования начинает реализовывать личност-
но-ориентированный подход в обучении. Личностно-ориентированное 
образование основывается на методологическом признании в качестве 
системообразующего фактора - личность обучаемого (его потребности, 
мотивы, цели и т.д.). Главной целью образования является личное и 
профессиональное развитие обучаемого, что предполагает его субъект-
ную активность.  

На сегодняшний момент возрастает интерес педагогов и психологов к 
проблеме полового воспитания в подростковой среде; но проблема оста-
ется по-прежнему неразработанной, поскольку большинство авторов 
ограничиваются только теоретическими вопросами (содержанием, мате-
риалом программы), а не методами, формами, средствами воплощения 
этого материала (Колосов Д.В., Колыбецкая В., Ячевский А., Каган В.Е. 
и др.). Остается совершенно нетронутым вопрос об организации изложе-
ния материала в подростковой среде, в учреждениях НПО и СПО – авто-
ры ограничиваются рассмотрением проблемы в целом. 

Личностно-ориентированное профессиональное образование создает 
условия для полноценного развития потенциальной возможности стать 
личностью, для реализации потребностей личности в самоизменении, 
самоопределении и самоактуализации. Нельзя говорить о формировании 
у обучаемых системы научных знаний, самостоятельности, профессио-
нально важных знаний, умений и навыков, если не учитываются их ин-
дивидуально-психологические особенности и возраст. Противоречие 
обнаруживается между необходимостью полового воспитания, ликвида-
цией сексуальной безграмотности учащихся подросткового возраста и 
недостатком педагогических форм для его осуществления. Проблема 
заключается в разработке стратегии и тактики, путей и методов, органи-
зации и средств полового воспитания, дифференцированных в зависимо-
сти от той культуры, в которой оно будет осуществляться. 
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Принципы полового воспитания как нельзя лучше согласуются и до-

полняют принципы личностно ориентированного образования: 
- принцип непрерывности, комплексности характеризует процесс 

обучения и воспитания как непрерывный, последовательный и преемст-
венный; 

- принцип активности (предвосхищение проблемных ситуаций) со-
гласуется с опережающим характером профессионального развития 
(ориентация на зону ближайшего развития) и т.д.  

Содержание образовательного процесса должно учитывать уровень 
общего развития обучаемых, способность их к восприятию, осознанию и 
анализу информации разной степени сложности; объективную и субъек-
тивную их заинтересованность в получении определенной информации; 
характер профессиональной деятельности обучаемых, особенности их 
поведения в группе; уровень социально-культурных технологий, их аде-
кватность будущей профессии и др. 

Действенность образовательного процесса определяется организаци-
ей учебно-производственной среды. Насколько и как преподаватель, как 
субъект обучения, входит в ситуацию полового воспитания, определяет 
эффективность восприятия материала. Социально-профессиональные 
особенности педагога интегрируются в содержании и технологии обуче-
ния и становятся факторами профессионального и личностного развития 
обучаемых. Необходимо изменение позиции педагога с позиции инфор-
матора на позицию фасилитатора. Важно помнить, что суть личностно-
ориентированного образования – организация субъект-субъектных от-
ношений, взаимодействия, которое предполагает свободу выбора обу-
чаемым способа получения образования, содержания и методов обуче-
ния. Нужно предоставить ему возможность выбора форм, методов и 
средств осуществления полового воспитания в НПО, СПО. 

Столкнувшись с данной проблемой при проведении практических за-
нятий с учащимися НПО, я пришла к выводу, что необходимо разрабо-
тать методику преподавания и внедрить ее в одном из модулей обучения 
для всестороннего развития личности в НПО особенно с трехгодичным 
циклом обучения, куда учащиеся «поступают прямо со школьной ска-
мьи». Принцип модульности предполагает индивидуализацию обучения, 
поскольку обеспечивает вариативность его содержания и способов ус-
воения в зависимости от уровня подготовленности учащихся, а также 
особенностей их специализации. Необходимость подобных знаний ( ос-
нов сексуального воспитания, психологии сексуальности, семейных от-
ношений, и т.д.) особенно актуально в условиях современной демогра-
фии, экономики и политики государства. 
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Капелькина Анна Владимировна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ СТУ-

ДЕНТОВ-СТАРШЕКУРСНИКОВ И УЧАСТИЯ ИХ В ОБЩЕСТ-
ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные специа-

листы, способные постоянно совершенствовать свою личность и дея-
тельность. Именно они могут аде¬кватно выполнять свои функции, от-
личаясь высокой восприимчивостью, социально-про¬фессиональной 
мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расши-
ре¬нию арсенала навыков и умений, освое¬нию новых сфер деятельно-
сти.  

Вопросы личностного развития студента и формирования его готов-
ности к проявлению творческой активности и будущей профессиональ-
ной деятельности являются ключевыми в теории и практике совершен-
ствования работы современного высшего учебного заведения.  

Именно в процессе обучения в вузе происходит первичное освоение 
профессии, определяется жизненная и мировоззренческая позиция моло-
дого человека, изучаются индивидуализированные способы деятельно-
сти, формы поведения и общения. При этом одной из ведущих проблем 
является построение такой системы учебно-образовательного процесса, 
которая оптимальным образом учитывала бы особенности и закономер-
ности не только личностного развития студента, но и его профессио-
нального становления как специалиста.  

Одним из условий профессионального становления и социального 
самоопределения является активное участие студентов в деятельности 
различных студенческих объединений.  

Многие специалисты говорят о том, что необходимы новые концеп-
туальные идеи развития студенческого самоуправления, связанные с 
подготовкой специалистов, образование которых соответствует совре-
менным требованиям социально-экономической ситуации на рынке тру-
да, где востребованными окажутся профессионалы с определенным на-
бором личностных качеств.  

Мы решили выяснить, существует ли взаимосвязь между профессио-
нальной позицией студентов-старшекурсников педагогического вуза и 
их участием в студенческом самоуправлении и общественной деятельно-
сти. Ведь если таковая взаимосвязь существует, то можно привлекать 
студентов к участию в общественной деятельности в вузе для формиро-
вания устойчивой профессиональной позиции, и , формируя профессио-
нальную позицию, вызывать интерес к активной творческой обществен-
ной деятельности.  
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В современной отечественной психологии достаточно много иссле-

дований, посвященных различным психологическим аспектам личност-
ного развития студентов, профессиональной деятельности и профессио-
нализации личности, но мало разработанным является такой компонент 
личности профессионала как профессиональная позиция. Это интеграль-
ная характеристика, которая включает в себя мотивацию, отношение 
профессии, ценностные ориентации, профессиональную направленность, 
самоотношение, ожидание и готовность к профессиональному развитию. 

Профессиональня позиция как система ценностно-смысловых отно-
шений к социокультурному окружению, самому себе и своей деятельно-
сти определяет профессиональное бытие будущего специалиста.  

Вслед за В. Н. Мясищевым под позицией человека мы понимаем 
ин¬теграцию его доминирующих избирательных отношений в каком-
либо существенном для него вопросе. При этом осознанность рассмат-
ривается как одна из важнейших характеристик позиции как субъекта 
профессионального бытия.  

Комплекс¬ная организация самостоятельной творчес¬кой познава-
тельной деятельности обучаю¬щихся на основе их саморазвития по-
зво¬лит повысить уровень самообучения и творческой активности бу-
дущих специалис¬тов в такой степени, которая обеспечит их дальней-
ший профессиональный и лич¬ностный рост. По мнению В.А. Бодрова, 
профессиональное становление и развитие личности преследуют цель 
«обеспечения достаточно надежного поведения индивида в конкретных 
и типичных жизненных и профессиональных условиях, что определяет 
формирование устойчивых черт личности, характерных, в частности, для 
будущего вида деятельности». Следовательно, деятельность выступает 
стимулом развития личности и условием формирования ее черт и ка-
честв, наиболее адекватных конкретным формам поведения. 

В условиях модернизации системы российского образования одним 
из факторов подготовки будущих специалистов является развитие в ву-
зах студенческого самоуправления, которое может быть отнесено к вы-
сокому рангу значимости в воспитании.  

 
Карамова Эльвира Ильдусовна 
 

К ПРОБЛЕМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В последнее время в психологии все больше внимания уделяется сис-

темным, целостным исследованиям личности. Инициативность как сис-
темное свойство личности стала предметом исследования сравнительно 
недавно. На наш взгляд, инициативность занимает особое место в про-
фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел и 
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является регулятором нравственной сферы человека. Проблема выявле-
ния уровня развития данного качества личности с различным стажем 
практической работы является актуальной, позволяя наметить научно-
обоснованные подходы к ее развитию и формированию. В работе мы 
опирались на положения отечественной психологии о системном харак-
тере качеств личности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, 
А.А. Деркач, И.В. Дубровина, Н.И. Рейнвальд, Д.И. Фельдштейн и др.) и 
на разработанную А.И. Крупновым многомерно-функциональную мо-
дель изучения базовых черт личности. Инициативность понимается нами 
как системное качество, включающее мотивационно-смысловые и регу-
ляторно-динамические составляющие, обеспечивающие состояние го-
товности и постоянство стремлений к процессу инициации определен-
ным стилем и способом. (А.И. Крупнов). Эти компоненты и их перемен-
ные составляют психологическую структуру инициативности.  

Для исследования инициативности мы применяли авторский бланко-
вый тест «Инициативность», разработанный А.И. Крупновым. Данный 
тест позволяет диагностировать различные аспекты инициативности в 
целостной системе мотивационно-смысловых и инструментально-
динамических составляющих, которая включает в себя следующие ком-
поненты: установочно-целевой (общественно-значимые и личностно-
значимые цели) когнитивный (осмысленность и осведомленность), мо-
тивационный (социоцентричность и эгоцентричность), продуктивный 
(предметная и субъектная сферы), регуляторный (интернальность и экс-
тернальность), эмоциональный (стеничность и астеничность) и динами-
ческий (энергичность и аэнергичность), рефлексивно-оценочный (опера-
циональные и эмоционально-личностные трудности). Таким образом, 
каждый из компонентов инициативности содержит по две переменные, 
которые позволяют дать качественную и количественную характеристи-
ку инициативности. В исследовании принимали участие 287 человек. 
Обследовались сотрудники органов внутренних дел, были определены 
три выборки, в зависимости от стажа службы: до 5 лет – 1 выборка, до 10 
лет – 2 выборка, до 15 лет стажа – 3 выборка.  

При сравнении 1 и 2 выборок сотрудников, выявились статистиче-
ские значимые различия в общественно-значимых целях (t=2,19; ρ<0,05), 
интернальности (t=2,04; ρ<0,05), социоцентричности (t=1,99; ρ≤ 0,05), 
осмысленности (t=2,21; ρ<0,05). Сравнительный анализ психологических 
характеристик проявлений инициативности между 1 и 3 выборками по-
казал высокий уровень выраженности различий общественно значимых 
целей (t=4,87; ρ<0,001), астеничности (t=2,92; ρ<0,01), эгоцентричности 
(t=2,26; ρ<0,05), осмысленности (t=2,41; ρ<0,05). Сравнение средних зна-
чений характеристик изучаемого качества в 2 и 3 выборках выявило раз-
личия в общественно-значимых целях (t=2,40; ρ<0,05). 



 452
Таким образом, сравнительный анализ средних значений в содержа-

тельно-смысловой сфере показал значимые отличия в установочно-
целевом, мотивационном, когнитивном компонентах. 

С психологической стороны это выражается в том, что для сотрудни-
ков со стажем работы до 5 лет более значимыми являются общественные 
цели и эгоцентричность мотивации инициативности, чем у сотрудников 
со стажем до 10 и до 15 лет. Полученные данные свидетельствуют, что 
психологическое состояние сотрудников 1 выборки обусловлено обще-
ственно-значимой направленностью инициативного поведения с учетом 
личных интересов: достижением общественного признания, получением 
специальных знаний и опыта работы, стремлением быть уважаемым че-
ловеком, желанием проявить себя и свои возможности, осознанием соб-
ственной личностной и социальной ценности. У сотрудников со стажем 
практической деятельности до 10 лет средние величины указанных пе-
ременных оказались менее выраженными, однако, по сравнению с со-
трудниками, имеющими стаж до 15 лет, они характеризуются более вы-
раженной общественно-целевой направленностью инициативных дейст-
вий. Сотрудники со стажем до 15 лет более избирательны в своих целях, 
как общественно-значимого, так и личностного характера. Что касается 
социоцентричности, то здесь, при сравнении выборок сотрудников со 
стажем практической работы до 5 и до 10 лет, более выраженная моти-
вация социального характера обнаружена у опытных сотрудников. С 
психологической стороны это означает, что в процессе службы мотивы 
долга, ответственности, ориентированности на других людей становятся 
профессионально важными в проявлении инициативности. Как осмыс-
ленность, так и осведомленность представлены в большей степени у 
опытных сотрудников 2 и 3 выборок, чем у сотрудников 1 выборки. При 
этом у сотрудников со стажем до 10 лет выявлены общие представления 
об инициативности и малосущественные сведения о функциях данной 
черты. Сформированность осмысленного и осознанного знания об ини-
циативном поведении и его существенных признаках проявляется у со-
трудников 3 выборки.  

Обратимся теперь к анализу средних данных инструментальных пе-
ременных инициативности. Значимые различия здесь получены в регу-
лятивном и эмоциональном компонентах. По параметрам интернально-
сти средние значения больше у респондентов 2 выборки и меньше у рес-
пондентов 1 выборки, а по показателям астеничности средние значения у 
респондентов 3 выборки больше, чем у респондентов 2 выборки.  

С качественной стороны это свидетельствует о том, что сотрудники 
со стажем до 10 лет отличаются большей активностью в проявлении 
инициативности. Как правило, в делах они проявляют самостоятель-
ность, уверенность, независимость, реже испытывают положительные 



 453
эмоции, в большей степени зависят от самих себя в реализации инициа-
тивного поведения. Психологическое состояние сотрудников со стажем 
до 15 лет чаще подвержено отрицательным эмоциям в инициативных 
действиях, переживаниям, напряжению, это может проявляться в раз-
дражении при неудачах, повышенной тревожности в ситуации отчетно-
сти за выполнение ответственных заданий. Меньшая выраженность ак-
тивности регуляции инициативности у сотрудников со стажем до 5 лет 
связана с тем, что они реже проявляют инициативность для взятия ответ-
ственности на себя, исходя из надежды на случай или другого человека; 
реже проявляют самостоятельность в порученных делах; выполняя по-
ручение, нуждаются в поддержке и оценке своих инициативных дейст-
вий. Несмотря на пассивность в проявлении инициативности, сотрудни-
ки со стажем до 5 лет чаще испытывают положительные эмоции (ра-
дость, удовлетворение и т.д.) от реализации инициативности.  

 
Климовская Ольга Юрьевна 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЖИ В РАМКАХ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Феномен лжи по-прежнему лежит в фокусе интересов наук о челове-

ке. Одним из наиболее популярных направлений исследования лжи яв-
ляется психологическое исследование. Исследования лжи в рамках пси-
хологии позволяют на экспериментальном материале рассмотреть ложь в 
контексте человеческой психики, в частности в межличностном обще-
нии, в поведении, в индивидуальном сознании, изучить эмоциональные, 
мотивационные, когнитивные и другие аспекты лжи. 

Наиболее распространенным определением лжи, используемым в 
психологических исследованиях, является следующее: ложь – это ин-
формация, которую считает ложной сам говорящий, произнесенная с 
намерением обмануть, ввести в заблуждение собеседника. 

Как видим, само определение лжи предполагает межличностный ха-
рактер явления, наличие по крайней мере двух субъектов – лжеца и «ре-
ципиента лжи». Казалось бы, сама логика такого явления, как ложь, под-
сказывает анализировать его именно в рамках социальной психологии. 
Однако большинство как отечественных, так и зарубежных исследова-
ний лжи находится в русле “монологического” подхода, более характер-
ного для общей психологии. В рамках этого подхода изучается отдельно 
либо сам лжец, либо тот, кто воспринимает ложь.  

В “монологических” исследованиях изучаются этапы деятельности 
лжеца (Красников М.А., Общественные науки и современность, 1999, № 
2, с. 176-185), его мотивы, эмоции, поведенческие проявления (Экман П. 
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Психология лжи. СПб.: Питер, 2000, 272 с), отношение к собственной 
лжи (Знаков В.В., Вопросы психологии, 1999, № 6, с 59-70) и др.  

С другой стороны, “монологические” исследования изучают воспри-
ятие лжи сторонними наблюдателями (Симоненко С.И. Вопросы психо-
логии, 1998, №3, с 78-84) и деятельность верификаторов (lie catchers – 
буквально «ловцы лжи»).  

Менее изученным в рамках монологического подхода остается реци-
пиент лжи. В частности, механизмы принятия решения об истинности 
утверждений собеседника, роль и механизмы психологической защиты в 
этом процессе ждут своих исследователей.  

Однако в рамках монологического подхода возможны и социально-
психологические исследования, учитывающие социальный контекст по-
ведения исследуемого субъекта – как лжеца, так и реципиента лжи. По-
добные попытки были сделаны в исследованиях российского ученого 
В.В. Знакова (Знаков В.В., Психологический журнал, 1994, т.15 № 6, с 
51-60).  

Однако влияние межличностной ситуации, идентификации с группой 
и статуса в ней на процессы продуцирования и восприятия лжи практи-
чески не исследовано. И это является одним из перспективных направ-
лений социально-психологического исследования лжи. 

Достаточно много социально-психологических исследований в рам-
ках монологического подхода посвящено и микроструктурным компо-
нентам общения лжеца, являющимся своеобразными маркерами лжи. 
Здесь более исследованными являются невербальные компоненты, кото-
рым посвящено огромное количество в первую очередь американских 
исследований (Eckman P, Freisen W.V., Scherer K.R. etc.). Отечественные 
и зарубежные исследования влияния лжи на вербальные аспекты обще-
ния осуществляются в основном в рамках в рамках общей психологии и 
даже лингвистики (Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование: 
лингвокогнитивный аспект. Харьков: Экограф, 2005. – 300с.). 

К сожалению, в отечественной социальной психологии очень мало 
исследований лжи осуществляется в рамках диалогического и группово-
го подхода. Существуют считанные исследования, изучающие влияние 
лжи на процесс общения в диаде и его динамику (Красников М.А., Об-
щественные науки и современность, 1999, №2, с 176-185), практически 
отсутствуют исследования восприятия лжи группами, исследования 
влияния лжи на динамику внутригрупповых процессов. 

Таким образом, исследования лжи в рамках социальной психологии в 
значительной мере представляют собой лакуну, заполнить которую над-
лежит в ближайшем будущем. 

 
Князюк Ольга Витальевна 
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МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОВЕ-

ДЕНИЯ 
 
Генеральной целью социальной политики любого государства, явля-

ется активизация человеческого фактора во всех сферах общественной 
жизни, оздоровление общества, обеспечение психического здоровья на-
ции, показателями которого являются: а) принятие ответственности за 
свою жизнь; б) самопонимание и принятие себя; в) умение жить в на-
стоящем моменте; г)осмысленность индивидуального бытия; способ-
ность к пониманию и принятию других. В первую очередь это касается 
молодежи, т.к. именно в этой сфере наиболее часто отмечается деструк-
тивное, разрушительное поведение. Которое с развитием цивилизации не 
только не обнаруживает тенденции к понижению, но и находит новые, 
более изощренные формы проявления. За последние годы резко увели-
чилось количество преступлений, совершаемых подростками, участи-
лись случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный харак-
тер. Помимо количественного увеличения агрессивно-насильственных 
посягательств, у молодежи наблюдается углубление агрессии в сторону 
возрастания жестокости, цинизма, увеличение числа преступлений, про-
исходящих под воздействием ситуативных, импульсивных поведенче-
ских реакций, характеризующихся неадекватностью повода и степени 
причиненного жертве ущерба. Укоренение данной модели поведения в 
среде подростков отражает одну из острейших психологических и соци-
альных проблем нашего общества – проблему мотивационно-
смыслового опосредования деятельности человека. 

Разработанные в психологии подходы и принципы, объясняющие фе-
номенологию, механизмы и закономерности мотивации поведения лич-
ности не могут в полной мере исчерпать данную проблему. Сложность 
объекта исследования, многообразие исследовательских подходов при-
водит к тому, что любое психологическое явление, порождающее актив-
ность человека, и направляющее ее обозначается понятием мотив. Уде-
ление внимания лишь побудительной и направляющей сторонам мотива 
является недостаточным для полного понимания данной проблемы и 
следует более подробно изучать его содержательную сторону (С.Л. Ру-
бинштейн, В.Н.Мясищев, В.Г. Асеев, Ю.М. Забродин, Т.В.Корнилова, 
Д.А. Леонтьев, Б.А. Сосновский). 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн «Детерминация через мотивацию – 
это детерминация через значимость явлений для человека». «Значение 
предметов и явлений и их «смысл» для человека есть то, что детермини-
рует поведение»  
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Понимание А.Н. Леонтьевым мотива как предмета потребности вы-

носит его за пределы внутри субъектного пространства, относя к внеш-
нему миру. Связь же субъекта с внешним миром осуществляется посред-
ством значения, чувственной ткани и личностного смысла. Личностный 
смысл раскрывает отношение человека к миру, связан с мотивами, об-
щей направленностью личности, отражает пристрастное отношение к 
миру активного субъекта 

Л.И. Божович подчеркивает, что в процессе своего развития потреб-
ности и мотивы опосредуются сознанием, т.е. потребность действует 
через сознательно оставленные цели. В.Г. Асеев также видит особую 
необходимость в выделении «смысловой, содержательной стороны мо-
тивации как показателя адекватности отражения в побуждении объек-
тивной ситуации и общих особенностей жизнедеятельности». Д.А. Леон-
тьев указывает на важность для анализа «содержательно-смысловой ха-
рактеристики» мотива. 

С.Л. Рубинштейн обращает внимание на связь мотива и смысла «В 
процессе отражения явлений внешнего мира происходит и определение 
их значения для индивида и тем самым его отношение к ним. В силу это-
го предметы и явления внешнего мира выступают не только как объекты 
познания, но и как двигатели поведения, порождающие в человеке опре-
деленные побуждения к действию -мотивы». Ю.М. Забродин и Б.А. Со-
сновский отмечают, что «мотивационно-смысловое описание» делает 
возможным «анализ истинной направленности человека во всех ее про-
явлениях». Б.С. Братусь выделяет «смысловое образование». Это «цело-
стная динамическая система, отражающая взаимоотношения внутри 
пучка мотивов, реализующих то или иное отношение к миру». А.Г. Ас-
молов, Б.С. Братусь, Е.В. Субботский и др. к смысловым образованиям 
относят смыслобразующие мотивы, личностные смыслы и смысловые 
установки. 

Анализ работ зарубежных и отечественных авторов позволяет объе-
динить мотивы и смыслы в единую мотивационно-смысловую сферу и 
рассматривать ее как целостное, динамическое, иерархизированное об-
разование личности, детерминирующее поведение и отношение человека 
к миру. 

 
Козлова Мария Витальевна 
 
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 
ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 
В настоящее время разработаны и успешно функционируют психоло-

гические и социальные программы помощи людям, имеющие разного 
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рода заболевания (инвалиды, онкологические больные и др.). Вместе с 
этим можно констатировать достаточно протяженный временной интер-
вал, в котором больной испытывает вакуум профессиональной психоло-
гической и социальной помощи – это период с момента приобретения 
инвалидизирующего заболевания до времени установления медико-
социальной экспертизой инвалидности, который может занимать в сред-
нем около 6 месяцев. Это время наиболее сложное как в отношении про-
цесса лечения, так и для самого пациента, его психологического, эмо-
ционального состояния. В тот очень сложный период жизни некоторые 
больные выражают стремление к эвтаназии как способу окончания боли.  

Сейчас в периодической печати, а так же на страницах медицинских 
и юридических изданий все чаще обсуждается вопрос о возможности 
разрешения эвтаназии, то есть удовлетворении просьбы неизлечимо 
больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средст-
вами.  

Эвтаназия входит в практику современного здравоохранения в ряде 
стран как новый метод медицинского решения проблемы смерти или 
прекращения жизни в силу развития медицины, например, реаниматоло-
гии, а так же под влиянием смены ценностей и моральных приоритетов в 
современном обществе, в центре которых стоит идея «прав человека на 
жизнь и на смерть».  

Экспериментальное исследования проблем тяжело и неизлечимо 
больных проходят в следующих направлениях: помощь в конце жизни, 
принятие решений, ассистируемый суицид (Никитин З.), проблемы хос-
писного движения (Липтуга М.Е., Засухина Т.Н., Михновская Н.Д., Со-
фиева З.А), отношение к эвтаназии, самоубийство при врачебном содей-
ствии (Мухин А.), эвтаназия при устойчивом вегетативном состоянии 
(Павловская Н.К.).  

В этой связи представляется перспективной своевременная психоло-
гическая работа с лицами, имеющими инвалидизирующие заболевания, 
инвалидность которых документально еще не установлена. На базе кар-
диологического отделения клинической больницы скорой медицинской 
помощи г. Смоленска было проведено исследование эффективности раз-
работанной нами психологической программы сопровождения больных 
инвалидизирующим заболеванием. Выборку исследования составили 40 
человек (20 мужчин и 20 женщин, средний возраст 59 лет), переносящие 
инфаркт миокарда.  

На первом этапе исследования использовался метод беседы, структу-
рированного интервью и анкетирования для изучения осведомленности 
и отношения к эвтаназии больных, их родственников и врачей, а так же 
для определения основных проблем тяжело больных. Результаты интер-
вьирования обнаруживают, что ухудшение качества жизни больных свя-
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зано появлением проблем, которые можно объединить в следующие 
группы: информационные (связаны с недостаточной информированно-
стью о заболевании, способах лечения, возможностях последующей реа-
билитации), материальные (связаны с большими затратами на лекарст-
венные средства), психологические (связаны с изменением социальной 
среды и привычного окружения, с изменением личности в результате 
длительной болезни, и т.п.). Так же было получено, что опыт сопровож-
дения неизлечимо больных влияет на положительное отношение челове-
ка к эвтаназии.  

На втором этапе была разработана и апробирована программа психо-
логического сопровождения больных инвалидизирующим заболеванием. 
Целью данной программы является помощь людям с неизлечимыми за-
болеваниями в принятии активной позиции в борьбе с болезнью, эффек-
тивном сотрудничестве со специалистами, поиске своего пути к выздо-
ровлению, сохранении оптимизма и стремлении жить полноценной жиз-
нью. Для участия в данной программе были приглашены все желающие, 
а так же те участники исследования, которые проявляли положительное 
отношение к эвтаназии в ходе анкетирования и интервью. 

Эффективность предложенной программы работы с лицами, имею-
щими инвалидизирующие заболевания, была проверена с помощью по-
вторного анкетирования по ключевым вопросам анкеты. Полученные 
ответы респондентов, так же как и отзывы родственников больных, под-
тверждают положительное значение специально организованных меро-
приятий медико-психологического характера наряду с медикаментозной 
терапией. Тенденцию к снижению психологического напряжения и пре-
одоления информационного вакуума подтверждают ответы респонден-
тов по отрицательному отношению к эвтаназии.  

Таким образом, существенным моментом в общей ситуации болезни 
человека является своевременность не только медицинской, а так же и 
психологической помощи. 

 
Козюлина Елена Олеговна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ В ПОД-
РОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В настоящее время интерес российского общества к этническим про-

блемам все более возрастает. Это связано с тем, что в нашей стране на-
блюдается явление полиэтничности. Так, например, по официальным 
данным городской думы на территории Волгограда насчитывается 115 
этнических групп. Соответственно, в образовательных учреждениях ост-
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ро встает вопрос об особенностях воспитания и образования детей и 
подростков в полиэтнической среде. 

Наблюдения и анализ этнических особенностей осуществляется раз-
личными учеными с давних времен (Платон, Гиппократ, Ф.Ратцель, Л.Н. 
Гумилев и многие другие).  

В современной психологии существует много исследований различ-
ных аспектов психологии этносов. Например, изучение социальной и 
этнической идентичности (Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г., Галкина 
Е.М., Донцов А.И., Солдатова Г.У. и др.); толерантности (Лебедева Н.М., 
Лунева О.В., Стефаненко Т.Г., Татарко А.Н., Солдатова Г.У., Шлягина 
Е.И., Ениколопов С.Н. и др.); психологических образов отдельных этно-
сов (Стефаненко Т.Г., Резников Е.Н., Платонов Ю.П. и др.). 

Гораздо меньше работ, освещающих проблему психологических осо-
бенностей социального взаимодействия детей и подростков в условиях 
полиэтнической образовательной среды. Данные вопросы находят свое 
отражение в трудах Андреевой Г.М., Стефаненко Т.Г., Тихомандрицкой 
О.А., Белинской Е.В., Грачевой А.М. и др. Недостаточная разработан-
ность проблемы подчеркивается необходимостью региональных иссле-
дований, так как этническая ситуация в различных регионах может 
иметь свои специфические особенности. 

С другой стороны, заявленная тема предполагает разработку понятия 
социального поведения подростков. Становление в подростковом воз-
расте самосознания, доминирование общения над другими видами дея-
тельности указывают на то, что подростковый возраст – наиболее благо-
приятный для изучения социального поведения. Однако само понятие 
социального поведения требует теоретического и экспериментального 
уточнения.  

В рамках психологии социальное поведение было рассмотрено бихе-
виористами (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер), которые представи-
ли эмпирический подход к поведению как внешнему проявлению психи-
ческой активности в виде реакций организма на стимулы окружающей 
среды. В трудах таких западных ученых, как У. М. Даугалл, Дж. Г. Мид, 
Э. Мэйо, Э. Толмен, Д. Хоманс, Т. Шибутани, рассматривается сложная 
система детерминант социального поведения и конструируются актив-
ные методы поведенческого тренинга, позволяющие осуществлять обу-
чение, терапию, коррекцию социального поведения. Можно сказать, что 
западные психологи акцентируют внимание на изучении отдельных 
компонентов системы детерминации социального поведения: бессозна-
тельном (например, 3. Фрейд); врожденных инстинктах (М. Даугалл); 
когнитивной сфере (Ж. Пиаже); принципе подражания, психического 
заражения (Г. Тард, Г. Лебон); непосредственного контакта между инди-
видами (Д. Хоманс).  
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В отечественной психологии преобладает деятельностный подход к 

изучению социального поведения, представленный исследованиями пси-
хологических школ С. Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Отечественные 
психологи акцентируют свое внимание на анализе потребностей (А.В. 
Петровский), чувств, интересов, идеалов, мировоззрения (С.Л. Рубин-
штейн), установок (А.Г. Асмолов) в качестве побудительных сил соци-
ального поведения.  

Признавая основательность всех перечисленных исследований, необ-
ходимо подчеркнуть тот факт, что в области изучения социального пове-
дения личности остаются такие нерешенные вопросы, как взаимосвязь 
различных детерминант социального поведения, классификация его ре-
гуляторов, принципы управления поведением личности в обществе, воз-
можности формирования социального поведения и т.д.  

В экспериментальном исследовании, которое разрабатывается в рам-
ках заявленной нами темы, предполагается сравнительный анализ осо-
бенностей проявления социального поведения в различных этнических 
группах подростков. 

Таким образом, проблема изучения психологических особенностей 
формирования социального поведения различных этносов в подростко-
вом возрасте затрагивает сразу ряд актуальных вопросов. Разработка 
данной темы предполагает тщательное теоретическое исследование осо-
бенностей социального поведения подростков, выделение его структур-
ных компонентов, изучение его регуляторов (например, мотивации, цен-
ностных ориентаций и т.д.).  

 
Корзун Светлана Антоновна 
 
КОПИНГ-РЕСУРСЫ ПОДРОСТКОВ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 
 
В последнее время наблюдается рост научных исследований в рамках 

нового для отечественной психологии направления – психологии совла-
дающего (coping behavior) поведения, находящегося на стыке социаль-
ной психологии, психологии личности, медицинской, возрастной психо-
логии (Крюкова Т.Л., 2005; Грановская И.М., Грановская Р.М.,2001; 
Елизарова Т.Ю., 2000). В отечественной психологии понятие «копинг-
поведение» интерпретируется как совладающее поведение или психоло-
гическое преодоление (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1993; Лапин И.П., 
2000).  

Копинг-поведение представлено целостным психологическим меха-
низмом, и понимается как индивидуальный способ совладания человека 
с затруднительной ситуацией в соответствии с ее значимостью в его 
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жизни и личностно-средовыми ресурсами (Сирота Н.А., Ялтонский 
В.М., 2001; Нартова-Бочавер С.К., 1997). Важным моментом в рассмот-
рении данного феномена является не только эффективность адаптации 
человека к конфликтным, стрессовым ситуациям и их требованиям, но и 
активное изменение, преобразование ситуаций, поддающихся контролю.  

Копинг-поведение в основном рассматривается с позиции взаимодей-
ствия копинг-стратегий и копинг-ресурсов (личностных и социальных). 
В частности, Folkman S. выделены копинг-ресурсы, включающие физи-
ческие (здоровье, выносливость и т.д.); психологические (убеждения, 
самооценка, локус контроля, мораль и т.д.); социальные ресурсы (соци-
альные связи человека и другие виды социальной поддержки) (Folkman 
S., 1984). Ряд авторов, конкретизируя ресурсный потенциал, к личност-
ным копинг-ресурсам относят ресурсы когнитивной сферы, я-
концепцию, интернальный локус контроля, аффилиацию, эмпатию, ду-
ховность человека, ценностно- мотивационную структуру личности. Ре-
сурсы социальной среды представлены системой социальной поддержки, 
социально-поддерживающим процессам (Н.А. Сирота, Ялтонский В.М, 
2001; Абабков В.А., Пере М., 2004; . Блазер А., 1998; Сиерральта З.Х., 
2000; Дементий Л.И., 2004). 

На данный момент, научные исследования, проводимые в рамках ре-
шения проблем копинга, имеют достаточно разнообразную направлен-
ность. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей процесса 
совладания девиантных подростков. (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 
1993; Шукайло В.В., 2006 и др.). Так как в силу роста социально-
экономической, политической напряженности актуальность вопроса от-
клоняющегося (девиантного) поведения имеет первостепенное значение. 
Помимо вышеназванного, период взросления характеризуется особой 
противоречивостью, и все более нарастающие требования социальной 
среды усиливают психоэмоциональное напряжение, сопровождаемое 
проявлениями различного рода конфликтами, кризисными ситуациями, 
что, в свою очередь, способствует усиленному росту иррациональных 
форм поведения. При этом подростковый возраст характеризуется не 
только особой чувствительностью к стрессовым воздействиям, что вле-
чет за собой различные проявления девиантного поведения, но и сензи-
тивностью в становлении стиля (способа) копинг-поведения. 

Таким образом, мы предполагаем, что особенности развития копинг-
ресурсов (личностные и средовые) у подростков девиантного поведения 
обуславливают успешность совладания с трудными, жизненными ситуа-
циями. В свою очередь, недостаточность их развития, может приводить к 
проявлению дезадаптивного, отклоняющегося поведения. 

 
Корнеева Екатерина Евгеньевна 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СКЛОННОСТИ К РИСКУ. 
 
В данной работе мы хотим скомпилировать социологические и пси-

хологические теории для более полного и широкого рассмотрения меж-
дисциплинарной дефиниции риск.  

Модернизация общества приводит к постепенному возрастанию ко-
личества рисков, продуцируемых им. По мнению немецкого социолога 
У. Бэка, социокультурный контекст общества риска рассматривается как 
последствие технологических рисков. Их главной особенностью общест-
ва становится латентность и «невидимость». Многие из современных 
технологических рисков не могут быть восприняты органами чувств че-
ловека. 

Как следствие, можно констатировать понижение порога чувстви-
тельности к риску, к ситуации неопределенности, к фрустрации. Недос-
тупные обыденному знанию риски подпитывают иллюзию отсутствия 
опасности. 

Как утверждает Энтони Гидденс, человеческая активность по сути 
своей рискогенна. Логично предположить, что любая человеческая дея-
тельность являет собой потенциальную возможность появление рисков 
разной степени. Их влияние, оценка, степень деструктивности во многом 
зависит от индивидуально-психологических особенностей личности. С 
ростом индивидуализации социальных агентов увеличивается индиви-
дуализация механизма принятия решений. А значит, растет ответствен-
ность за принятые решения. Индивидуальная ответственность, как след-
ствие модернизации общества, чаще носит интернальный характер: в 
эмпирических исследованиях с использованием стандартных методик 
было выявлено, что на локус контроля влияет уровень экономического 
развития общества. Иными словами, локус контроль соответствует ре-
альному уровню контроля за социальными ситуациями (Т.Г. Стефанен-
ко).  

В современной психологической литературе к настоящему моменту 
наиподробнейшим образом рассмотрена проблема риска в профессио-
нальной деятельности (Т.В. Корнилова, А.В. Карпов и др.), стратегии, 
индивидуальные стратегии реагирования. На наш взгляд, есть все осно-
вания расширить сферу приложения и рассмотрения данного понятия до 
более обширного социального контекста, ссылаясь при этом на позицию 
Э. Гидденса, упомянутую выше. 

Результаты эмпирических исследований, ведущихся в психологии 
долгие годы, затрагивают сферу девиантных последствий склонности к 
риску. Чаще всего эти исследования проводятся на неокрепшей в лично-
стном смысле подростковой выборке, которая с легкостью демонстриру-
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ет во всех красках различные девиации. Однако в лонгитюдном исследо-
вании Э. Дзуки показано, что со временем наблюдается уменьшение об-
щей девиации, приобретение ею специализированных социально адап-
тивных форм. 

В теории "поиска ощущений" ("Sensation seeking") склонность к рис-
ку как психологическая личностная черта была определена М. Цукерма-
ном как потребность экспериментировать с необычными и сложными 
ощущениями, как на физическом, так и на социальном уровне, испыты-
вая вкус к экспериментированию с этим опытом. Исследованиями ряда 
авторов в рамках этой теории установлено, что потребность в поиске 
ощущений положительно коррелирует с определенной структурой лич-
ности (например, характеризующейся выраженной экстраверсией), с 
дисгармонией личностных черт, выбором некоторых профессий, развле-
чений, а также с асоциальным поведением, включающим употребление 
алкоголя и наркотиков.  

Но вспомним, что в теории "Sensation seeking" М. Цукермана гово-
рится, что поиск ощущений – это психологическая черта, которая может 
быть удовлетворена многими способами, не только деструктивными. 
Тот, кто ищет острых ощущений, являясь более открытым к различному 
опыту и имея большую терпимость к разным воздействиям, получает 
наибольшую гибкость в использовании своих возможностей. Склонность 
к риску могла бы таким образом выполнять функцию защитного фактора 
против стресса. 

Некоторые социологические теории, например, теория Далбэка 
(Dahlback, 1990), утверждают, что риск стал социально значимым. Чело-
век, который подвергает себя публично риску, оценивается положитель-
но, потому что он считается отважным, изобретательным, способным и 
смышленым. Поэтому у того, кто рискует, растет статус и престиж. 

В рамках нашего подхода мы предлагаем рассматривать склонность к 
риску как недезадаптивную черту личности, а как необходимое условие 
адаптации личности в социуме, перманентно продуцирующем разнооб-
разные риски.  

 
Куделько Наталья Николаевна 
Меринова Екатерина Владимировна 
 

ОБРАЗ НАРКОМАНА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 
О проблемах наркомании в последнее время говорят очень много. Но, 

несмотря на принимаемые активные меры, проблема распростране-ния 
вредных привычек среди молодежи продолжает обостряться. Самое 
страшное, что на сегодняшний день все чаще жертвами этого бедствия 
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становятся дети в возрасте 11-15 лет и даже 7-10 лет. Возрастной пик 
злоупотребления нелегальными наркотиками приходится на 21 год. Оче-
видно, что употребление наркотиков порождает серьезнейшие соци-
ально-психологические проблемы. По мнению специалистов, употреб-
ление наркотиков в России за последние 10 лет достигло уровня соци-
альной катастрофы. 

Исследователями выявлены определенные особенности отношения к 
наркотикам детей, подростков и молодежи в зависимости от принадлеж-
ности к той или иной возрастной группе: 8 – 11 лет детей интересует все, 
что связано с наркотиками; 11 – 13 лет основной возраст начала нарко-
мании, отношение к наркотику, если не позитивное, то с присутствием 
определенного «ореола привлекательности»; 14 – 17 лет наиболее опас-
ный возраст для начала экспериментирования с любыми психоактивны-
ми веществами.  

Целью проведенного нами исследования являлось изучение образа 
наркомана в представлении студентов - тех, кто гипотетически относит-
ся к «группе риска» возникновения наркозависимости. Сначала нами 
было проведено пилотажное исследование для определения основных 
характеристик наркозависимого человека и на их основе разработана 
анкета.  

В исследовании участвовало 135 студентов 3 курса Российского го-
сударственного профессионально-педагогического университета. Наи-
более интересными из полученных результатов являются следующие. 

Все респонденты считают наркоманию одним из видов зависимости. 
Среди возможных причин употребления наркотиков первое место зани-
мает ближайшее окружение ср. балл 3,28 (максимум 6), затем поиск но-
вых ощущений, любопытство 4,6, наличие зависимости у членов семьи 
4,64, нарушение душевного равновесия 4,76, семейные проблемы 5, вос-
питание 5,57, потеря близкого человека 5,58, плохое социальное поло-
жение 5,79, особенности личности 5,92.  

Итак, кто же такой наркоман в представлении студентов. Самый рас-
пространенный ответ (49,63%) – «человек, который употребляет нар-
котики, зависит от них»; 14,82% считают наркомана больным, психиче-
ски нездоровым человеком. Почти половина опрошенных считают, что 
он принадлежит к высокообеспеченным слоям нашего общества. 65,19% 
студентов считают, что наркомания не имеет пола, 23,7% отдают пред-
почтение мужчинам и только 2,96% – женщинам. К отличительным осо-
бенностям личности наркомана опрошенные относят: слабохарактер-
ность, податливость 16,34%, агрессивность, вспыльчивость 26%, высо-
кую самооценку, эгоизм 6,67%, отсутствие воли 5,93%.  

Наиболее часто образ наркомана ассоциируется с черным цветом 
42,96%, в соответствии с тестом Люшера и его адаптированным вариан-
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том – методом цветовых выборов (Л.Н. Собчик) данный цвет указывает 
на ту или иную форму экстремального поведения. Четверть опрошенных 
считают, что наиболее подходит серый цвет, который обозначает осво-
бождение от обстоятельств, отгораживание от внешнего мира, отсутст-
вие заинтересованности в чем-либо.  

Образ наркомана ассоциируется со следующими геометрическими 
фигурами: круг 25,19%, треугольник 15,56%, квадрат 11,12%, много-
угольник 7,4%. На наш взгляд, использование круга в данном контексте 
весьма противоречиво. Данная ассоциация возникла в связи с пустотой, 
и замкнутостью, невозможностью прервать цепь – «бег по кругу».  

Наиболее часто образ наркомана ассоциируется с клубной музыкой 
28,89%, рок 16,3%, металл 7,4%, похоронный марш 5,19%, рэп 3,7. Во-
прос может косвенно указывать на места распространения наркотиков, и 
в этом случае не зря была названа клубная музыка, характерная для 
большинства развлекательных центров, а значит и общедоступная. 

Почти половина студентов считают, что избавление от наркозависи-
мости невозможно, 36,3% – возможно, 20% затруднились ответить на 
этот вопрос. Если бы участники исследования узнали, что их знакомый 
употребляет наркотик, то 48,15% из них попытались поговорить с ним и 
чем-либо помочь, 12,6% прекратили бы общение, 8,15% отнеслись к 
этому спокойно, 6,67% попробовали уговорить лечиться. Были варианты 
применения физической силы 2,96%. 

В целом, полученные данные, говорят о том, что образ наркомана но-
сит достаточно негативную окраску, наркоман является человеком, резко 
отделяющимся от общества, опасным для него. Таким образом, на наш 
взгляд, при работе с молодежью необходимо как можно чаще делать ак-
цент на образе здорового, полноценного человека, с целью его предпоч-
тения и предотвращения развития наркомании. Необходи-мо формиро-
ва¬ть у молодежи установку на самостоятельность в приня-тии решений 
и достижении своих целей, навыков осознания себя и са-морегуляции 
своего поведения, реалистичной самооценки, стремления к само-
ре¬ализации и обретению смысла жизни 

 
Кукушкина Анна Алексеевна 
 
МОДЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА В ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
 
Социально-экономические изменения, происходящие в настоящее 

время в российском обществе, вызвали резкое усложнение сложившейся 
системы социальных ролей, появление новых социально-
профессиональных ролей, возрастание противоречивости составляющих 
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их компонентов. Все это в итоге привело к интенсификации конфликтов 
вообще, и в частности, ролевых, как в профессиональной деятельности, 
так и личной жизни человека. Конфликты у менеджера могут возникать 
в силу того, что он часто, оказываясь в промежуточной позиции, вынуж-
ден действовать в ситуациях, когда разные люди или целые группы лю-
дей, предъявляют к нему несовместимые требования и ожидания одно-
временно. Восприятие и осознание этой ситуации как конфликтной по-
рождает так называемый ролевой конфликт (С.И. Ерина). Поскольку 
успешность выполнения руководящей роли связана с умением разрешать 
ролевой конфликт (Getzels J.W., Guba E.C., Sarbin T.R., Allien V., Ерина 
С.И., Кузьмин Е.С., Kahn R., Kats D.), то появляется новый пласт анализа 
проблемы ролевого конфликта. Где акцент теперь переносится с диагно-
стики этого вида конфликта на проблему разрешения РК (РК) в деятель-
ности управленца и повышения эффективности его деятельности за счет 
выявления особенностей разрешения ролевых конфликтов у менеджеров 
с разным уровнем успешности в управленческой деятельности. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам кон-
фликтов показал, что в настоящее время в литературе практически от-
сутствуют работы, касающиеся проблемы разрешения ролевых конфлик-
тов в деятельности руководителя. Имеющиеся подходы посвящены в 
основном разрешению ролевых конфликтов на примере работающей 
женщины (Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В., Гаврилица О.А.), женщины-
педагога (Корнеева Е.Е.), сержанта военного ВУЗа (Головачев А.А., 
Ерина С.И.), школьного инспектора (Н. Гросс, У. Мейзен, А. Макичерн), 
военных капелланов (У.Бурхард), Гомелаури М.Л. на примере работни-
ков судебно-исполнительной системы власти (прокуроры, адвокаты), а 
также на материале консультативной практики, несвязанной с какой-
либо определенной профессиональной ролью (П.П. Горностай). Вместе с 
тем в вышеуказанных работах отсутствуют теоретические обобщения и 
систематизированные подходы относительно проблемы разрешения ро-
левых конфликтов, а представлен разрозненный фактический материал, 
исключение составляют отдельные работы (У. Бурхард, Antoni C., Tidd 
S.T., Roethlisberger F.J.). В практическом плане в настоящее время воз-
никло определенное противоречие между запросами практики по разре-
шению ролевых конфликтов в управленческой деятельности и теорети-
ческими и практическими возможностями современной социальной пси-
хологии и конфликтологии по осмыслению происходящих явлений и 
разработке практических подходов и рекомендаций по работе с кон-
фликтами данного типа. 

Основной целью нашей работы явилось изучение особенностей раз-
решения ролевого конфликта с разным уровнем выраженности РК. В 
результате исследования была разработана и опробована структурно-
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динамическая модель разрешения РК и описаны основные структурно-
иерархические механизмы процесса разрешения РК руководителями 
первичного звена управления. Анализ и обобщение полученных резуль-
татов исследования позволили сделать основные выводы: на основе 
предложенной модели была выявлена целостная структурно-
иерархическая система механизмов разрешения ролевого конфликта у 
руководителей с разным уровнем РК. Показано единство сознательных и 
бессознательных стратегий и механизмов разрешения конфликта, кото-
рые проявляются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфе-
рах. В основе механизмов разрешения лежит профессиональная иден-
тичность, которая базируется на мотивационных составляющих. Конст-
руктивному разрешению РК способствует положительная идентифика-
ция с ролью руководителя, мотивация самореализации, расширения 
профессионального пространства и профессионального роста. Разреше-
ние характеризуется проблемно-ориентированной направленностью, что 
способствует удержанию РК на низком уровне и низкой степенью выра-
женности защитных механизмов. Степень конструктивности разрешения 
ролевого конфликта ниже вследствие слабой идентификации с данной 
ролью и желанием работать в менее жестко структурированной среде. 
Механизмы разрешения преимущественно направлены на защиту налич-
ной идентичности руководителя. Предлагаемая модель разрешения ро-
левого конфликта может найти свое применение в области практическо-
го менеджмента, консультативной практике и при разработке обучаю-
щих программ по преодолению стрессовых ситуаций в рамках профес-
сиональной деятельности. 

 
Курчакова Наталья Владимировна 
 
ПОДОБИЕ И ДОПОЛНЯЕМОСТЬ, КАК КРИТЕРИЙ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ ДНЕВНИКОВ 
 
В настоящее время в социальной психологии общения нет единого 

мнения относительно того, что вызывает симпатию и притяжение, опре-
деляет возникновение личных отношений: сходство между людьми, по-
добие их установок и поведения, или наоборот взаимная дополняемость 
(Обозов, 1979, Журавлев 2002). С одной стороны людям со схожими 
мнениями, установками и поведением проще понять друг друга, легче 
избежать конфликтов и несоответствия ожидаемого поведения действи-
тельному. С другой стороны, сторонники подхода «дополняемости» счи-
тают, что люди «слишком похожие» быстро истощают темы для обще-
ния, интерес к другому человеку, которого я очень хорошо понимаю, со 
временем и достаточно быстро падает. Тогда как для разных людей, с 
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разными интересами, установками, мнениями всегда есть «о чем погово-
рить», они могут гармонично удовлетворять потребности друг друга в 
новизне, интересном общении и расширении кругозора.  

Однако, в непосредственном взаимодействии бывает сложно количе-
ственно измерить отношение людей друг к другу, а так же отследить все 
параметры, по которым делает вывод о схожести или различии.  

С этой точки зрения пространство виртуальных дневников представ-
ляется удобной средой для проведения подобного исследования. Во-
первых, отношения авторов дневников друг к другу выражены через до-
бавление в список «френдов», во-вторых, в дневнике есть ограниченное 
количество параметров, по которым можно судить о наличии подобия 
или дополнительности людей: это форма и содержание дневниковых 
записей.  

Для проверки гипотезы о сходстве или различии «дружественных» 
дневников нами были выделены несколько категорий сравнения. Первая 
– содержание записей, в нее вошли: записи про знакомых и близких, за-
писи про себя, ваше творчество, ссылки сообщения других блоггеров, 
цитаты, записи, посвящённые политике, записи, посвящённые моей про-
фессиональной деятельности, голосования и другие. Во второй блок во-
шли характеристики сообщений, такие как: эмоциональные, умные, по-
зитивно настроенные, грубые, информативные, короткие. А в третий 
блок время, которое описывается автором: события, которые происходят 
с вами прямо сейчас, только что с вами произошли, произошли в вашем 
прошлом, могут произойти с вами в будущем.  

В исследовании участвовало 50 авторов виртуальных дневников 
Livejournal, из них 37 женщин, 13 мужчин, средний возраст 26 лет. Уча-
стникам исследования было предложено оценить, как часто в их дневни-
ках появляется тот или иной тип записей, а затем по тем же параметрам 
оценить конкретный дневник из своего списка друзей, который им инте-
ресен.  

В целом, пользователи склонны оценить частоту проявления опреде-
ленных характеристик в другом дневнике выше, чем в своем. А катего-
рии записей «обо мне» и «о знакомых и близких» встречаются у всех 
пользователей часто, поэтому мы исключили их из анализа. Что же каса-
ется проверки гипотезы сходства - дополняемости, то достоверные раз-
личия (p<0,05) между дневником автора и интересным ему дневником 
были получены по таким характеристикам как: записи о книгах и филь-
мах, о творчестве, об отношениях с противоположным полом, о повсе-
дневной жизни, публикация фотографий, вопросов читателям и голосо-
ваний. Как мы видим из этого списка, дневники различаются в основном 
по тем характеристикам, которые говорят о повседневной жизни, мнени-
ях автора, о его взгляде на определенные вещи (личная жизнь, книги, 
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фильмы, творчество), что соответствует гипотезе дополнительности. Что 
касается характеристик сообщений, то здесь наблюдается скорее проти-
воположная картина: исходный и интересный дневник достоверно чаще 
(p<0,05) совпадают по эмоциональности, грубости и позитивному на-
строю, а различаются по параметрам «умные» и «короткие». Авторы 
склонны оценить свои записи как менее умные и более короткие. По 
времени описываемых событий дневники значимо отличаются.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы.  
1. Гипотеза дополнительности подтверждается относительно содер-

жания записей, т.е. тех тем, которых касается автор интересного дневни-
ка и о которых он выражает свое мнение. Это интересные автору книги, 
фильмы, вопросы, которые задает автор своим читателям и голосования. 
Эти типы записей делают дневник «интересным» для тех читателей, ко-
торые не пишут об этом сами. 

2. Гипотеза подобия подтверждается относительно эмоциональных 
характеристик записей: если автор пишет эмоциональные записи, то ему 
скорее будет интересен дневник, в котором уровень эмоциональности 
совпадает с его. То же проявляется относительно грубости и позитивно-
сти.  

3. Что касается времени описываемых событий, то здесь мы видим 
подтверждение гипотезы дополнительности: время описываемых собы-
тий не совпадает в исходном и интересном дневнике. 

Таким образом, можно заключить, что для авторов виртуальных 
дневников характерно придерживаться принципа дополнительности в 
том, что касается содержания записей: автор считает интересным тот 
дневник, который отличается от его собственного тем, о чем преимуще-
ственно идет речь в дневнике. Но вместе с этим, авторы должны нахо-
диться на одной эмоциональной «волне», быть оба примерно одинаково 
эмоциональными, грубыми или позитивными.  

 
Курчакова Наталья Владимировна 
Волохонский Владимир Львович 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ СООБЩЕНИЯ В ВИР-

ТУАЛЬНЫХ ДНЕВНИКАХ НА КОЛИЧЕСТВО ОТКЛИКОВ НА 
НЕГО. 

 
Виртуальные дневники, или блоги, – один из самых популярных на 

сегодня средств коммуникации в Интернете. Один только Livejournal 
объединяет на данный момент более 490 000 русскоязычных дневников. 
Одно из важных отличий виртуальных дневников от персональных стра-
ниц состоит в том, что дневники связаны между собой многочисленны-
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ми ссылками и позволяют пользователям комментировать записи других 
авторов. Количество комментариев является маркером статуса, посколь-
ку обозначает интересность дневника для других пользователей.  

Среди авторов блогов широко распространено утверждение, что для 
достижения популярности писать нужно короткие тексты, так как длин-
ные тексты люди игнорируют и не читают. Соответственно, чем короче 
запись, тем больше вероятность того, что на нее будет получено большее 
количество комментариев, хотя бы потому, что большее число пользова-
телей дочитают ее до конца.  

Для проверки этого утверждения было проведено исследование взаи-
мосвязи между длиной записи и количеством комментариев к ней. В ис-
следовании анализировались последние 10 записей 67 авторов виртуаль-
ных дневников системы Livejournal. Всего было проанализировано 617 
записей (у некоторых пользователей за 2006 год не было 10 записей на 
момент проведения исследования). Длина записей колебалась от 4 до 
19993 символов (М≈746, Me=351, σ≈1631). В дальнейших расчётах ис-
пользовался натуральный логарифм длины записи, имеющий нормаль-
ное распределение. Количество комментариев колебалось от 0 до 96 
(М≈6,7, Me=3, σ≈10,7).  

Линейной взаимосвязи между длиной записи и количеством коммен-
тариев установить не удалось (использовался коэффициент корреляции 
Кендалла). Для исследования нелинейных связей выборка была разделе-
на на 6 групп записей – до 350 символов, от 351 до 700, от 701 до 1400, 
от 1401 до 2800, от 2801 до 5600, от 5601 и выше). Среднее количество 
комментариев для групп получилось следующее: примерно по 6 коммен-
тариев для записей длинной от 0 до 1400 символов, 9 комментариев для 
записей длиной от 1400 до 2800, 17 комментариев для записей длиной от 
2800 до 5600 знаков, и 5 комментариев для более длинных записей.  

Результаты обрабатывались с помощью дисперсионного анализа 
(ANOVA), показавшего значимое влияние длины записи на количество 
комментариев (p=0,012), в особенности выделялась пятая группа запи-
сей, длина которых составила от 2800 до 5600 знаков. Как видно из при-
веденных выше данных, количество комментариев растет в соответствии 
с увеличением длины записи до примерно 5600 символов, а затем резко 
падает. Таким образом, опровергается распространённое мнение – наи-
большее количество комментариев получают отнюдь не короткие запи-
си, а длинные (хотя и не запредельно).  

По всей видимости, в этом убеждении мы имеем дело с ошибкой ба-
зовой частоты (base rate bias) – ведущие блогов чаще комментируют ко-
роткие записи, чем длинные (длинные-то встречаются реже) и исходя из 
этого считают, что длинные записи редко комментируют. Т.е., при по-
пытке вспомнить, какие посты автор в последний раз комментировал, в 
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памяти всплывает больше коротких постов, чем длинных, что приводит 
к выводу о том, что для того, чтобы тебя комментировали, надо писать 
коротко. Безусловно, количество комментариев в очень большой степени 
зависит от содержания записи, а не только от ее размера. Но, с другой 
стороны, для того, чтобы запись была прочитанной, она должна при-
влечь внимание потенциального комментатора. Представляется возмож-
ным следующее объяснение выявленной закономерности: при чтении 
коротких записей комментатор тратит мало времени, следовательно, не 
успевает «проникнуться» записью. Если же запись имеет значительную 
длину, то комментатор может получить из нее больше информации, сле-
довательно, он лучше поймет автора, и у него скорее появится желание 
выразить свое мнение. Что же касается очень длинных записей (больше 
5,5 тыс. знаков), то здесь действительно действует эффект ослабления 
внимания, и эти записи, видимо редко дочитываются до конца. 

Таким образом, наибольшее количество комментариев сопутствует 
записям достаточно длинным, чтобы привлечь внимание читателей, но 
не чрезмерно длинным, чтобы не надоесть им.  

Поскольку в последнее время пространство виртуальных дневников 
стало активно использоваться для PR компаний и разнообразных рек-
ламных акций, то результаты данного исследования могут быть полезны 
при составлении текстов для публикации в блогах.  

 
Лысенко Юлиана Андреевна 
Лысенко Елена Михайловна 
 
РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОР-

ЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
Современный мир с его быстро меняющимися условиями требует ин-

тенсивного развития творческой активности молодежи, способной раз-
решать глобальные проблемы человечества с помощью новых ориги-
нальных идей, отхода от изживших стереотипов взаимодействия старше-
го поколения с социальным и природным окружением. Динамизм разви-
тия нового поколения тесно связан с обновлением образования, переос-
мыслением целевых установок, содержания и организации процесса 
обучения, созданием развивающей среды. Развивающая среда представ-
ляет собой особым образом организованное социокультурное простран-
ство, стимулирующее формирование творческих способностей молоде-
жи. Личностный план проблемы творческого мышления и творческой 
способностей, несомненно, требует первоочередного изучения мотива-
ционно-смысловой сферы личности в контексте креативного образова-
ния. Творческие способности необходимо культивировать с раннего воз-
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раста и до конца жизни. Психологами замечено, что «запрограммиро-
ванность» поведения приводит к переживанию бессмысленности своего 
существования, чувству протеста против требований общества, которое 
не позволяет отклониться от принятых норм. Если такая авторитарная 
система царит в школе, дети превращаются в пассивных исполнителей 
«воли» учителей и их творческий потенциал постепенно угасает. Только 
умение выразить собственную уникальность через «творческость», 
предъявить миру истинное «Я» связано с переживанием своего соответ-
ствия жизни и осмысленности своего существования. В теоретических и 
прикладных исследованиях темы существует противоречие между по-
требностью общества в думающих и творчески одаренных молодых лю-
дях и недостаточной разработанностью проблемы создания развиваю-
щей среды для актуализации творческих способностей одаренных уча-
щихся. 

При организации развивающей среды мы опираемся на концептуаль-
ные положения о ее роли в формировании личности и раскрытии потен-
циальных возможностей ребенка, сформулированные трудах П.П. Блон-
ского, З.Н. Гинзбурга, В.Н. Сорока-Росинского и наработанные в ходе 
рефлексии собственного педагогического опыта и обобщения опыта ор-
ганизации личностно - развивающего обучения известных отечествен-
ных педагогов и психологов. В связи с этим мы считаем, что развиваю-
щая среда призвана обеспечивать:  

• устранить ограничения, препятствующие творческим проявлениям 
учащегося: для осуществления творческого поиска ребенку следует по-
мочь обрести уверенность во взаимоотношениях с окружающими, до-
пустить право на ошибку, ослабить тревожить по поводу возможной аб-
сурдности его творческих опытов;  

• стимулировать работу по созданию "банка идей": некоторые идеи 
могут на мгновение "показаться на поверхности", важно вовремя зафик-
сировать их, впоследствии прояснить, упорядочить, использовать;  

• воздерживаться от оценок: это позволяет учащимся расширить по-
ток идей, больше времени и внимания уделять свободному размышле-
нию над решением творческой задачи;  

• показывать учащимся возможности использования метафор и ана-
логий для творческого поиска, отыскания новых ассоциативных связей, 
так как это включает в процесс решения творческих задач;  

• предлагать для учащихся тренинги, позволяющие освоиться в новой 
ситуации совместного группового поиска творческих решений;  

• поддерживать живость воображения, которое является фундамен-
том всякого творческого акта, повышать чувствительность восприятия, 
широту и насыщенность в постижении действительности при помощи 
инновационных методик;  
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• организовывать учебный процесс так, чтобы после создания обста-

новки внутренней свободы все творческие идеи обсуждались и критиче-
ски пересматривались;  

• помогать учащимся прогнозировать общую направленность их 
творческой деятельности. 

Полисубъектный (диалогический) подход к процессу развития твор-
ческого потенциала учащегося связан с многоаспектным общением в 
условиях развивающей среды как особым образом организованном со-
циокультурном пространстве, в котором осуществляется взаимодействие 
субъектов творческой деятельности на основе диалога. В качестве «по-
ля» творческой самореализации в развивающей среде мы рассматриваем 
учебно-творческую деятельность, под которой понимаем учебное со-
трудничество учителя и учащихся, направленное на освоение общечело-
веческих ценностей посредством развития эмоционально-чувственной 
сферы, эстетической активности и создание личностного образователь-
ного продукта, обеспечивающего творческую самореализацию молоде-
жи. 

 
Лысенко Сергей Андреевич 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧА-

ЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 
 
Молодежь обладает колоссальным творческим потенциалом, а задача 

современного образования заключается в наиболее полном раскрытии 
этого потенциала. Психологические исследования продемонстрировали 
сложность и многоуровневость феномена одаренности, зависимость ее 
развития от условий воспитания и обучения одаренных детей.  

Опытно-экспериментальной базой нашего исследования было муни-
ципальное образовательное учреждение Музыкальный эстетический ли-
цей г. Энгельса. Мотивационно-творческая направленность изучалась с 
помощью модифицированных автором применительно к будущей специ-
альности методов коллективной “мозговой атаки” (А.Ф. Осборна), мас-
совой “мозговой атаки” (Дж. Дональда Филипса), метода эмпатии, лич-
ной аналогии (В.И. Андреев), метода эвристических вопросов, построен-
ных на основе майэвтики Сократа и семи ключевых вопросов Квинти-
лиана; метода синектики (Дж. Гордона), метода гирлянд ассоциаций и 
метафор (Г.Я. Буш). Интеллектуальная сфера в данных тестах оценива-
лась в основном по результативности “центров тяжести”: речевого, счет-
но-математического интеллекта, пространственных представлений, умо-
заключающего мышления, функций памяти, а творческие возможности - 
по критериям беглости, оригинальности, семантической гибкости, об-
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разной адаптивной гибкости. Выявление уровней музыкальной и худо-
жественной одаренности учащихся проводилось с помощью экспертных 
оценок. В роли экспертов выступали учителя-специалисты. По 5-
балльной системе оценивались основные компоненты музыкальности: 
слух, ритм, музыкальная память, эмоциональность, логическое мышле-
ние (умение вычленять структуру музыкального произведения), а полу-
ченные данные музыкальной одаренности сопоставлялись со значениями 
показателя творческой одаренности. Художественные способности оце-
нивались по аналогичным критериям: художественная память, эмоцио-
нальность, чувство цвета, перспективы, логическое мышление (умение 
вычленять структуру художественного произведения). На основании 
проведенного исследования была сделана попытка проанализировать 
изменения соотношений уровней общей и специальной творческой ода-
ренности в различных возрастных группах учащихся. В исследовании 
приняли участие учащиеся 3-х возрастных групп: младшие школьники; 
подростки; старшие школьники в количестве 85 человек. Данные иссле-
дования позволяют судить об изменении скорости, гибкости и ориги-
нальности мышления у учащихся различных возрастных групп. Лицеис-
ты, достигшие высокого уровня творческой одаренности проявили высо-
кую скорость работы, гибкость мышления, оригинальность и разрабо-
танность идей, иногда достигая максимальных значений данных пара-
метров. Для учащихся, имевших низкие результаты творческой одарен-
ности, характерны низкая скорость работы и негибкость мышления, не-
высокие значения оригинальности и разработанности идей. Необходимо 
отметить сильную зависимость показателя творческой одаренности от 
скорости работы в младшем школьном возрасте и относительно высокие 
показатели оригинальности. Заметим, что на фоне снижения среднего 
показателя творческой одаренности к концу школьного обучения резко 
дифференцируются группы учащихся с очень высокими и очень низки-
ми показателями. Несмотря на то, что критерии выявления творческого 
уровня одаренности не отличаются особой четкостью и построены цели-
ком на экспертных оценках учителей-специалистов, все же можно су-
дить о возрастании количества учащихся с высоким уровнем специаль-
ной одаренности и снижении со средним и низким. В средних классах 
уменьшается группа учащихся со средним уровнем специальной одарен-
ности, а со средним и высоким уровнем специальная одаренность почти 
не изменяется. К старшему школьному возрасту происходят значитель-
ные изменения в соотношении групп с различным уровнем специальной 
одаренности. Группа с низким уровнем продолжает уменьшаться, но 
значительно увеличивается количество учащихся с высоким уровнем 
специальной одаренности. Основными структурными компонентами 
одаренности как общей психологической предпосылки развития и ста-
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новления личности являются: доминирующая роль познавательной мо-
тивации; исследовательская творческая активность, выражающаяся в 
обнаружении нового, в постановке и решении проблем; возможности 
достижения оригинальных решений; возможности прогнозирования и 
предвосхищения; способность к созданию идеальных эталонов, обеспе-
чивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные 
оценки. Они составляют единую интегральную структуру одаренности, 
проявляющуюся на всех уровнях развития личности. 

 
Макарова Александра Константиновна 
Мусийчук Сергей Васильевич 
 
МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ МИФОВ В 

РЕКЛАМЕ 
 
Стремление рекламы к превращению в миф тесно связано с ее глав-

ной задачей - созданием потребностей. Ж. Бодрийяр считает, что ре-
шающее воздействие рекламы связано не с информацией о достоинствах 
товара и не с риторическим дискурсом, а с ощущением заботы, которую 
чувствует на себе покупатель, что возвращает его к воспоминаниям глу-
бокого детства. Реклама создает мотивацию поступков, лишая таким 
образом человека выбора. Под мотивацией в свою очередь мы понимаем 
совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побужда-
ют человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и 
придают этой деятельности направленность, ориентированную на дос-
тижение определенных целей. Активные состояния психики, побуж-
дающие человека совершать определенные виды действий. Отдельные 
мотивы формируются вследствие опредмечивания потребностей в ходе 
поисковой активности и превращения их объекта в мотив. Рекламные 
знаки, мотивируя покупки, указывают на отсутствие вещей, их образы 
создают пустоту, ликвидировать которую и стремится покупатель. 

Природа человеческих потребностей сложна, и количество их теоре-
тически безгранично. В настоящий момент в науке принята следующая 
классификация, по которой потребности возрастают, от низших (в еде, 
безопасности и т.д.) к высшим (в понимании, творчестве, смысле жизни), 
причем низшие - первостепенны. Однако генеральная и наиболее общая 
потребность, создаваемая рекламой, - стремление к улучшению уровня 
жизни. 

Реклама создает в общественном сознании идеальную и вполне ми-
фологичную модель существования, к которой стоит стремиться. В дан-
ном случае она выполняет одну из главных функций мифа - упорядоче-
ние социума, превращение хаоса в космос, говоря мифологическим язы-
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ком. Реклама внедряет определенную систему ценностей, конституи-
рующих социальную иерархию, разделяя главное и второстепенное, 
важное и несущественное, высшее и низшее. Один из наиболее распро-
страненных современных мифов, преподносимых рекламой как некая 
идеальная модель - счастливая среднеобеспеченная семья: молодые здо-
ровые и преуспевающие супруги и двое жизнерадостных, желательно 
разнополых детей. 

При создании мифологической модели, по мнению социологов, учи-
тываются ценности, разделяемые большинством людей. Это как раз те 
ценности и чувства, которые восходят к архетипам. Реклама широко 
эксплуатирует чувства любви, надежды, силы, традиции, самосохране-
ния, стремления к домашнему очагу. Известный рекламный агент Г. 
Картер предлагает продавать новый дом не просто под заголовком 
«Полностью ваш дом за *** фунтов стерлингов», а дополнить его рисун-
ком взявшейся за руки семейной пары под другим лозунгом «Счастли-
вые семьи всего за *** фунтов стерлингов». В этом случае «ваше пред-
ложение преобразится, - считает Г. Картер, - став не только обращением 
к врожденным инстинктам, но и разъяснением, сколь легко можно удов-
летворить возбуждаемые ими желания». 

В рекламе (как и в мифологии) эти приемы рассчитаны на мифологи-
ческий тип мышления, который имеет диффузный характер. В нем нет 
различия между субъектом и объектом (по причине идентификации од-
ного с другим), идеальным и материальным (потребности и удовлетво-
ряющие их свойства товаров одинаково виртуальны). Реклама рассчита-
на на восприятие, где слиты воедино рациональное осознание информа-
ции о товаре, эмоциональная реакция на него и немедленный посыл к 
действию. 

Таким образом можно отметить, что сегодня реклама оказывает ог-
ромное влияние на мотивацию потребителя и на формирование массово-
го сознания. Реклама - наиболее яркий показатель процесса изменения 
парадигмы мышления, коммуникационной ситуации и, в конечном сче-
те, социокультурной динамики. И изменения эти связаны, в том числе, с 
актуализацией мифологического типа мышления в современной культу-
ре. 

 
Малышева Екатерина Сергеевна 
Гарифуллина Людмила Эдуардовна 
 Завьялова Наталья Юрьевна 
 Махнёва Вера Васильевна 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ НОРМ. 
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В процессе развития личности нормы общества транслируются и ус-

ваиваются каждым индивидом в субъективном прочтении. В зависимо-
сти от личностных характеристик индивида и его «картины мира» стро-
ится индивидуальное понимание и воспроизведение норм. Рассматривая 
социальные нормы как социальные представления общества о приемле-
мом поведении, мы опирались на определение С.Московичи: социаль-
ные представления – это система обыденных знаний, используемых 
людьми в ходе повседневной коммуникации, которая является группо-
вым феноменом и имеет сложную структуру. 

Теоретическая основа нашего исследования - теория социальных 
представлений С. Московичи, а также работы о норме и нарушениях 
нормы М.И. Воловиковой, О.А. Гулевич, А.Н. Славской и др. 

В данном исследовании предполагалось выявить роль такой личност-
ной характеристики как агрессивность в формировании более или менее 
жестких социальных норм. Программа исследования была построена на 
основе интеграции качественных и количественных методик (опросник 
агрессивности Басс-Дарки и неструктурированное проблемно-
ориентированное интервью). В исследовании приняли участие 20 чело-
век в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе 6 мужчин и 14 женщин. 

В результате проведения исследования было обнаружено, что более 
половины участников исследования обладает средним уровнем агрес-
сивности (12 человек, 60%). Высокий уровень агрессивности у 6 человек 
(30%), низкий у 2 (10%). 

Проведение интервью предполагало рассказывание историй о нару-
шениях социальных норм (на примере знакомых). Каждому интервьюи-
руемому было предложено рассказать 4 истории, которые бы представ-
ляли нарушение норм, исходя из следующих позиций: наиболее типич-
ное нарушение социальных норм; нарушение социальных норм челове-
ком в состоянии алкогольного опьянения; нарушение социальных норм 
употребляющим наркотики; преступления как нарушения социальных 
норм. Таким образом, мы получили 80 историй из жизни испытуемых, 
которые связаны с представлениями об отклоняющемся поведении. 

Затем была произведена тематизация историй, всего было получено 
24 темы, представляющие все истории. 

Наиболее индивидуализировано было описано «типичное нарушение 
нормы», в него вошли следующие действия: мочеиспускание в общест-
венном месте, безбилетный проезд, появление в общественных местах в 
нетрезвом виде (без дополнительных нарушений норм, а также с исполь-
зованием брани в общественных местах и причинением вреда другим), 
кража еды, кража имущества, грубое обращение с другими, загрязнение 



 478
окружающей среды, использование нецензурной лексики в обществен-
ном месте, убийство, нарушение правил дорожного движения. 

Нарушение социальных норм человеком в состоянии алкогольного 
опьянения было поставлено под сомнение: большинство (13 человек, 
65%) описывали поведение пьяного человека, не нарушающего социаль-
ные нормы. В других историях алкогольное опьянение выступало как 
причина порчи имущества, драки, преступления, спаивания других, сло-
весных оскорблений и собственной смерти. Нарушение социальных 
норм человеком в состоянии наркотического опьянения представлено 
более выражено (14 человек, 70% привели примеры нарушения социаль-
ных норм человеком в наркотическом опьянении). К данным нарушени-
ям относятся: «неадекватные действия», преступления, самоубийство, 
кража, втягивание других в употребление наркотиков, смерть. В качест-
ве наиболее типичных преступлений были представлены кражи, убийст-
ва (умышленное и по неосторожности), избиения и изнасилования. 

Сопоставляя показатели агрессивности и характер рассказанных ис-
торий о социальных нормах, было обнаружено, что для испытуемых с 
высоким уровнем агрессивности присущи наиболее тонкие границы в 
восприятии нарушения норм. Испытуемые со средним уровнем агрес-
сивности реагируют преимущественно на более грубые нарушения. Ис-
пытуемые с низким уровнем агрессивности имеют панические представ-
ления о нарушениях норм (рассказывают наиболее «страшные» и дест-
руктивные истории). 

Кроме того, согласно результатам исследования, для мужчин харак-
терно более лояльное отношение к людям с отклоняющимся поведением. 
Этот факт мы связываем с особенностями мужской социализации. Упот-
ребление наркотиков, алкоголя и совершение мелких преступлений - 
драки, хулиганства - в обществе принимаются в качестве необходимого 
атрибута «мужественности». 

Женщины, напротив, склонны боле жёстко оценивать отклоняющие-
ся поведение других людей, что также, на наш взгляд, связано с особен-
ностями женской социализации. 

Таким образом, индивидуальное понимание нарушения социальных 
норм включает в себя различные формы поведения от незначительного 
нарушения правил до преступления. Кроме того, границы социальных 
норм зависят и от уровня агрессивности человека как личностной осо-
бенности, и от гендерной социализации личности. 

 
 
Мелешников Алексей Алевтинович 
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СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЛИЧНОСТИ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ 
ВНЕШНОСТИ. 

 
Современное общество становится более мобильным, объёмы дос-

тупной и необходимой информации стремительно нарастают, темп жиз-
ни ускоряется. Таким образом, в процессе общения снижается значи-
мость качеств, для изучения которых требуется длительное время и по-
вышается значимость наглядных признаков, в первую очередь, всех ха-
рактеристик физического облика. На их основе выносится уже достаточ-
но много суждений о другом человеке в целом. Часто на базе таких суж-
дений отношения могут начать стремительно развиваться, либо, наобо-
рот, прекратиться, ещё не сформировавшись. Очевидно, что в настоящее 
время возникает необходимость исследований, посвящённых проблеме 
субъективных моделей другого, формируемых на основе непосредствен-
ного восприятия внешности. 

Реакция на физический облик другого человека может рассматри-
ваться на трёх уровнях: как эмоциональный отклик, как субъективная 
интерпретация и как конкретное межличностное решение. В данном 
случае это решение будет опосредовано двумя первыми компонентами – 
аффективным и когнитивным. В современной психологии эмоциональ-
ному компоненту реакции на внешность соответствует понятие физиче-
ской привлекательности, в то время как для когнитивного компонента 
адекватного термина ещё не разработано. В связи с этим нами было 
предложено новое понятие – атрибутивная модель физического облика 
(АМФО). Под АМФО понимается система приписываемых субъектом 
индивидуально-психологических особенностей другого человека, фор-
мирующаяся на основе непосредственного восприятия физического об-
лика. 

Для изучения структуры и детерминант АМФО нами было проведено 
эмпирическое исследование. На первом этапе испытуемые оценивали 
стимулы по 24 биполярным шкалам, обозначающим различные личност-
ные свойства, а на втором – оценивали эти же лица по параметру при-
влекательности методом парных сравнений 

Для изучения структуры АМФО полученные данные обрабатывалась 
методом факторного анализа. В результате было выделено 4 фактора, 
объясняющих около 91% общей дисперсии.  

Первый компонент АМФО – «привлекательность» – включает в себя 
не только характеристики оценки внешности, но и более глубокие пара-
метры, среди которых выделяются: здоровье, талант, нежность, уверен-
ность, успешность. То есть первый фактор целиком отражает сферу дей-
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ствия стереотипа ФП и подтверждает тот факт, что внешняя привлека-
тельность оказывает наибольшее влияние на формирование АМФО. 

Второй компонент АМФО – «оптимизм» – связан с такими чертами 
как чувство юмора, оптимизм и общительность. Детальный анализ ка-
честв, составляющих этот фактор, позволяет говорить о высоком уровне 
его сходства с глубинной чертой личности – экстраверсией. Важность 
изучения данного компонента определяется прежде всего тем, что его 
содержание резонирует с соответствующими объективными особенно-
стями личности. Так, можно предположить, что имплицитные теории 
личности, проявляющиеся в построении АМФО, имеют сходство с науч-
ными теориями личности. 

Третий компонент – «активность» – включает такие свойства, как си-
ла, активность и доминантность. Очевидно, что содержание этого факто-
ра практически соответствует характеристикам маскулинности. 

Наконец, четвёртый компонент АМФО, условно названный нами 
«благонравие», включает такие черты как спокойствие, стабильность, 
ум, альтруизм, доброта и т.п. В целом можно предположить, что на ос-
нове восприятия перечисленных качеств «наивный наблюдатель» назы-
вает воспринимаемого «хорошим человеком», то есть интерпретирует 
его моральные качества в сочетании с интеллектуальными.  

Различные компоненты АМФО в разной степени детерминированы 
особенностями морфологических признаков лица. Наиболее однозначно 
определяются факторы «привлекательность» и «активность». По нашему 
мнению, причина описанных различий заключается, во-первых, в значи-
мости каждого из компонентов АМФО и, во-вторых, в специфике объек-
тивных морфопсихологических связей. С точки зрения эволюционной 
психологии, оценку привлекательности следует считать наиболее важ-
ной оценкой для развития отношений между людьми, так как она явля-
ется индикатором биологической ценности индивида. Именно поэтому 
компонент «привлекательность» наиболее однозначно определяется 
конфигурацией лицевых признаков.  

В целом результаты работы позволили заключить, что АМФО может 
быть представлена как система, состоящая из четырёх основных компо-
нентов: привлекательность, оптимизм, активность и благонравие. Дока-
зано, что в большей степени детерминированы особенностями морфоло-
гических признаков такие компоненты АМФО, которые связаны с опре-
делённой биологически-значимой функцией. 

 
Минников Вадим Константинович 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИЦИПИРУЮ-

ЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ О 
ПОТРЕБНОМ БУДУЩЕМ 

 
Согласно А.Маслоу, самоактуализация личности на различных уров-

нях иерархии потребностей влечет за собой улучшение жизненного то-
нуса, оптимизма и ощущения счастья. Основным механизмом самоак-
туализации является творческая деятельность личности. Можно предпо-
ложить, что творческий потенциал будет влиять на субъективные пред-
ставления о счастье, на оценку себя как счастливого человека. В то же 
время, наличие творческого потенциала у провинциальной молодежи 
является источником резервных возможностей для достижения профес-
сионального и личностного успеха, что, в свою очередь, может опреде-
лять вероятность достижения счастья в будущем. Показатели творческо-
го потенциала традиционно складываются из четырех основных его па-
раметров: воображение, любознательность, отношения к риску, слож-
ность. 

Изучение творческого потенциала молодежи из провинциальных на-
селенных пунктов Центрального региона РФ показало, что менее трети 
провинциальной молодежи имеет потенциал реализовать себя в профес-
сиональном, социальном и личностном плане. Однако данный показа-
тель является в достаточной степени оптимистичным, несмотря на то, 
что средний тестовый показатель креативности по всей выборки пред-
ставлен на уровне ниже нормативного (согласно тестовому описанию). 
Исследование свидетельствует, что представители провинциальной мо-
лодежи с определенным творческим потенциалом в своих представлени-
ях связывают счастье с образом женщины и образом пожилого человека. 
Они выбирают достаточно конструктивный и гуманистический способ 
обретения личного счастья посредством установления и поддержания 
позитивных отношений с окружающими. Для них малоактуальными яв-
ляются глористические эмоции. Видимо, возможность и желание тво-
рить не связано с желанием самоутверждаться за счет других людей.  

В то же время, данный контингент молодежи не видит возможности 
продвижения путем профессионального обучения и жизни в своем насе-
ленном пункте, то есть творческий потенциал остается нереализованным 
в условиях специфической провинциальной жизненной среды. Данные 
зависимости отражают преимущественно позицию молодежи в возрасте 
22-26 лет, то есть людей, в основном завершивших профессиональное 
образование.  

В определенной степени вселяет надежду на лучшее будущее части 
провинциально молодежи ее вера в возможность реализации своего 
творческого потенциала для обретения счастья в собственной стране. 
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Креативность молодежи мы рассматриваем как единое глубинное 

свойство личности, присущее ей и проявляющееся в различных формах 
вследствие внутренних и внешних факторов. И, прежде всего, это твор-
ческие способности, характеризующиеся готовностью к продуцирова-
нию принципиально новых идей. 

Таким образом, коренные преобразования действительности в рос-
сийской глубинке латентно содержатся в творческом потенциале части 
ее молодежи и могут быть актуализированы при соответствующих соци-
альных, экономических и политических условиях.  

Изучение социальной мотивации молодежи показало, что эмоцио-
нальные устремления, из которых рождается смутный образ потребного 
будущего, не имеет осознанных, рациональных оснований. В связи с 
этим, мы попытались ответить на вопрос: «Кто он, счастливый молодой 
человек?», как он сам представляет свое счастье.  

Анализ результатов свидетельствует, что молодые люди больше все-
го не желают работать. Что же их привлекает на самом деле? Согласно 
мнению молодых людей, это, прежде всего, активность, богатство, ис-
полнение желаний и слава. Мы полагаем, что активность в данном слу-
чае относится, скорее, к жизнедеятельности, чем к творческому труду. 
Данный ряд соответствует представлению о счастливом человеке как 
богатом и знаменитом, имеющем возможность исполнять любые свои 
желания, причем все, чего он достиг, было получено не усердным тру-
дом, а везением, волей обстоятельств и случая (волшебства).  

Хотелось бы заметить, что такие представления напоминают сказки и 
мифы разных народов, где все блага приобретаются благодаря случаю и 
волшебству. Например, «..по щучьему велению…», «…сим-сим, открой-
ся…», «…горшочек, вари…» и т.д. Создается впечатление, что в созна-
нии русской провинциальной молодежи до сих пор прочно обосновался 
миф о внезапном сказочном богатстве, исполнении желаний и славе на 
весь мир.  

С учетом проведенного ранее анализа особенностей эмоционального 
сознания молодежи и ее мотивационных устремлений, мы можем заклю-
чить, что у значительной части молодых людей из провинции сознание в 
значительной мере иррационально и базируется на житейских и мифоло-
гических представлениях о действительности.  
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Мирчук Игорь Вячеславович 
 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РАБОТНИКОВ 
 
Профессиональная компетентность государственных гражданских 

служащих, в частности работников налоговой службы, неразрывно свя-
зана с профессиональной деятельностью, в которой компетенции про-
являются непосредственно. Перечень требований к работникам налого-
вой службы достаточно широко и полно представлен в государственном 
образовательном стандарте высшего образования по специальности «на-
логи и налогообложение». В то же время все эти требования сводят-ся в 
основном только к профессиональным знаниям, умениям, знаниям ос-
новных нормативных документов, которые используют гражданские 
служащие  

В работах А.К. Марковой, А.А. Деркача дан детальный анализ про-
фессионализации государственных служащих. Но в свете современных 
подходов к рассмотрению профессиональной деятельности, актуализа-
цией компетентностного подхода, нам представляется важным исследо-
вание структуры и содержания профессиональной компетентности дан-
ной категории служащих, в частности социально-психологической ком-
петентности.  

С этой целью нами проведено исследование сформированности со-
циально-психологической компетентности работников налоговой служ-
бы Экспериментальная выборка составила 237 человек (сотрудни-ки 
налоговой службы Брянской области), возраст испытуемых 26-47 лет.  
 

Проведенное анкетирование позволило выявить, что значимыми в 
структуре компетентности (64%) являются характеристики, связанные с 
социальной жизнью в обществе (толерантность, рефлексивность, ува-
жение и т.д.). 24% определили профессиональные компетенции как наи-
более значимые, к ним можно отнести требования к профессии и к ис-
полнению своих профессиональных обязанностей. Только 12% рес-
пондентов определили персональные компетенции как значимые. К это-
му виду компетенций относится готовность и способность личности вы-
являть, осмысливать и оценивать возможности своего развития, раз-
вивать и формировать свою личность. Результаты анкетирования пока-
зали, что компетенции, отвечающие за психологические компоненты, 
представляются наиболее важными для сотрудников налоговой службы.  

Также респонденты принимали участие в ранжировании профес-
сиональных качеств и компетенций (экспертные оценки) необходимых 
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для успешной профессиональной деятельности. Большинство респон-
дентов отметили компетенции, связанные с общением: честность, прав-
дивость, самокритичность, эмпатия.  

Корреляционный анализ, который проводился между данными, по-
лученными при анкетирования и значениями выборов компетенций, ука-
занных для экспертной оценки, равен 0,7, что говорит о прямопро-
порциональной зависимости.  

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что 
компетенции, которые представляются значимыми для респондентов, не 
сформированы в достаточной степени.  

Возникает необходимость преобразования процесса непрерывного 
образования и его переориентации на широкий процесс развития лично-
сти, ее целостного становления.  

Необходимым условием успешности формирования и развития ком-
петенций является психологическое сопровождение профессио-нальной 
деятельности работников налоговой службы, базирующееся на органи-
зации профессиональной направленности, ориентации на соци-ально 
психологические компетенции, как наиболее важные и значимые в рабо-
те с людьми, а также структурирование системы управления про-цессом 
формирования профессиональной компетентности. 

Обращение к структуре профессиональной компетенции работника 
налоговой службы дает возможность грамотно осваивать и управленче-
ские, морально-этические, психологические знания и в соответствии с 
этим грамотно строить профессиональную деятельность. 

 
Михайлова Надежда Анатольевна 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОХНАНИЯ 
 
Еще недавно политика Советского Союза оказывала огромное влия-

ние на формирование религиозного мировоззрения, наши бабушки, де-
душки, наши родители жили в стране, где религия не только была за-
прещена, но и объявлялась вне закона. Что же сейчас заставляет людей 
приходить в церковь? Зачем люди верят в Бога? Почему в настоящий 
момент возрождается церковь, после долгого периода ее отрицания? Над 
этой проблемой работали многие ученые, философы и священнослужи-
тели. В своей работе я опираюсь на труды Виктора Вейника «Почему я 
верю в Бога», иеромонаха Тихона «Архиерей», Бердяева «Смысл исто-
рии», Арсеньева «Единый поток жизни», Т.М. Алпеевой «Религия. Чело-
век. Общество». 

В основе работы лежит определение религиозного сознания как 
структуры сознания, обусловленного определенными догматами и пра-
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вилами религии при главенствующей роли веры, как стимулирующего и 
направляющего деятельность фактора. 

С целью выявления главенствующих факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на формирование религиозных взглядов, было 
проведено исследование, в котором принимало участие 144 учащихся 10 
– 11 классов, 15 гимназии, города Минска и 3 священнослужителя. Ис-
следования проводились методами анкетирования и беседы. По резуль-
татам анкетирования «Ваше отношение к религии?» видно, что в гимна-
зии большинство учеников верят в существование Бога. Из 144 испы-
туемых на вопрос о том верят ли они в Бога, «да» ответили 86 человек; 
«нет» - 34 человека; «колеблюсь» - 18 человек, и 6 человек скрывают. 

Верующие респонденты по-разному объясняют причины, по которым 
они верят в Бога. Самым важным для них являлись те аспекты, которые 
затрагивают современное общество. Они утверждают, что Всевышний 
является им опорой в трудных ситуациях, и видят большую необходи-
мость в нем. Также есть верующие, которые видят в Боге свой идеал и 
непосредственного Творца. Есть, конечно, и такие, на которых влияют 
стечения обстоятельств и мнения окружающих их людей.  

По смыслу веры верующих можно условно разделить на три катего-
рии: 

- верующие с абсолютно эгоистическими желаниями, устремлениями 
и потребностями. Они считают смыслом веры улучшение своего матери-
ального и духовного положения, поддержку и помощь, защиту от злых 
духов и, наконец, обретение вечной жизни после смерти; 

- верующие, которые не думают о своем благе, а видят смысл веры в 
том, чтобы удержать человека от неверного пути;  

- верующие - приверженцы Бога, так как они считают Его своим ли-
дером и думают, что смысл веры заключается в самой вере… 

Неверующие же, напротив, считают Бога вымыслом для наивных 
людей и верят только в науку и ее аспекты. Они считают, что сами «де-
лают» свою судьбу. Причиной веры атеисты считают самовнушение. 
Тем не менее, атеисты тоже являются верующими в своем роде: их Бог – 
«наука, факты, реальность»…  

Также есть испытуемые, которые не могут определиться в том, верят 
они в Бога или нет. Это происходит, скорее всего, потому, что человек, 
стоящий пред выбором однозначного ответа боится ответственности, 
которую этот ответ на него накладывает. Колеблющиеся хотят найти 
опору в трудной ситуации, следовательно, колеблющихся в вере можно 
отнести к первой категории людей имеющих эгоистические предпосыл-
ки. Отсюда можно сделать вывод, что не определившееся в вере люди 
намного ближе к верующим, чем к неверующим, так как они не могут 
объяснить действительность с помощью каких-либо процессов.  
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Беседы проводились с 3 священнослужителями: настоятелем храма в 

честь иконы «Взыскания погибшим», ксендзом костела Пресвятой Девы 
Марии Владимиром и ксендзом Петром из костела святого Симона и 
Елены. По их словам - вера заложена в каждом человеке с его рождения, 
и у всех из нас имеется дар богопознания. Веру нужно искать в собст-
венной душе и сердце. Они отмечают, что в основном люди идут в храм, 
только тогда, когда «беда стучится в дверь». В других ситуациях о Боге 
просто забывают. Но людям нужно кому-то доверить свою жизнь, и Бог 
дает им надежду и любовь. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод: на 
формирование религиозного сознания влияют такие факторы как крити-
ческая ситуация, горе, эгоизм, побуждающий исполнять предписания 
религии для будущего вознаграждения, общественное мнение, направ-
ляющее и корректирующее поведение человека, случай, который можно 
трактовать, как чудо, осознание его человеком, после которого он при-
ходит к вере в сверхъестественное существо.  

В настоящий момент исследования продолжается по следующим на-
правлениям: вера как механизм защиты, и как следствие внутриличност-
ных конфликтов.  

 
Мкрытычян Арег Артавазович 
 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВА-
НИЯ ОТНОШЕНИЯ К ТЕРРОРИЗМУ В ОБЫДЕННОМ СОЗНА-

НИИ» 
 
Проблема исследования заключалась в необходимости выявления 

факторов, влияющих на формирование в обыденном сознании образа 
террориста и отношения к терроризму. Оно не столь однозначно, как 
может показаться на первый взгляд. Большинство воспринимает терро-
ристов как преступников, требуя от государства жестких мер по проти-
водействию им. Но существует и другая группа, которая в своих оценках 
не столь радикальна. Она чрезвычайно важна для террористов, т.к. по-
тенциально, является, своего рода, базисом для формирования положи-
тельной, сопереживающей позиции и благоприятной средой для вербов-
ки новых членов в террористическую организацию. Масштаб этой груп-
пы незначителен по сравнению с большинством. Но для террористов 
численность не является приоритетом. Важен сам факт ее существования 
в, т.к. основная ставка делается не на фиксированную численность чле-
нов группы, а на цепную реакцию, возникающую в ней и далее распро-
страняющуюся на максимально возможное количество людей, в т.ч. и на 
тех, кто был настроен крайне отрицательно по отношению к террори-
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стам. Т.о, основная проблема заключается не в разделении общества в 
своем отношении к терроризму, а в том, что оно- не статично и подвер-
жено изменениям от отрицательного полюса к положительному. И эта 
метаморфоза- не просто социальное явление, но и психологическое по-
следствие деятельности террористов. Характер изменения отношения 
общества к терроризму зависит от различных психологических и соци-
альных факторов. В настоящей работе в качестве подобных рассматри-
вались «социальная дистанция» и степень подробности текстовой ин-
формации о терактах. 

В связи с эти необходимо уточнить, что под «психологическими ха-
рактеристиками» в настоящей работе понимались именно факторы, 
влияющие на формирования отношения к терроризму. 

В качестве гипотезы в исследовании рассматривалось предположение 
о наличии связи между степенью подробности освещения терактов в 
СМИ, «социальной дистанцией» совершенного преступления и отноше-
нием общества к терроризму.  

В работе применялись метод экспериментальной семантики (лично-
стный семантический дифференциал) и методы сбора эмпирической ин-
формации (опросники) 

Целью работы являлось выявление связи (ее направленности и харак-
тера) между такими характеристиками как «социальная дистанция», сте-
пень подробности освещения терактов в СМИ с формированием образа 
террориста и определенного отношения к терроризму, в целом. Под по-
нятием «социальная дистанция» предполагались географическая отда-
ленность респондента от места совершения теракта и степень идентифи-
кации себя с жертвами этого преступления.  

Отношение к террористам в работе оценивалось с помощью ответов, 
полученных в результате опроса респондентов, относительно причин и 
мотивов терроризма, а также- через реакцию респондентов на совершен-
ные в разных странах теракты. В разработанных нами опросниках при-
менялись наиболее распространенные варианты мотивов террористов, 
причин терроризма и эмоциональных реакций на преступления, в том 
числе и террористического характера. Для более детального исследова-
ния отношения к террористам также был затронут аспект, касающийся 
идентичности и стереотипов обыденного сознания. Одну из форм сте-
реотипа, являющуюся схематизированным представлением об объекте, 
характерным для некоторой человеческой общности, представляет собой 
«типаж-стереотип», который имеет место в суждениях не только о кон-
кретных людях или, к примеру- профессиях, но распространяется также 
на представления относительно этнической, религиозной и расовой при-
надлежности людей. Это относиться и к стереотипам относительно тер-
рористов. Для выявления подобного стереотипа и факторов, его объяс-
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няющих, нами был разработан опросник, основанный на базе метода 
личностного семантического дифференциала. Опросник состоит из при-
лагательных, обозначающих черты личности и характера, и ориентиро-
ван на оценку респондентом самого себя и других объектов. На основе 
оценок объектов по шкалам строилась матрица, которая затем подверга-
лась процедуре факторного анализа. Выделенные факторы отражают 
присущие испытуемым структуру категоризации, через призму которой 
происходит восприятие образа другого объекта, в частности, других лю-
дей, и–самого себя, а также позволяют выявить координаты этих объек-
тов в семантическом пространстве. 

В качестве основных выводов проведенного исследования выделя-
лось следующее: 

1.Результаты проведенного психосемантического исследования по-
зволили выделить в структуре обыденного сознания две категории ха-
рактеристик, которыми руководствуется человек при оценивании себя и 
других объектов. Первая состоит из характеристик социального плана. 
Основу второй составляют морально-религиозные ценности. Себя, «свой 
идеал» и «антиидеал» человек оценивает, руководствуясь первой катего-
рией характеристик, практически игнорируя морально-религиозные цен-
ности. Понятия «добро» и «зло», «плохо» и «хорошо» приобретают ско-
рее социальный контекст, чем моральный. При этом «террорист», наобо-
рот, оценивается в отрыве от социального контекста. Полученный ти-
паж-стереотип террориста в обыденном сознании представляет собой 
образ жестокого, амбициозного, импульсивного фанатика, но, при этом, 
ему не приписывается абсолютное невежество, мнительность, трусость и 
покорность.  

2.При предъявлении подробного стимульного материала респонден-
ты склонны к более радикальной и негативной оценке мотивов террори-
стов, причин терроризма и своей реакции на теракты.  

3.Выявлено влияние социальной дистанции на отношение респонден-
тов к терроризму. Наиболее радикальные и негативные оценки респон-
денты дают относительно терактов в Москве и Минеральных Водах. Это 
отчетливо свидетельствует о идентификации себя респондентами с 
жертвами этих террористических актов, о пристрастности оценки и чет-
кой дифференциации отношения «свои-чужие». 

 
Морозова Екатерина Викторовна 
 

РАЗРЕШЕНИЕ РОЛЕВЫХ КОНФЛИКТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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В настоящее время большинство малых и крупных предприятий про-

изводит внутрифирменное обучение сотрудников разного уровня в связи 
прогрессом в экономической сфере. Работники предприятий проходят 
курсы повышения квалификации. Также применяются консультацион-
ные технологии для повышения эффективности деятельности, где ис-
пользуется процессуальный подход, подразумевающий проведение ана-
лиза, оценки и преобразования функционирования организации, разра-
ботанные в частности ярославской психологической школой (А.В. Кар-
пов, И.М. Скитяева, Н.В. Клюева и др.). Однако при использовании дан-
ных методов недостаточно внимания уделяется социально- психологиче-
скому климату в коллективе, сложившемуся в процессе деятельности и 
вскрывающемуся в процессе проведения тренингов. 

Анализ теоретических подходов показал наличие двух позиций отно-
сительно ведущих доминант в процессе взаимодействия и их влияния на 
эффективность совместной деятельности. В западной психологии на-
блюдается явное доминирование эмоционального компонента в межлич-
ностных отношениях (классические теории З.Фрейда, К.Юнга, социо-
метрический подход Дж. Морено, теория межличностных отношений 
В.Шутца и т.д). В рамках отечественной психологии, в свою очередь, в 
теории деятельностного опосредования межличностных отношений А.В. 
Петровского говорится об опосредовании межличностных отношений 
содержанием, целями и задачами социально значимой деятельности этой 
группы. По результатам пилотажных исследований нами был выявлен 
очередной поворот в сторону значимости эмоций в отношениях, что 
также подтверждают результаты последующих исследований. Положи-
тельный эмоциональный фон позволяет создать необходимые условия 
для взаимодействия, дает возможность максимально сплотить группу. 

Мы предлагаем использовать способ коррекции межличностных от-
ношений в организации путем постановки глобальной цели, косвенно 
связанной с основным видом деятельности. Такой целью в данном слу-
чае является изучение иностранного языка путем использования интен-
сивного метода «погружения». В исследовании принимали участие ру-
ководители подразделений крупных предприятий. Условия, которые 
создаются в процессе обучения в связи с сильными нагрузками, иногда 
приближаются к экстремальным. 

Исследования показали, что за десять дней курса происходят измене-
ния не только на уровне знания языка, но и на уровне межличностных 
отношений, а также на личностном уровне. 

Используемая нами шкала ролевого конфликта, разработанная С.И. 
Ериной, показала достаточно его высокий уровень у большинства членов 
групп (около 80% испытуемых), что связано со спецификой проведения 
учебной программы. Все члены групп вынуждены ломать уже сложив-
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шиеся стереотипы относительно ролевых позиций друг друга в рабочей 
обстановке. Используемые упражнения приводят к смене привычных 
ролей (например, позицию руководителя на подчиненного, взрослого на 
позицию ребенка и т.д.). Использование творческого подхода приводит к 
раскрытию и реализации потенциалов членов групп, а также изменению 
системы отношений между членами групп. В процессе исследования 
было выявлено, что испытуемые с высоким уровнем ролевого конфликта 
показали более низкие результаты в обучении, чем испытуемые со сред-
ним и низким уровнем ролевого конфликта. Сам интенсивный метод 
обучения выступает в качестве катализатора для выявления, анализа и 
попытки разрешения ролевого конфликта у участников программ. 

Было выделено несколько способов поведения членов групп в рамках 
ролевого конфликта: 1) уход от процесса обучения, отсутствие на заня-
тиях, объясняемое отсутствием желания и способностей к обучению; 2) 
гиперактивность, стремление занять лидирующие позиции в процессе 
обучения, быть зачинщиком и генератором идей, поиск поддержки со 
стороны других членов групп; 3) стремление к сотрудничеству, высокий 
уровень конформности, самореализация в рамках предоставляемых ро-
лей. 

Таким образом, используемый нами подход во внутрифирменном 
обучении может применяться наравне с уже существующими програм-
мами и позволяет достичь позитивных результатов в повышении уровня 
знаний сотрудников и в работе предприятий путем воздействия на меж-
личностные отношения. 

 
Москалёва Елена Валериевна 
 
ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛА-

ГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ В ЮНОСТИ 
 
Для психологии прошлого века характерна направленность на кор-

рекцию и профилактику неблагополучия личности. При этом уделялось 
на много меньше времени развитию психологических знаний в области 
благополучия личности. Но, начиная с 1960-х годов, когда психология 
переориентировалась на предупреждение патологий, некоторые иссле-
дователи занялись изучением роста благополучия личности и ощущения 
комфортности; исследования эти продолжаются до настоящего време-
ни. Не смотря на это, в самой психологии в целом знание о проблеме 
психологического благополучия требует более глубокого и системати-
зированного изучения. 

Нами было проведено эмпирическое исследование влияния само-
оценки на психологическое благополучие личности в юности.  
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Гипотеза: Высокая адекватная самооценка определяет психологиче-

ское благополучие личности в юношеском возрасте. 
Для исследования представлений о психологическом благополучии 

использовалась методика «Шкала психологического благополучия» 
(ШПБ), предложенная К. Рифф, (Ryff, 1989) и «Опросник самоуваже-
ния» ДеБоис (DuBois, 1996). За основу взята русскоязычная версия оп-
росника (84 пункта) благополучия. По теории К. Рифф составляющими 
психологического благополучия являются:  

1) автономия. Человек, обладающий высокой автономией, способен 
быть независимым, он не боится противопоставить свое мнение мнению 
большинства, может позволить себе нестандартное мышление и пове-
дение, он оценивает себя исходя из собственных предпочтений 

2) владение окружающей средой. Владение окружающей средой свя-
зано с наличием качеств, которые обусловливают успешное овладение 
различными видами деятельности 

3) личностный рост. Личностный рост предусматривает стремление 
развиваться, учиться и воспринимать новое, а также ощущение собст-
венного прогресса.  

4) позитивные отношения с социумом. Позитивные отношения с ок-
ружающими понимаются, как умение сопереживать, способность быть 
открытым для общения, наличие навыков, помогающих устанавливать и 
поддерживать контакты с другими людьми.  

5) цель в жизни. Важный компонент психологического благополучия 
— наличие цели в жизни сопряжено с чувством осмысленности сущест-
вования. 

6) самопринятие. Самопринятие отражает позитивную самооценку 
себя и своей жизни в целом, осознание и принятие не только своих по-
ложительных качеств, но и своих недостатков.  

Расчет показателей по шкалам осуществлялся в соответствии с ав-
торскими ключами. 

Выборочную совокупность составили студенты гуманитарных фа-
культетов университета в возрасте 17-18 лет в количестве 50 человек. 
Опираясь на метод Пирсона, нами был осуществлён корреляционный 
анализ и получены следующие данные:  

1) Общая самооценка коррелирует: 
а) с позитивными взаимоотношениями с социумом. 
Когда общая самооценка подростка адекватна и имеет высокий уро-

вень в пределах нормы, то отношения с окружающими людьми форми-
руются легко и имеют позитивную окраску, что делает жизнь подростка 
более комфортной и в большей степени удовлетворяет его потребно-
стям. 
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б) с постановкой жизненных целей; подросток при адекватной само-

оценке точно чувствует свои возможности и, исходя из этого ставить 
цели в жизни. 

Таким образом, выявлено влияние самооценки на психологическое 
благополучие и гипотеза о том, что адекватная самооценка влияет на 
психологическое благополучие личности в юности, подтвердилась. 

По итогам исследования был подсчитан общий уровень благополу-
чия по сумме всех шкал и сравнён с каждой из шкал самооценки. Дан-
ные на основе факторного анализа показали, что все шкалы психологи-
ческого благополучия коррелируют со шкалами самооценки, за исклю-
чением фактора самооценки в спорте. Это свидетельствует о том, что 
достижения в спортивной жизни юношей не влияют на общий уровень 
психологического благополучия. А наиболее высокая корреляция уста-
новлена между: 

1) общим уровнем психологического благополучия и самооценкой в 
целом  

2) общим уровнем психологического благополучия и отношением к 
собственному телу. 

 
Николашина Елена Витальевна 
 
ПОДРОСТОК XXI ВЕКА: ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К 

МИГРАНТАМ (КУЛЬТУРНАЯ ДИСТАНЦИЯ И НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

 
Материалы исследования базируются на данных социологического 

опроса 2108 московских школьников 9-х и 11-х классов, проведенного 
Центром социологии образования Российской Академии Образования в 
2005 году. Мы проведем анализ особенностей отношения московских 
старшеклассников к трем группам мигрантов: гражданам России, ино-
странцам из ближнего зарубежья и иностранцам из дальнего зарубежья. 
Эти три группы обобщенно задают разные параметры культурной, пра-
вовой и экономической дистанции, позволяющей охарактеризовать 
своеобразие отношений «свое – чужое». Для нас важно было охаракте-
ризовать эти отношения не только по простой шкале оценок («положи-
тельное», «безразличное», «отрицательное»), но и выделить содержа-
тельную 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. 

К трем группам мигрантов проявляются три разных типа отношений. 
К россиянам московские школьники относятся позитивно и восприни-
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мают их как «своих», акцентируя внимание на правовом равенстве граж-
дан страны. По отношению к мигрантам из ближнего зарубежья, «быв-
шим своим», проявляется выраженная позиция отторжения. Барьеры 
фиксируются как относительно прагматических аспектов, так и культур-
ных и правовых. К мигрантам из дальнего зарубежья отношение амбива-
лентно: иностранец из дальнего зарубежья, с одной стороны, полезен в 
прагматическом плане, он культурно интересен подросткам, а с другой, в 
отношении к нему весьма часто проявляется охранительная установка 
«Москва для москвичей». 

При определении отношения к мигрантам характеристика их нацио-
нальной принадлежности играет существенную роль, поскольку нацио-
нальность является важным параметром для определения границы «свое 
– чужое». В ходе анкетного опроса респондентов просили указать собст-
венную национальность, национальность отца и национальность матери. 
Среди школьников мы выделили: национальное большинство (оба роди-
теля русские), национальное меньшинство (оба родителя одной и той же 
национальности, отличной от русских) и полукровки (те, у кого родите-
ли разных национальностей). 

Для выявления особенностей влияния национальной самоидентифи-
кации на отношение к мигрантам нами был проведен специальный фак-
торный анализ, который позволил выделить четыре содержательных об-
ласти отношения к мигрантам. Одна область – отношение подростков к 
иностранцам из ближнего зарубежья – целиком характеризуется нега-
тивными установками респондентов. Эту группу образуют мальчики и 
девочки, принадлежащие к национальному меньшинству и большинству. 
В этой области наблюдается охранительная позиция, которая выражает-
ся в опасениях за культуру и бюджет города, обострение жилищных 
проблем. Здесь же представлен экстремистский лозунг «Москва для мо-
сквичей». 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 де-
вочек, принадлежащих к национальным меньшинству и большинству. 
Здесь проявляются амбивалентные позиции: с одной стороны позитив-
ные установки, в которых фиксируется «прагматическая полезность» 
приезжих из дальнего зарубежья, с другой – негативная охранительная 
позиция. 

Отношение к гражданам России характеризуется амбивалентным от-
ношением представителей национального меньшинства и большинства 
(так же мальчиков и девочек). Содержательные особенности данной об-
ласти состоят в субъективном принятии, когда приезд в город обосновы-
вается признанием правового равенства мигрантов с коренными жите-
лями и оправдывается стремлением мигранта «жить лучше». Вместе с 
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тем приезд мигрантов-граждан России связывается с обострением жи-
лищных 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 ста-
тус. 

В четвертой области размещается отношение подростков-
полукровок. В содержательном отношении данная область характеризу-
ется позитивными установками, связанными как с субъектным приняти-
ем, так и с «прагматической полезностью». В отличие от первой области 
(тотальное неприятие), это – зона толерантности. Подобную толерант-
ную позицию подростков-полукровок по отношению к разным группам 
приезжих можно объяснить именно неопределенностью (точнее, «двой-
ственностью») их национальной самоидентификации. В силу этой неоп-
ределенности разные группы и оказываются для них «своими». 

 
Новикова Наталия Анатольевна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНА-

НИЯ БУДУЩИХ АРТИСТОВ БАЛЕТА 
 
Профессиональное самосознание - одно из необходимых условий 

планирования и построения личных профессиональных планов на этапе 
выбора профессии. Нами было проведено исследование, направленное 
на выявление того, как формируется представление о профессии у уча-
щихся Саратовского областного училища искусств. Исследование про-
водилось при помощи качественного нарративного интервью, вопросы 
которого были частично структурированы. В исследовании принимали 
участие учащиеся хореографического отделения Саратовского областно-
го училища искусств пятого и шестого классов. Общее количество рес-
пондентов составило 15 человек. Тема интервью была озвучена как «Я в 
балете». Нас интересовали 3 показателя: личностная значимость балета 
для каждого ученика, мотивация, дальнейшие перспективы.  

Анализируя ответы на вопросы, относящиеся к первому показателю 
«личностный смысл», можно сделать следующие выводы. На вопрос 
«Что для тебя балет» все учащиеся ответили «балет – это моя жизнь». 
Балет для меня это любовь». Эти ответы могут показаться несколько 
заученными или же просто навязанными детям кем – то из взрослых. 
Однако, возможно, что детям этого возраста довольно сложно выразить 
словами свои чувства, поэтому они вынуждены использовать некие шаб-
лонные фразы. Мне кажется, что искренность испытуемых ярко иллюст-
рируют следующие высказывания: «Ради балета готова на все. Без бале-
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та не смогла бы жить». «Я бы просто заболела без балета». «Я даже не 
знал, кем я могу стать, математиком, физиком, а сейчас я точно знаю кто 
я». Будущие артисты, несмотря на свой юный возраст, готовы преодоле-
вать любые трудности ради достижения главной цели, ради танца, что во 
многом обусловлено наличием повышенной мотивации к обучению. У 
респондентов наблюдается повышенная эстетическая потребность и по-
требность в постоянной самореализации на уровне телесности в танце. 
«Боль – это не самое страшное в жизни. Боль можно перетерпеть. Если 
тебя тянет к балету, то откроется второе дыхание». Так дети отвечали на 
вопрос касательно физической боли. При анализе ответов, относящихся 
к проблеме мотивации, можно отметить, что респонденты в большинстве 
своем поступили в училище на основе сознательного выбора. «…Я за-
нималась в Энгельсе танцами 4 года, потом мне сказали, что в Саратове 
есть хореографическое училище и меня приняли». «В 5 лет… я очень 
хорошо помню этот момент, у меня случайно переключился канал. И я 
увидела, как танцует М. Плисецкая. Мне очень понравилось, и я смотре-
ла только на нее, не отрываясь, это программа так долго шла, и я смот-
рела… не ела, ни уроки не делала, потом я пошла в училище». Нельзя не 
отметить, что на выбор балетной профессии в той или иной мере влияет 
ближайшее окружение ребенка. Нередко именно по их инициативе ребе-
нок поступает в балетную школу. Свойственное этому возрасту подра-
жание взрослым, родителям, боязнь показаться несовершенным, не оп-
равдать их ожидания, а в неполных, неблагополучных семьях еще и по-
пытка привлечь внимание родителей, предотвратить те или иные кон-
фликтные ситуации – все это в ряде случаев в той или иной степени ока-
зывает влияние на выбор профессии. Представляется очевидным, что 
основной мотивацией у респондентов является мотивация достижения 
успеха. Большое место также занимает социально значимая мотивация, 
связанная с влиянием семьи, и носящая поверхностный характер, причем 
у мальчиков как правило преобладает социально значимая мотивация, а 
у девочек мотивация к достижению успеха. Наибольшие затруднения у 
школьников вызвали вопросы, касающиеся третьего показателя и вклю-
чающие вопросы о мечте. На вопрос «Чего бы ты хотел добиться в бале-
те?». Часть респондентов говорила «не знаю… Конкретной мечты пока 
нет. Подобные ответы встречались преимущественно у представителей 
первого года обучения. Однако большинство интервьюированных до-
вольно четко представляют, чем они хотят заниматься в дальнейшем и 
чего хотят добиться. В большинстве своем их мечты связаны с участием 
в конкретных балетных спектаклях. Занятия искусством, помогают де-
тям преодолевать различные психологические трудности, возникающие 
в процессе взросления. Таким образом, можно сделать вывод, что про-
фессиональное самосознание развивается у учащихся балетной школы 
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достаточно рано, что обусловлено не только повышенной мотивацией, 
постоянной психологической работой со стороны педагогического кол-
лектива, но и просто искренней любовью к искусству танца. В дальней-
шем нами планируется проведение второго этапа исследования, который 
будет направлен на изучение профессионального самосознания у сту-
дентов выпускного курса хореографического училища. 

 
Новоселова Лидия Сергеевна 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

 
Известно, что важным периодом формирования ценностных ориента-

ций личности является подростковый и ранний юношеский возраст, ко-
гда происходит формирование «Я-концепции» подростка и его избира-
тельного отношения к окружающей действительности. Этот же период 
характеризуется повышением реакции конформности подростка по от-
ношению к референтной группе, которой часто становится учебный кол-
лектив. В этой ситуации лидер становится наиболее значимым лицом, 
которое может прямо влиять на становление направленности своей мик-
рогруппы, формировать у товарищей нормы идеалы и ценности. В связи 
с этим, достаточно большой значимостью, как для педагогической, так и 
для социальной психологии, обладает изучение ценностных ориентаций 
неформальных лидеров подростковых групп, а также исследование ме-
ханизмов выдвижения лидеров.  

Ряд ученых, таких как Р.Л. Кричевский, Н.С. Жеребова, Д. Майерс и 
др., в своих работах указывают на то, что одним из важнейших условий 
выдвижения личности в позицию лидера является соответствие ее цен-
ностей ценностям группы, а также умение выражать групповые интере-
сы. Таким образом, психологами подчеркивается значимость роли цен-
ностных механизмов лидерства. Однако слабо разработанным является 
вопрос о психологических особенностях системы ценностных ориента-
ций неформального лидера группы в сравнении с другими ее участника-
ми. В связи с чем, цель нашего исследования состояла в изучении влия-
ния ценностных ориентаций личности на ее статус в учебной группе.  

В исследовании приняли участие учащиеся 2-го и 3-го курсов Ураль-
ского архитектурно-строительного колледжа города Екатеринбурга. Вы-
борка составила 53 человека (32 девушки и 21 юноша 16–19 лет, средний 
возраст 16,6 года, стандартное отклонение 0,74). Для диагностики жиз-
ненных целей и ценностей учащихся колледжа был использован опрос-
ник «ОТеЦ» И.Г. Сенина. Для выявления неформальных лидеров групп 
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и индивидуального статуса членов групп применялась методика социо-
метрии Я. Морено. 

Для изучения различий в системах ценностных ориентаций членов 
групп с различными уровнями социометрического статуса применялся 
непараметрический метод – U-критерий Манна-Уитни. При этом, в рам-
ках Ex post facto экспериментального плана, сравнивались участники с 
низким (М−0,5σ и менее), средним (М±0,5σ) и высоким (М+0,5σ и более) 
уровнями социометрического статуса по всем показателям терминаль-
ных ценностей и жизненных сфер, в соответствии с опросником 
«ОТеЦ». 

В результате проведенного нами сравнительного анализа не было вы-
явлено значимых различий по показателям всех терминальных ценно-
стей между группами высоко- и среднестатусных участников, что свиде-
тельствует о том, что для неформальных лидеров характерно ценностно-
ориентационное единство с основной частью группы (среднестатусные 
участники), и отражение системы ее доминирующих ценностей. Однако 
было выявлено статистически значимое отличие между группами высо-
ко- и низкостатусных участников по показателю такой терминальной 
ценности как «креативность» (Uэмп=80; Uкр=102; p=0,009), причем в 
первой группе данный показатель ниже, чем во второй (М1=30,6; 
М3=33,9). По показателям других терминальных ценностей значимых 
различий между 1 и 3 группами не выявлено. Полученные в результате 
сравнительного исследования факты были уточнены с помощью вклю-
чения показателей шкалы «креативность» методики «ОтеЦ» в однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA, для определения эффекта цен-
ности «креативность» на социометрический статус индивида в группе. В 
результате нами было обнаружено, что ценность «креативность» оказала 
эффект на уровень социометрического статуса (F(2, 50) = 6,884; p = 
0,002), при этом участники с более высоким уровнем выраженности цен-
ности креативности имели более низкие значения уровня социометриче-
ского статуса, чем участники с более низкими показателями по шкале 
«креативность». 

Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено, 
что в целом, для неформальных лидеров характерно ценностно-
ориентационное единство с основной частью группы, т.е. с ее среднеста-
тусными участниками. Но также были получены факты, свидетельст-
вующие в пользу того, что невысокая значимость для индивида стремле-
ния проявлять свои творческие способности и изменять окружающую 
действительность может положительно влиять на его статус в обследо-
ванных группах подростков, тогда как доминирование данной ценности 
может способствовать смещению индивида в разряд низкостатусных 
членов подростковой группы.  
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Полученные данные в дальнейшем могут использоваться в крупно-

масштабных исследованиях, посвященных изучению особенностей цен-
ностных ориентаций неформальных лидеров групп, а также для разра-
ботки специальных воспитательных программ и тренингов для подрост-
ков с учетом выявленных ценностных механизмов лидерства. 

 
Орлова Кристина Евгеньевна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ. 
 
В настоящее время все очевидней становится необходимость ис-

пользования психологических знаний в разных отраслях экономики. Но-
сителями этих знаний в первую очередь являются специалисты-
психологи, в частности выпускники психологических факультетов ву-
зов. Современная организация, созданная для достижения конкретных 
целей, осуществляет свою деятельность в условиях разнообразных взаи-
модействий и взаимосвязей, и специалисты психологи могут ока-зать 
неоценимые услуги руководителям организаций по самым разным во-
просам. Одним из важных направлений деятельности каждой органи-
зации является правильно спланированная и реализуемая рекламная по-
литика.  

Целью нашего исследования является определение влияния реклам-
ного продукта на потенциальных покупателей. 

В качестве объекта нашего исследования выступает рекламная дея-
тельность как неотъемлемый элемент успешного ведения бизнеса. 

Предметом исследования являются психологические приёмы, ис-
пользуемые при создании рекламы. 

Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что опреде-
ление целевой аудитории при выстраивании рекламной компании влия-
ет на эффективное продвижение продукта на рынке.  

В исследовании были поставлены и решались следующие задачи: 
изучить и проанализировать научные и практические исследования в 
области психологии рекламы; провести опрос респондентов с целью ус-
тановления влияния рекламы на узнаваемость продукта; обработать ре-
зультаты исследования и сделать соответствующие выводы; разрабо-тать 
рекомендации по созданию рекламы.  

В соответствии с логикой исследования в работе использовались сле-
дующие методы: изучение и теоретический анализ исследований в об-
ласти психологии рекламы; опрос; метод обработки данных исполь-
зуемый при тестировании рекламы. 
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Цель опроса состояла в том, чтобы дать оценку рекламной деятель-

ности компании «К», предоставляющей образовательные услуги, по кри-
терию узнаваемости и определить в этом роль рекламы. 

В качестве респондентов выступали 2 группы: 1 - это случайные про-
хожие, люди на улице в количестве 100 человек, 2-это молодые се-мьи, 
имеющие детей в возрасте от года до 16 лет, в количестве 50 чело-век. 
Вторая группа является целевой аудиторией для компании «К». 

Опрос проводился в районе, где находится сама компания «К», и где 
наиболее интенсивно осуществляется рекламная деятельность. Опрос 1 
группы респондентов проводился непосредственно около здания, где 
находится данная компания; опрос 2 группы – на территории всего рай-
оне города. Обеим группам задавалось по 2 вопроса, и задача опраши-
ваемых заключалась в том, чтобы ответить хотя бы на один из них. За-
тем подсчитывались положительные ответы, и на основе их количества 
высчитывался показатель эффективности рекламы. 

Результаты исследования показали, что любая рекламная информа-
ция воздействует на когнитивную (познавательную), эмоциональную и 
поведенческую сферы личности. Так как в рекламный процесс, так или 
иначе, оказываются вовлеченными процессы переработки информации – 
ощущения, восприятие, внимание, память, а также активно участвуют 
отношение человека к рекламному сообщению, его эмоции и чувства. 
Реклама всё чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осоз-
нанном и бессознательном уровне. На осознаваемом уровне в покупа-
тельском поведении проявляются, отражаются мотивации и потребно-
сти человека. На неосознаваемом уровне – установки и интуиция чело-
века. Социально-психологическая установка является ведущей в фор-
мировании потребности. 

Также в процессе работы мы установили, что в сфере образования 
используется рациональная реклама, которая обращена к разуму потен-
циального покупателя. 

Результаты экспериментальной части показали, что продукт ком-
пании «К» узнаваем лишь среди целевой аудитории и здесь важную роль 
сыграло правильное сочетание средств рекламы, и она достигла потен-
циальных покупателей. Следовательно, наша гипотеза подтверди-лась. В 
свою очередь узнаваемость продукта зависит от заинтересован-ности 
данного слоя потребителей в каком-либо классе продуктов. 

Психологическая экспертиза имеющейся рекламы компании «К» и 
разработка рекомендаций осуществлялись в когнитивном аспекте, по-
скольку компанией «К» использует в основном печатная реклама. 

В заключении, следует сказать, что на сегодняшний день вопросу о 
влиянии рекламы на человека отводится значительная роль, этому во-
просу посвящено огромное количество экспериментов. Из результатов 
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работы видно, что в настоящее время, при создании рекламы начали 
учитывать и активно использовать психологические феномены и зако-
номерности, чтобы повысить эффект воздействия на покупателя.  

 
Панченко Анна Анатольевна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ СОЗНАНИЯ 

 
Проблема деструктивных культов и их деструктивного влияния на 

личность за последние десятилетия приобретает все большие масштабы 
не только в рамках простого социального явления, но на данный момент 
уже реально существует проблема психологической помощи и адапта-
ции бывших членов культов. Угроза распространения культовой практи-
ки носит как индивидуальный характер (деформация, дезориентация, 
деструкция личности и личной жизни без необходимого уровня понима-
ния у человека, с чем он сталкивается), так и социально - государствен-
ный. К сожалению, культы на данный момент оказывают слишком мощ-
ное деструктивное влияние на формирование личности и мировоззрения 
огромной массы людей. 

Именно малоизученность данной проблематики порождает различ-
ные мифы, которые служат росту приверженцев культов. Культы, ис-
пользуя ситуацию неведения и неинформированности людей активно 
маскируется под различные образовательные и религиозные организа-
ции, чья деятельность не вызывает подозрений. По данным Государст-
венной Думы РФ в нашей стране зарегистрировано около 20300 религи-
озных организаций, из них около 5000 являются деструктивными куль-
тами. В России по различным данным насчитывается 1000 000 – 5000 
000 вовлеченных в различные деструктивные культы, 70% из которых – 
молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.  

Таким образом, недостаточность разработки данной тематики, нали-
чие противоречий, которые не позволяют более точно разграничить де-
структивные культы и «недеструктивные» организации, практически 
отсутствие адекватных научных методов исследования данной пробле-
матики во многом послужило поводом для проведения теоретического и 
практического исследования механизмов контроля сознания, применяе-
мого в деструктивных культах. 

Под механизмами контроля сознания мы понимаем последовательное 
применение психологических техник, что при определенных условиях 
может привести к феномену «удвоения», как последствия реформирова-
ния мышления личности (контроля сознания). 

Нами было проведено исследование механизмов контроля сознания 
на примере двух псевдохристианских религиозных деструктивных куль-
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тов – «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (Мормоны) и 
«Свидетели Иеговы».  

В исследовании принимали участие две экспериментальные и две 
контрольные группы по 10 испытуемых в каждой группе. Все респон-
денты подвергались контролю сознания с той лишь разницей, что в экс-
периментальных группах испытуемые подвергались деструктивному 
контролю сознания, направленного на формирование «культовой лично-
сти». В остальных группах контроль сознания представлен как тактич-
ное влияние, ценящее индивидуальность и способствующее личностно-
му росту (студенты Самарской Православной Духовной семинарии и 
Самарского Приборостроительного Техникума). 

В качестве основного метода исследования был применен метод 
включенного наблюдения (90 часов включенного наблюдения в культе 
«Свидетели Иеговы» и 120 часов – в культе «Мормоны»). Помимо мето-
да включенного наблюдения нами были применены 2 стандартизирован-
ные психологические методики: «Шкала группового психологического 
насилия», «Методика определения психической активации, интереса, 
эмоционально тонуса, напряженности и комфортности». 

Таким образом, в ходе исследования были выдвинуты и подтвержде-
ны ряд гипотез. Результаты исследования позволили сделать следующие 
выводы: 

1. Для исследуемых деструктивные группы характерно применения 
психологического насилия по отношению к своим последователям. Пси-
хологическое насилие в данных группах представлено, прежде всего, в 
форме деструктивного контроля сознания. 

2. Контроль сознания более выражен в деструктивных культах по 
сравнению с традиционными религиозными обществами. 

3. Механизмы деструктивного контроля сознания представляют со-
бой манипулятивные техники тотального контроля жизни деятельности 
последователей культов.  

4. Механизмы контроля сознания неспецифичны для деструктивных 
культов по отношению к отдельным их типам.  

5. Использование определенных психологических техник деструк-
тивными культами приводит к возникновению астенических состояний у 
последователей культов, находящихся на этапе «размораживания» (на 
первой стадии контроля сознания) как результатов контроля сознания. 

 
 
Радченко Светлана Андреевна 
Кружкова Ольга Владимировна 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИ-

ЯХ РАДИАЛЬНО-ЛУЧЕВОГО СТРОЕНИЯ ГОРОДА 
 
Ориентация представляет собой важный аспект восприятия окру-

жающего пространства. Изменения ориентации приводит к изменению 
восприятия окружающих форм. Для большинства людей стандартной, а 
значит привычной ориентацией окружающего пространства, является 
параллельно-перпендикулярное построение путей. Это связано с распро-
страненными планировками квартир, распространенным строением рай-
онов городов пространственными очертаниями большинства зданий. 

Для определения особенностей восприятия и ориентации в условиях 
радиально-лучевого строения города был проведен констатирующий 
эксперимент по изучению когнитивных карт-путей (маршрутов) по рай-
ону Уралмаш г. Екатеринбурга (данный район поострен по схеме ради-
ально-лучевого города). 

Исследование проводилось в октябре 2006 г. в Российском государ-
ственном профессионально-педагогическом университете г. Екатерин-
бурга. 

Было разработано и исследовано три маршрута, начальными и конеч-
ными объектами которых выбирались значимые культурные, деловые, 
учебные и торговые центры района (вузы, торговые центы, станции мет-
рополитена и т.п.). 

Первый маршрут выстроен таким образом, что респондент мог вы-
брать траекторию движения, как по радиальным улицам, так и по парал-
лельно-перпендикулярным. Траектория данного маршрута является по-
казателем того, на сколько хорошо человек осознает радиально-лучевое 
строение города. Из не проживающих на Уралмаше или проживающих 
менее трех лет описали маршрут 68% респондентов. 

Второй маршрут фактически предполагает движение по прямой в ус-
ловиях параллельно-перпендикулярной части района, но является пока-
зателем качественного знания района (если человек хорошо знает район, 
то он выберет движение по малоизвестным улицам и сократит путь, если 
плохо – пойдет по главным улицам с увеличением траектории). Из не 
проживающих на Уралмаше или проживающих менее трех лет описали 
маршрут 82% респондентов. 

Третий маршрут предполагает ориентацию в параллельно-
перпендикулярном районе застройки, но с движением не по прямой. 
Вследствие чего, как проживающие, так и не проживающие в районе 
респонденты чаще всего выбирали оптимальный (минимальный по дли-
не) маршрут. Из не проживающих на Уралмаше или проживающих ме-
нее трех лет описали маршрут 46% респондентов. 
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Второй и третий маршруты являлись контрольными для проверки 

знания местности, (т.к. предполагали движение по параллельно-
перпендикулярным улицам, а не по радиально-лучевой части района). 

Для первого маршрута оптимальной длиной (с учетом специфики 
района) пути является 2540 метров. Стандартный маршрут, который вы-
брали респонденты составляет 4620 метров. Для второго маршрута оп-
тимальным по карте является 2880 метров. Респонденты выбрали путь 
длиной 4360 метров. Для третьего маршрута оптимальным по карте яв-
ляется 2600 метров. Респонденты выбрали путь длиной 2600 меров. 

Среднее отклонение от оптимального маршрута среди респондентов, 
не проживающих на Уралмаше, составило: по первому маршруту – 2488 
метров (98% от оптимальной длины), по второму – 9480 метров (33% от 
оптимальной длины), по третьему – 8540 метров (33% от оптимальной 
длины) 

Среднее отклонение от оптимального маршрута среди респондентов 
живущих на Уралмаше составило: по первому маршруту 930 метров 
(37% от оптимальной длины), по второму – 7680 метров (27% от опти-
мальной длины), по третьему – 308 метров (12% от оптимальной длины). 

При сравнении длины маршрутов в обеих группах критерием Манна-
Уитни были получены следующие результаты: 

1) значимое отличие наблюдается в длине первого маршрута на уров-
не значимости 0,007 (на уровне 99,3%), т.е. проживающие в городе рес-
понденты лучше осознают радиально-лучевое строение города и умеют 
это использовать при проложении маршрута своего движения. 
 

2) в длинах второго и третьего маршрутов значимых отличий по 
группам не обнаружено. Таким образом параллельно-перпендикулярное 
строение города является привычным для любого человека, даже де-
тально не знакомого с изучаемым районом. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что радиально-
лучевое строение города затрудняет ориентацию незнакомого с ней че-
ловека в пространстве, подтверждает и тот факт, что выбираемая длина 
первого маршрута (предполагающего знание радиальности района) име-
ет четкую взаимосвязь со временем проживания в данном районе. При 
применении корреляционного анализа нами была обнаружена отрица-
тельная взаимосвязь на высоком уровне значимости (r = -0,612, p ≤ 0,01) 
между временем проживания в районе и длиной первого маршрута. 

Таким образом, радиально-лучевое строение города сложнее познает-
ся. Человек, незнакомый с этим строением города, хуже ориентируется в 
данной местности, что создает социально-психологические трудности. 

 
Рубцова Наталья Николаевна 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В МЕЖЭТНИЧЕ-
СКОЙ ГРУППЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ. 

 
Огромное количество научно-технических изысканий принес нам 

ушедший 20 век и вместе с тем войны и разрушения принесли огромное 
количество человеческих жизней и страданий. Многие конфликты носи-
ли и до сих пор имеют яркую национальную окраску. Ушедший век был 
веком войн террора и насилия, на которое жители Земли обрекли себя не 
желая понимать и уважать друг друга. Поэтому сейчас необходимо в 
каждом из нас в наших детях воспитывать интерес к ценностям, идеалам 
других народов, межрасовую толерантность по отношению к ним, жела-
ние узнать как можно больше об особенностях культуры разных наро-
дов. 

Практически каждая область России является полиэтническим рай-
оном, где рядом друг с другом проживают и грузины, и армяне, и чечен-
цы, украинцы и т.д. Каковы же особенности и что именно влияет на от-
ношения между людьми в этих группах? Взаимоотношения в группе оп-
ределяются особенностями социального поведения. В общем виде соци-
альное поведение можно определить как осо¬бую форму существования 
активности человека в обществе, соци¬альных группах, направленную 
на поддержание и развитие этого об¬щества, групп и самой личности. 
Социальное поведение при этом регулируется различными факторами — 
социальными и психоло¬гическими. 

Основным регулятором социального поведения в малой груп¬пе яв-
ляются социальные нормы. При этом групповые нормы пред¬ставляют 
собой продукт, образованный в ходе социального взаи¬модействия, воз-
никающий в процессе жизнедеятельности груп¬пы, а также вводимый в 
нее более крупной социальной общностью (например, организацией). 
Специфические регуляторы социаль¬ного поведения выделяются и на 
уровне личности — это ее соци¬альные установки (аттитюды). 

Кроме того, регуляторы социального поведения личности могут быть 
представлены как «внешние» — социальные или «внутренние» — пси-
хологические. Детерминация поведения «внешними» социальны¬ми 
регуляторами определяется «внутренни¬ми» — психологическими осо-
бенностями человека, например, его потребностями, мотивами, склонно-
стями, качествами и уже интериоризированными, усвоенными ценно-
стями, ролями и т.д. В этом заключается непрерывный процесс социали-
зации человека, а также проявляется механизм взаимообусловленности 
«внешних» и «внутренних» регуляторов поведения, позволяющий объ-
яснить процесс развития личности в ее активном взаимодействии с соци-
альной средой. 
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Социальную психологию как науку, возникшую и развиваю¬щуюся 

на стыке социологии и общей психологии, интересуют в равной степени 
и социальные («внешние») и психологические («внутренние») регулято-
ры социального поведения. Одними из наи¬более изученных, дейст-
вующих на самых разных уровнях — в об¬ществе и в социальных груп-
пах, а также присущих личности регу¬ляторов социального поведения 
являются нормы и ценности. 

Нормы и ценности тесно взаимосвязаны друг с другом. В целом цен-
ностно-нормативная система регуляции социального поведе¬ния являет-
ся основанием процесса социализации личности.  

Для выявления ценностей в полиэтнической группе (на примере од-
ной из групп студентов ВГПУ) нами была использована методика Швар-
ца для изучения ценностей личности в адаптации В. Н. Карандашева. 
Согласно теории Ш. Шварца базовые человеческие ценности обнаружи-
ваются во всех культурах. Сгруппировав их в зависимости от преобла-
дающей мотивации, выделил 10 типов ценностей: власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, тра-
диции, конформность, безопасность.  

Ценности личности существуют на двух уровнях: на уровне норма-
тивных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. 

Анализируя полученные результаты можно сказать, что совпадение 
между реальным и идеальным поведением совпадает практически на 
70%, т.е. в данной группе идеальные ценности соответствуют реальным, 
проявляемым в жизни. 

Еще одна особенность: Наиболее предпочитаемые нормативные 
идеалы – это безопасность и гедонизм (безопасность – для себя и других 
людей, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. Это базо-
вые индивидуальные и групповые потребности. Обобщенны тип, а не 
два различных. Ценность относящаяся к коллективной безопасности, в 
значительной степени выражают безопасность и для личности (социаль-
ный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное 
расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоро-
вье; гедонизм – удовольствия, наслаждение жизнью). Наиболее предпо-
читаемые индивидуальные приоритеты – это гедонизм и доброта (добро-
та – доброжелательность, сфокусированная на благополучии в повсе-
дневном взаимодействии с близкими людьми. Исходным является по-
требность в позитивном взаимодействии, потребности обеспечения про-
цветания группы. Цель - сохранение благополучия людей, с которыми 
индивид находится в личных контактах (полезность, лояльность, снис-
ходительность, честность, ответственность дружба, зрелая любовь) 
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Сальникова Екатерина Викторовна 
Рубцова Наталья Николаевна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДА-
ГОГОВ 

 
Происходящие в российском обществе социально-экономические пе-

ремены обострили проблему обезличивания человека во взаимодействии 
с социальной средой. Разрешение этой проблемы зависит от развития 
способности к активной социокультурной адаптации. Усвоение системы 
норм отношений к миру, друг к другу определяется проявлением такого 
свойства личности как социальный интеллект. В свою очередь социаль-
ный интеллект представляет собой индивидуально-личностное свойство 
человека, которое проявляется в способности формировать отношение к 
самому себе, прогнозировать результаты своей деятельности, понимать 
своё поведение и поведение окружающих. 

Социальный интеллект – способность правильно понимать поведение 
людей. Эта способность необходима для эффективного межличностного 
взаимодействия и успешной социальной адаптации. 

Работа интеллекта позволяет человеку строить разные варианты 
«картины мира». Критерии уровня интеллектуального развития лично-
сти связаны с тем, как человек воспринимает, понимает и объясняет дей-
ствительность – от этого зависят и особенности интеллектуального овла-
дения ситуацией, и соответственно, особенности социального поведения 
в этой ситуации. 

Имеющиеся в отечественной психологии работы затрагивают про-
блему социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуника-
тивной компетентности ( Н.А.Аминов, М.В.Молоканов, М.И. Бобнева, 
Ю.Н. Емельянов,А.А. Кидрон, А.Л. Южанинова), а также описывают 
предполагаемую структуру и функции социального интеллекта. 

Человек с высоким уровнем коммуникативной компетентности вла-
деет знаниями культурных норм и ограничений в обществе, сложными 
коммуникативными навыками, что помогает ему с легкостью вступать в 
межличностные и общественные отношения. Нашему постоянно изме-
няющемуся обществу необходимы такие коммуникативные люди. 

Особенности социального поведения студентов было исследовано по 
двум направлениям: выявления уровня социального интеллекта (методи-
ка Дж. Гилфорда) и социально – коммуникативной компетентности. В 
результате получены следующие данные: у 15% студентов уровень со-
циального интеллекта - высокий, у 39% - ниже среднего, у 46% - сред-
ний.  
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При исследовании социально - коммуникативной компетентности у 9 

человек из 11 (82%) более выражена склонность к статусному росту 
(ССР), из них 3 чел уровень социальный интеллект ниже среднего, у 3 – 
средний, у 2 – выше среднего. 

У 8 чел из 11 менее выражена (относительно склонности к ССР) не-
терпимость к неопределенности, из них у 5 чел интеллект ниже среднего, 
у 2 чел - средний, у 1 чел выше среднего). 

Социально – коммуникативной неуклюжести и комформного поведе-
ния практически не наблюдается (только у 2 чел из 11), у 1 из 11 – 
склонность к избеганию неудач, у 3 чел – склонность к фрустрационной 
нетолерантности. Таким образом, можно сказать о том, что социальный 
интеллект выражен в большей степени на среднем уровне и наиболее 
проявляется склонность к статусному росту и нетерпимость к неопреде-
ленности в данной группе студентов. 

 
Сергеева Татьяна Юрьевна 
 
К ВОПРОСУ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 
В зарубежной и отечественной литературе многократно указывается 

на необходимость воспитательной, профилактической и коррекционной 
работы с несовершеннолетними правонарушителями. Это положение 
закреплено в России и законодательно (Закон РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
1999г.). 

Малолетние правонарушители после осуждения попадают в ситуа-
цию социальной изоляции (помещаются в учреждение закрытого типа, 
интернат), где протекает их дальнейшее психическое, личностное разви-
тие, нравственное и правовое самосознание. Наличие рецидивной пре-
ступности среди несовершеннолетних свидетельствует о том, что среда 
заключения является разрушительной для еще не сформировавшейся 
подростковой личности. Необходимо также отметить, что отбывание 
наказания в виде лишения свободы влечет за собой не только изменение 
правового статуса гражданина, но и утрачиваются многие социальные 
роли и связи. Понятно, что в условиях социальной изоляции никакая, 
даже самая разумная и совершенная, организация мест заключения не 
может создать условия для их адекватной социальной адаптации и инте-
грации в социокультурное пространство после освобождения.  

Под ресоциализацией несовершеннолетних осужденных, как прави-
ло, подразумевается длительный процесс, имеющий в своей основе 
сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, меди-
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цинских, юридических и организационных мер, направленных на фор-
мирование у каждого осужденного способности и готовности к включе-
нию после отбытия наказания в обычные условия жизни общества. Но 
мало кто говорит о том, что в эту систему должна быть включена работа 
и семьей осужденного. 

Груз ответственности за совершенное подростком преступление не-
сут и родители, которые также стигматизируются обществом. Отноше-
ние окружающих в таком случае не способствует полноценному восста-
новлению статуса подростка. Отсутствие целенаправленной программы 
по ресоциализации несовершеннолетнего в социум приводит к тому, что 
подросток возвращается на преступный путь. 

Для объективного научного освещения характера процесса ресоциа-
лизации следует определить его задачи. К ним могут быть отнесены:  

1) повышение общеобразовательного уровня осужденных, профес-
сиональное обучение либо повышение производственной квалификации; 

2) охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, установленным 
в учреждениях; 

3) нейтрализация негативных социально-психологических явлений, 
свойственных концентрированной среде правонарушителей, избыточно-
го привыкания к условиям изоляции от общества; 

4) обеспечение возможности и оказание помощи в установлении и 
поддержании социально полезных связей, подготовка к освобождению. 

Это лишь приблизительный перечень задач, объем которых на самом 
деле более значителен. Он включает в себя также задачи формирования 
у осужденных знания требований, предъявляемых к членам общества, 
осознания изменения социальной установки, тренировку правопослуш-
ного поведения в условиях обычного общежития, выявление несформи-
рованных (неразвитых) способностей и т.д. К числу задач процесса ре-
социализации следует отнести и осуществление лечебной деятельности, 
оказание психологической и социальной помощи осужденным в период 
их пребывания в учреждениях, исполняющих наказания. 

К сожалению, существующие системы мер по психолого-
педагогической реабилитации в исправительных учреждениях не спо-
собствуют полноценной интеграции подростка в общество. 

Поэтому, разрабатывая программы по ресоциализации несовершен-
нолетних правонарушителей, важно учитывать то, что большую роль в 
изменении сложившейся ситуации несовершеннолетнего осужденного 
играют все-таки не прямые или косвенные воздействия на его психику, 
а, прежде всего, окружающая среда, в которой протекает жизнь подрост-
ка. Только через изменение педагогических условий можно достичь ус-
тойчивых изменений в характере. Разработка и внедрение программ по 
реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушите-
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лей обеспечит им оптимальную и бесконфликтную интеграцию в социум 
после освобождения. 

 
Смирнова Дарья Николаевна 
 
СПЕЦИФИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЭКОНОМИСТОВ 

 
Взаимодействие коллег в профессиональном коллективе осуществля-

ется в системе объективных отношений, которые неизбежно и законо-
мерно возникают и складываются между его членами в процессе взаи-
модействия. Поэтому актуальность данного исследования связана с 
предположением о том, что социальная адаптация и межличностные 
взаимодействия в профессиональном коллективе взаимообусловлены, 
что предполагает согласованную и целенаправленную деятельность ин-
дивидов, входящих в данный профессиональный коллектив.  

Данное исследование проводилось в марте 2006 года среди экономи-
стов, работающих в банке. В исследовании приняли участие 14 экономи-
стов коммерческого банка с базовым экономическим образованием; 
осуществляющих свою деятельность в одном профессиональном коллек-
тиве.  

Целью исследования стало изучение взаимовлияния социальной 
адаптации и особенностей межличностных взаимодействий экономи-
стов.  

Гипотеза исследования: социальная адаптация и межличностное 
взаимодействие в профессиональном коллективе экономистов взаимо-
связаны.  

Теоретико–методологической основой исследования послужили: тео-
рии социализации (Дж. Г. Мида и советской школы психологов), теории 
социальной адаптации (Ж. Пиаже, представителей интеракционизма, 
гуманистической и отечественной психологических школ) и теории 
межличностного взаимодействия (теория обмена, символический инте-
ракционизм, теория управления впечатлениями, психоаналитическая 
теория и подход отечественной школы психологов).  

В соответствии с целью исследования, а так же, опираясь на теорети-
ческий анализ литературы, для диагностики социальной адаптации и 
особенностей межличностных взаимодействий испытуемым предлага-
лись: опросник САМОАЛ Калиной Н.Ф., многофакторный опросник 
Р.Кеттелла (форма С) и методика «20 Я» М.Куна. Для анализа использо-
вались математико-статистические методы обработки данных: коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. 
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В результате установлено, что: 
1. повышение уровня аутосимпатии способствует повышению уровня 

дипломатичности в условиях взаимодействия в данном профессиональ-
ном коллективе. Это говорит о том, что испытуемые, принимая себя та-
кими, как они есть, все же часто пересматривают свои желания и по-
требности в соответствии с желаниями и потребностями окружающих 
людей. 

2. с увеличением уровня доверчивости испытуемых повышается их 
чувствительность к окружающим, уровень дипломатичности и интел-
лект, в связи с чем, улучшается способность экономистов к восприятию 
окружающей среды. Данная связь может говорить о том, что трепетное 
отношение членов коллектива друг к другу, интенсивность и эмоцио-
нальная окраска групповых контактов способствуют лучшему воспри-
ятию представителями коллектива окружающей действительности и ус-
тановлению продуктивных межличностных взаимодействий, а так же 
более успешной совместной работе.  

3. при повышении уровня социальной адаптации в коллективе у ис-
пытуемых повышается уровень гибкости в общении и улучшается вос-
приятие собственной позитивной «Я-концепции». Это обусловлено 
влиянием на процесс адаптации испытуемых установленного в коллек-
тиве морально-психологического климата, который может проявляться в 
высоком уровне заботы о сотрудниках, в стремлении к установлению 
доверительных отношений, приятной атмосферы, удобного темпа для 
работы.  

Выявлено, что социальная адаптация в данном профессиональном 
коллективе зависит от умения испытуемых: 

• вступить в контакт,  
• добиться взаимопонимания окружающих,  
• быть откровенным, доверчивым, благожелательным и терпимым по 

отношению к своим коллегам, 
• уступить, либо тактично выйти из сложившейся конфликтной или 

проблемной ситуации. 
Таким образом, гипотеза подтвердилась.  
Основываясь на полученных результатах, можно говорить о том, что 

для представителей данного профессионального коллектива исходным 
условием успешности общения и деятельности является соответствие 
поведения взаимодействующих коллег ожиданиям друг друга, а так же 
понимание стратегии и тактики поведения партнера по ситуации. Что 
может говорить о социальной зрелости испытуемых, и о их способности 
с помощью построения адекватных методов межличностного взаимодей-
ствия адаптироваться в профессиональном коллективе. 
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Сомова Дарья Николаевна 
Балясова Алёна Андреевна 
Лисина Елена Владимировна 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ. 
 
Умение человека или группы людей обращаться с деньгами является 

объектом исследования многих социальных наук: антропологии, эконо-
мики, психологии, социологии. Различие в их подходах определяется, 
главным образом, отношением к фундаментальному принципу экономи-
ческой рациональности, при этом психологический подход предполагает 
изучение как рациональных, так и иррациональных аспектов финансово-
го поведения. 

В рамках психологического подхода также особый интерес представ-
ляют исследования, демонстрирующие связь между социальным и эко-
номическим в поведении человека. Так, В.Зелизер утверждает, что день-
ги являются ярким отражением и выражением социальности в простран-
стве экономических отношений. Идея В.Зелизер о «социальном значе-
нии» денег была использована в данном исследовании коммуникатив-
ных аспектов финансовой компетентности взрослых. 

Мы предположили, что связь социальной и финансовой компетент-
ности может проявляться в том, что у людей, демонстрирующих умелое 
обращение с деньгами, более высокие показатели по социальным умени-
ям и способностям. В исследовании были использованы методика выяв-
ления «Коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2) и 
методика «Личностная агрессивность и конфликтность» для анализа со-
циальных умений, а также анкета, составленная авторами исследования, 
для определения финансовой компетентности участников опроса. 

Данные анкеты были представлены экспертам (собственники фирм), 
которые согласно ответам испытуемых сортировали их на три группы: 
компетентных в финансовых вопросах (рациональных, рачительных), 
«середнячков» и «транжир» (не способных к управлению финансами). 
Далее все три группы были подвергнуты сравнительному анализу со-
гласно коммуникативных, организационных способностей и агрессивно-
сти в общении. Всего в нашем исследовании принимали участие 20 че-
ловек от 20 до 30 лет. 

Полученные результаты продемонстрировали, что компетентные в 
финансовых вопросах участники исследования обладают самыми высо-
кими показателями коммуникативных и организационных способностей 
и наиболее низкими показателями по агрессивности и конфликтности. 
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«Середнячки» получили низкие показатели по коммуникативным и 

организаторским способностям и также оказались неагрессивными и не 
конфликтными. 

Наиболее неспособные к управлению финансами участники исследо-
вания, по мнению собственников – опытных руководителей фирм, полу-
чили достаточно высокие показатели по коммуникативным и организа-
ционным способностям (но ниже, чем компетентные), однако у них са-
мые высокие показатели по агрессивности и конфликтности. 

Таким образом, признавая связь коммуникативного развития и фи-
нансовой компетентности, стоит подчеркнуть, что для успешного фи-
нансового поведения важно также «качество» социальности. Для преум-
ножения капитала важно не только обладать коммуникативными и орга-
низаторскими умениями, но также быть способным неконфликтно об-
щаться, решать возникшие проблемы. 

Кроме того, мы полагаем, что желающим преуспеть в финансовых 
вопросах путь к финансовому успеху» следует начинать с тренинга ком-
муникативных навыков и неконфликтного решения проблем. 

 
Сорокина Анастасия Владимировна 
 
ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ У РАБОТНИКОВ ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Изучение Я-концепции является важной проблемой и задачей. Осо-

бенности же Я-концепции сотрудников правоохранительных органов 
(ПО) малоизученны на сегодня, что вызывает повышенный интерес к 
данной теме. В связи с этим было проведено исследование таких лично-
стных характеристик, входящих в Я-концепцию, как Уровень Субъек-
тивного Контроля (УСК), Самооценка (СО), Уровень Притязаний (УП). 
Также была изучена Готовность к Риску (ГкР), т.к. она является профха-
рактеристикой сотрудников ПО. Отдельный пласт Я-концепции состав-
ляет религиозность. Если религиозность рассматривать достаточно ши-
роко, то можно сказать, что субъективный контроль – это та же вера, а 
уровень зависит от того, верит ли человек в себя и свои силы, или он 
верит в силу обстоятельств и судьбу (которая предначертана Богом или 
чем-то сверхъестественным). Этот факт дает возможность предполо-
жить, что УСК будет влиять на центральные личностные образования. 

Объектом исследования являются УСК, СО, УП, ГкР, религиозность 
испытуемых в момент их выпуска из Высшей Школы Милиции (ВШМ) 
и спустя год после него (год работы). А предметом – само изменение 
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взаимодействия между личностными характеристиками в связи с профа-
даптацией. 

Гипотеза работы: 1) Испытуемые с интернальным УСК обладают бо-
лее высокими значениями по интернальности достижений (Ид), интер-
нальности неудач (Ин), СО, УП, ГкР, чем испытуемые с экстернальным 
УСК, и низкими значениями по религиозности. Интерналам не свойст-
венен низкий уровень значений по характеристикам, экстерналам свой-
ственны все уровни значений (низкий, средний, высокий). 2) Сотрудни-
кам ПО свойственен экстернальный УСК. 3) В процессе профадаптации 
усиливается взаимосвязь между характеристиками, значения по характе-
ристикам приближаются к среднему уровню. 4) Существуют гендерные 
различия в значениях по характеристикам.  

Экспериментальная группа: на первом этапе эксперимента исследо-
вались выпускники ВШМ – 70 человек (56 мужчин, 14 женщин). На вто-
ром этапе исследовались те же испытуемые, уже проработавшие год в 
ПО. Контрольная группа – выпускники разных Вузов: 62 человека (33 
мужчины, 29 женщин). 

Различия между группами объясняются специфическими взаимоот-
ношениями между милицией (экспериментальная группа) и населением 
(контрольная группа). Противоречия между средой сотрудников ПО и 
требованиями и представлениями общества объясняют особенности и 
противоречивость Я-концепции работников ПО. Позитивный образ-Я, 
который создают сотрудники ПО в своей группе, постоянно сталкивает-
ся с негативным образом милиционера, который создает общество, как 
следствие возникает личностная дисгармония, являющаяся особенно-
стью Я-концепции. УСК, находящийся под влиянием искажения, неод-
нозначно связан с другими личностными характеристиками. Если УСК 
высокий, Я-концепция позитивная, то личностные характеристики тоже 
позитивные (высокие) – это норма. Под влиянием искажения УСК может 
быть низким, а Я-концепция – позитивной, личностные характеристики 
– как позитивными, так и негативными. О дисгармонии говорят доста-
точно высокие значения по характеристикам у экстерналов. УСК (общая 
интернальность) не изменяется в процессе профадаптации, а значения по 
СО и УП в ряде случаев даже увеличиваются, т.е. неустойчивость и дис-
гармония Я-концепции увеличивается. Однако факт, что в процессе про-
фадаптации также увеличивается количество значимых взаимосвязей 
между характеристиками, говорит о том, что дисгармония и неустойчи-
вость Я-концепции являются уже профессиональными особенностями 
сотрудников ПО. Здесь важно отметить высокий уровень ГкР у экстер-
налов группы сотрудников ПО, который наблюдается несмотря на их 
экстернальность. Этот факт можно объяснить тем, что под прикрытием 
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приказом снимается ответственность за последствия рискового поведе-
ния. 

Во всех подгруппах проявилась обратная связь между УСК и религи-
озностью. Этот факт подтверждает предположение, что религиозность в 
современном понимании все больше погружается в социальный контекст 
и интерпретируется через общепринятые личностные свойства.  

Мужчин среди сотрудников ПО значимо больше женщин, а в интер-
нальной подгруппе их нет вообще. В экстернальной подгруппе сотруд-
ников ПО значения женщин значимо ниже, чем у мужчин.  

Выводы  
1. Одной из особенностей Я-концепции сотрудников ПО является 

экстернальный УСК, который в процессе профадаптации не изменяется. 
2. Выявлены различия между интерналами и экстерналами и в экспе-

риментальной, и в контрольной группах. В процессе профадаптации раз-
личий между интерналами и экстерналами группы сотрудников ПО ста-
новится меньше.  

3. Выявлены значимые корреляции между изучаемыми показателями 
внутри каждой подгруппы. За год количество корреляций в подгруппах 
сотрудников ПО увеличивается. 

4. Интерналам экспериментальной и контрольной групп не свойст-
венны низкие значения по характеристикам, больше половины из них 
имеют высокие значения ИД, СО, УП. У экстерналов присутствуют все 
уровни значений. Экстерналы превосходят интерналов по религиозно-
сти. В процессе профадаптации у сотрудников ПО растет самооценка и 
снижается готовность к риску, что является особенностями Я-
концепции, разница между самыми высокими и самыми низкими значе-
ниями уменьшается для всех показателей.  

5. Экстернальная подгруппа сотрудников ПО самая однородная. Эта 
однородность в процессе профадаптации увеличивается. 

6. Женщинам-сотрудницам ПО не свойственна интернальность, что 
является особенностью группы в целом. Сотрудницы ПО обладают бо-
лее низкими значениями по большинству изучаемых характеристик, чем 
сотрудники. 

 
Старовойтов Александр Леонидович 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ОЖИ-

ДАНИЙ У МОЛОДЁЖИ 
 
В настоящее время теория социальных представлений, основанная в 

1960-х годах французским социальным психологом S. Moscovici занима-
ет одно из ведущих мест в европейской социальной психологии. Одной 
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из отличительных характеристик современного общества автором ука-
зывается динамическая природа убеждений, ценностей и деятельности. 
С тех пор всё больше европейских социальных психологов проявляют 
большой интерес к социальным репрезентациям, как в их исследовании, 
так и в теоретических изысканиях. Изучаются социальные репрезента-
ции таких различных понятий, как «здоровье и болезнь», «город», «де-
ти», «различия полов», «класс», «интеллигенция».  

Цель нашего исследования - изучение социальных репрезентаций 
собственных ожиданий у молодежи. В качестве респондентов в нем при-
няли участие студенты университета, учащиеся профессионально-
технических училищ, рабочая молодежь-всего 232 молодых человека 
обоих полов в возрасте до 31 года. Им было предложено, используя ме-
тод свободных текстов, ответить на вопрос: «Что в своей жизни вы ожи-
даете в будущем?» Результаты подверглись контент-анализу, что позво-
лило выделить 148 законченных мыслей, которые при дальнейшей обра-
ботке сведены к 14 обобщенным конструктам, содержащим наиболее 
часто встречающиеся в ответах мысли. 

Контент-анализ анкет, в частности, процентного соотношения и со-
держания конструктов позволяет определить характеристики и их струк-
турные образования в описаниях собственных ожиданий. Вместе с тем, 
молодые люди, в своих текстах придерживаются определенных страте-
гий мышления. Суть их состоит в стремлении выражать определенную 
точку зрения, которая составлена из нескольких отдельных мыслей. Для 
выяснения этих стратегий применялся факторный анализ. Для фактори-
зации матрицы использовался метод главных компонент с последующим 
ортогональным вращением. В результате факторного анализа выделе-
лись три общих фактора. Охарактеризуем каждый из них: 

ПЕРВЫЙ ФАКТОР. При высоких показателях по этому фактору мо-
лодые люди при описании репрезентаций собственных ожиданий указы-
вают, что в своей жизни в будущем они ожидают большие перемены в 
лучшую сторону, улучшения своего материального положения, иметь 
много денег, богатства, ничего не делать и жить как в сказке. При низких 
показателях, полученных по данному фактору молодые люди в своей 
жизни в будущем ожидают получить образование и специальность, соз-
дать семью, работать. Данный фактор можно определить как фактор 
“ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ, НЕ ПРИЛОЖИВ УСИЛИЙ”. 

ВТОРОЙ ФАКТОР. Высокие показатели по данному фактору свиде-
тельствуют о том, что молодые люди собственные ожидания связывают 
с устройством личной жизни, рождением и воспитанием детей, имением 
большого количества денег, богатства, ничего неделании. При низких 
показателях по данному фактору респонденты указывают, что в своей 
жизни в будущем ожидают, что у них будет всё хорошо, надеются на 



 516
лучшее, указывают, что в своей жизни в будущем ожидают приложить 
со своей стороны все усилия, чтобы всё изменилось к лучшему, потому 
что их будущее зависит только от них самих. Данный фактор можно ин-
терпретировать как фактор “УСТРОИТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЁТ”. 

ТРЕТИЙ ФАКТОР. Высокие показатели по данному фактору указы-
вают на то, что молодые люди ожидают, что приложат все усилия, чтобы 
сделать карьеру, стать знаменитым, родить детей и воспитать их. При 
низких показателях по данному фактору молодые люди в своей жизни в 
будущем ожидают хорошо оплачиваемую работу, получить образование 
и специальность, улучшить материальное положение и жить в достатке, 
что у них будет всё хорошо, надеются на лучшее. Данный фактор можно 
назвать фактором “ПРИЛОЖУ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
КАРЬЕРУ, СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ”. 

Выделенные факторы представляют собой обобщенные стратегии 
репрезентаций молодыми людьми того, что в своей жизни они ожидают 
в будущем. Анализ данных стратегий позволяет увидеть реальные осо-
бенности репрезентаций молодежью собственных ожиданий и те из них, 
которые для нее являются актуальными и наиболее значимыми. Иссле-
дование показало: 1) социальные репрезентации собственных ожиданий 
у молодых людей прежде всего связаны с большими переменами в луч-
шую сторону; 2) значительное количество молодых людей в своих тек-
стах указывают, что в своей жизни в будущем ожидают получить обра-
зование и специальность, создать семью, надеются на лучшее, что у них 
будет всё хорошо; 3) у молодых людей обнаружено три группы взглядов 
на собственные ожидания, которые получили названия “Жить в достат-
ке, не приложив усилий”, “Устроить личную жизнь за чужой счёт”, 
“Приложу все усилия, чтобы сделать карьеру, стать знаменитым”. 

 
Тагаев Сергей Сергеевич 
 
ПРЕСТАВЛЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
«Преставления о правовой действительности лиц отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы». 
Тагаев С. С. курсант Вологодского института права и экономики (на-

учный руководитель Сучкова Е.Л., к. психол.н. доцент ВИПЭ). 
Происходившие в последние десятилетия изменения в общественном 

устройстве нашей страны способствовали появлению новой социально – 
психологической реальности. Демократические перемены, произошед-
шие в различных сферах общественной жизни, остро высветили пробле-
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му низкой правовой культуры граждан. Ситуацию в данной области усу-
губили правовой вакуум и тяжёлое экономическое положение большин-
ства россиян, что неизбежно привело не только к росту преступности, но 
и к качественным изменениям в ней. 

В современных условиях государству не удается эффективно проти-
водействовать увеличению количества совершаемых преступлений. Рост 
рецидивной преступности свидетельствует о том, что ужесточение мер 
уголовного наказания не приносит желаемого результата. Как правило, 
пребывание человека в местах лишения свободы, не приводит к его ис-
правлению и изменению у него противоправных взглядов и установок. 
Негативное влияние «тюремной субкультуры» способствует росту кри-
минальной зараженности осужденных. 

Для эффективного психологического сопровождения исправительно-
го процесса крайне необходимы знания о том, как воспринимают и оце-
нивают существующую правовую действительность лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы. Все это обусловило выбор темы ис-
следования и ее актуальность. 

Эмпирическое исследование проводилось нами на базе исправитель-
ной колонии строгого режима УФСИН по Архангельской области. Для 
сбора данных использовался опросный лист по изучению представлений 
о правовой действительности (Сучкова Е. Л.) 

Анализ данных полученных в ходе интервью показал, что, осужден-
ные считают, что в России продолжается рост преступности. При этом 
все респонденты отмечают плохую работу правоохранительных органов 
и указывают на то, что существует возможность безнаказанного совер-
шения преступлений, особенно должностными лицами. Большая часть 
опрошенных считают, что не обязательно соблюдать законы во всех слу-
чаях жизни, так как закон «не всегда в силе», также существуют различ-
ные обстоятельства, при которых человек вынужден нарушить закон, и 
иногда, по их мнению, нормы закона не совпадают с нормами морали 
людей. При этом практически все респонденты отметили, что законы 
нужно корректировать с тем условием, чтобы люди могли поступать так, 
«как требует жизнь». 

Среди причин, в силу которых часть людей выбирает противоправное 
поведение основными, по мнению осужденных, являются следующие: 
желание улучшить своё тяжелое социально-экономическое положение 
(45%); сложившиеся обстоятельства (30%); безысходность (30%). Таким 
образом, осужденные возлагают вину за совершение преступления на 
внешние по отношению к человеку обстоятельства.  

В целом, по мнению опрошенных, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, большинство граждан России негативно относятся к 
деятельности судебных органов. Большинство респондентов (80%) ука-
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зали на то, что им были известны случаи необоснованного осуждения 
или оправдания людей, произошедшие за последние годы. Такие случаи, 
по их мнению, происходят из-за плохой работы прокуратуры, МВД, су-
дов, и из-за того, что в нашей стране «многое могут решить власть и 
деньги». 

На вопрос о том, что: «Если бы Вы были судьей, то за какие виды 
преступлений смягчили бы наказание?», более половины респондентов 
указали на то, что смягчили бы наказание за неосторожные преступле-
ния, за преступления связанные с хищением личного имущества (статьи 
158, 159, 161 – 163 УК РФ). Также несколько человек ответили, что они 
смягчили бы наказания за те преступления после совершения которых, 
«кому-нибудь стало лучше». Вместе с этим опрошенные ужесточили бы 
наказание за изнасилование (статьи 131 – 133 УК РФ), за сбыт и распро-
странение наркотиков (статьи 228 - 230 УК РФ), взяточничество (статья 
290 УК РФ), злоупотребление служебным положением (статьи 285, 286 
УК РФ), преступления, направленные против детей (статьи 134, 135 УК 
РФ). 

Подавляющее большинство опрошенных считают, что те меры, пред-
принимаемые государством по предотвращению роста преступности, 
которые направлены на ужесточение наказания, оказываются не эффек-
тивными. 

Таким образом, лица, отбывающие уголовное наказание в виде лише-
ния свободы, негативно оценивают существующую правовую действи-
тельность, что существенно затрудняет исправительный процесс. Отсут-
ствие в правосознании преступников положительного отношения к ис-
полнению правовых предписаний, неизбежно приводит к конфликтам с 
законом, и после освобождения, что способствует росту рецидивной 
преступности.  

 
Тагварелия Юлия Владимировна 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧ-

НОСТИ ПОДРОСТКА, СТРАДАЮЩЕГО ВРОЖДЕННЫМИ ПО-
РОКАМИ СЕРДЦА ЦИАНОТИЧЕКОГО ТИПА. 

 
Симптомы врожденного порока сердца (ВПС) формируются в раннем 

детском возрасте. У детей с тяжелой формой ВПС, с диффузным циано-
зом, при тяжелом течении характерны приступы одышки и цианоза, что 
приводит больного к ограничениям активного образа жизни, быстрой 
утомляемости, отставание в психомоторном развитии. Подростки с циа-
нотическим типом ВПС поставлены в специфические условия в соци-
альной среде. Малоактивный образ жизни у больных определяет качест-
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венное своеобразие их психической деятельности особенностью социа-
лизации, которая в свою очередь сопровождается нарушенным общени-
ем с окружающими, ограничением сфер интересов и занятий. 

Цель исследования: изучить особенности социально-
психологического поведения подростков, страдающих ВПС цианотиче-
ского типа. 

Материалы и методы 
В исследование вошли 42 подростка в возрасте 13-17 лет, страдаю-

щих ВПС цианотического типа, отделения реабилитации и отделения 
хирургии врожденных пороков сердца у детей старшего возраста инсти-
тута кардиохирургии им. В. И. Бураковского НЦССХ им. А. Н. Бакулева 
РАМН. Контрольную группу составили 20 практически здоровых подро-
стков. 

Для изучения личностных особенностей подростков была использо-
вана методика С.Розенцвейга, с целью исследования фрустрационных 
реакций и прогноза поведения человека в социально значимых ситуаци-
ях межличностного взаимодействия. 

Результаты  
Результаты исследования реагирования во фрустрационных ситуаци-

ях у больных подростков характеризуются экстрапунитивной направ-
ленностью (Е) 69%, с высокой фиксацией на самозащите (тип реакции - 
ED) 52% и низкой реакции «с фиксацией на удовлетворении потребно-
сти (тип реакции - NP) 42%. Таким образом, больным подросткам, у ко-
торых в условиях препятствия превалируют реакции с низкой степенью 
способности разрешить фрустрирующую ситуацию и которая направле-
на на защиту слабого Эго собственного «Я», характерна неустойчивость 
поведенческих стереотипов, ригидность внешнего локуса контроля, не-
достаточная критичность к себе и нереальность требований к окруже-
нию. 

У группы же здоровых подростков зафиксировано равномерное рас-
пределение типов реакций и направлений, что в свою очередь свидетель-
ствует о гибкости в поведении, которое способствует лучшей социаль-
ной и психологической адаптации. 

Также, отмечено, что больные подростки достоверно реже (p<0,01) 
используют реакции «с фиксацией на удовлетворение потребностей», 
как признак адекватного реагирования на фрустрирующую ситуацию, по 
сравнению с группой контроля. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что во фру-
стрирующих ситуациях подросткам с ВПС цианотического типа, свойст-
венно преобладание менее адаптивных стратегий, преобладание экстра-
пунитивных реакций и небольшое количество импунитивных реакций, 
сниженное количество реакций с "фиксацией на удовлетворении потреб-
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ности", что приводит больных к нарушениям социальных контактов и 
способствует психологической дезадаптации.  

 
Тарасова Вера Александровна 
Просвиркина Ирина Александровна 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ В 

ПЕРИОД ЗАЧЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В последнее время отмечается возрастание интереса к изучению про-

блем, касающихся различных аспектов тревожности.  
В современной литературе интерпретация тревоги как эмоционально-

го состояния является доминирующей. 
Термин «тревожность» используется для обозначения относительно 

устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида испыты-
вать это состояние. В этом случае тревожность означает черту личности. 
Тревожность, как черта, или личностная тревожность, не проявляется 
непосредственно в поведении, но её уровень можно определить, исходя 
из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тре-
воги. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать ок-
ружающий мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значи-
тельно большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности. 
Следовательно, люди с высоким уровнем тревожности более подверже-
ны влиянию стресса и склонны переживать состояние тревоги большей 
интенсивности и значительно чаще, чем индивиды с низким уровнем 
тревожности (Ч. Спилбергер). 

Целью нашего исследования было изучение психического состояния 
студентов в период зачетных мероприятий, а также выявление зависимо-
сти психических состояний студентов от их мотивации в учебной дея-
тельности. 

В исследовании приняли участие студенты двух групп второго курса 
филологического факультета. 

Нами были поставлены следующие задачи: изучение астенического 
состояния студентов, уровня тревожности в конце семестра, установле-
ние зависимости уровня тревожности от показателя мотивации. 

Использованы известные валидные методики: методика ШАС Л.Д. 
Малковой – Т.Г. Чертовой, модификация Г.Ш. Габдреевой опросника Ж. 
Тейлор, методика диагностики мотивационных состояний в модифика-
ции А.О. Прохорова). 

В результате анализа полученных данных выявлено, что для 31% ис-
пытуемых характерно отсутствие астенического состояния, у 69% – сла-
бое проявление астении. Таким образом, в конце семестра у группы сту-
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дентов проявляется некоторое угасание физических и психических воз-
можностей, лишь у 13% с отсутствием изучаемого состояния замечена 
мобилизация ресурсов. 

В результате изучения тревожности выяснилось, что уровень её у 
студентов носит в основном умеренный характер. Однако она все же 
имеет место. Анализ ответов студентов позволяет сделать следующие 
выводы: мысли о предстоящих испытаниях не покидают 73% опрошен-
ных, неуверенность в своих силах и волнение испытывает большинство 
студентов. 87% тревожит возможность неудачи. Настроение 60% опро-
шенных целиком зависит от успешного выполнения учебных заданий. 
Лишь 20% спокойно ждут экзамены, продолжают систематические заня-
тия и подготовку к ним. 

Все студенты согласились с утверждением, что для преодоления 
трудностей и возможных неудач необходим определенный уровень воли. 
20% студентов отметили недостаток проявления волевых усилий в 
сложных жизненных ситуациях. Между тем 67% не привыкли «опускать 
руки».  

Следующим этапом исследования было изучение мотивации учения и 
выявление влияния низкой мотивации на тревожность и успешность. 
Вполне логичным кажется суждение о том, что чем активнее, ответст-
веннее студент, чем более он побуждается учебными мотивами к дейст-
виям, тем его менее тревожит возможность неудачи на сессии. Однако 
оказалось, что это положение характерно лишь для 13% испытуемых. 
Часть студентов, имеющих высокий уровень мотивации, обладают высо-
ким показателем тревожности (20%). У 7% обнаружилось сочетание 
низкого уровня мотивации и высокой тревожности. Основная часть сту-
дентов подкрепляла мотивацию чувством долга и ответственности. 

Таким образом, сессия всегда является для студентов достаточно 
сложным периодом учебной деятельности. Учебная мотивация, безус-
ловно, имеет большое значение для успешности. Однако исследование 
лишь частично подтвердило нашу гипотезу о зависимости тревожности в 
период сессии от уровня мотивации. 

 
Троцюкс Александр Александрович 
Серавин Александр Игоревич 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 

 
Ментальная карта - это образ города, который живёт в сознании че-

ловека: улицы, кварталы, площади, имеющие для него важность, связы-
вающие его устойчивые маршруты передвижения и ассоциативные це-
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почки, эмоциональная нагруженность каждого из элементов городской 
среды (Милграм С., 2000 г.). 

Город – скорее образ, созданный социумом, чем материальная реаль-
ность. Восприятие города – это явление общественное, и в качестве та-
кового требует изучения, как в коллективном, так и в индивидуальном 
аспекте, находит свое отражение в материальной и духовной культуре. 
Мы распознаём основные составляющие этого собирательного образа, не 
только изучая ментальную карту отдельного человека, но и учитывая то 
общее, что свойственно ментальным картам города разных людей.  

Географ Сти задаёт вопрос: «Что представляют собой те элементы, 
которые люди мысленно объединяют в большие географические облас-
ти?» И приходит к заключению, что люди мыслят в категориях тех или 
иных мест, или пункты могут быть ранжированы по иерархическому 
принципу (некоторые из них крупнее, имеют более важное значение, 
более привлекательны и т. п.); что определенные районы ограничивают-
ся чёткими или едва заметными разделительными линиями; что люди 
мыслят в терминах путей, связывающих между собой различные пункты, 
и наличие препятствий, способных блокировать связи между парами 
каких-либо точек. Сти говорит: «Не имеет значения, что мы не можем 
непосредственно наблюдать ментальную карту… Если испытуемый ве-
дёт себя так, словно подобная карта существует, этого уже достаточно» 
(Милграм С., 2000 г.)  

В современной психологии широко используется два синонимичных 
значения, характеризующие исследуемую нами область – ментальные 
(или когнитивные) карты. 

Когнитивная карта (от лат. cognitio — знание, познание) — образ 
знакомого пространственного окружения. Когнитивные карты создаются 
и видоизменяются в результате активного взаимодействия субъекта с 
окружающим миром. При этом могут формироваться когнитивные карты 
различной степени общности, “масштаба” и организации (например, 
карта-обозрение или карта-путь в зависимости от полноты представлен-
ности пространственных отношений и присутствия выраженной точки 
отсчета). Для изучения когнитивных карт в настоящее время использу-
ются разные методики: от простых зарисовок до многомерного шкали-
рования, позволяющего восстановить структуру образа по результатам 
метрических или порядковых оценок расстояний между точками карты. 
Эти исследования выявили тенденции к переоценке хорошо знакомых 
расстояний и недооценке малознакомых, к выпрямлению кривых с не-
большой степенью кривизны, приближению пересечений к перпендику-
лярам.  

Мы предположили, что испытуемые, придумав город, нанесут на 
карту хорошо знакомые элементы городской среды. Город, придуман-
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ный человеком, несет только индивидуальные особенности его создате-
ля. При составлении коллективной карты, из нее выпадут малознакомые 
и недооцененные группой объекты городской среды. Сформированный 
собирательный образ города будет уже нести коллективные особенности 
всей группы. 

Испытуемые были разбиты на 3 группы: 1 – жители Санкт-
Петербурга, 2 и 3 группы – жители г. Рига. 

Последовательность проведения эмпирического исследования по 
этапам:  

На первом этапе испытуемые должны были индивидуально нарисо-
вать за 8 минут вымышленный город.  

На втором этапе все члены исследуемой группы, основываясь на сво-
их представлениях о вымышленном городе, должны были составить 
коллективную карту вымышленного города. 

Весь эксперимент снимался на видеокамеру для последующего кон-
тент-анализа полученной информации. 

Мы ставили перед собой задачу выяснить, какие категории элементов 
городской среды неотъемлемы для восприятия города, формируют его 
собирательный образ, а какие имеют только индивидуальные особенно-
сти. 

По результатам проведенных экспериментов индивидуальные карты 
содержат следующие уникальные элементы, не вошедшие потом в кол-
лективные карты: лифт, лабиринт, деревня, поля, памятник, автомобиль-
ные пробки и др. 

Самыми важными элементами коллективной карты каждой из трех 
групп являлись соответственно: дома, дороги и мост или река.  

Действительно, ментальные карты несут индивидуальные особенно-
сти создателей. При составлении общей карты она аккумулирует инди-
видуальные особенности группы, таким образом, превращаясь в коллек-
тивную карту, несущую собирательный образ группы. Данные исследо-
вания были пилотажным проектом в рамках исследования по специфике 
восприятия жителями СПб пространства города, для коррекции Генпла-
на СПб. 

 
Тулитбаева Галина Фанилевна 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТА КОЛЛЕК-

ТИВА ОСУЖДЕННЫХ 
 
В современных условиях растет интерес – и не только среди психоло-

гов, социологов, но и практических работников – к явлениям социально-
психологического климата коллектива. Актуальность проблемы психо-
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логического исследования климата в коллективе осужденных обуслов-
лена задачами комплексного инспектирования и контрольных проверок 
органов и подразделений внутренних дел с целью оказания им практиче-
ской помощи в организации работы с личным составом и осужденными. 

Периодическое проведение анализа психологического климата кол-
лектива осужденных способствует своевременному предупреждению 
конфликтов, помогает контролировать процесс адаптации, проверить 
целенаправленность группы и определить индивидуальные формы воз-
действия на данный коллектив. 

Коллектив осужденных как довольно большая социальная группа ха-
рактеризуется рядом признаков. 

Во-первых, коллектив осужденных является общностью закрытого 
типа: он ограничен в связях с другими коллективами, общественными и 
государственными организациями, не наделен полномочиями выступать 
от своего имени. 

Во вторых, коллективу осужденных присущ такой признак, как стро-
гая регламентация совместной трудовой деятельности, учебы, досуга и 
т.п. В целях развития навыков коллективизма у осужденных, поощрения 
их полезной инициативы, а также использования влияния коллектива на 
исправление и перевоспитание осужденных создаются самодеятельные 
организации осужденных, работающих под руководством администра-
ции этих учреждений. 

В-третьих, коллектив осужденных характеризуется большим разно-
образием входящих в него людей, которые отличаются не только по на-
циональному, возрастному, профессиональному признакам, но и по сте-
пени аморальности, педагогической запущенности, криминальной зара-
женности. 

Все отношения в коллективе осужденных делятся на официальные 
(формальные) и неофициальные (неформальные). 

В системе официальных отношений в коллективе осужденных отра-
жаются объективные связи и отношения лиц, лишенных свободы, возни-
кающие в процессе выполнения ими разнообразных функций. Эти отно-
шения являются результатом их официальной расстановки в соответст-
вии с законом и ведомственными нормативными актами, которые опре-
деляют статус каждого осужденного в коллективе. Одни осужденные 
являются руководителями (бригадир, звеньевой, член секции), другие – 
руководимыми, подчиненными. 

Неофициальная структура коллектива осужденных складывается на 
основе межличностных отношений, которые возникают стихийно в свя-
зи с общностью взглядов, интересов людей, отбывающих наказание, а 
также симпатией или антипатией, враждебностью и других чувств. 
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Отличительной особенностью жизни осужденных в исправительных 

колониях является то, что они объединяются в так называемые малые 
группы, которые возникают стихийно. Малые группы имеются в любом 
коллективе, на всех стадиях его развития. В исправлении и перевоспита-
нии осужденных они играют особую роль: в них с особой силой дейст-
вуют механизмы подражания, внушения, соперничества и самоутвер-
ждения, что нередко оказывает решающее влияние на поведение осуж-
денных. 

Малые группы осужденных имеют различную численность, устойчи-
вость и направленность. Их деятельность может отвечать требованиям 
коллектива и задачам исправительной колонии, не соответствовать и 
даже противоречить им. Следовательно, нельзя считать, что малая груп-
па всегда является злом. 

Коллектив осужденных не представляет однородную массу. Он со-
стоит из отдельных ячеек – индивидуальностей, которые в свою очередь 
образуют группы и другие категории. При создании групп должна учи-
тываться интенсивность прошлой преступной деятельности, ее вид, от-
бывание наказания в прошлом, проявляющиеся отношения к мерам воз-
действия, труду, режиму и т.д. Существенную помощь в создании кол-
лектива оказывает и сам режим исправительного учреждения, который 
формирует одинаковые привычки в действиях, навыках, поведении: а это 
в свою очередь способствует возникновению традиций, скрепляющих 
коллектив. 

Создание оптимального психологического климата, сплоченного 
коллектива осужденных является важным фактором в их перевоспита-
нии. В исправительном учреждении воздействие на личность всегда 
происходи через коллектив, и это воздействие бывает тем более полным, 
правильным и целенаправленным, чем скорее удается создать коллектив. 
В соответствии с этим деятельность воспитателя в значительной мере и 
направлена на организацию оптимального психологического климата. 

 
Туманская Мария Петровна 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СОЦИ-

АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ В МЕЖЛИЧНО-
СТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Обзор исследований по проблемам психологии отношений показыва-

ет, что вопросы, связанные с изучением социально-психологической 
дистанции в межличностных отношениях, в том числе и ее эмоциональ-
ного компонента, раскрыты недостаточно.  
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Актуальность проблемы, ее общепсихологическое и практическое 

значение, недостаточная теоретическая разработанность обусловили вы-
бор темы исследования: «Изучение эмоционального компонента соци-
ально-психологической дистанции в межличностных отношениях».  

В исследовании под межличностными отношениями будем понимать 
реализацию субъективных отношений людей друг к другу, изменяющую 
их состояния и настроения (С.В.Духновский, 2005).  

Социально-психологическая дистанция – интегральная характеристи-
ка межличностных отношений, выражающаяся в «близости – отдаленно-
сти, отчужденности» между людьми.  

Целью исследования являлось изучить влияние особенностей доми-
нирующего состояния, чувственного тона и субъективного благополучия 
на степень близости-отдаленности между людьми.  

Гипотезы исследования:  
- социально-психологическая дистанция обусловлена особенностями 

доминирующего состояния субъектов отношений;  
- о характере социально-психологической дистанции могут говорить 

показатели чувственного тона и переживания субъективного благополу-
чия в отношениях. 

Методика исследования 
Исследование проводилось на базе Курганского государственного 

университета. В нем приняли участие студенты различных специально-
стей: психологии, юриспруденции, географии, химии и социальной ра-
боты. В исследовании приняли участие 112 юношей и 132 девушки, 
средний возраст 19,4 года, практически здоровые прошедшие обследо-
вание по собственной инициативе.  

В качестве психодиагностических методик использовали: СОМО 
(С.В.Духновский, 2006) – для изучения степени отчужденности и дис-
гармоничности межличностных отношений; ПЧО (Л.В.Куликов, 2003) – 
для изучения чувственного тона в отношениях; ДС-8 (Л.В.Кулков, 2003) 
– для изучения особенностей доминирующего состояния субъектов от-
ношений; ПЭД – анкета «Причины эмоционального дискомфорта» (Л.В. 
Куликов, 2003); ШСБ – шкала субъективного благополучия, адаптиро-
ванная М.В. Соколовой, 1996.  

Результаты проведенного эмпирического исследования эмоциональ-
ного компонента социально-психологической дистанции в межличност-
ных отношениях позволяют сделать следующие выводы: 

1. Эмоциональный компонент социально-психологической дистанции 
включает в себя: особенности доминирующего состояния субъектов от-
ношений; чувственный тон в межличностных отношениях; переживание 
субъективного благополучия субъектами отношений. 
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2. На степень близости – отдаленности между людьми влияют такие 

параметры доминирующего состояния как тонус, эмоциональная устой-
чивость, удовлетворенность жизнью, бодрость, раскованность, а также 
спокойствие.  

3. Сокращению дистанции в отношениях между людьми будет спо-
собствовать преобладание в отношениях гедонистических и «сближаю-
щих» чувств. 

4. Отдалению между людьми способствует преобладание астениче-
ских и меланхолических чувств в отношениях, наличие сильных (или 
хотя бы одного) «удаляющих» чувств, либо несоразмерная выражен-
ность, заостренность «сближающих» чувств. 

5. Гармоничная дистанция предполагает наличие достаточно сильных 
(но соразмерных) сближающих чувств, превышающих по силе удаляю-
щие чувства, сопровождается чувством субъективного благополучия 
субъектов отношений.  

6. Анализ влияния причин беспокойства на субъективное благополу-
чие и гармонию отношений показал, что наиболее сильное влияние ока-
зывает группа субъективных причин. Заметно увеличивают дистанцию 
возникающие в них трудности в отношениях. Это связано с тем, что они 
выступают одним из основных звеньев социальной адаптации человека. 
В трудных жизненных ситуациях именно межличностные связи могут 
выступить (но могут и не выступить) механизмом эмоциональной под-
держки, способствовать восстановлению личностной гармонии. 

 
Турыгина Яна Сергеевна 
Воробьева Ирина Владимировна 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУ-

ДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РАДИ-АЛЬНО-ЛУЧЕВОГО СТРОЕНИЯ 
ГОРОДА 

 
Живя в городе, человек постоянно взаимодействует с искусст-венной 

им же самим созданной средой, совершенно не замечая этого. Окру-
жающая среда – это та реальность, которая формирует человека. Чело-
век, очутившись в незнакомой и непрерывно организованной среде 
большого города, испытывает проблему дезадаптации.  

В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете более 50% учащихся – это иногородние студенты из раз-
ных регионов России. При этом основные учебные кор-пуса РГППУ и 
общежития расположены в радиально-лучевой застройке города, в мик-
рорайоне Уралмаш, что существенно затрудняет ориента-цию и адапта-
цию приехавших студентов. 
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Исследование проводилось в сентябре – ноябре 2006 года в РГППУ г. 

Екатеринбурга на потоках студентов первого курса гумани-тарных спе-
циальностей. Были использованы опросник социально-психологической 
адаптации Роджерса-Даймонда и метод когнитивных карт района. 

После обработки данных были получены следующие данные. 
1. Люди, проживающие в Екатеринбурге, проявляют большее само-

принятие нежели недавно приехавшие, но при этом им свойственна 
большая дезадаптивность т.е. будучи заинтересованными собой, они 
меньше внимания уделяют окружающему миру, а соответственно хуже в 
нем адаптируются. В этом проявляется феномен автономности и внут-
ренней отгороженности горожан. 

2. Чем больше человек живет в городе, тем меньше он прини-мает 
других и тем меньше проявляет толерантность. Это свидетельству-ет о 
том, что жители большого города склонны к индивидуализму и конку-
рентному стилю взаимодействия. 

3. Чем больше объектов (улиц, зданий, памятников и других знако-
вых мест) в описании района выделяет человек, тем в большей степени 
он адаптивен. При этом радиально-лучевое строение района осознается и 
проецируется на когнитивную карту в основном теми людьми, которые 
называют максимальное число объектов. 

4. Интересна взаимосвязь радиальности с показателями само-
принятия. Как правило, четко представляют себе радиально-лучевое 
строение района те респонденты, которые не принимают себя. Этот факт 
можно объяснить тем, что люди, не понимающие себя, склонны больше 
внимания уделять окружающей среде, они в большей степени подверже-
ны влиянию этой среды.  

5. При сравнении групп давно проживающих в Екатеринбурге и не-
давно приехавших (или не проживающих) было выявлено, что люди, 
давно проживающие в Екатеринбурге, демонстрируют большую деза-
даптивность и большее непринятие себя по сравнению с недавно прие-
хавшими.  

Повторное исследование адаптации студентов первого курса прово-
дилось через два месяца, в ноябре 2006 года. 

После статистической обработки результатов и оценки произо-
шедших сдвигов критерием Вилкоксона, мы обнаружили следующие 
изменения по всей выборке. 

1. Увеличилось непринятие себя респондентами (р≤0,027). Это веро-
ятно может быть объяснено усугублением кризиса адаптации сту-дентов 
первого курса, приближением сессии и первых «настоящих» студенче-
ских экзаменов.  
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2. Усилилось непринятие респондентами других (р≤0,008). Это может 

быть связано с углублением познавательных конфликтов в сфере обуче-
ния, а также обострением внутригрупповых отношений.  

3. Уменьшился уровень общей социально-психологической адапта-
ции студентов (р≤0,000), что может быть объяснено совокупно-стью 
всех выше перечисленных причин. 

При исследовании сдвигов дифференцированно по подгруппам (жи-
вущих на Уралмаше и живущих в других районах Екатеринбурга или 
других городах) были обнаружены следующие результаты. 

1. В группе коренных жителей Уралмаша не было обнаружено стати-
стически значимых сдвигов. Можно утверждать что стабильность, узна-
ваемость и «знакомость» окружающей среды придают личности устой-
чивость в мироощущении и оценке собственного места в окру-жающем 
мире, возможность сократить срок адаптации к новым учеб-ным услови-
ям. 

2. В группе студентов, не проживающих на Уралмаше увеличи-лось 
непринятие других (р≤0,002). Это может быть обусловлено проти-
вопоставлением приезжими студентами себя коренным жителям города, 
«городским» студентам, тоской по дому (для студентов, проживающих в 
общежитии), обострением внутригрупповых отношений и общей раз-
очарованностью обучением в вузе. Также это может быть обусловлено 
непринятием новой среды города и радиально-лучевого района, его не-
понятностью, сложностью для запоминания и ориентации. 

Таким образом, радиальность района непроживающими в нем рес-
пондентами не осознается, что затрудняет их ориентацию в данном про-
странстве, и в результате вносит отрицательную динамику в процесс их 
социально-психологической адаптации. 

 
Ульянов Николай Николаевич 
 
СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВ-

НЫЙ СУБЪЕКТ 
 
Межличностная разобщённость, рост индивидуалистического (эго-

центрического) сознания, нарушение механизма идентификации со сво-
им народом и культурой ведёт к тому, что наше современное общество 
не является интегрирующим началом, объединяющим множество лично-
стей. 

В системе межличностных контактов теряется категория «значимого 
другого», позиция, чувства, мировоззрение отдельного человека не яв-
ляются важными и требующими внимания и понимания.  
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Общество как коллективный субъект возможно лишь при условии 

преодоления межличностной разобщённости и разделённости, замена 
субъект-объектного взаимодействия между людьми, где человек пред-
стаёт перед нами лишь как определённый набор функций и рассматрива-
ется с точки зрения полезности или бесполезности для нас, на субъект-
субъектные отношения, где каждый человек, выражая себя как личность, 
будет видеть в другом человеке личность же и будет не только брать от 
него, но и давать что-то взамен, где будет происходить процесс соразви-
тия, процесс персонализации. 

Изучением данной проблемы и смежных с ней проблем занимались 
такие психологи и философы как: С.Л. Рубинштейн, А.В.Брушлинский, 
И.В. Вачков, В.Е.Кемеров, А.Кармин, В.И. Вернадский, К.А. Абульхано-
ва-Славская и др. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что отношение другого «Я» к моему «Я» 
выступает как условие моего существования. Каждое «Я» поскольку оно 
есть и всеобщность «Я», есть коллективный субъект, содружество субъ-
ектов, содружество личностей. Это «Я» есть на самом деле «мы». В.И. 
Вернадский говорил он ноосфере как о сфере разума присущему всему 
человечеству, К. Юнг постулировал существование коллективного бес-
сознательного, но и сознание является общественным продуктом, со-
зание как совместное знание: не существует сознания безотносительно к 
его субъекту, по аналогии, не существует бессознательного без того, ко-
му оно присуще. А. Каримн приходит к пониманию того, что на данном 
этапе развития человечество становиться единым не только по антропо-
логическому признаку (как биологический вид), но и по социальному, 
объединяясь в целостную всемирную социальную систему.  

Я считаю, что проблема нашего сегодняшнего общества состоит в 
том, что отсутствует та самая единая цель деятельности, которая подчи-
няла бы себе все частные деятельности отдельных субъектов, тем самым 
ставиться проблема неосознанности отдельными людьми своей причаст-
ности к категории коллективного субъекта. 

Cамого высокого уровня субъект-субъектное отношение достигает 
именно в отношении любви к другому человеку, а это уже является ак-
сиологической стороной рассматриваемой нами проблемы, это уровень 
морального отношения к другому человеку.  

Я считаю, что для единения человечества как коллективного субъекта 
необходимо: 

- преодоление субъект-объектных отношений и утверждение субъект-
субъектных, где личность найдёт свое истинное выражение, понимание 
и принятие, будет являться «значимым другим»; 

- отношение другого «Я» к моему «Я» должно выступать как условие 
моего существования, каждое «Я» поскольку оно есть и всеобщность 
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«Я», есть коллективный субъект, следовательно, нет приоритета одного 
«Я» над другим; 

- для успешного функционирования личности ее предметная деятель-
ность и ее общение обязательно должны иметь помимо объективной це-
лесообразности, какой-то субъективный, личностный смысл, пережи-
ваться как определенный аспект "Я"; 

- необходимо установление доверия друг к другу и формирование ин-
тегративной общественной цели, идеи, которая бы объединила и сплоти-
ла субъектов частных деятельностей; 

- формирование и развитие способности в ближнем узреть и вызвать 
к жизни дальнего человека, идеал человека, но не в его абстрактном, а в 
его конкретном преломлении; 

- формирование полисубъектного взаимодействия между людьми, 
мы-концепции, как фактора осознания своей ответственности за себя и 
другого человека; 

- с необходимостью должен осуществляться процесс персонализации 
субъекта, где бы он получал идеальную представленность в жизнедея-
тельности других людей и мог выступать в общественной жизни как 
личность. 

Истинное общество, единение людей должно с необходимостью 
включать в свою структуру данный субъект-субъектный тип отношений 
и лишь на таком фундаменте оно будет способно существовать как тако-
вое. Реализация данных отношений зависит от каждого из нас как субъ-
ектов общественной, целенаправленной деятельности, от особого прояв-
ления наших сущностных сил, нашей жизни в человеческом её понима-
нии. А так же от деятельности управляющих государственных органов, 
системы образования и других социальных институтов.  

 
Управителев Филипп Александрович 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-

НОЙ ЦЕРКВИ 
 
Современная церковь отделена от государства. Русская Православная 

Церковь соглашается и дополняет – «но не отделена от общества», по-
стулирую тем самым заинтересованность в общественных процессах и, в 
целом, в жизни общества. 

В тоже время, на наш взгляд, необходимо оценить, каковы возможно-
сти РПЦ в изменении социальной и культурной ситуации. Притом, необ-
ходимо помнить, что оценка ресурсов Церкви малоинформативна – не-
обходим анализ того, насколько возможным представляется обществу 
собственное изменение и саморегуляция посредством РПЦ. Особый ак-
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цент, на наш взгляд, необходимо делать на представлениях об РПЦ у 
молодежи – достаточно активной социальной группы, от которой и зави-
сит будущая динамика общественных процессов. 

Таким образом, целью нашего исследования является анализ пред-
ставлений о Русской Православной Церкви у молодежи.  

Исследование проводилось методами психосемантики и субъектив-
ной семантики - семантический дифференциал, направленный ассоциа-
тивный эксперимент. Первичные данные обрабатывались посредством 
факторного анализа и частотного контент-анализа, использовались про-
граммные среды SPSS 13.0 и «Контент-анализ». 

Всего было опрошено 135 человек, студенты и аспиранты гуманитар-
ных (47), естественных (42), социогуманитарных (46 человек) специаль-
ностей. Из них студентов – 73, аспирантов 60, соотношение полов: 88 
женщин и 47 мужчин (65% и 35% соответственно). Возраст респонден-
тов от 18 до 25 лет.  

Результаты факторного анализа первичных данных семантического 
дифференциала (предмет оценки «Русская Православная Церковь») по 
методу главных осей, было выделено для интерпретации, согласно кри-
терию Кайзера и графику «каменистой осыпи», четыре фактора. 

Первый фактор (собственное значение 6,86) содержит категории «мо-
гучий» (0,8231), «сильный» (0,6844), «большой» (0,6626), «величествен-
ный» (0,5843) и «храбрый» (0,5619). Второй фактор (2,68) содержит ка-
тегории «добрый» (0,7159), «нежный» (0,6417), «хороший» (0,5514). 
Третий фактор (2,27) содержит категории «медленный» (0,8088), «мед-
лительный» (0,7718) и «пассивный» (0,7053), (0,6527). Четвертый фактор 
(1,28) содержит категории «округлый» (0,5093) и «гладкий» (0,5081). 

Результаты частотного контент-анализа направленного ассоциатив-
ного эксперимента (стимульное словосочетание «Русская Православная 
Церковь») таковы: группа словоформ с семантикой «храмовые атрибу-
ты» содержит 19,76% от общего числа словоформ. Группа словоформ с 
семантикой «личные атрибуты» содержит 11,59% от общего числа сло-
воформ. Группа словоформ со значением «оценка» содержит 8,77% об-
щего числа словоупотреблений. Группа словоформ с семантикой «чины» 
содержит 6,76% общего числа словоупотреблений. Группа словоформ с 
собирательным значением «критика» содержит 6,46% общего числа сло-
воупотреблений. Группа словоформ с семантикой «культовые действия» 
содержит 6,02% от общего числа словоупотреблений. Группа словоформ 
с семантикой «трансцендентные категории» содержит 5,87% от общего 
числа словоупотреблений. Всего в обработку поступило 1346 слово-
форм. 

Исходя из результатов факторного и контент- анализов можно ска-
зать следующее. Содержание первого фактора свидетельствует о том, 
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что Русская Православная Церковь в представлениях студентов и аспи-
рантов является весьма монолитным образованием, и характеризуется 
позитивными оценочно - описательными категориями, нежели динами-
ческими, хоть и указывают на потенциальную «силу» РПЦ. Выделенные 
в результате частотного анализа группы словоформ с семантикой «хра-
мовые и личностные атрибуты», «оценка» косвенно подтверждают ре-
зультаты факторного анализа, и указывают на то, что представления о 
Русской Православной Церкви по большей части являются культурным 
инвариантом, и не имеют закрепленности и основы в личном опыте.  

Интересующие нас представления о динамических особенностях 
РПЦ входят лишь в третий фактор, притом с весьма негативной оценкой. 
Косвенно подтверждающий результаты факторного анализа контент-
анализ указывает на то, что если все позитивные оценки являются внеш-
ними эмоциональными описаниями, то негативные оценки характеризу-
ют структурные недостатки Русской Православной Церкви. Притом, 
многообразие словоформ в группе «критика» указывают на то, что эта 
критика основана на личном опыте респондентов, в отличие от групп с 
семантикой «атрибуты». 

Таким образом, мы можем делать заключение, что молодежь не 
склонна видеть в РПЦ инструмент изменения и саморегуляции общест-
ва. А позитивные оценки являются по большей части культурными сте-
реотипами, которые имеют свойство меняться и исчезать. 

 
Фабрикант Маргарита Сауловна 
 
ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: КОН-

ЦЕПЦИЯ Э. РЕНАНА 
 
В своем небольшом докладе «Что такое нация?» (“Qu\'est qu\'une 

nation?”), прочитанном в Сорбонне 11 марта 1882 года, Эрнест Ренан 
предложил принципиально новою трактовку как самой природы нацио-
нального, так и присхождения национальной идентичности, более чем на 
полстолетия предвосхитившую современные социально-
конструктивистские подходы. Поэтому обращение к позиции Ренана 
представляется нам целесообразным шагом в поиске ответа на вопрос о 
роли социального конструктивизма как одного из ведущих направлений 
социогуманитаристики в современных социально-психологических ис-
следованиях национальной идентичности.  

Ренан впервые в истории изучения национальной идентичности вы-
страивает собственную логику рассуждений не на основании непосред-
ственного обращения к объективной реальности, но отталкиваясь от сис-
тематизации и критического анализа вариантов решения, предложенных 
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его предшественниками. Используя форму стилизованного диалога, Ре-
нан последовательно рассматривает и опровергает различные версии 
относительно природы нации: версии расы и этничности, языка, рели-
гии, общих интересов, территории. Конкретные исторические примеры в 
каждом конкретном случае показывают возможные варианты несоответ-
ствия между каждым из перечисленных явлений и фактом национально-
го единства. Вскрывая сложность и неоднозначность этих явлений как 
предметов изучения соответствующих наук, Ренан приходит к выводу о 
самостоятельности феномена национального, невыводимости нацио-
нального из какой-либо другой реальности, и, как следствие, о невоз-
можности обоснования национального посредством какой бы то ни было 
науки. Подчеркнем этот тезис: Ренан первым утверждает, что роль стро-
гой науки заключается не в обосновании, а, напротив, демистификации 
(или, в более поздней терминологии, деконструкции) любой эссенциали-
стской национальной идеологии.  

Согласно Ренан, нация, в отличие от изучаемой наукой объективной 
реальности, имеет принципиально иной онтологический статус. По сло-
вам Ренан, «нация – это идея». Нация относится не к сфере природного, 
заданного, необходимого, но к сфере духовного, причем не в трансцен-
дентально-метафизическом понимании, а как предмет свободного выбо-
ра самих потенциальных носителей национальных идентичностей. На-
ция есть результат осознанного решения, проявление воли людей к кол-
лективной форме существования. Более того, это решение представляет 
собой не единовременный «общественный договор», но «каждодневный 
плебисцит» (plébiscite de tous les jours), субъектом которого выступает не 
руссоистская «общая воля» (volonté générale), но совокупность конкрет-
ных индивидуумов. Непроясненным остается сам механизм такого пле-
бисцита, поскольку в конце девятнадцатого века теории массовых ком-
муникаций еще не существовало. 

Отказ от представлений о нации как исторической реальности и ло-
кализация нации как идеи в каждом настоящем моменте времени опре-
деляет новаторскую интерпретацию происхождения национальной иден-
тичности, которая, подобно нации, не является ни раз и навсегда задан-
ной, ни детерминированной прошлым. Тем не менее, «каждодневный 
плебисцит» выносит на обсуждение вопрос о целесообразности коллек-
тивного существования, а не о форме индивидуального бытия. В модели 
«каждодневного плебисцита» решения принимаются всеми участниками 
одновременно, и до момента принятия решения нации не существует.  

Макросоциальная реальность имеет двойственную природу: возникая 
из совокупности субъективностей, она в плане существования является 
объективной по отношению к носителям этих субъективностей. Таким 
образом, предмет свободного выбора составляет кооперация индивидуу-
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ма с другими индивидуумами, но не соотнесение личности с макросоци-
альной группой, рассматриваемой в контексте национального, то есть, 
национальная идентичность. Индетерминизм относительно формирова-
ния нации, следовательно, оборачивается в теоретическом подходе Ре-
нана детерминизмом относительно формирования национальной иден-
тичности. 

По нашему мнению, такое следствие само по себе не является неиз-
бежным, но во многом обусловлено непроработанностью вопроса о пси-
хологических основаниях выбора и представления этого выбора у тех, 
кто его осуществляет. Именно этот пробел может и должен быть запол-
нен эмпирическими социально-психологическими исследованиями с 
использованием соответствующих данному теоретическому подходу и 
не существовавших в годы его разработки квалитативных методов. 

 
Фёдорова Марина Николаевна 
 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПА-

НИИ 
 
Исследование потребителей в такой специфической сфере деятельно-

сти, как туризм, имеет исключительное значение в успешной организа-
ции деятельности предприятия в соответствии с маркетинговой концеп-
цией и обладает огромной практической ценностью. В системе рыноч-
ной экономики направления деятельности любой фирмы определяет по-
требитель, который, приобретая туристский продукт по своему усмотре-
нию, указывает продавцу, что необходимо предлагать на рынке.  

Поэтому изучение потребителей, выявление основных мотивов при-
обретения туристских услуг и анализ потребительского поведения пре-
доставляет туристской фирме такие возможности, как прогнозировать 
потребности клиентов, понимать, чем руководствуется потребитель при 
выборе туристских услуг, выяснять источники информации, используе-
мые при принятии решения о покупке тура. Наиболее частым информа-
тивным источником о предстоящем путешествии является рекламная 
продукция туристической фирмы, в основе которой лежит рекламное 
обращение к потребителю.  

Цель проводимой работы мы определили как выявление взаимосвязи 
между ориентацией на социально-психологические особенности своего 
клиента в рекламной продукции туристской компании и эффективной 
рекламной деятельностью компании в целом. 
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В рамках констатирующего эксперимента были поставлены следую-

щие задачи: провести экспериментальное исследование на предмет вы-
яснения основных потребностей, удовлетворяемых туризмом и социаль-
но-психологических особенностей клиентов туристских компаний; со-
брать и проанализировать печатную рекламную продукцию туристских 
компаний на наличие отражения в ней социально-психологических осо-
бенностей клиентов; провести анализ рекламной деятельности турист-
ской компании и выявить степень ее эффективности.  

Разработанные нами диагностические процедуры, включающие анке-
тирование и тестирование потенциальных клиентов туристской компа-
нии, интервью с руководителем туристской компании позволили полу-
чить необходимую информацию. В частности, анкеты были составлены с 
учетом ряда факторов, оказывающих на поведение клиентов туристских 
компаний непосредственное влияние: возраст, образование, род деятель-
ности, семейное положение, наличие в семье детей, уровень дохода, час-
тота путешествий, предпочтения региона, вида, времени года для совер-
шения поездок, ориентация на рекламную продукцию. С помощью мо-
дифицированной методики Ньюттена «Незаконченные предложения» мы 
выяснили основные потребности, удовлетворяемые клиентами с помо-
щью занятия туризмом. Подобные факторы и потребности были учтены 
и при анализе рекламной продукции туристкой фирмы. Интервью с ру-
ководителем туристской компании позволило получить информацию о 
степени эффективности рекламной деятельности компании.  

В эксперименте приняли участие 133 испытуемых, привлеченных ме-
тодом случайного отбора в группы, что позволило собрать большой мас-
сив данных, отражающих широкий спектр факторов, необходимых в 
исследовании. В качестве анализируемой рекламы была использована 
печатная рекламная продукция четырех туристских компаний города.  

Анализ результатов исследования потребителей и их дополнительное 
ранжирование в эквивалентные группы позволили выделить несколько 
типов туристов, ориентируясь на которые, туристское предприятие мо-
жет формировать адресный турпродукт в зависимости от семейного по-
ложения, рода деятельности, образования, предпочтений в регионе и 
виде отдыха клиентов.  

Выяснилось, что туристы, представляющие группу молодежи и сту-
дентов, отдают предпочтение активному экономичному туризму, позво-
ляющему реализовать их потребность в общении, лидерстве, демонстра-
ции своих возможностей. Группы туристов, выбирающие экскурсионные 
маршруты, получают на отдыхе удовольствие от общения с единомыш-
ленниками, духовно обогащаются, туризм дает им возможность освое-
ния нового опыта. Клиенты, ориентируемые на дорогой семейный отдых 
на морских курортах, реализуют потребность в деятельности в семье, 
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туризм вносит разнообразие в их обыденную жизнь, дает возможность 
оздоровиться и расслабиться.  

Исследование печатной рекламной продукции туристских компаний 
показало, что предлагаемый спектр услуг рассчитан на различные кате-
гории клиентов, а так же в полной мере отражает сферу потребностей, 
удовлетворяемых туризмом.  

Интервью с руководителем туристской компании позволило полу-
чить информацию о результативности печатных средств распростране-
ния рекламы. Выяснилось, что реклама имеет наиболее выраженный эф-
фект, если она рассчитана на целевую аудиторию с потребностями в 
конкретном виде отдыха.  

Результаты данного исследования будут учтены туристским пред-
приятием при разработке адресных туристских направлений, а так же 
при проведении рекламной компании.  

 
Фролова Татьяна Федоровна 
 
МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕ-

НОМЕН: СРАВНЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ И УСТАНОВОК ВОС-
ПРИЯТИЯ. 

 
Конец 20 века и начало 21 века ознаменовались неуклонным ростом 

числа вынужденных мигрантов и беженцев во всем мире. По данным 
УВКБ ООН в разных уголках земного шара к концу 1999 г. Насчитыва-
лось свыше 11,5 млн. беженцев, которые по различным причинам в по-
исках убежища и безопасности покинули свои страны и пересекли меж-
дународные границы.  

Вынужденная миграция – один из видов перемещения людей, при ко-
тором «люди, спасаясь от угрозы для жизни или иных преследований, 
вынужденно покидают места своего постоянного жительства и ищут 
убежища на других территориях - в границах государства своей граж-
данской принадлежности или за его пределами» (Вынужденная мигра-
ция и права человека, 1998,с.3). «Вынужденные мигранты» - обобщаю-
щее понятие для обозначения таких категорий, как вынужденные пере-
селенцы, беженцы и лица, ищущие убежища. Наиболее многочисленную 
группу вынужденных мигрантов в России составляют русскоязычные, 
преимущественно русские из бывших республик Советского Союза. В 
результате распада СССР только за первые 5 лет (с 1992 по 1996 годы) 
Россия получила за счет бывших партнеров по Союзу почти 3 миллиона 
вынужденных переселенцев (Население России, 1997), покинувших мес-
та прежнего проживания вследствие роста межэтнической напряженно-
сти, этнических и военных конфликтов.  
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Вынужденные мигранты - одна из групп населения, которая в совре-

менной России наиболее остро нуждается в защите и всесторонней по-
мощи. Различные благотворительные неправительственные и междуна-
родные организации оказывают вынужденным мигрантам на территории 
России материальную, денежную, медицинскую, социальную и юриди-
ческую помощь. До недавнего времени в этом ряду практически отсут-
ствовала психологическая поддержка мигрантов. Первые попытки рабо-
ты в этом направлении показали, что вынужденным мигрантам и, в пер-
вую очередь, прибывшим из «горячих точек», помимо материальной, 
крайне необходима профессиональная психологическая помощь в пре-
одолении кризисных жизненных ситуаций. К сожалению, при работе с 
вынужденными мигрантами о психологии вспоминают только тогда, 
когда возникает потребность в психиатре. Но в этом случае ситуация 
уже запущена, а искалеченная психика нуждается не в психологической 
помощи, а в медикаментозном лечении. Очень важно не доводить дело 
до психического срыва. Именно психическое состояние человека, его 
психологический настрой определяют успешность адаптации, способ-
ность все выдержать, справиться, выжить.  

Цель нашего исследования – выявление социокультурных различий 
между группами местного и мигрирующего населения и их влияние на 
процесс адаптации вынужденных переселенцев в России; сравнение сте-
реотипов восприятия вынужденных мигрантов и местных жителей; са-
мооценка мигрантов себя до переезда, и после прожития некоторого 
времени в России.  

Объектом исследования выступили 30 русских переселенцев из госу-
дарств Средней Азии, а также 30 местных жителей русской националь-
ности. Методы исследования: модифицированная методика «Культурно-
ценностного дифференциала» Г.У. Солдатовой, И.М.Кузнецовым и 
С.В.Рыжовой; анкета, устное полуструктурированное интервью.  

По данным изучения стереотипов восприятия, были получены сле-
дующие результаты: русские вынужденные мигранты характеризуют 
представителей местного населения как равнодушных, холодных, лени-
вых, завистливых, лицемерных, грубых, продажных. Лишь совсем не-
многие отмечают у местных жителей положительные качества: отзывчи-
вость, добродушие, порядочность. В свою очередь, в глазах местных 
жителей вынужденные переселенцы выглядят агрессивными, раздражи-
тельными, нервными, недоброжелательными, недоверчивыми, неуверен-
ными, забытыми, приспособленцами, высокомерными, наглыми. Подоб-
ные представления отражают высокую степень взаимного неприятия и 
обостряют отношения между мигрантами и местными жителями, являясь 
важнейшим фактором, осложняющим социокультурную адаптацию. 
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Таким образом, высокий уровень относительной депривации у выну-

жденных мигрантов, определяемый резким несоответствием между их 
потребностями и ожиданием их удовлетворения, с одной стороны, и 
скудными возможностями реальной жизненной ситуации, с другой, еще 
более повышается под влиянием ощущения социального вакуума, кото-
рое почти всегда возникает у данной категории лиц в новых социокуль-
турных условиях. Отсутствие полноценного общения и взаимодействия 
с местным населением приводит к возникновению характерного для 
большинства мигрантов чувства отчужденности, ненужности и беспо-
лезности.  

Исследование позволило получить большой фактический материал о 
проявлениях психики человека в ситуации эмиграции, которая определя-
ется как экстремальная.  

 
Хамчук Оксана Владимировна 
 

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИ-
СТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Рекламный текст можно рассматривать как объект психолингвисти-

ческого анализа. Успех рекламы во многом определяется ее языковой 
составляющей, в качестве которой выступает текст. Текст часто опреде-
ляют как продукт речемыслительной деятельности человека, представ-
ленный в письменной или устной форме, имеющий завершенную, цело-
стную форму. 

Особенностью рекламных текстов является доминирование в них не-
которых частей речи, что связано с их функционально-смысловой на-
грузкой. Так, например, в процентном соотношении выделяется преоб-
ладание в тексте прилагательных (50%), глагола (25%), затем существи-
тельных (15%) и остальных частей речи (10%). Большое количество при-
лагательных можно объяснить тем, что их использование способствует 
первичному формированию оценочного отношения к рекламируемому 
товару или услуге, созданию эмоционального образа. Употребление гла-
голов направлено на повышение активности потребителя, направленной 
на реализацию определенного поведения по отношению к рекламируе-
мой услуге. Существительные выполняют номинативную функцию, ко-
торая в рекламных текстах обладает определенной спецификой. Это свя-
зано с тем, что необходимо не просто назвать предмет, нужно качест-
венно выделить его, сделать его название интересным, легко узнавае-
мым, приятным на слух, ритмичным. Часто для этого используют не-
обычные, но при этом легкие и благозвучные сочетания звуков, слов (в 
словосочетаниях), ассоциативные приемы, архетипы. Практически не 
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используются в рекламных текстах деепричастие, причастие, сложные 
слова, поскольку они перегружают текст, делают его трудным для вос-
приятия. Употребление местоимений полностью зависит от целевой ау-
дитории: местоимение «ты» чаще употребляется в рекламе для подрост-
ков. Это связано с их стремлением к независимости, свободе, подчерки-
вает индивидуальность подростка, подразумевает общение на равных с 
меньшей межличностной дистанцией. Местоимение «вы», наоборот, 
увеличивает дистанцию между партнерами, привносит некоторый фор-
мализм во взаимодействие. По отношению к употреблению числитель-
ных можно выделить следующую закономерность: числительные от 1 до 
10 в большинстве случаев пишутся словами, а все остальные, особенно 
сотни, тысячи, миллионы – цифрами. Это можно объяснить стремлением 
рекламодателя облегчить текст для восприятия. К тому же большое чис-
ло в цифрах впечатляет и запоминается легче.  

В рекламных текстах можно найти все виды предложений. Но при 
этом, стремление сделать текст легким для чтения и понимания приво-
дит к тому, что употребление в предложении сложных конструкций, та-
кие как деепричастный и причастный обороты, оправдано лишь соответ-
ствующими целями рекламного текста. Настоящее и будущее время 
употребляется в текстах намного чаще прошедшего. Рекламируемый 
товар реально существует здесь и теперь, а его приобретение наступит в 
будущем. 

Таким образом, текст представляет собой сложную организованную 
семиотическую систему. Содержание рекламного текста обусловлено 
факторами внелингвистического порядка, которые определяют отбор 
языковых средств для его создания.  

 
Черновалова Евгения Викторовна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
 
Нарастающие темпы прогресса, политическая и экономическая не-

стабильность, девальвация общечеловеческих ценностей приводят к то-
му, что человеку все труднее адаптироваться к окружающему миру, при-
спосабливаться к его изменяющимся условиям, не отставая при этом от 
социума. Дополнительным деструктивным фактором служит состояние 
перманентного стресса, которое наблюдаются сейчас у все возрастающе-
го числа людей. Большинство успешно борется с проблемами благодаря 
друзьям, активной деятельности. К сожалению, не все способны спра-
виться со шквалом надвигающихся проблем – в силу низких адаптивных 
способностей, неумения общаться с людьми, индивидуальных психоло-
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гических проблем (чаще всего это комплекс неполноценности, неприят-
ные детские воспоминания, зависимость от общественного мнения и 
проч.), по причине слабых волевых качеств в совокупности со сложной 
жизненной ситуацией. Эти причины приводят к тому, что человек за-
крывается от дискомфортной ему реальности вместо того, чтобы попы-
таться что-либо в ней изменить. Он фиксируется на том, что вызывает у 
него приятные ощущения и не требует активного приложения душевных 
усилий. У человека формируется аддиктивное(зависимое) поведение. Он 
строит иллюзорную реальность, которая подпитывается зависимостью – 
уже привычным, стереотипным способом достигнуть определенного 
состояния сознания. Следствием этого становится то, что нарушаются 
его внешние связи, контакты с окружающими людьми; грубо нарушается 
личностная сфера, меняется характер, поведение; на первый план выхо-
дит зависимость и способы ее удовлетворения. Человек теряет свободу 
выбора. 

Существуют различные виды аддикций. Принято выделять химиче-
ские и нехимические (субстанциональные) аддикции, в их числе зависи-
мости от идеологий , от психотерапии, одиночество как вариант зависи-
мости, созависимость, кибераддикция, трудоголизм, гэйджет-аддикция , 
экзистенциальная, сексуальная, виктимная зависимости, аутоагрессивное 
и агрессивное поведение, зависимость от перенесённых расстройств; 
иногда отдельно выделяют пищевые аддикции. К последним относят 
фидеризм (обжорство), голодание, вкусовые зависимости. Парадоксаль-
ность пищевых аддикций состоит в том, что в данном случае объектом 
патологического поведения становится еда - необходимое условие жизни 
человека. Пищевая зависимость опасна тем, что: 1) формируется быстро 
и незаметно – ведь человек должен питаться регулярно; 2) на ранних 
стадиях не вызывает беспокойства; 3) «запущенная» форма с трудом 
поддается коррекции. В связи с этим возникает вопрос – насколько близ-
ка эта проблема современным женщинам (у мужчин во много раз реже 
наблюдаются случаи пищевых аддикций)? Что может способствовать 
формированию паттернов патологического пищевого поведения? 

Нами было проведено исследование стратегий пищевого поведения у 
девушек и женщин; одна часть которых активно занималась шейпингом, 
тогда как другая не посещала какие-либо спортивные секции. Общее 
количество испытуемых составило 200 человек. Т.к. возраст испытуемых 
колебался в довольно широком диапазоне – от 15 до 55 лет, мы также 
разделили выборку на три возрастные группы:15-22;23-31;32-55. Иссле-
дование проводилось с помощью следующих методик: 1) Опросник пи-
щевого поведения, Grunert S.C. 2) ИЖС (индекс жизненного стиля); 3) 
Личностный дифференциал. Результаты исследования показали сущест-
венную разницу в особенностях пищевого поведения между различными 
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группами испытуемых в зависимости от их возраста, эмоционального 
склада, физической активности, личностных качеств.  

Исследование позволило выявить «группы риска»: высокую предрас-
положенность к пищевым аддикциям по типу фидеризма и к вкусовым 
аддикциям показали девушки младшего возраста нашей выборки. Жен-
щины зрелого возраста больше склонялись к пищевым зависимостям по 
типу голодания. Кроме того, исследование показало, что выбор страте-
гии пищевого поведения, а также яркость ее проявлений зависит от воз-
раста; по мере взросления происходит резкая смена стратегий.  

Полученные результаты объясняются тем, что в молодости еще идет 
формирование личности; многие еще не справились с детскими и юно-
шескими комплексами. Этот возраст более подвержен общественному 
мнению, а это влияет на эмоциональное состояние дестабилизирующим 
образом, что, повышает возможность формирования зависимого поведе-
ния. Чем старше становится человек, тем более обдуманно он поступает; 
возникает ряд ограничивающих факторов – семейные, рабочие обязан-
ности, заполняющие большую часть времени, оставляя меньше шансов 
для возникновения аддикций.  

Людям, склонным к какой-либо форме зависимого пищевого поведе-
ния необходимо научиться разумно относиться к еде – это не угроза или 
сверхценность, а необходимая составляющая человеческой жизни. 

 
Чернышкова Елена Юрьевна 
 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА 
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
 
Вопрос о различных типах ориентаций в религии в рамках социаль-

ной психологии был поднят Гордоном Оллпортом. Он различает внеш-
ний и внутренний тип религиозных ориентаций, причём при последнем 
религия является главенствующим мотивом для личности, а другие по-
требности имеют менее принципиальное значение и находятся в гармо-
нии с религиозными убеждениями и предписаниями. Придерживаясь 
позиции Г.Олпорта относительно внутренней религиозной ориентации, в 
нашем исследовании мы определяющей ставим проблему: оказывает ли 
влияние и в какой степени внутренняя религиозная ориентация на уро-
вень агрессивности и стрессоустойчивости. 

В настоящее время, время экологических катастроф и информацион-
ной перегрузки, время социальных потрясений и вооружённых столкно-
вений, мы видим религию и внутреннюю религиозность в качестве фак-
тора, помогающего развить в человеке высокий уровень стрессоустойчи-
вости и низкую агрессивность. Под последней, придерживаясь позиции 
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А.А. Реана, подразумеваем готовность к агрессивным действиям в отно-
шении другого, которую обеспечивает готовность личности восприни-
мать и интерпретировать поведение другого соответствующим образом. 
Стрессоустойчивость – это способность быстро мобилизовать эмоцио-
нально-волевой потенциал для противодействия различного рода дест-
руктивным силам. 

Вообще, проблема религиозности и её влияния на эмоциональную 
сферу человека проработана недостаточно. Среди известных исследова-
ний – работа Ю.В.Тищенко, показавшая преобладание низкого уровня 
агрессивных реакций у детей 5-8 лет из воцерковлённых православных 
семей. Г. Оллпорт говорит о спокойствии, психическом здоровье людей 
с внутренней религиозной ориентацией, интериоризирующих ценности 
религии: смирение, сострадание и любовь к ближнему. А.А. Реан отме-
чает формирование религией личностных установок, носящих характер 
диспозиционной терпимости, то есть предрасположенности личности к 
терпимой реакции на среду, проявляющейся на когнитивном, аффектив-
ном и поведенческом уровнях реагирования. 

Таким образом, внутренняя религиозная ориентация через интерио-
ризацию ценностей, формирование личностных установок, носящих ха-
рактер диспозиционной терпимости, и через разрешение внутриличност-
ных конфликтов, являющихся важными причинами внутриличностного 
стресса, по В.А. Бодрову, приводит к установлению стабильности в эмо-
циональной сфере, результатом чего и является низкий уровень агрес-
сивности и высокий - стрессоустойчивости. То есть, гипотезы нашего 
исследования звучат следующим образом: если у человека внутренняя 
религиозная ориентация, то у него низкий уровень агрессивности, и, ес-
ли у человека внутренняя религиозная ориентация, то у него высокий 
уровень стрессоустойчивости. В качестве дополнительных факторов в 
нашем исследовании выступает фактор пола, особенности семейного 
воспитания (характер взаимоотношений в семье), возраст, социальный 
статус, тип темперамента как сочетание экстраверсии-интроверсии и 
стабильности-невротизма.  

Исследование проводилось с 29.10.05. по 10.11.05. В нем принимало 
участие 40 человек: студенты Курской Духовной семинарии и КГМУ 
(факультета лечебного, клинической психологии). В экспериментальную 
группу входило 11 студентов с внутренней религиозной ориентацией, в 
контрольную группу - 10 с тенденцией к нерелигиозности. Нами исполь-
зовались опросные методики Г. Оллпорта, Д. Росса, А. Ассингера, Г. 
Айзенка. Для расчётов различий в уровне агрессивности и стрессоустой-
чивости у экспериментальной и контрольной групп мы использовали U-
критерий Манна-Уитни. 
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Результаты исследования показывают, что нерелигиозные студенты 

имеют более высокий уровень агрессивности, чем студенты с внутрен-
ней религиозной ориентацией, то есть внутренняя религиозная ориента-
ция влияет на агрессивность человека и способствует формированию 
более низкого ее уровня, по сравнению с нерелигиозными лицами. Нере-
лигиозные студенты превосходят студентов с внутренней религиозной 
ориентацией по величине показателя стрессоустойчивости (различия 
достоверны на 5% уровне значимости), то есть внутренняя религиозная 
ориентация влияет на стрессоустойчивость человека и способствует 
формированию более ее высокого уровня. Уровень стрессоустойчивости 
не связан с влиянием уровня экстраверсии-интроверсии, стабильности-
невротизма. Уровень агрессивности же не связан с влиянием уровня ста-
бильности-невротизма, но наблюдается корреляционная связь между 
уровнем экстраверсии-интроверсии и агрессивностью. Более того, про-
слеживается тенденция к преобладанию у студентов с внутренней рели-
гиозной ориентацией более низкого уровня экстраверсии-интроверсии, 
чем у нерелигиозных, то есть лица с внутренней религиозностью более 
интровертированы. Этот вывод - посылка к дальнейшим исследованиям 
влияния религиозности на степень интровертированности личности. 

 
Чешуина Татьяна Викторовна 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ДЕТЕРМИНАНТ ПОНИМАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ. 

 
На основании проведенных нами исследований эмоциональной со-

ставляющей восприятия политической информации можно заключить, 
что в условиях современной действительности на первый план выступа-
ет соответствие текста актуальной политической реальности. Таким об-
разом, необходимо исследовать не только эмоциональные, но и смысло-
вые детерминанты политического текста. 

В нашей стране собственно политическая информация подменяется 
информацией рекламного характера, где основной упор идет на сугге-
стивное и эмоциональное воздействие текста. Смысловые же детерми-
нанты политического текста ускользают от внимания исследователей. 

За основу понятийного аппарата, лежащего в основании наших ис-
следований лежат представления, возникшие в рамках когнитивной пси-
хологии. Прежде всего это представление о том, что человек - потреби-
тель политической информации - является активным субъектом воспри-
ятия. При этом понимание и другие познавательные процессы – это не 
просто операции, совершаемые в голове индивида, но и акты взаимодей-
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ствия с миром, и такое взаимодействие не просто информирует субъекта, 
но и трансформирует его (Найссер). Человек не пассивный хранитель 
информации, а обладающий познавательной активностью индивид, 
стремящийся ее получить, переработать и трансформировать (Келли). В 
ходе многочисленных исследований было доказано, что один и тот же 
политический текст может быть понят разными людьми не только с раз-
ной мерой глубины, но и с разной мерой адекватности, что вынуждает 
обратиться к вопросу о детерминантах, влияющих на процесс воспри-
ятия и понимания текстов массовой коммуникации.  

Нами было выделено три группы детерминант, влияющих на смысло-
вое восприятие политического текста: во-первых, характеристики поли-
тического текста и реальности, которая в этом тексте отражается, во-
вторых, личностные особенности субъекта понимания, в-третьих, спе-
цифика ситуации, в которой протекает процесс понимания. 

Для исследования особенностей текста (а именно соответствия текста 
интересам реципиента, его сложность и стилистические особенности) 
необходимо использовать психолингвистические методы. Для выявления 
и изучения личностных особенностей реципиентов необходимо провести 
предварительное исследование, чтобы выявить корреляции между неко-
торыми личностными свойствами и восприятием текста. Такими свойст-
вами могут быть социально-психологические факторы (пол, возраст, 
социальные роли, статус, установки личности, групповые отношения) и 
психологические особенности (интеллектуальные характеристики, вооб-
ражение, маргинальность личности). Важное значение могут иметь де-
терминанты, частично связанные с конкретной политической ситуацией: 
способность переносить ситуацию неопределенности (например, поли-
тические выборы), осведомленность в обсуждаемом вопросе. 

Таким образом, необходимо провести исследование связи личност-
ных особенностей реципиентов и понимания политической информации 
в период выборов, уделив особое внимание не эмоциональному воспри-
ятию политических текстов, а его смысловой составляющей. 

 
Шайдуллина Фарида Аухадиевна 
 
ВРЕМЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК АСПЕКТ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 
Глобальные социальные, политические и экономические перестрой-

ки, характеризующие последние десятилетия российского общества, 
привели к ломке привычных жизненных стереотипов, появлению новых 
ориентиров, переоценке ценностей. Произошли существенные измене-
ния и в структуре, и психологии всего общества и, следовательно, в са-
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мосознании. Изменяется и отношение целого поколения людей, оказав-
шихся вовлеченными в эти процессы, многие из них не смогли найти 
пути для самореализации в новой общественной формации. Здесь ре-
шающую роль играет не только объективная, но и субъективная оценка 
социальной включенности, удовлетворенности жизненным процессом, а 
также видение перспектив саморазвития и оценка жизненного опыта.  

Несмотря на достаточно большое количество различных теорий, по-
священных исследованию проблемы идентичности, тем не менее, особое 
значение для ее формирования отводиться рефлексии самоотношения и 
самопонимания, самосознание. Самосознание как характеристика зрело-
сти личности имеет сложную структуру, в состав которой входит не 
только самооценка и образ себя, но и способность к процессам саморе-
гуляции поведения и деятельности, и в качестве основного критерия раз-
вития степень их осознанности, которая определяет готовность к соци-
альному познанию мира и самого себя. Социальное окружение выполня-
ет при этом двойную роль: с одной стороны играет особую роль в фор-
мировании идентичности, усвоении норм поведения принятые в общест-
ве, социальные роли, что способствует интеграции в социальную среду и 
ее преобразованию. И в тоже время выступает в качестве характеристики 
самого субъекта, как меры его интегрированности в социальную среду и 
самопознания и познание мира как формирование представлений о нем. 

В данном контексте временная идентичность рассматривается с точ-
ки зрения ее прошлого, настоящего и будущего, а также с точки зрения 
«осознания времени своего существования» Такой подход позволяет 
говорить о временной регуляции личностью своей активности и дея-
тельности, оптимальности своевременности усилий прилагаемых для 
достижения результата как детерминирующем факторе идентичности 
человека.  

По мнению Абульхановой К.А. процесс регуляции поведения, а зна-
чит и социальную идентичность для человека определяет оценка про-
шлого опыта, актуальной ситуации и будущих событий, т.е. временная 
идентичность. Объектом нашего исследования является социальная 
идентичность, предметом временная идентичность, как аспект социаль-
ной идентичности, в процессе самореализации. В основе исследования 
лежит предположение о том, что уровень развития временной идентич-
ности определяет социальную идентичность и как следствие ее самореа-
лизацию в обществе.  

Поведенное нами эмпирическое исследование подтвердило предпо-
ложение о роли в формировании социальной идентичности образа вре-
мени. Каждая из исследуемых групп имела свою структуру связанности 
показателей временной идентичности и социальной идентичности. Сте-
пень формирования общей способности самоуправления как элемента 
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временной идентичности и мера представленности ее компонентов яви-
лась во многом определяющим фактором социальной идентичности и 
включенности субъекта в общество. Отсутствие же того или иного эле-
мента в структуре самоуправления ведет к нарушению социальной иден-
тичности, что может проявляться в низкой степени включенности в со-
циальные процессы, осознания своего членства в социальной группе. 

 
Шаронова Юлия Игоревна 
Колесников Даниил Сергеевич 
 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИНТЕР-

НЕТ-АДДИКЦИИ 
 
Вопрос о переходе современного общества в информационное про-

странство уже не вызывает никаких сомнений. Однако существование 
человека в неисследованном, новом пространстве (киберпространстве) 
приводит к возникновению актуальной проблемы описания его сферы, 
структуры и специфики взаимодействия внутри него. В настоящее время 
интенсивно обсуждается патологический аспект перехода в киберпро-
странство, который получил название «зависимости от Интернета», или 
«Интернет-аддикции» (Internet Addiction Disorder или IAD). Исследова-
тели исходят из возможности развития аддикции не только от вводимых 
в организм материальных препаратов, но и от производимых субъектом 
действий и сопровождающих их эмоций (нехимический вид зависимо-
сти). 

По последним данным Профессионального сообщества психотера-
певтов на 2006 года, Интернет-зависимыми принято называть тех, кто 
проводит в сети в среднем по 4 часа в день с неакадемическими или не 
имеющими отношения к учебе целями, что приводит к вредным послед-
ствиям: снижению производительности труда, разногласию с окружени-
ем, ухудшению качества выполняемых работ. 

В основном исследования в этой области сосредоточены на описании 
особенностей пользователей сети (K.Young, I.Goldberg, D.Greenfield, 
А.Е.Войскунский, Ю.Бабаева, Е.Павлова, И.Чудова), но практически не 
уделяется внимания психологическому описанию самой среды. Исходя 
из системного анализа проблемы необходимо описание именно этих ха-
рактеристик, в качестве факторов, влияющих на Интернет-зависимость. 
Наиболее адекватной и эффективной теорией, отвечающей принципам 
системности, на наш взгляд, является теория поля Курта Левина 
(K.Lewin, 1936). Согласно данной теории, информационное пространст-
во, в котором существует Интернет-зависимый пользователь среды, рас-
сматривается как информационное Поле. Поле, определяется К.Левином, 
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как «тотальность сосуществующих фактов, которые мыслятся как взаи-
мозависимые» (K.Lewin, 1951). Тогда поведение Интернет-зависимого 
человека – является функцией этого поля, существующего во время по-
ведения. Таким образом, специфическое взаимоотношение между чело-
веком и информационным полем определяет природу Интернет-
аддикции, которая, по сути, есть не что иное, как стирание границ между 
внешней средой человека и его жизненным пространством, которое впо-
следствии частично или полностью замещается сетью. Проницаемость 
границ увеличивается, Интернет становится фактом психологической 
среды, что далее может привести к изменению личностных качеств че-
ловека. 

В свою очередь Интернет пространство, как факт психологической 
среды, обладает рядом характеристик способствующих появлению Ин-
тернет-зависимости. В терминах теории поля К. Левина, такими характе-
ристиками становиться: напряжение, валентность и сила. Если граница 
между жизненным пространством и Интернетом (информационным по-
лем), как одним из регионов, более жесткая, то переход между фактами 
этого региона, в нашем случае виртуального, более простой, к тому же 
здесь имеет место эффект нереальности среды. Таким образом, человек 
попадает под тотальное влияние фактов, которые являются своеобразной 
проекцией реальной жизни, и помимо сложностей переключения на дру-
гие значимые сферы, встает вопрос о мотивации.  

К.Левин вводит понятие квазипотребности. Обозначение потребно-
сти как квазипотребности означало для К.Левина подчеркивание ее со-
циальной обусловленности, т. е. того, что по своей природе она не врож-
денная и не биологическая, представляя ее динамической характеристи-
ки.  

Исследование проводиться при участии двух ВУЗов страны Санкт-
Петербургского и Самарского государственного университета. Цель на-
шего исследования посмотреть закономерности развития зависимости на 
отечественной выборке, исходя из положения о полезависимом поведе-
ния и динамическом описании Интернет-зависимости. 

Первый шаг психологического исследования – установить природу 
событий, существующих на границе жизненного пространства, которые 
впоследствии оказывают влияние на человека. Далее необходимо опи-
сать особенности информационного поля, каким является Интернет – 
среда, а именно специфику социальных отношений и факторов инфор-
мационного поля, определяющих зависимое поведение.  

Второй этап работы заключается в том, чтобы определить какие 
именно средовые события являются стрессогенными маркерами, кото-
рые влияют на желание человека уйти от решения проблемы «здесь и 
сейчас» и вызывают потребность прибегнуть к аддикции. Для решения 
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поставленных целей, были предприняты следующие шаги: проведение 
фокус групп и последующий факторный анализ, полученных результа-
тов, так же была модифицирована анкета самонаблюдения за стрессом. 
Проводиться исследование личностных особенностей, уровень тревож-
ности и депрессивности.  

Новизна данного исследования заключается в том, что ранее в России 
подобного рода исследования не проводились.  

 
Шебалина Юлия Николаевна 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ПРЕД-

ПОЧТЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ СТАР-
ШЕКЛАССНИКОВ 

 
В связи с существующей в настоящее время свободой выбора средств 

массовой коммуникации (СМК) становится актуальной проблема опре-
деления характеристик личности, влияющих на предпочтения СМК. В 
связи с этим мы выдвинули следующую гипотезу: ценностные ориента-
ции, тип ценностной системы личности старшеклассников определяют 
их предпочтения типов и тематики средств массовой коммуникации.  

В своей работе мы опирались на определение ценностных ориента-
ций Д.А. Леонтьева, на представления об СМК Н.Н. Богомоловой, на 
взгляды о развитии ценностной сферы старшеклассников И.С. Кона. Ис-
следование по влиянию ценностного типа, ценностных ориентаций лич-
ности на предпочтения СМК проводились М.С. Яницким, А.В. Шарико-
вым и Э.А. Барановой с участием людей более старшего возраста и ис-
пользованием иных методов математической обработки результатов.  

Нами использовался следующий набор методов: анкетирование (мо-
дифицированная анкета А.В. Шарикова, Э.А. Барановой, направленная 
на исследование предпочтений СМК), тестирование (тест ценностных 
ориентации М. Рокича (модификация Д.А. Леонтьева), тест Р. Инглхарта 
(модификация М.С. Яницкого, направлен на исследование ценностного 
типа)), а также методы математической статистики. В нашем исследова-
нии приняли участие школьники 10–11 классов гимназии №1 города Ке-
мерово, 128 человек: 43,75% девушек и 56,25% юношей. Средний воз-
раст испытуемых – 15,96 лет. 

С помощью t-критерий Стьюдента мы сравнили средние значения 
рангов ценностей в условно выделенных группах (группа предпочтения 
определенного типа, тематики СМК; группа, не выбравшая данный тип, 
тематику СМК) и установили, что при различном выборе типа и темати-
ки СМК чаще обнаруживаются различия таких ценностей, как познание, 
творчество, активная деятельная жизнь, независимость и развлечения. 



 550
Мы связываем это с большим влиянием данных ценностей на предпоч-
тения тематики и типов СМК.  

С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона мы уста-
новили взаимосвязи между показателями уровня значимости различных 
ценностей и степенью предпочтения различных типов СМК. Старше-
классники, стремящиеся к познанию, свободе, меньше ценящие здоро-
вье, предпочитают газеты. Учащиеся, которым нравятся журналы, счи-
тают менее важной ценность твердая воля и более важными ценностями 
терпимость и честность. Школьники, предпочитающие телевидение, 
больше ценят воспитанность, рационализм, терпимость. Ученики, не 
стремящиеся к активной деятельной жизни, больше увлекаются радио. 
Интернет предпочитают учащиеся, которые большее значение придают 
ценностям познание и воспитанность и меньше ценят ответственность.  

Сравнив усредненные ранги условно выделенных групп с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы установили отличие 
иерархий ценностных ориентаций учащиеся, предпочитающих тематику 
«Искусство и культура» (более значимы ценности: развитие, продуктив-
ная жизнь, свобода, творчество, красота природы и искусства) и религи-
озную тематику (более значимы ценности: познание, развитие, творчест-
во, широта взглядов, терпимость, самоконтроль и честность).  

Применив критерий углового преобразования Фишера, мы изучили 
различия в предпочтениях типов и тематики СМК старшеклассников, 
относящихся к различным ценностным типам. Ученики, относящиеся к 
адаптирующемуся ценностному типу, предпочитают газеты эротическо-
го содержания и криминальной хроники, компьютерные журналы, юмо-
ристические радиопрограммы, радиопередачи о молодежи. Они реже 
выбирают тематику «Искусство и культура» по всем типам СМК, жур-
налы о моде, рукоделии, телепередачи популярной и рок-музыки, ин-
формационные программы. Школьники социализирующегося ценност-
ного типа чаще выбирают Интернет, больше интересуются газетами эро-
тического содержания и криминальной хроники, сайтами о компьюте-
рах. Учащиеся индивидуализирующегося ценностного типа предпочи-
тают газеты, тематику «Искусство и культура» по всем типам СМК, 
юмористические газеты, журналы о популярной и рок-музыке, сайты о 
политике, дизайне, увлечениях и хобби, религии и истории. Они мало 
интересуются телеиграми, конкурсами, викторинами. Старшеклассники, 
относящиеся к смешанному ценностному типу, больше интересуются 
книгами, газетами о молодежи, художественными фильмами, телесериа-
лами, информационными программами, сайтом «Образование», по радио 
предпочитают слушать популярную и рок-музыку. 

Таким образом, проведенный статистический анализ подтвердил на-
шу гипотезу, согласно которой ценностные ориентации, тип ценностной 
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системы личности старшеклассников определяют их предпочтения ти-
пов и тематики средств массовой коммуникации. 

 
Юдина Екатерина Андреевна 
 

ЖЕНЩИНА И КАРЬЕРА: СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Все отчетливее обозначаются тенденции перехода от патриархальной 

женственности к современной, характеризующейся развитием личности 
женщины, реализацией ее задатков, способностей, раскрытию ее потен-
циала, поэтому так важно исследование проблемы женщины. Одной из 
актуальных и универсальных проблем XXI века является проблема карь-
ерного роста женщин. Она существует во всех странах и у всех народов, 
хотя в каждом конкретном случае имеет свои национальные, этнические, 
психологические, социокультурные и экономические особенности, отли-
чается по масштабам и направлениям, содержанию и характеру поста-
новки. Само понятие «карьера – женщины» вызывает много дискуссий и 
нуждается в определении. 

Мы провели эмпирическое исследование, целью которого явилось 
изучение типологий женщин и их отношение к карьере. Выборку соста-
вили студентки 3-го курса факультета психологии и женщины - предста-
вительницы различных профессий, ориентированные на карьерный рост. 
Все испытуемые были разделены на две группы. Женщины составили 
экспериментальную группу. А студентки – контрольную. Использова-
лись следующие методики: тест «Семья или карьера», разработанный Н. 
А. Литвинцевой, тест «Определение социотипа личности» А. Овчарова, 
тест «Определение уровня субъективного контроля» (нами взято 4 шка-
лы: шкала общей интернальности, шкала интернальности в области дос-
тижений, шкалы интернальности в области семейных и в области произ-
водственных отношений) и опросник FPI (шкала феминности - маску-
линности). 

Представляем анализ результатов, полученных в экспериментальной 
и контрольной группах. По опроснику FPI (шкала феминности - маску-
линности) большинству испытуемых женщин экспериментальной груп-
пы характерен феминный тип. У испытуемых контрольной группы (сту-
дентов) не выявлено преобладающих черт феминности или маскулинно-
сти. По результатам методики «Семья или карьера» можно сделать вы-
вод, что большинство испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп нацелено на карьерный рост. 

По тесту «УСК» по шкалам в области достижений и в области семей-
ных отношений испытуемые экспериментальной группы показали ин-
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тернальный уровень, а в области производственных отношений - экстер-
нальный уровень контроля. По шкале общей интернальности у испытуе-
мых имеется как интернальный, так и экстернальный уровень контроля. 
В контрольной группе по шкалам: общей интернальности, в области дос-
тижений и по шкале в области семейных отношений у большинства ис-
пытуемых наблюдается интернальный уровень контроля. По шкале в 
области производственных отношений – экстернальный уровень контро-
ля. Это означает, что ответственность за наиболее значимые события в 
своей жизни испытуемые берут на себя, а также они считают себя ответ-
ственными за свои действия и их результативность в области достиже-
ний и в области семейных отношений. А ответственность за действия и 
результаты в производственной сфере испытуемые перекладывают на 
других.  

По результатам методики «Определение социотипа личности» среди 
испытуемых экспериментальной группы встречаются и экстраверты, и 
интроверты; представители решающего и эмоционального типов. Испы-
туемых контрольной группы можно охарактеризовать как экстравертов, 
как представителей воспринимающего и эмоционального типов. 

На основании проведенной психодиагностики, мы составили «порт-
рет» психологического типа женщины, стремящейся к карьерному росту. 
Значимое место в жизни женщины занимает карьера, карьерный рост. 
Она является экстравертом, решающего и эмоционального типов. Ори-
ентированная на карьеру, такая женщина осуществляет интернальный 
уровень контроля в области достижений и в области семейных отноше-
ний. Данная женщина стремится к карьерному росту, но осуществить его 
мешает экстернальность в области производственных отношений. По-
добный же психологический тип свойственен и студентам. Мы обраща-
ем внимание на противоречие, имеющиеся как у женщин, так и студен-
ток: стремление к карьерному росту и экстернальный уровень контроля в 
производственных отношениях. Данное противоречие, с нашей точки 
зрения, не позволяет им осуществлять карьерный рост. 

На основе анализа результатов исследования мы можем сделать вы-
вод, что тип личности женщины оказывает влияние на ее карьерный 
рост. 

 
ГЛАВА 9. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И РГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ 
 
Антропова Мария Андреевна 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕ-
ЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Следующее библиографическое исследование посвящено сфере челове-
ко-компьютерного взаимодействия (далее ЧКВ). В связи с массивной 
экспансией компьютерных технологий во все сферы деятельности чело-
века, от домашних ПК, до сложных систем, используемых в медицине и 
управлении полетами, получают развитие науки изучающие сферу взаи-
модействия человека и компьютера.  
Важную роль в ЧКВ занимает достаточно востребованная сегодня об-
ласть CSCW (computer-supported co-operative work) – компьютерная под-
держка совместной работы – область ЧКВ, занимающаяся изучением 
того, каким образом технологии влияют на групповое взаимодействие и 
как должна быть спроектирована и построена система для оптимизации 
групповой деятельности. С помощью таких систем работают многие 
виртуальные организации, а так же реальные рабочие команды. 
В России, по сравнению с Западом только начинается формирование 
сообщества специалистов различных областей знаний, занимающихся 
изучением ЧКВ и соответственно CSCW (и если термин человеко-
компьютерное взаимодействие (human-computer interaction) уже сущест-
вует на русском языке, то аббривеатура CSCW применяется преимуще-
ственно на английском и пока не имеет общепризнанного русского тер-
мина. В сфере проблем данного направления Россия так же значительно 
отстает от Запада, это видно хотя бы по количеству специальной литера-
туры и статей, написанных отечественными авторами.  
Поэтому следующий обзор иностранных публикаций за последние годы 
целесообразен хотя бы для определения существующих современных 
проблем CSCW. 
Для обзора проблем данного направления были проанализированы мате-
риалы конференций по CSCW (http://www.hcibib.org/confer.html) и статей 
журнала JCSCW (http://www.acm.org/hcibib/pubtypes.html) , по результа-
там анализа можно сказать, что в рамках CSCW на сегодняшний день 
существует ряд проблем, требующих подробного изучения. Среди их 
многообразия было выявлено несколько основных групп проблем, кото-
рые, в свою очередь, разделились на две большие группы по принципу 
их ориентации на техническую или человеческую сторону взаимодейст-
вия в процессе использования CSCW-систем. 
 
1. Проблемы, ориентированные в первую очередь на человеческую сто-
рону во взаимодействии, можно разделить на: 

http://www.hcibib.org/confer.html)
http://www.acm.org/hcibib/pubtypes.html)
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- Проблемы коммуникации. При виртуальном общении полностью, или 
почти полностью теряется невербальный компонент коммуникации, что 
может создавать проблемы при решении совместных задач, например 
при проведении видео- и телеконференций. 
- Особенности совместной деятельности с помощью CSCW-систем. Раз-
личия в осуществлении деятельности при непосредственных контактах 
исполнителей и контактах, опосредованных техническими средствами. 
- Проблемы внедрения CSCW-систем в работу организаций и отдельных 
пользователей и преодоления сопротивления нововведениям.  
- Проблемы, связанные с определением структуры рабочих групп, взаи-
модействующих с помощью CSCW-систем. 
- Проблемы социальных, географических и этнографических факторов в 
проектировании CSCW-систем.  
- Проблемы, обусловленные когнитивными и личностными особенно-
стями использующего CSCW-системы человека. 
2. Проблемы, связанные в первую очередь с технической стороной про-
цесса взаимодействия: 
- Проблема грамотной разработки одно- и многопользовательских ин-
терфейсов и приложений. 
- Разработка систем обмена информацией, для обеспечения синхронного 
обмена информацией, и для минимизации потери данных в процессе их 
передачи.  
- Развитие технологий видео- и интернет-конференций.  
- Создание технических баз для совместного создания графики или ви-
део.  
- Разработка прикладных систем гипертекста. 
- Разработка систем, предназначенных для дистантного и совместного 
обучения. 
Выделенные проблемные направления являются основными и могут 
быть подразделены на более мелкие области. В заключении, нужно так 
же подчеркнуть необходимость междисциплинарного подхода к реше-
нию проблем ЧКВ в целом и CSCW в частности.  
 
Башкирова Дина Булатовна 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ И 
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ МУЗЫКАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 
Профессиональное самоопределение музыкантов-исполнителей носит 
специфический характер в силу особенностей процесса профессионали-
зации. Формирование профессионально значимых психических свойств 
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и качеств, являющихся важной составляющей будущего профессиона-
лизма, начинается еще в детском возрасте.  
Профессионализация музыканта предусматривает, в большинстве случа-
ев, последовательное прохождение следующих этапов: музыкальная 
школа, музыкальное училище, консерватория. На первых двух активно 
идет процесс профессионального самоопределения. Однако, если по 
окончании музыкальной школы круг возможных вариантов довольно 
широк, то после завершения обучения в училище коренным образом 
сменить профессию становится сложно. Немало выпускников сталкива-
ется с такой проблемой. 
В условиях длительных репетиций, постоянного дефицита времени, от-
веденного на решение задачи, профессиональная деятельность музыкан-
та проходит на фоне частого психоэмоционального напряжения. Успеш-
ность исполнительской деятельности зависит не только от способностей, 
но и от личностных особенностей. Она характеризуется как направлен-
ная на достижение успеха, а значит, высока роль мотивации достижения 
и внутреннего локуса контроля как фактора, представляющего собой 
склонность человека приписывать ответственность за результаты своей 
деятельности собственным усилиям. 
В свете выделенных аспектов проблемы задача выяснения влияния лич-
ностных особенностей музыкантов на процесс профессионального само-
определения представляется наиболее актуальной.  
Цель работы - исследование уровня субъективного контроля и мотива-
ции достижения музыкантов в процессе их профессионального самооп-
ределения. Объектом исследования явился процесс профессионального 
самоопределения музыкантов. Предметом – уровень субъективного кон-
троля и мотивация достижения. 
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что уровень субъ-
ективного контроля и мотивация достижения музыкантов влияют на их 
профессиональное самоопределение. 
Теоретико-методологическим основанием исследования послужили тру-
ды Е.А. Климова, В.Д. Шадрикова, А.К. Марковой, Л. Л. Бочкарева.  
В экспериментальном исследовании приняли участие студенты II и III 
курсов Казанского государственного музыкального училища им. И. Ау-
хадеева, выборка составила 20 человек: 16 исполнителей (студенты та-
ких специальностей как скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, ту-
ба, труба, фагот, вокал) и 4 теоретика; 9 юношей и 11 девушек. В качест-
ве методов использовались тесты «Уровень субъективного контроля» 
Дж. Роттера, «Мотивация достижения» Т. Элерса, «Q-сортировка», ме-
тодика «Незаконченные предложения», адаптированная для выявления 
особенностей процесса профессионального самоопределения, а также 
экспертная оценка профессиональной успешности. 
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Проведенное экспериментальное исследование позволило сделать сле-
дующие выводы: 
У студентов музыкального училища на средних курсах активно идет 
процесс профессионального самоопределения. На этом этапе профес-
сиональное самоопределение может быть охарактеризовано как устой-
чивое либо как неустойчивое.  
Лица с устойчивым профессиональным самоопределением отличаются 
наличием четкого плана своего профессионального развития, позитив-
ным отношением к специальности (опасения рациональны) и непосред-
ственному содержанию профессиональной деятельности, высокой внут-
ренней мотивацией, обладают достаточной степенью критичности к себе 
как к профессионалу. 
Для лиц с неустойчивым профессиональным самоопределением харак-
терна размытость планов на будущее, неуверенность в правильности 
своего профессионального выбора, наличие множества опасений, свя-
занных со специальностью, сомнения в собственной профессиональной 
успешности, преобладание внешних мотивов выбора профессии над 
внутренними. 
Музыкантам-исполнителям свойственен высокий уровень мотивации 
достижения, а также внутренний локус контроля, что объясняется осо-
бенностями профессиональной деятельности.  
При сопоставлении результатов по всем методикам было выявлено соот-
ветствие между наличием у испытуемых устойчивости профессиональ-
ного самоопределения, интернальностью и высоким уровнем мотивации 
достижения. Корреляционный анализ показал, что между исследуемыми 
характеристиками существует положительная значимая средняя связь. 
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась как на качествен-
ном уровне, так и на уровне статистической обработки данных. 
 
Белявцева Кристина Константиновна 
 
ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮ-

ЩИХ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Профессиональная деятельность работников сферы психического здоро-
вья требует «профессионального» освоения, прежде всего, собственной 
личности. Осознание арсенала используемых механизмов адаптации 
должно способствовать повышению эффективности терапевтической 
деятельности.  
Цель работы состояла в изучении особенностей проявления механизмов 
психологической защиты, совладающего поведения и синдрома эмоцио-
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нального выгорания в профессиональной деятельности специалистов, 
работающих в сфере психического здоровья. 
В исследовании приняли участие 84 работника сферы психического здо-
ровья, среди них 44 человека, имеющих психологическое образование, 
17 человек, имеющих высшее медицинское образование и работающих в 
должности психотерапевта, и 23 человека, работающих в должности 
психиатра. Исследование проводилось на базе лечебных и диагностиче-
ских учреждений города Челябинска и Челябинской области. Были при-
менены следующие психодиагностические методики: «Личностный 
дифференциал», «Копинг-тест», опросник «Индекс Жизненного Стиля», 
опросник Профессионального выгорания.  
Анализ полученных результатов позволяет сформулировать следующие 
положения: 
1. Все профессионалы, работающие в сфере психического здоровья, 
имеют высокий уровень самоуважения, оценивают себя как носителя 
позитивных, социально желательных характеристик. Психотерапевты и 
психологи имеют более высокий уровень раз¬вития волевых сторон 
личности, независимость и склонность рассчитывать на свои силы. 
2. Для трех групп обнаружена схожая тенденция к снижению показате-
лей по механизмам вытеснения, проекции и замещения, что может сви-
детельствовать о постоянной ориентации на свой внутренний мир, 
стремлении, прежде всего, анализировать себя, тенденции к сдержива-
нию негативных эмоций или достаточно развитые навыки решения про-
блемных ситуаций. Причем психологи и психотерапевты чаще исполь-
зуют регрессию, а психиатры чаще прибегают к проекции и интеллек-
туализации, и у них выше уровень реактивных образований. 
3. В профиле совладающего поведения специалистов сферы психическо-
го здоровья преобладает самоконтроль, поиск поддержки, принятие от-
ветственности, поиск принятия решений и положительная переоценка. 
Практически не используются конфронтативный копинг, дистанцирова-
ние и бегство-избегание. 
4. Психологи имеют средний уровень профессионального выгорания. 
Большинство психотерапевтов имеют высокий уровень деперсонализа-
ции. Большинство психиатров имеют высокий уровень деперсонализа-
ции и редукции профессиональных достижений. 
5. Полученные в ходе корреляционного анализа модели адаптивного по-
ведения профессионалов сферы психического здоровья позволяют 
сформулировать следующие положения: 
В формирование эмоционального истощения у психологов наибольший 
вклад вносит рациональное объяснение происходящего и отрицание не-
гативных аспектов восприятия. Формированию деперсонализации спо-
собствуют избегающие и инфантильные модели поведения. Снижение 
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значимости и уверенности в персональной эффективности связано с 
уменьшением самооценки и рационализации, снижением использования 
уверенных и социальных моделей поведения и поиска социальных кон-
тактов, с увеличением частоты использования инфантильного поведения 
и принятия ответственности на себя. 
В формирование истощения у психотерапевтов наибольший вклад вно-
сит интровертированность, проявление инфантильных моделей поведе-
ния, идентификация себя с конкретным или абстрактным идеалом, под-
черкивание социально одобряемого поведения, контроль над своими 
эмоциями. Формированию деперсонализации способствуют низкая са-
мооценка, рационализация, усиленный самоконтроль и нежелание поль-
зоваться поддержкой. Снижение уверенности в персональной эффектив-
ности связано с низким принятием решения и поиском положительного 
значения и усилением самоконтроля, дистанцирования и переноса агрес-
сии на более слабый объект. 
В формирование истощения у психиатров наибольший вклад вносит из-
бегание, детские формы поведения, приписывание окружающим различ-
ных негативных качеств и желание извлечь положительный опыт из си-
туации. Формированию деперсонализации способствуют завышенная 
уверенность в себе, частое использование рационализации, проекции, 
принятия ответственности с последующем самоконтролем. Снижение 
уверенности в своей эффективности связано с усилением регрессии и 
уменьшением отрицания и всех копинг-механизмов. 
Таким образом, несмотря на сходство специфики деятельности и единст-
во предмета труда, выбор механизмов адаптации и их вклад в формиро-
вание профессионального выгорания отличается у лиц, имеющих гума-
нитарное или медицинское образование. Полученные данные расширяют 
представление о необходимости владения психологами, психотерапев-
тами и психиатрами механизмами совладания для более успешного осу-
ществления профессиональной деятельности и профилактики дезадапта-
ционного поведения. 
 
Бочкова Алена Александровна 
 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
Тревожность - многозначный психологический термин, который описы-
вает как определенное состояние индивида в конкретной ситуации в оп-
ределенный момент времени, так и устойчивое свойство любого челове-
ка, черта личности, характеризующая его эмоциональную сферу. Люди 
различаются по уровню тревожности и по способностям управлять сво-
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им эмоциональным состоянием. Для специалистов, профессиональная 
деятельность которых связана с экстремальными ситуациями, большое 
значение имеет эмоциональная устойчивость, а в процессе профессио-
нальной подготовки –формирование навыков психической саморегуля-
ции (Аллахвердов В.М., Богданов С.И.). Деятельность человека в поро-
ждающей тревожность ситуации непосредственно зависит от силы си-
туативной тревожности, действенности контрмер, принятых для ее сни-
жения, точности когнитивной оценки ситуации. 
Уровень ответственности за принятие решений сотрудниками правоох-
ранительных органов в экстремальных ситуациях достаточно высок. В 
связи с этим можно предположить, что личностные особенности сотруд-
ников правоохранительных органов и умение регулировать свое психи-
ческое состояние являются значимым фактором, определяющим высо-
кий уровень профессиональной деятельность.  
Экспериментальное исследование было направлено на изучение взаимо-
связи между уровнем субъективного контроля эмоционального состоя-
ния и уровнем тревожности у испытуемых экспериментальной группы. 
В исследовании приняли участие 70 сотрудников информационного 
подразделения МВД России: 35 оперуполномоченных по особо важным 
делам и 35 инспекторов оперативного учета. Испытуемые – мужчины и 
женщины в возрасте от 24 лет до 38 лет, квалифицированные специали-
сты, имеют высшее юридическое образование. Ограничение выборки 70 
сотрудниками связано с поддержанием ее однородности по возрасту, 
образованию, специальности и работе в одном подразделении, а также в 
связи с конфиденциальностью выполняемой ими работы. Эксперимен-
тальную группу составили оперуполномоченные по особо важным делам 
– это сотрудники, которые часто бывают в командировках в «горячих 
точках», принимавшие участие в боевых действиях и деятельность кото-
рых довольно часто протекает в экстремальных условиях, что сказывает-
ся на физических и нервных перегрузках организма и проявляется на 
психофизиологическом, психологическом и социально-психологическом 
уровне. Контрольную группу составили инспекторы оперативного учета 
– это сотрудники, деятельность которых протекает в системе «человек-
машина»: они занимаются учетом, анализом и статистической обработ-
кой различной информации. Специфика профессиональной деятельности 
инспекторов не сопряжена с опасностью для жизни и здоровья (в отли-
чие от деятельности оперуполномоченных сотрудников). 
В процессе экспериментального исследования использовались: методика 
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, методика диагно-
стики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, методика изучения 
самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, методика измерения уровня 
тревожности Д. Тейлора. 
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Практически у всех испытуемых экспериментальной группы средний 
уровень тревожности, как состояния, так и свойства личности, что явля-
ется естественной и обязательной особенностью активной личности. Не-
большой процент низких показателей уровня реактивной и личностной 
тревожности в экспериментальной группе испытуемых связана с осо-
бенностями их профессиональной деятельности: им часто приходится 
преодолевать разного рода рискованные и угрожающие ситуации. Через 
многократное повторение ситуаций повышенной степени личностной 
ответственности и психической напряженности происходит адаптация к 
этим факторам. Испытуемые экспериментальной группы (в отличие от 
испытуемых контрольной группы) являются интерналами, что может 
быть связано как с личными особенностями, так и с особенностями про-
фессиональной деятельности. Во время субъективной оценки сложив-
шейся ситуации, опираясь на прошлый опыт и профессиональные уме-
ния, происходит процесс устранения источника потенциальной опасно-
сти, также возрастает объективность оценки этих ситуаций. Интерпрета-
ция большинства значимых событий в их жизни рассматривается как 
результат их собственной деятельности и собственной ответственности 
за происходящие с ними события. 
Таким образом, взаимосвязь между такими личностными характеристи-
ками, как интернальность/ экстернальность, с одной стороны, и уровень 
тревожности, с другой стороны, носит обратно пропорциональный ха-
рактер. То есть, при интернальном типе (высоком уровне) субъективного 
контроля уровень тревожности будет низким (умеренным), а при экстер-
нальном типе (низком уровне) субъективного контроля тревожность, 
наоборот, будет высокой. 
Из этого следует, что высокий уровень субъективного контроля позволя-
ет сотрудникам правоохранительных органов регулировать эмоциональ-
ные состояния, в частности состояние тревоги, что является высоким 
уровнем профессиональной деятельности.  
 
Гопкало Екатерина Александровна 
Гопкало Дарья Александровна 
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГ-
НОСТИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОС-

ПРИЯТИЯ 
 
Исследование перцептивной сферы способствует расширению представ-
лений об особенностях профессиональной деятельности, раскрытию ме-
ханизмов формирования и реализации профессио-нальных функций и 
навыков. При этом одним из условий получения достоверных и значи-
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мых результатов является организация экспе-риментального исследова-
ния, соответствующая содержанию про-фессиональной деятельности. 
Как показывает опыт, исследователи сталкиваются с отсутствием мето-
дического аппарата и необходимо-стью модификации существующих 
методик. Традиционной для пси-хологии восприятия остается проблема 
измерения, отмеченная в ра-ботах В.А.Барабанщикова и В.А.Бодрова. 
Тесты и методики харак-теризуют и оценивают искусственно выделен-
ные качества, но в про-цессе деятельности они функционируют во взаи-
мосвязи. Одним из способов решения проблемы измерения показателей 
профессио-нально обусловленного восприятия является адаптация и мо-
дифика-ция существующего диагностического аппарата. В этом случае 
учи-тываются: содержание и условия профессиональной деятельности, 
особенности профессиональной подготовки и требования к профес-
сионально важным качествам. В ходе теоретического анализа этих ком-
понентов выделяются особенности перцептивной сферы специа-листов, 
учитываемые при организации экспериментального исследо-вания (ха-
рактер экспериментальных воздействий, условия и дина-мичность 
предъявляемых стимулов, оперативность выполнения за-даний и пр.). 
Перечисленные параметры позволяют адекватно оце-нивать и интерпре-
тировать результаты исследования. Одним из приемов модификации 
тестов и методик является использование компьютера – как условия, 
соответствующего реализации профес-сиональной деятельности испы-
туемых. Воздействия в компьютери-зированной форме приближают экс-
перимент к содержанию труда, а результаты – к их профессиональной 
обусловленности (на материале студентов инженерно-технического 
профиля и операторов автомати-зированной информационной системы). 
Для исследования перцептивной составляющей профессио-нальной дея-
тельности операторов автоматизированных информаци-онных систем 
(на материале операторов РС – банкинга автоматизи-рованной банков-
ской системы, n=170) были выделены следующие показатели: объем 
зрительного восприятия, скорость обнаружения и точность идентифика-
ции зрительного стимула, которые представля-ют собой внутренние 
факторы структуры деятельности и являются профессионально значи-
мыми. Измерение выделенных параметров осуществлялось опытным 
путем, определение объема зрительного восприятия по методике 
Т.П.Зинченко и по средствам демонстраци-онной компьютерной про-
граммы Microsoft PowerPoint, в которой были воссозданы рабочие доку-
менты операторов РС – банкинга АБС. Данный прием позволил сохра-
нить профессиональные условия и соответствие экспериментального 
материала содержанию профес-сиональной деятельности.  
Исследование особенностей визуального оперирования гра-фическими 
объектами в процессе профессиональной подготовки (на материале сту-
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дентов технического профиля, n=320) осуществлялось с использованием 
следующих методик: Графический тест Айзенка, Тест технических спо-
собностей Беннета, Субтест «Сборка» Флана-гана, компьютерная моди-
фикация методики Шепарда «Исследова-ния пространственных пред-
ставлений методом хронометрии умст-венных действий». Преимущества 
использования компьютерной мо-дификации теста: соответствие органи-
зации эксперимента, предъяв-ления материала условиям и содержанию 
профессиональной подго-товки испытуемых; автоматическая фиксация 
точности и скорости выполнения экспериментальных заданий. Испы-
туемые отмечали: доступность экспериментального материала компью-
терной модифи-кации; соответствие геометрическим, графическим, кон-
структивно-технических задачам; оперативность интерпретации резуль-
татов (ав-томатическая обработка). 
Рассмотренные и изученные особенности оценки восприятия в профес-
сиональной деятельности специалистов на материале студен-тов инже-
нерно-технического профиля и операторов автоматизиро-ванной инфор-
мационной системы позволяют сделать следующие выводы: 
1. адекватность результатов исследования перцептивной сферы дос-
тигается посредством формирования экспериментальной процедуры, 
отражающей содержание и средства труда испытуемых; 
2. точность интерпретации результатов компьютеризированных мо-
дификаций обусловлена выделением составляющих перцептивной сфе-
ры испытуемых, диагностируемых в экспериментальных проце-дурах.  
 
Гопкало Екатерина Александровна 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОПЕ-
РАТОРОВ РС – БАНКИНГА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАН-

КОВСКИХ СИСТЕМ 
 
Работа направлена на исследование ряда характеристик перцептивной 
составляющей профессиональной деятельности операторов автоматизи-
рованных информационных систем банковской сферы (операторов РС - 
банкинг АБС). Данная система представляет собой одно из средств 
управления безналичными активами и является программным продуктом 
специализированной направленности. Изучение психологических меха-
низмов и закономерностей функционирования системы в аспекте преоб-
разования перцептивных свойств в профессиональной деятельности по-
зволяет выявить и установить факторы, влияющие на успешность про-
фессиональной подготовки и деятельности. Выборку экспериментально-
го исследования составили 170 испытуемых, из них 135 женского и 35 
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мужского пола, осуществляющих профессиональную деятельность в РС 
- банкинг АБС городов Санкт-Петербурга и Казани.  
Исследование объема зрительного восприятия осуществлялось по мето-
дике Т.П. Зинченко. Точность идентификации зрительного стимула оп-
ределялось по эталону памяти, скорость обнаружения зрительного сти-
мула выявлялось опытным путем, данные методики адаптированы к ус-
ловиям профессиональной деятельности операторов РС - банкинга АБС. 
Выявление индивидуальных особенностей восприятия по характеристи-
ки полезависимости-поленезависимости устанавливалось тестом «Вклю-
ченные фигуры» К.Готтшальдта. Установление удовлетворенности, ус-
пешности профессиональной деятельностью операторов РС - банкинга 
АБС, а также выявление степени удовлетворенности пользователями 
автоматизированной банковской системой используемой в деятельности 
производилось при помощи разработанных специализированных анкет.  
В результате экспериментального исследования выявлено: влияния объ-
ема зрительного восприятия и скорости обнаружения зрительного сти-
мула на успешность профессиональной деятельности операторов РС – 
банкинга АБС; влияния индивидуальной особенности восприятия по 
характеристики полезависимость (ПЗ) на успешность профессиональной 
деятельности операторов РС – банкинга АБС; влияние степени удовле-
творенности пользователями АБС на удовлетворенность профессио-
нальной деятельности операторов РС – банкинга АБС; влияние индиви-
дуальной особенности восприятия по характеристики полезависимость 
(ПЗ) на скорость обнаружения зрительного стимула операторов РС – 
банкинга АБС; влияние индивидуальной особенности восприятия по 
характеристики полезависимость (ПЗ) на объем зрительного восприятия 
операторов РС – банкинга АБС; среднее время обнаружения зрительного 
стимула у испытуемых с высокой скоростью обнаружения, которое со-
ставляет 3,77с, а у испытуемых с низкой скоростью равно 7,48с. Первый 
результат характеризуется как высокий и влияет на время решения пер-
цептивной задачи, т.е. время обнаружения профессионально значимой 
информации операторами РС – банкинга АБС, имеет сокращенный ин-
тервал; средний показатель объема зрительного восприятия испытуемых 
составил 12 (сгруппированных и не сгруппированных) единиц. Данный 
результат характеризует объем зрительного восприятия операторов РС – 
банкинга АБС как высокий, но необходимо отметить, что авторы подоб-
ного рода исследований предполагают, что испытуемые, имеющие опыт 
операторской деятельности, могут одномоментно воспринимать свыше 
12 сгруппированных зрительных единиц.  
Операционально-исполнительный состав профессиональной деятельно-
сти операторов РС – банкинга АБС влияет на перцептивную составляю-
щую профессиональной деятельности. Следовательно, элементы автома-
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тизированной информационной системы, используемые в деятельности 
оператором, такие как получение, преобразование информации и др., 
оказывают влияние на исследуемые параметры перцептивной состав-
ляющей профессиональной деятельности операторов. Полученные ре-
зультаты экспериментального исследования подтверждают этот вывод. 
Параметры измеряемой перцептивной составляющей операторов РС – 
банкинга АБС имеют тенденцию в сторону повышения скорости обна-
ружения зрительного стимула, объема зрительного восприятия и точно-
сти идентификации зрительных стимулов с опытом. В результате экспе-
риментального исследования успешности, удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью операторами РС – банкинга и удовлетворен-
ности пользователями АБС установлено, что успешные операторы удов-
летворены профессиональной деятельностью и функционирующей сис-
темой, также у них выявлены высокие результаты измеряемых парамет-
ров. Удовлетворенность пользователями АБС выражена менее чем у по-
ловины операторов. В большинстве случаях это связано с разного рода 
недоработками эксплуатируемой системы. Таким образом, для повыше-
ния эффективности субъекта деятельности автоматизированной инфор-
мационной системы, необходимо кроме подготовленного и отвечающего 
всем требованиям персонала ёще адекватная система. 
 
Гопкало Дарья Александровна 
 
НАВЫКИ ВИЗУАЛЬНОГО ОПЕРИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХ-

НИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Одним из условий достижения субъектом инженерно-технической под-
готовки высокого уровня продуктивности профес-сиональной деятель-
ности является овладение навыками визуального оперирования, как 
мысленного манипулирования образами графиче-ских объектов. Можно 
предположить, что это явление связано с осо-бым перцептивным опытом 
субъекта, определяемым условиями обу-чения и будущей профессио-
нальной деятельности. Возможно, что особенности визуального опери-
рования опосредованы индивидуаль-ными приемами реализации этого 
навыка. Перечисленные факторы могут рассматриваться как резервы 
профессионального развития, содержащие акмеологический потенциал 
субъекта профессиональ-ной подготовки.  
Диагностический аппарат нашего исследования составили следую-щие 
методики: Графический тест Айзенка, Тест технических спо-собностей 
Беннета, Субтест «Сборка» Фланагана, компьютерная мо-дификация 
методики Шепарда «Исследования пространственных представлений 
методом хронометрии умственных действий». Выбор этих методик ос-
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нован на том, что основным механизмом решения задач является мыс-
ленное вращение элементов. В исследовании приняли участие студенты 
2-5 курсов Казанского государственного технического университета. 
Объем выборки: 320 человек. Критерий формирования выборки – спе-
циализация технического (эксперимен-тальная группа) или гуманитар-
ного профиля (контрольная группа). 
При анализе результатов компьютерной модификации методики Шепар-
да учитывались следующие характеристики: точность, ско-рость, способ 
визуального оперирования. Точность визуального опе-рирования испы-
туемых ЭГ специальности «авиа и ракетостроение» составила 86,2%, в 
то время как среднестатистический результат ис-пытуемых КГ - 77,2%. 
Для остальных специальностей технического профиля значения распре-
делились в интервале от 80,1% до 83,3%. В результате корреляционного 
анализа удалось определить, что в ЭГ увеличение скорости визуального 
оперирования повышает его точ-ность (r=0.705). В КГ с увеличением 
времени реакции снижается точность визуального оперирования (r=-
0.984). Эти результаты по-зволяют сделать вывод о том, что эффектив-
ность визуального опе-рирования (точность и скорость) зависит от про-
филя обучения и специфики профессиональной подготовки. По субъек-
тивному опре-делению испытуемыми способа визуального оперирова-
ния выявлено следующее процентное соотношение студентов, использо-
вавших «мысленное вращение»: 80,5% (ЭГ) и 56% (КГ). Сравнительный 
ме-тод организации исследования позволил рассмотреть характеристи-
ки визуального оперирования внутри ЭГ (специальность «авиа и ра-
кетостроение»). Статистически значимые (p=0.01) различия резуль-татов 
выполнения теста Фланагана «Сборка» между испытуемыми 2 и 5 курса 
подтверждают развитие навыков визуального оперирова-ния в процессе 
профессиональной подготовки. Достоверных разли-чий в показателях 
выполнения Графического теста Айзенка и Теста технических способно-
стей Беннета между испытуемыми 2-5 курсов не выявлено. Точность 
визуального оперирования имеет следующую динамику: 74,6% - III курс, 
85,5% - IV курс, 88,5% - V курс. Одно-временно с увеличением точности 
наблюдается изменение скорост-ных показателей визуального опериро-
вания: 3,9с.-III курс, 3,7с. - IV курс, 3,5с. - V курс. Данные исследования 
позволяют сделать вывод о том, что эффективность визуального опери-
рования определяется профилем профессиональной подготовки испы-
туемых. 
 
Дрынкина Татьяна Ивановна 
 
КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В современной науке и практике существует тенденция наделять особым 
значением человеческий ресурс. В рамках этой тенденции по-новому 
звучит вопрос о взаимодействии человека и организации. Современные 
руководители постепенно пришли к пониманию необходимости учиты-
вать психологические различия в управлении разными по этническому 
составу трудовыми группами. Дело в том, что влияние этнокультурного 
фона на огромной территории России чрезвычайно актуально во всех 
сферах жизнедеятельности, Это находит свое отражение в организаци-
онно-культурном подходе к управлению человеческими ресурсами, ко-
торых предполагает задействование эмоциональных факторов.  
Под психологическими отношениями мы понимаем эмоционально ок-
рашенные представления и оценки о различных объектов, явлений и со-
бытий, связанных с трудовой деятельностью субъектов. В качестве объ-
ектов психологических отношений в нашем исследовании представлены 
основные элементы: мотивы, степень удовлетворенности трудовой дея-
тельностью, отношение к личной ответственности, стремлением пока-
зать лучшее в работе и т.п. При проведении исследования мы опирались 
на теоретические представления о психологических отношениях в рабо-
тах В Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова, Е.В. Шороховой и др. 
Объектом исследования выступали татарские и русские руководители 
среднего звена. В исследовании приняли участие 180 человек (90 татар и 
90 русских). Данные об отношении к трудовой деятельности взяты из 
биографического опросника Н. В. Гришиной.  
В результате проведенного исследования было выявлено содержание 
основных мотивов трудовой деятельности в сравниваемых группах. 
Наиболее значимыми мотивами трудовой деятельности у татарских рес-
пондентов оказались заработная плата (67%), интерес и увлеченность 
делом (57%), перспективы (46%). Такие факторы мотивации как режим 
работы (14%), интересные люди (15%) и спокойная атмосфера (15%) 
представлены в меньшей степени. Соответственно, у русских респонден-
тов наиболее значимыми мотивами трудовой деятельности оказались 
интерес и увлеченность делом (58%), заработная плата (50%), уверен-
ность в сохранении рабочего места (33%); наименее значимыми мотива-
ми трудовой деятельности – режим работы (19%), спокойная атмосфера 
(26%). Сопоставление мотивов трудовой деятельности татарских и рус-
ских менеджеров выявило их достоверное различие: татарские респон-
денты, по сравнению с русскими, значительно чаще отмечают заработ-
ную плату и перспективы как самое важное в выполняемой ими работе. 
Дисперсионный анализ выявил, что в татарской группе мотивационная 
направленность на заработную плату обусловлена влиянием этнического 
фактора.  
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В вопросе об удовлетворенности нынешней работой около половины 
русских (48%) и 36% татар высказывают полную удовлетворенность 
нынешней работой. Удовлетворенность татарских и русских респонден-
тов нынешней работой в целом можно характеризовать как среднюю.  
 
Сравнительный анализ показателей отношения работников к личной 
ответственности в работе показывает, что наиболее высокочастотными 
во всех выборках являются ответы, характеризующие предпочтение не 
брать ответственности на себя (чуть более 40%) или же вообще не при-
дающие особого значения ответственности (30% - 40%). В целом, рус-
ские и татарские респонденты предпочитают не брать личную ответст-
венность или вообще не придают особого значения принятию ответст-
венности. 
За помощью и советом к коллеге по работе при принятии решений та-
тарские респонденты (20%) обращаются чаще, чем русские коллеги 
(14%). 
В вопросе «В своей работе Вы обычно показываете лучшее, на что Вы 
способны» наблюдается приблизительно одинаковое распределение в 
сравниваемых группах: приблизительно около половины татарских и 
русских респондентов отмечают, что своей работе они обычно показы-
вают лучшее во всем, что делают или только, когда им это интересно. 
Утверждение что в своей работе показать лучшее, на что способны, 
можно только в том случае, если это требуют другие, чаще всего встре-
чается у татарских респондентов (11%). 
Таким образом, существуют статистически значимые различия в груп-
пах, выделенных по этническому признаку в отношении к трудовой дея-
тельности. Татарские респонденты, в отличие от русских работников, 
значительно чаще отмечают факторы заработной платы и перспектив как 
самые важные в выполняемой ими работе, что обусловлено влиянием 
этнического фактора.  
 
Мануйлов М. Г. 
 
ПСИХОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МВД 

РОССИИ 
 
Изучение проблем психологической оценки управленческих кадров (на 
примере руководителей МВД России среднего звена) показало, что су-
ществующая система ее организации и проведения требует кардинально-
го совершенствования и, прежде всего, в плане разработки научно-
методического обеспечения, позволяющего осуществить объективную 
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оценку профессионально важных личностных качеств и степени профес-
сионализма 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, на-
учно-методическому обеспечению психологического изучения личности 
руководителя уделено меньше внимания, чем того требуют задачи пси-
хологической службы при работе с резервом кадров на выдвижение, 
подборе руководителей.  
В ходе исследования нами обоснованы концепция, принципы, психоло-
гические технологии подбора и расстановки руководителей ОВД средне-
го звена на основе многоуровневого комплексного подхода к оценке их 
профессионально важных качеств и уровня профессионализма. 
 
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. Подбор и расстановка руководителей ОВД, как важная часть кадрово-
управленческой системы, должны рассматриваться как системное пси-
хологическое явление, включающее концептуальные, процессуальные и 
организационно-методические особенности, принципы и психологиче-
ские технологии оценки профессионально важных качеств, уровня 
должностного соответствия и стиля деятельности руководителей, а так-
же технологии информационно-аналитического обеспечения. 
2. 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 психодиаг-
ностической оценки профессионально важных качеств и уровня должно-
стного 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 
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обеспечения подбора и расстановки руководящих кадров ОВД. 
 
Психологическая технология многомерной (регрессионной) оценки 
сформированности и вклада профессионально важных качеств в успеш-
ность профессиональной деятельности руководителей ОВД позволяет с 
высокой точностью и достоверностью определять не только значимость, 
но и задействованность (вклад) профессионально важных качеств в про-
фессионализм 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 осуще-
ствлять психологический контроль профессиональной пригодности ру-
ководителей ОВД и оценивать их профессионально-личностный потен-
циал. 
Комплексная оценка сформированности профессионально важных ка-
честв, многомерные технологии их квалиметрии и система информаци-
онно-аналитического обеспечения подбора и расстановки руководителей 
ОВД являются важными элементами кадрово-управленческой работы, 
обеспечивающей проведение целенаправленных мероприятий по форми-
рованию личностных качеств и принятие эффективных кадрово-
управленческих решений. 
 
Масленников Дмитрий Владимирович 
 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ 

 
Профессиональная деятельность судебных приставов Министерства юс-
тиции Российской Федерации, обеспечивающих правоисполнительные 
функции государства и занимающихся реализацией судебных решений, 
протекает в особых условиях и характеризуется воздействием значи-
тельного числа стрессогенных факторов. Это предъявляет повышенные 
требования к психологическим качествам личности судебных приставов 
и определяет высокую актуальность их профессионального психологи-
ческого отбора. 
В связи с этим значительный научный и, особенно, практический инте-
рес представляет выявление психологических особенностей деятельно-
сти и личности судебных приставов, обоснование требований к их про-
фессионально важным психологическим качествам и разработка научно-
обоснованных рекомендаций по их профессиональному психологиче-
скому отбору. 
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Важным недостаточно изученными являются вопросы психометрии 
профессиональных способностей судебных приставов с помощью стан-
дартизированных психодиагностических тестов.  
В связи с этим нами выполнено исследование, целью которого являлось 
психологического изучения профессиональной деятельности судебных 
приставов и разработка методики профессионального психологического 
отбора кандидатов на должности судебных приставов. 
На основе психологического анализа профессиональной деятельности 
судебного пристава, экспертной оценки значимости психологических 
качеств были выявлены психологические особенности деятельности и 
обоснованы требования к его основным профессионально важным пси-
хологическим качествам.  
По результатам психологического обследования 87 судебных приставов 
и корреляции показателей психологических тестов с успешностью их 
профессиональной деятельности была определена информативность 
стандартизированных психодиагностических тестов для оценки психо-
логических особенностей личности судебных приставов с различной 
успешностью профессиональной деятельности. Это позволило нам вы-
явить с помощью стандартизированных психологических тестов инди-
видуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 
успешность профессиональной деятельности судебных приставов.  
Заключительный этап исследования был посвящен разработке методики 
профессионального психологического отбора кандидатов на должности 
судебных приставов и обоснованию рекомендаций по совершенствова-
нию системы их психологического сопровождения. 
 
Павлов Дмитрий Олегович 
 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР КАЧЕСТВА ИНТЕРФЕЙСА 
 
Долгое время взаимодействие человека и техники рассматривалось в 
достаточно узком контексте профессиональной деятельности. Раньше 
основной задачей инженерных (в западной традиции индустриальных) 
психологов была, прежде всего, разработка методик отбора и обучения. 
Технический прогресс внес значительные изменения и в широту исполь-
зования технических устройств (ТУ), и в разнообразие средств управле-
ния и отображения информации. Отбор людей для взаимодействия с тем 
или иным устройством в обыденной жизни попросту невозможен, так 
как пользователь сегодня сам выбирает, с каким именно продуктом 
взаимодействовать. 
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В связи с этим фокус задач индустриальных психологов смещается на 
обеспечение качественного взаимодействия человека и техники путем 
проектирования интерфейсов ТУ. Это дало начало ряду дисциплин, од-
ной из которых является юзабилити. Термин «юзабилити» одновременно 
является и названием сферы деятельности, и критерием качества интер-
фейса. 
Традиционно выделяют три показателя юзабилити (удобства): 
- эффективность 
- продуктивность 
- удовлетворенность пользователя 
Первые два показателя – количественные, известны и описаны методы 
их измерения, созданы методики их оценки. Однако с третьим показате-
лем ситуация гораздо сложнее. Анализ литературы и обсуждение про-
блемы оценки удовлетворенности на семинарах, посвященных юзабили-
ти показывает: 
1. Названия показателей взяты из стандарта (ISO 9241) и переведены на 
русский язык. Слово “satisfaction”, указанное в стандарте, может перево-
диться и как «удовлетворение», и как «удовлетворенность». При этом 
удовлетворение – это эмоциональное состояние, а удовлетворенность – 
отношение субъекта к чему-либо. 
2. Существующие методики измерения данного показателя сводятся к 
опросу испытуемого после тестирования продукта. Отметим, что таким 
образом можно получить описание состояния пользователя, следова-
тельно, делать по ней выводы о дальнейшем отношении пользователя к 
продукту нельзя. Если продукт для пользователя является новым, то, в 
лучшем случае, можно получить информацию о первичной удовлетво-
ренности или неудовлетворенности продуктом.  
Валидными показателями являются эффективность и продуктивность. 
Однако сводить качество интерфейса только к ним некорректно. Именно 
удовлетворенность как отношение к продукту является ключевым фак-
тором при человекоориентированном подходе к проектированию интер-
фейсов. Ряд исследований (Tractinsky, Katz, Ikar, 1999; Schrepp, Held, 
Laugwitz, 2005 и др.) показывают, что воспринимаемое качество интер-
фейса зависит не столько от эффективности и продуктивности, сколько 
от других его особенностей, таких, как, например, внешний вид.  
В процессе взаимодействия субъекта с ТУ или программой происходит 
процесс последовательного формирования и сличения с реальным объ-
ектом образов самого объекта и действий. Образ объекта подразумевает 
ответ на вопрос «каким должен быть данный объект», образ действий – 
«какие действия я могу производить с данным объектом и каким обра-
зом». В литературе по поведению потребителей (Энджел, Блэкуэлл) 
упоминается модель оправдания ожиданий Р.Оливера, описывающая 
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процесс формирования удовлетворенности при оправдании ожиданий от 
продукта (результат). Модель удовлетворенности интерфейсом сходна с 
ней, но речь должна идти не просто об оправдании ожиданий, а именно о 
совпадении образов. Формирование стабильного образа продукта (кото-
рый включает в себя и образ объекта и образ действий), а, следователь-
но, и отношения к нему, является не одномоментным процессом, но ре-
зультатом неоднократного взаимодействия с ним.  
Предполагается, что процесс совпадения образа объекта и/или образа 
действий с реальным ведет к появлению состояния удовлетворения, а 
несовпадения – неудовлетворения.  
Отметим, что образы объекта и действий многокомпонентны, и каждый 
из компонентов имеет свой «вес», в зависимости от которого степень 
удовлетворения будет различной.  
К состоянию удовлетворения, вероятно, ведет и избавление от состояния 
неудовлетворения. 
Мы также полагаем, что существует состояние, которое условно назовем 
состоянием «комфорта». Это такое состояние, когда напряжение ниже 
субъективного порога для данного конкретного вида деятельности.  
В рамках данной проблемы планируется создать модель формирования 
удовлетворенности при взаимодействии с ТУ На данный момент мы 
приступили к проведению исследования, основанного на теории конст-
руктов Дж.Келли, которое позволит нам более четко понять структуру 
образов объекта и действий. 
Следующий этап исследования предполагает отслеживание динамики 
образа и формирования отношения субъекта к продукту в зависимости 
от совпадения образов. Это позволит понять механизм формирования 
удовлетворенности при взаимодействии с ТУ и построить ее модель, что 
в дальнейшем сделает возможным создание инструментов для оценки 
данного показателя 
 
Першина Олеся Сергеевна 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОБИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
 
Главным капиталом для любой современной бизнес – организации яв-
ляются человеческие ресурсы. Повсеместно требуются мотивированные, 
обученные, обладающие необходимыми для данной работы и данной 
организации компетенциями специалисты. Именно поэтому самые серь-
езные и важные проблемы для любого руководителя сводятся к подбору 
правильных людей, созданию эффективной команды. Требования, 
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предъявляемые к «идеальному» специалисту растут с каждым годом. В 
то время, как методы подбора специалистов практически не меняются.  
Понимая, что любой работник является не только функционером, но, 
прежде всего личностью, мы обращаемся к психобиографическому ме-
тоду. Не смотря на то, что напрямую глубинные личностные характери-
стики в описание работы не входят, они всегда сказываются на профес-
сиональных качествах работника. И именно психобиографический метод 
с его глубиной и всесторонним охватом кажется нам наиболее ценным в 
работе с персоналом, помогая понять более тонкие характеристики лич-
ности. 
Исходя из такого понимания, мы поставили цель исследования: раскрыть 
диагностический потенциал психобиографического метода. 
Гипотеза нашего исследования следующая: психобиографический метод 
является одним из наиболее эффективных методов, среди методов побо-
ра персонала в организации. 
Форма исследования - экспертиза. Объектом экспертизы является лич-
ность оптанта, описанная посредством различных психологических ме-
тодов, в том числе и психобиографическим. В качестве испытуемых вы-
ступали сами эксперты - специалисты в области подбора персонала. 
Критерий отбора экспертов - стаж работы в области подбора персонала 
не менее 5-ти лет, высшее психологическое образование, опыт работы с 
психологическими методиками в подборе персонала. В исследование 
были вовлечены 17 экспертов г. Алматы.  
Чтобы проверить эффективность психобиографического метода был 
предложен такой методический ход - сравнить точность предсказаний 
наших экспертов в зависимости от информации, полученной об одном и 
том же человеке, но разными методами. Эксперты могли составить пред-
ставление о личности оптанта пользуясь разной группой методик.  
Тесты, приведенные нашими экспертами, мы разделили на 4 класса. А 
именно - класс case - методов, представленный case - интервью, класс 
личностных и интеллектуальных опросников, представленных тестом 
Р.Б. Кеттелла и Амтхауэра, класс психобиографического метода, пред-
ставленный психобиографической анкетой, класс проективных методик, 
в который вошли тест Розенцвейга и Люшера. Все 4 класса тестов были 
заполнены одним оптантом. Эксперты поочередно получали протоколы 
case - интервью оптанта, затем баллы, полученные по тестам Кеттелла и 
Амтхауэра, в третьем случае - протокол заполненной психобиографиче-
ской анкеты, и в последнем - баллы проективных тестов оптанта. При 
каждом предъявлении экспертам указывалось, что это данные разных 
людей, хотя на самом деле это был один и тот же человек. Это способст-
вовало повышению объективности ответов экспертов.  
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Сила предсказаний проверялась на основе заполнения двух критических 
тестов. Теста «Направленность личности» и «Системного психодиагно-
стического теста». Эксперту давалась инструкция заполнить эти два тес-
та от имени испытуемого. 
По первому тесту наибольший процент предсказательных совпадений 
оказался у психобиографического метода (33%), затем у case - интервью 
(26%), у проективных методик (22%) и у личностных опросников (19%) 
По второму тесту наибольший процент предсказательных совпадений 
также оказался у психобиографического метода (32%), затем у case - ин-
тервью (26%), у проективных методик и у личностных опросников рав-
ное количество - по 21%. 
Для проверки случайности данных совпадений отдельно по каждому 
тесту был применен критерий достоверности различий Фридмана. Полу-
ченные значения  ²r = 17,79 и  ²r = 14,98. В обоих случаях эмпириче-
ское значение  ²r превышает  ²0,01 а значит, предсказания по каждому 
из тестов не являются случайными.  
Проведенный эксперимент - экспертиза показал, что психобиографиче-
ский метод (в частности, методика «психобиографическая анкета») дей-
ствительно обладает большей эффективностью среди наиболее популяр-
ных методов подбора персонала.  
После завершения эксперимента и обсуждения результатов с эксперта-
ми, мы рискнули предположить, что высокая эффективность данного 
метода, выявленная в нашем исследовании, связана с «интимностью» 
вопросов, обсуждаемых в рамках этого метода. В то время, как именно 
такого рода информация помогла экспертам правильно понять личность 
испытуемого. 
 
Притула Ольга Сергеевна 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПВК У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ПРОФЕССИЙ 
 
Профессионально важные качества (ПВК) – индивидуальные свойства 
субъекта, включенные в процесс деятельности и обеспечивающие эф-
фективность ее исполнения по параметрам производительности, качест-
ва труда и надежности. Они необходимы для того, чтобы человек мог 
адаптироваться в профессии и в дальнейшем достичь профессионально-
го роста, развития, акме. Естественно, ПВК должны быть разными у 
представителей различных типов профессий. В то же время, сейчас в 
нашей стране далеко не все выбирают профессию и работают в соответ-
ствии со своими способностями, личностными и индивидуальными осо-
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бенностями. Поэтому цель нашей работы заключается в выявлении ПВК 
у представителей различных типов профессий.  
Объектом исследования выступили люди, работающие в сферах: «чело-
век-человек» (Ч-Ч) – 20 человек, «человек-техника» (Ч-Т) – 20 человек, 
«человек-знак, знаковая система» (Ч-З) – 20 человек.  
Предметом нашего исследования явились ПВК этих людей. 
Для представителей трех групп профессий были предложены следующие 
методики: «Методика диагностики уровня субъективного контроля» Дж. 
Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), 
«Тест - опросник А. Мехрабиана, направленный на измерение мотивации 
достижения» (модификация М.Ш. Магамед – Эминова). Кроме того, для 
работников профессий типа «Ч-Ч» еще была предложена «Методика ди-
агностики уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, для работни-
ков профессий типа «Ч-Т» - «Методика выявления и анализ ПВК спе-
циалистов системы «Ч-Т»», а для представителей профессий типа «Ч-З» 
- «Методика изучения ПВК персонала системы «Ч-З»» (модификация 
Ф.Д. Горбова). 
Обработка и анализ результатов показал, что у представителей профес-
сий типа «Ч-Ч» преобладает средний уровень эмпатии – 75%, интер-
нальный тип контроля (УСК) – 80%, стремление избегать неудачи – 80%. 
Из представителей профессии типа «Ч-Т» 65% пригодны для работы с 
техникой, в большинстве своем они интерналы – 70% и у них преоблада-
ет стремление к успеху – 55%. У представителей профессий типа «Ч-З» 
преобладает устойчивость внимания и высокая работоспособность на 
протяжении длительного времени – 80%, интернальный тип УСК – 75% 
и стремление к успеху – 60%.  
Наше исследование показало, что больше всего ПВК имеют место у 
представителей профессий типа «Ч-З» и «Ч-Т». Не зависимо от профес-
сии современный человек предпочитает избегать неудачи, а значит, не 
стремится к развитию профессионализма, достижениям, акме.  
 
Положительным моментом является то, что среди работников преобла-
дают интерналы, а значит, они чувствуют ответственность за свои собст-
венные действия, их результаты и за то, как складывается их жизнь в 
целом.  
В наименьшей степени ПВК развиты у представителей профессии типа 
«Ч-Ч», что настораживает, так как этот тип профессий предъявляет наи-
более высокие требования к работникам, а люди идущие в эти профес-
сии этого недооценивают.  
Наше исследование не претендует на всеобщность, но позволяет опреде-
лить некоторую тенденцию: недостаточность развития ПВК и, возмож-
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но, как следствие, отсутствие стремления к профессиональному росту и 
развитию.  
Мы считаем, что необходимо больше работать с людьми по диагностике 
ПВК при приеме на работу.  
 
Рыжова Нина Евгеньевна 
 
АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНЦЕВ ОБ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ, ГРУППОВОЙ И КОМАНДНОЙ РАБОТЕ 
 
Понятия команды и группы на данный момент понимаются разными 
авторами неоднозначно, а иногда воспринимаются как синонимы. Наи-
более хорошо изучены отличия между группой и командой в контекстах 
спортивной деятельности и социального взаимодействия. 
Цель данного исследования – выявить представления руководителей 
российских предприятий о группе и команде, их сходствах и отличиях 
именно в контексте работы. Понимание этих отличий позволит оптими-
зировать методы работы с персоналом, сформировать более точные тре-
бования к тренингам построения команды, которые будут учитывать 
реальные ожидания управленцев. 
Нами была построена иерархическая модель описания работы на основе 
Пентабазиса Ганзена. Первый уровень: субстрат – работа, энергия – 
субъект деятельности, информация – цель, время – продукт деятельно-
сти, пространство – взаимодействие работы с другими видами работ. 
Второй уровень: субстрат – субъект деятельности, энергия – лидерство, 
информация – компетенции, время – эффективность, пространство – 
структура и внутреннее взаимодействие (только для группы и команды). 
Исследование проводилось с помощью метода репертуарных решеток. 
Элементы для выявления конструктов были получены из иерархической 
модели. Выявление конструктов проводилось методом диад элементов в 
силу сложности и комплексности предъявляемых элементов. 
Интервью по методу репертуарных решеток проводилось на выборке из 
10 человек. Время работы на руководящей должности от 2 до 16 лет. 
Опрошенные занимали должность генерального директора/зам. ген. ди-
ректора (6 чел.) или должность руководителя подразделения (4 чел). 
Численность подчиненных варьировалась от 10 до 200 чел. Были опро-
шены руководители малых, средних и крупных компаний из ряда отрас-
лей: строительство, логистика, специализированная розница, организа-
ция выставок, полиграфия, консалтинг, обучение (тренинги), транспорт-
ные услуги, банковская деятельность. 
Обработка данных проводилась методами количественного и качествен-
ного контент-анализа. 
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Четверо из 10 опрошенных изначально указывали на то, что не видят 
разницы между группой и командой в контексте работы, однако двое их 
них, при предъявлении ряда элементов, касающихся различных конкрет-
ных аспектов групповой и командной работы, указывали на их различия. 
Четверо опрошенных указали на то, что команду от группы отличает 
наличие общей цели, которая понимается и разделяется всеми участни-
ками. Так или иначе, половина опрошенных указали на структурные от-
личия между группой и командой: в команде структура менее формаль-
ная, с преобладанием горизонтальных связей. Предполагается, что ко-
манда имеет собственную, наработанную со временем, технологию эф-
фективного внутреннего взаимодействия. 
Двое указали на то, что выделяют в отдельную категорию понятие «ко-
манда управленцев», столько же указывают на существование «мета - 
команды» (компания в целом может рассматриваться как команда). 
В нашем исследовании было выявлено, что рабочая команда отличается 
от рабочей группы тем, что: имеет общую цель, более сплоченная, явля-
ется устойчивой, но гибкой структурой, ее членам свойственно взаимо-
понимание, взаимоответственность и поддержка. 
Командная работа отличается от групповой работы уровнем качества, 
она менее гладкая, характеризуется всплесками и спадами, более авто-
номная. 
Командные цели, в отличие от групповых, понимаются и разделяются 
всеми членами. Они более глобальные, масштабные, творческие. Общие 
для рабочей команды цели доминируют над личными, что не характерно 
для рабочей группы. 
Продукт командной деятельности более сложный, качественный, синер-
гетичный, чем продукт групповой деятельности. Команда способна ав-
тономно создать конечный продукт. Только команда способна к созда-
нию технологий, уникальных, эксклюзивных и творческих продуктов. В 
продукте групповой деятельности есть много противоречий, которые 
необходимо сглаживать в ущерб полноценности и органичности, что не 
характерно для командного продукта. 
Взаимодействие командной работы с другими работами осуществляется 
более конфликтно. Лидерство в командной работе может быть распреде-
лено между участниками, оно менее формальное и больше зависит от 
профессионализма. 
Структура рабочей команды характеризуется гибкостью, прочностью 
связей, сплоченностью. Роли скорее коммуникативные, чем функцио-
нальные. В команде более важны компетенции, чем формальные стату-
сы, преобладают горизонтальные связи. 
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На основе выявленных конструктов планируется создание опросника для 
дистанционного исследования ок. 200 управленцев и создания фактор-
ной модели команды. 
 
Юрьева Татьяна Владиславовна 
 
МЕЧТА КАК МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

 
В последние десятилетия прогностическая, предвосхищающая функция 
психики, связанная с построением модели потребного будущего челове-
ка, все более привлекает внимание психологов. В ситуации выбора про-
фессии и в процессе овладения ею наилучшим образом антиципацион-
ную функцию выполняет мечта. Практическая значимость мечты в про-
цессе формирования личности и выбора ею своего особого и неповтори-
мого жизненного пути несомненна. 
Сложная детерминация феномена мечты, его индивидуальный характер, 
зависимость динамики от успешности деятельности субъекта делает ее 
исследование психологически значимым. 
Целью нашего исследования стало изучение содержания мечтаний и 
представлений о профессиональном будущем у старшеклассников и сту-
дентов. 
При исследовании нами была использована методика Б.И. Додонова – 
В.Н. Косырева «Эмоциональное содержание интересов» в нашей моди-
фикации. Модификация состояла в том, что мы предлагали учащимся 
отбирать карточки тех эмоций, которые они чаще всего испытывают 
представляя свое профессиональное будущее.  
Наряду с этим школьниками были написаны мини-сочинения на тему: 
«Как я представляю свое профессиональное будущее». А для экспери-
ментального исследования студентов нами была разработана анкета, 
включающая следующие полуоткрытые вопросы: «О чем Вы мечтаете?», 
«Как влияют мечты на Вашу жизнь, поведение?» и т.п. 
В экспериментальном исследовании приняли участие 84 учащихся 10-11 
классов средних школ г. Рассказово и 178 студентов 1-5 курсов Институ-
та психологии ТГУ имени Г.Р. Державина. 
Анализ данных, полученных с помощью теста «Эмоциональное содер-
жание интересов» показал, что, представляя свое профессионально бу-
дущее, школьники испытывают в основном гедонистические, праксиче-
ские эмоции и эмоции борьбы. Они хотят побеждать, добиться славы, 
материального благополучия и признания. 
Было обнаружено, что большинство студентов в процессе представления 
профессионального будущего испытывает, прежде всего, праксические, 
альтруистические и коммуникативные эмоции. Преобладание двух по-
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следних эмоций можно, на наш взгляд, объяснить спецификой профес-
сии «психолог». 
Контент-анализ школьных сочинений показал, что 54% опрошенных 
ясно представляют свою будущую профессию. Мечта у них выполнят 
функцию целеполагания и планирования. У 6% школьников мечта о бу-
дущей профессии выполняет компенсаторную функцию. Представление 
себя в престижных ролях позволяет учащимся уходить на время от дей-
ствительности, избегать проблем, расслабляться. 23% старшеклассников 
еще не определились с выбором профессии. Мечтают они только «ради 
удовольствия» или «чтобы убить время».14% школьников мечтают пре-
имущественно о материальном достатке и престиже и плохо представ-
ляют себе ту сферу деятельности, которая даст им эти блага. А 3% уча-
щихся самоустраняются от выбора профессии, полностью перекладывая 
его на плечи родителей. Из этого следует, в частности, что к моменту 
профессионального самоопределения 46% выпускников не готовы сде-
лать зрелый, полноценный выбор по причине недостаточной сформиро-
ванности психологических функции планирования и целеполагания. 
Чтобы сделать правильный профессиональный выбор, надо обладать 
навыками построения воображаемой картины желаемого будущего и 
умением экстраполировать себя-настоящего в это будущее, что невоз-
можно без развитой способности мечтать. 
При организации обучения, направленного на развитие целеполагания, 
необходимо учитывать, что в этом возрасте акты самопознания, самона-
блюдения, саморегуляции поведения и деятельности являются одной из 
ведущих, определяющих потребностей личности.  
Полученные результаты анкетирования показали, что 73% студентов-
психологов мечтают об успешной карьере. Анализ данных позволяет 
сказать, что в основном студенты мечтают для того, чтобы лучше пред-
ставить своё будущее (76%). Некоторые испытуемые отмечают, что меч-
ты помогают жить в настоящем, повышают настроение, придают уве-
ренность. Значимая часть опрошенных (42%) указывает, что под влияни-
ем мечтаний изменяются они сами; 30% испытуемых отмечают, что меч-
ты оказывают влияние на их отношения с другими людьми и окружаю-
щим миром (по 30%). Студенты всех курсов пишут, что мечты форми-
руют у них целеустремленность. 
Обобщая полученные данные, можно сказать, что на выборе содержания 
мечтаний у обследованных студентов сказываются их возрастные осо-
бенности. Также можно утверждать, что главными функциями мечтаний 
студентов Института психологии является построение жизненных пла-
нов, уточнение жизненного сценария и подготовка себя к будущему. 
Будучи моделью относительно удаленного профессионального будущего 
мечта, кроме того, выступает связующим звеном между настоящим и 
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будущим, выполняя функции побуждения, целеполагания и планирова-
ния. 
 
            ГЛАВА 10. СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Борисенко Евгения Александровна 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЦЕНТРИЗМА 
 
Проблема этноцентризма уже на протяжении долгого времени не те-

ряет своей актуальности. Этноцентризм - часть, сторона, состояние эт-
ни¬ческого сознания и самосознания, сущностью которых является 
преу¬величение значимости собственного этноса в истории человечест-
ва, его достоинств, ценностей, его культуры. Он выступает мощным 
конфликтогенным фактором и используется как один из важнейших 
инс¬трументов в политической борьбе. Этноцентризм превращается в 
наци¬онализм в результате сознательного использования идеологами и 
по¬литиками особенностей психики человека. 

Проанализировав теоретически проблему природы этноцентризма, 
мы пришли к заключению, что помимо социальных факторов, детерми-
нирующих появление этноцентризма (групповой конфликт интересов, 
культурная дистанция, социальный статус этноконтактных групп), не 
менее важную роль в этом играют и индивидуально-личностные. В сво-
ем исследовании мы предположили, что в качестве индивидуально-
личностных детерминант этноцентризма выступают такие качества лич-
ности как, склонность к консерватизму, авторитарному подчинению, 
авторитарной агрессии, предвзятость и стереотипность, заниженная са-
мооценка, проявление экстрапунитивного реагирования, ориентация не 
на себя, а на этнос, неспособность к эмпатии, предпочтение авторита-
ризма, демократии, эмоциональная нестабильность.  

Проведя практическое исследование влияния личностных факторов 
на степень выраженности этноцентризма, в юношеском возрасте мы об-
наружили прямую зависимость уровня этноцентризма и выраженности 
таких личностных качеств как спонтанная, реактивная агрессивность, 
открытость. В группе взрослых испытуемых зависимость уровня этно-
центризма проявилась с такими личностными характеристиками как раз-
дражительность, реактивная агрессивность и открытость и обратная за-
висимость с качеством «общительность». Проверка полученных резуль-
татов с помощью непараметрического теста U-теста Манна и Уитни по-
казала, что значимые отклонения показателей таких личностных качеств, 
как спонтанная агрессивность (0,032) и реактивная агрессивность (0,093) 
отличается у таких типов этнической идентичности личности, как этно-
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эгоизм и идентичность по типу «нормы». Анализ показателей шкал лич-
ностных качеств для таких типов этнической идентичности, как этноизо-
ляционизм и идентичность по типу «нормы» показал, что наблюдаются 
значимые отклонения показателей такого личностного качества, как ре-
активная агрессивность и максимально значимые отклонения показате-
лей открытости (0,001). Показатели шкал личностных качеств для таких 
типов этнической идентичности как этнический фанатизм и идентич-
ность по типу «нормы» свидетельствует о значимых отклонениях пока-
зателей таких личностных качеств, как реактивная агрессивность (0,024), 
спонтанная агрессивность (0,028), открытость (0,049). Кроме того, была 
выявлена склонность мужчин к данному типу идентичности в юноше-
ской группе испытуемых. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что уровень эт-
ноцентризма личности в юношеском возрасте зависит от степени выра-
женности следующих качеств личности – спонтанная, реактивная агрес-
сивность, открытость, а также маскулинность. Анализ эмпирических 
данных позволил составить психологический портрет представителя 
студенческого возраста с высокой степенью этноцентризма: заниженная 
самооценка, проявление экстрапутинитивного реагирования (ориентация 
не на себя, а на этнос), открытость к воздействию окружающей социаль-
ной среды, эмоциональная нестабильность, проявляющаяся в импуль-
сивном, агрессивном реагировании на состояние межэтнического дис-
комфорта и фрустрации. В случаях повышенной степени этноцентризма 
наблюдается выраженное стремление к доминированию, сопровождаю-
щееся потребностью проявления силы и жестокости. Испытуемые, 
склонные к этноцентризму оценивают представителей своей националь-
ности только положительными характеристиками, дополняя этот образ 
как понятный и неопасный, в то же время подчеркивается не беззащит-
ность своего этноса. Мужчины более склонны к повышенной степени 
выраженности этноцентризма (негибкому этноцентризму), нежели жен-
щины. 

В зрелом возрасте у людей, склонных к этноцентризму, наблюдается 
заниженная самооценка, неуверенность, сопровождаемая негативными 
переживаниями, что ведет за собой повышение раздражительности, ко-
торая проецируется на представителей другого этноса. В данной возрас-
тной группе наблюдается повышение среднего значения таких личност-
ных качеств, как раздражительность, реактивная агрессивность, эмоцио-
нальная лабильность, по мере увеличения уровня этноцентризма. На-
блюдается также и понижение среднего значения депрессивности и за-
стенчивости по мере увеличения уровня этноцентризма.  
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Таким образом, согласно полученным результатам только такая лич-

ностная характеристика как реактивная агрессивность является кон-
стантным показателем уровня этноцентризма.  

 
Босенко Юлия Михайловна 
 
ВЛИЯНИЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ НА ВЫБОР 

СТИЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ У 
СПОРТСМЕНОВ 

 
Спортивная деятельность предъявляет к людям требования, которые 

могут превышать их обычный адаптивный потенциал, способности, мо-
ральные и материальные ресурсы. Эти требования таят в себе либо вы-
зов, либо угрозу обычной жизнедеятельности человека, а то и ведут к 
невосполнимым потерям, ограничивая активность индивида, выступая в 
качестве факторов вызывающих стресс. В основе любой формы поведе-
ния лежит определенный стиль реагирования на ситуацию. Традиционно 
под стилем реагирования понимается параметр индивидуального пове-
дения, характеризующий способы взаимодействия человека с различны-
ми сложными ситуациями, проявляющийся либо в форме психологиче-
ской защиты от неприятных переживаний, либо в виде конструктивной 
активности личности, направленной на разрешение проблемы, обозна-
чаемой термином coping. Мы предполагаем, что на стиль реагирования в 
стрессовой ситуации оказывает влияние уровень сформированности 
осознанной саморегуляции поведения, как фактора способствующий 
раскрытию потенциальных возможностей для построения и реализации 
человеком своей произвольной активности, определяющий успешность 
психического развития человека. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей 
взаимосвязей реагирования спортсменов на стрессоры путем выбора 
coping-стратегий, психологических защит и выявление индивидуального 
профиля регуляторных процессов (планирования, моделирования, про-
граммирования, оценки результатов) и регуляторно - личностных 
свойств (гибкости и самостоятельности) у спортсменов. 

Исследование проводилось с использованием копинг - теста Р. Лаза-
руса, опросника Плутчика-Келлермана-Конте (Life Style Index) и мето-
дики «Стиль саморегуляции поведения- 98» В. И. Моросановой. В ис-
следовании приняло участие 82 человека в возрасте от 19 до 24 лет.  

Данные исследования подтверждают предположение о взаимосвязях 
осознанной регуляции и способов реагирования на острые ситуации.  

В результате проведенного исследования установлено, что у испы-
туемых, оценка результата положительно взаимосвязана с показателями 
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копинга дистанцирования (r=0,46, p<0,05), а самостоятельность отрица-
тельно взаимосвязана с самоконтролем (r= - 0,45, p<0,05).  

Выявлены значимые отрицательные взаимосвязи между общим уров-
нем саморегуляции и вытеснением (r= - 0,45, p<0,05), замещением (r= - 
0,32, p<0,05). Показатели по шкале «программирование» отрицательно 
взаимосвязаны с замещением (r= - 0,40, p<0,05), вытеснением (r= - 0,34, 
p<0,05). Отрицательные взаимосвязи обнаружены между шкалой «оце-
нивание результатов» и замещением (r= - 0,38, p<0,05), вытеснением (r= 
- 0,47, p<0,05). Отрицательная связь обнаружена между показателями по 
шкале замещение и шкале «моделирование» (r= - 0,37, p<0,05). Помимо 
выявленных отрицательных взаимосвязей нами была найдена и прямая 
корреляция между реактивным образованием и программированием (r= 
0,43, p<0,05), оценкой результатов (r= 0,34, p<0,05). Полученные поло-
жительные корреляции у исследуемых спортсменов могут говорить об 
имеющихся неустойчивых проявлениях осознанной регуляции и ситуа-
тивном перекладывании ответственности за происходящее с ним. 

Проведенный анализ полученных данных показал, что владение спо-
собами самоорганизации и управления внешней и внутренней целена-
правленной активностью способствует уменьшению предрасположенно-
сти к защитным реакциям, о чем свидетельствует обилие отрицательных 
корреляционных связей между искомыми показателями. 

Взаимосвязи совладающего поведения и саморегуляции позволяет 
предположить, что посредством отделения от сложной, критической си-
туации и уменьшения ее значимости испытуемые смогут более адекват-
но оценивать себя и результаты своей деятельности и поведения.  
 

Таким образом, развитие осознанной регуляции поведения является 
важным ресурсом психологического обеспечения подготовки спортсме-
нов, способствующим формированию более конструктивного стиля реа-
гирования на ситуации, превышающие обычный адаптивный потенциал 
личности. 

 
Гринь Елена Игоревна 
 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИ-

ТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ 
 
В настоящее время большую значимость в жизни человека приобрел 

«эмоциональный интеллект», который определяется как способность 
действовать с внутренней средой своих чувств и желаний (R. Busk, 1991; 
Е.Л. Яковлева, 1997); способность понимать отношения личности, ре-
презентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на осно-
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ве интеллектуального анализа и синтеза (P. Salovey, J.D. Mayer, 1994; 
Г.Г. Горскова, 1999); совокупность эмоциональных, личных и социаль-
ных способностей, которые оказывают влияние на общую способность 
кого-либо эффективно справляться с требованиями и давлением окру-
жающей среды (Р. Бар-Он, 2000).  

Люди с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта обла-
дают выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и 
эмоций других людей, к управлению эмоциональной сферой, что обу-
словливает более высокую адаптивность и эффективность в общении. В 
отличие от абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают 
закономерности внешнего мира, эмоциональный интеллект отражает 
внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с 
реальностью.  

В большинстве видов спорта существуют многоэтапные кубковые 
соревнования, которые продолжаются практически в течение всего года, 
это, безусловно, приводит не только к росту психических нагрузок, но и 
к возникновению эмоционального выгорания. Можно предположить, что 
эмоциональный интеллект помогает спортсменам не только конструк-
тивно взаимодействовать с окружающими, но и различать и интерпрети-
ровать свои собственные эмоции, контролировать их и управлять ими, 
что, безусловно, способствует предупреждению психических перегру-
зок, в том числе препятствует и возникновению эмоционального выго-
рания.  

Цель исследования – изучение взаимосвязи эмоционального выгора-
ния с эмоциональным интеллектом спортсменов. 

Для выявления проявлений эмоционального выгорания был исполь-
зован англоязычный опросник, адаптированный нами. Тест-опросник, 
разработанный К.Маслач и С.Джексоном (ABQ), измеряет 3 шкалы: Ra – 
уменьшение чувства достижения, E – эмоциональное/физическое исто-
щение, D - обесценивание (девальвация) достижений.  

Эмоциональный интеллект оценивался с помощью методики Н. Хол-
ла, предназначенной для выявления способности понимать отношения 
личности, репрезентируемых в эмоциях и управления эмоциональной 
сферой на основе принятия решений. Он содержит 5 шкал: эмоциональ-
ная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, 
эмпатия, распознавание эмоций других людей. 

В исследовании участвовали 115 спортсменов, интенсивно занимаю-
щихся спортом, из них 70 мужчин и 45 женщин, возраст от 14 до 29 лет, 
стаж занятий спортом от 1 до 15 лет. 

Результаты корреляционного исследования позволяют говорить о 
значимой обратной взаимосвязи между показателем эмоционального 
выгорания «уменьшение чувства достижения» и распознаванием эмоций 
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в мужской выборке (r= -0.31, p<0,01), следовательно, чем лучше респон-
денты распознают эмоции окружающих и свои собственные, тем ниже 
вероятность возникновения проявлений эмоционального выгорания. 

В женской выборке обнаружены обратные достоверные взаимосвязи 
между показателем эмоционального выгорания «эмоциональ-
ное/физическое истощение» и самомотивацией (r= -0.38, p<0,01), управ-
лением своими эмоциями (r = -0.37, p<0,01); показателем эмоционально-
го выгорания «обесценивание достижений» и самомотивацией (r = -0.41, 
p<0,01), управлением своими эмоциями (r = -0.38, p<0,01); суммарным 
значением эмоционального выгорания и управлением своими эмоциями 
(r = -0.41, p<0,01). 

В женской выборке обнаружено большее число взаимосвязей между 
показателями выгорания и эмоционального интеллекта, чем в мужской, 
что говорит о большем влиянии эмоций на эмоциональную компетент-
ность и развитие выгорания у респондентов женского пола, таким обра-
зом, чем выше эмоциональный интеллект, тем ниже вероятность возник-
новения выгорания. 

Результаты исследования указывают на значимость для спортсменов 
эмоциональной компетентности, как фактора успешного преодоления 
эмоциональных нагрузок. 

 
Гузева Татьяна Вячеславовна 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА АГРЕССИВНЫЕ ПРО-

ЯВЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 
 
Агрессия — это любая форма поведения, нацеленная на оскорбление 

или причинение вреда другому живому существу, не желающему подоб-
ного обращения (Бэрон Р., Ричардсон Д., 2000). 

Но, агрессия — естественное свойство человека, неотъемлемая часть 
его жизни, а вовсе не социальная или клиническая патология (Бреслав 
Г.Э., 2004). Устранять проявления агрессии бессмысленно и вредно. Ра-
циональнее пытаться, чтобы они оказывались соразмерными обстоятель-
ствам и социально допустимыми. 

Особый интерес представляет изучение подростковой агрессии т.к. 
многочисленные исследования показывают, что условия и истоки фор-
мирования агрессии лежат именно в подростковом возрасте.  

Актуальность проблемы определяется расширением диапазона при-
емлемости и оправданности различных форм агрессивного поведения 
среди подростков занимающихся спортом. 

Как психическое явление агрессия в своей основе имеет нереализо-
ванную потребность, удовлетворение которой происходит в деятельно-
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сти за счет механизмов социальной адаптации и проявляется на всех 
уровнях психической организации.  

Включение в процесс познавательных и эмоциональных составляю-
щих, а также жизненного (профессионального) опыта, обуславливают 
произвольность и непроизвольность регуляции агрессивного поведения. 

Большой интерес в последнее время приобретает роль агрессии, как 
фактора адаптации или дезадаптации подростков занимающихся спор-
том к социальной среде. Агрессия в спорте является рациональной фор-
мой противостояния сопернику, мобилизации функциональных возмож-
ностей спортсмена на достижение спортивного результата. 

Спорт интересен, как фактор, влияющий на проявления агрессии у 
подростков. Он дает возможность выражать агрессивные чувства не 
причиняя большого вреда. В настоящее время в спорте всё большее зна-
чение приобретают представления об агрессивном поведении на основе 
теории социального научения (Краев, 1999). Влияние спорта на проявле-
ние агрессивных форм поведения спортсмена при выполнении спортив-
ной деятельности обуславливается особенностями вида спорта. Виды 
спорта, допускающие проявление агрессии в рамках правил соревнова-
ний, оказывают влияние на формирование конструктивных форм агрес-
сивного поведения спортсменов. Особенности агрессивного поведения в 
спорте, в свою очередь, зависят от специфики вида спорта и уровня 
спортивной квалификации, а выраженность конкретных проявлений аг-
рессии у спортсменов обуславливается самооценкой личностных ка-
честв. 

Современный спорт в силу своих специфических особенностей 
предъявляет разнообразные и высокие требования к психическим каче-
ствам подростка. Высокие результаты физической подготовки обеспечи-
ваются не только тренировкой физических качеств, но и психоэмоцио-
нальной подготовкой спортсмена.  

Спорт является фактором социализации и воспитания личности, так 
как непосредственно в процессе спортивной деятельности и в связи с ней 
возникают и проявляются разнообразные межличностные отношения. 
Совокупность этих отношений составляет основу формирующего влия-
ния спорта на личность, усвоение его социального опыта в сфере спорта.  

Именно проблема перехода от в чем-то искусственных условий жиз-
ни подростка в спорте к жизни во всём её многообразии в обществе яв-
ляется проблемой. Спорт представляет собой модель общественного 
пространства, где отдельные взаимоотношения значительно изменены. 
Что подвергает изменению и деформации структуру индивидуальности 
при изменении требований, предъявляемых обществом.  

Одними из главных причин агрессивности спортсменов являются 
стремление к самоутверждению и соперничеству.  
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Следовательно агрессия у подростков занимающихся спортом явля-

ется стимулом к победам в спорте. Но со временем спортивная злость 
может трансформироваться в жизненные установки которые проявятся 
вне спортивной жизни подростка, и могут давать негативные результаты 
в поведении при общении с окружающими, что так же, в свою очередь, 
может отразиться на социальной адаптации подростков и их дальнейшей 
судьбе. Подросток серьезно занимавшийся спортом не готов, в доста-
точной мере, к жизни в обществе и не имеет базовых знаний и навыков 
социализации и социальной ориентации в современной жизнедеятельно-
сти. Так как у подростка остается привычка добиваться результата, в 
основном, с использованием силы. Что, в свою очередь, в социуме не 
является единственно верным способом достижения поставленной цели.  

Таким образом в настоящее время возникает потребность в разреше-
нии проблем: социальной адоптации, социализации, воспитания, опти-
мизации и психологии деятельности юных спортсменов. Чему и будет 
посвящено наше перспективное исследование. 

 
Дикий Игорь Сергеевич 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
 
В последнее время в психологии значительный интерес представляют 

исследования проявления особенностей личности в экстремальных усло-
виях, в частности, в экстремальных видах спорта, к которым относят 
парашютный спорт, альпинизм (ледолазание), парусный спорт, сно-
уборд, велотриал, прыжки на лыжах с  

трамплина, маунтинбайк, скейтбординг и др.  
Актуальность этих исследований связана с возросшим интересом к 

проявлению и реализации потенциальных ресурсов личности в экстре-
мальных ситуациях, как со стороны профессионалов спасательных 
служб, органов правопорядка, исследователей в области медицины, так и 
спортсменов, особенно при прогнозировании успеш¬ности их поведения 
в условиях объективной неконтролируемости ситуа¬ции и постоянного 
нервно-эмоционального напряжения. 

В настоящее время в психологии не существует удовлетворительного 
объяснения фактов неоднозначности изменений в поведении спортсме-
нов, занимающихся экстремальными видами спорта во внешне одинако-
вых напряженных и экстремальных ситуациях. По мнению отечествен-
ных психологов (Петровский А.В, Горбов Ф.Д. , Сарычев С.В., Махнач 
А.В.), в напряженных и экстремальных ситуациях проявляются латент-
ные стороны индивидуальных особенностей личности, не проявляющие-
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ся непосредственно в обычных ситуациях. Так, в исследованиях Дикой 
Л. Г. было показано, что черты личности, которые опреде¬ляют страте-
гию преодоления стресса, активизируются и про¬являются только в экс-
тремальных условиях, когда, например, у альпинис¬тов развиваются 
состояния подъема, радости и исчезают со¬стояния тревожности, де-
прессии, ипохондрии, характерные для них в повседневной жизни.  

Наиболее информативной характеристикой поведения человека в 
экстремальных условиях, отражающей как его субъективное когнитив-
но-эмоциональное отношение к экстремальной ситуации, так и функ-
ционирование поведен¬ческих навыков, является уверенность в себе 
(Вольпе Дж., Ромек В.Г.). 

Цель настоящего исследования состояла в изучении акцентуаций ха-
рактера и уверенности в себе у спортсменов, занимающихся экстремаль-
ными видами спорта. 

Исследуемую выборку составили спортсмены-парашютисты Ростов-
ского спортивного парашютного клуба, всего 62 чел., из них 28 опытных 
спортсменов-парашютистов (3 и более прыжков) и 34 спортсменов-
новичков (менее 3 прыжков), а также спортсмены-альпинисты, всего 51 
чел., из них 19 опытных (более 3 восхождений) и 32 новичка.  

Эмпирическое исследование акцентуаций характера у спортсменов 
осуществлялось при помощи теста-опросника Шмишека, характеристики 
уверенности в себе (уверенность в себе, социальная сме-
лость/застенчивость и инициативность/пассивность в социальных кон-
тактах) - при помощи методики «Тест уверенности в себе», разработан-
ной Ромеком В.Г.  

Полученные в исследовании результаты позволяют сформулировать 
следующие выводы:  

1) особенностью опытных спортсменов, занимающихся экстремаль-
ными видами спорта, является выраженная акцентуация гипертимиче-
ского типа, а также циклотимического, экзальтированного и тревожного 
типов;  

2) для всех опытных спортсменов, занимающихся экстремальными 
видами спорта, характерна меньшая выраженность акцентуации неус-
тойчивого (возбудимого) типа и большая выраженность гипертимиче-
ской и циклотимической акцентуации, чем у спортсменов-новичков. При 
этом опытные спортсмены-парашютисты отличаются от парашютистов-
новичков наличием ярко выраженной гипертимической акцентуации и 
большей выраженностью акцентуации тревожного типа характера, а 
опытные спортсмены-альпинисты - большей выраженностью застре-
вающего типа характера, чем у спортсменов-новичков; 
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3) опытные спортсмены отличаются от спортсменов-новичков значи-

тельно более выраженной уверенностью в себе и смелостью в установ-
лении социальных контактов; 

4) у спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, 
степень уверенности в себе и инициативы в социальных контактах по-
ложительно взаимосвязана с доминированием у них акцентуации гипер-
тимического типа, а также акцентуации застревающего типа; 

5) у начинающих спортсменов проявление инициативы в социальных 
контактах положительно взаимосвязано с выраженностью акцентуации 
гипертимического типа характера, и отрицательно – с выраженностью 
акцентуации дистимического типа. 

Полученные результаты могут внести определенный вклад в развитие 
вопроса о природе стрессоустойчивости и её обусловленности индиви-
дуальными личностными характеристиками. В практическом использо-
вании результаты исследования могут быть полезны для психологов при 
разработке критериев для профессионального отбора спортсменов (на-
пример, при отборе в части ВДВ, горно-стрелковые отряды, при форми-
ровании горноспасательных групп). 

 
Загузов Евгений Станиславович 
Мельник Елизавета Вячеславовна 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ СПОРТИВ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВ-
НОВАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ И СЛОЖНОКООР-

ДИНАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА) 
 
Одной из основных причин появления проблемы надежности в спор-

те является стрессовый характер соревновательной деятельности, увели-
чение объема, интенсивности физических и психических нагрузок, рост 
спортивных результатов, а также большая ответственность перед госу-
дарством, тренером и самим собой. Выделение специальных свойств 
личности спортсмена позволит определить достаточную и систематизи-
рованную информацию, которая в полной мере будет отражать пути по-
вышения надежности соревновательной деятельности. 

Целью исследования было изучение компонентов психической на-
дежности в циклических и сложнокоординационных видах спорта. Ди-
агностика надежности проводилась с помощью методики В.Э.Мильмана. 
В качестве испытуемых выступили спортсмены высокой квалификации, 
представители четырех видов спорта: акробатики (n=14; 2 – МСМК, 5 – 
МС, 7 – КМС), батута (n=15; 1 – ЗМС, 2 – МСМК, 10 – МС, 2 – КМС), 
лыжных гонок (n=12; 2 – МСМК, 5 – МС, 5 – КМС), гребли (n=10; 2 – 



 590
МС, 8 – КМС). Средний возраст выборки 20 лет. Все спортсмены явля-
ются членами национальной команды или ее резервом. 

Анализ результатов исследования показал, что доминирующим ти-
пом стрессоров для акробатов являются стрессоры внешней (3,57±1,59 
балла) и внутренней (3,79±1,61 балла) неопределенности. Средний пока-
затель обнаружен по шкалам чувствительности к стресс – внешней и 
внутренней значимости (3±1,53 и 2,57±1,41 баллов). Ведущими свойст-
вом личности акробатов является – стабильность – помехоустойчивость 
(-0,29±1,97 балла), соревновательная мотивация (-0,64±2,31 балла). По 
шкале соревновательной эмоциональной устойчивости (-4±2,853 балла), 
спортивной саморегуляции (-3,4±3,12 балла) выявлено некоторое сниже-
ние уровня психической надежности по сравнению со средними данны-
ми, что свидетельствует о не достаточными умении управлять своими 
эмоциями и интенсивности пред соревновательного и соревновательного 
возбуждения. 

Для батутистов стресс-факторы внутренний неопределенности 
(4,6±2,68 балла), внешний неопределенности (3,7±1,22 балла), внешний 
значимости (4,2±2,62 балла) оказывают наибольшее влияние на резуль-
тативность деятельности. Спортсмены наиболее устойчивы к стрессорам 
внутренней значимости (2,5±1,98 балла). Ведущие свойство личности 
стабильности помехоустойчивость (0±1,51 балла). Cпортивная регуляция 
(-1,58±1,08 балла) и соревновательная мотивация (-0,8±2,29 балла) не-
много снижены. Наиболее низкие значения обнаружены по шкале эмо-
циональной устойчивости (-3,2±2,62 балла).  

Наибольшее воздействие на лыжников оказывают факторы внутрен-
ней неопределенности (4,0±1,0 балла) и. внутренней значимости 
(4,0±1,53 балла). Хорошие показателе по шкале чувствительности к 
стресс – факторам внешней значимости (1,25±1,44 балла) и внешней не-
определенности (1,58±1,0 балла). Достаточный уровень стабильности-
помехоустойчивости (4,1+1,8 балла) говорит о надежности техники, по-
зволяющей сформировать уверенность в себе. У лыжников наблюдается 
снижение уровня психической надежности по шкалам: соревновательной 
эмоциональной устойчивости (-1,75±2,2 балла), спортивной саморегуля-
ции (-1,58±1,08 балла), что свидетельствует о перепадах настроения, не-
рациональной трате энергии, недостаточном умении отвлечься от ситуа-
ции, настраивать себя и управлять эмоциями. И соответственно соревно-
вательная мотивация (-0,33±1.30 балла) показывает, что спортсмены не-
достаточно осознают собственные цели и задачи, действуют с неполной 
отдачей. 

Для гребцов доминирующем типом стрессоров являются стрессоры 
внешней (3,4±1,35 балла) и внутренней (3,5±0,98 балла) неопределенно-
сти. Средний уровень надежности обнаружен по шкалам: чувствитель-
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ность к стресс-факторам внешней и внутренний значимости (3,2±1,75 и 
3,3±1,89 баллов). Ведущие специальное свойство личности стабильность 
помехоустойчивость (3±1,05 балла). По шкале соревновательная эмо-
циональная устойчивость выявлено некоторое снижение надежности (-
1,9±2,23 балла), что свидетельствует о возможных колебаниях интенсив-
ности предсоревновательного и соревновательного эмоционального воз-
буждения.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
Спортсмены сложнокоординационных видов спорта имеют высокие по-
казатели стабильности-помехоустойчивости, они не чувствительны к 
стресс-факторам внутренний значимости. В циклических видах спорта 
выше спортивная регуляция и эмоциональная устойчивость, выявлена 
более низкая чувствительность к стресс факторам внешней неопреде-
ленности и значимости. У всех спортсменов более высокие показатели 
соревновательной мотивации, что является интегрирующей составляю-
щей успешности. Выявленные специальные свойства личности обеспе-
чивают психическую надежность спортсменов и показывают направле-
ния работы по их формированию.  

 
Иванова Ольга Валерьевна 
 
ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЛЬЯРДНОГО 

СПОРТА (РУССКИЙ БИЛЬЯРД). 
 
Проблема изучения бильярдного спорта с точки зрения психологии 

является интересной, так как ранее этот вид не изучался. 
Исследование помогает рассмотреть бильярд как вид спорта с разных 

сторон и применить изученное на практике. 
Для меня психографическая характеристика бильярдного спорта яв-

ляется важной, потому что я сама являюсь мастером спорта по бильярду 
и хочу развивать знания об этом виде спорта. 

Построение психоспортограм является необходимым и важным для 
спорта. Её изучением занимались ещё в древние времена. Несмотря на 
давность исследований, анализ психоспортограм по бильярду не прово-
дился, хотя это, безусловно, является важным. 

Для разработки психоспортограммы было использовано руководство 
практикумами по психологии спорта 1 составитель Сильвия Оя, Тарту 
протопринт 1990г. Исходя из неё было выявлено: тренировки по биль-
ярдному спорту проходят в закрытых помещениях – бильярдных клубах, 
внешние условия однообразны, что угнетающе действует на психику 
спортсмена. Спортсмен-бильярдист пользуется таким спортивным ин-
вентарем как: кий, мел, машинка, удлинитель, треугольник и т.д. 
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Из-за того, что шары белого цвета, а не цветные как, например, в 

американском пуле, то это может привести к монотонии. 
Соревнования зачастую, в отличие от Чемпионатов мира и Чемпио-

натов Европы, проходят в бильярдных клубах, где зрители могут непо-
средственно влиять на спортсменов, как психологически, так и физиче-
ски. Зрители оказывают влияние на психику спортсмена, как положи-
тельно – болеют за этого бильярдиста, отрицательно – болеют против 
спортсмена, так как часто снижают уверенность. В день соревнований 
может проходить от 1 до 6-7 встреч. Между встречами перерыв может 
составлять от 15 минут до нескольких часов и более в зависимости от 
количества участников и от класса их игры. Длительность соревнований 
составляет в среднем от 7 до 9 часов, но бывали случаи, что соревнова-
ния и до поздней ночи. Длительные состязания могут привести к силь-
ной физической и психической усталости. 

По правилам соревнований бильярдисту отводится 45 секунд на удар. 
Этот лимит может вызвать повышенную напряженность спортсмена. 

В бильярде достаточно высокая конкуренция, так как постоянно по-
казывать хорошие результаты в течение даже месяца очень тяжело. 
Бильярд как вид спорта развивается быстро. Сегодня ты выполняешь 
удар, который никто не умел делать, а завтра этот удар выполняют все. 

Оценка деятельности спортсмена является полностью объективной 
(забитый шар). Это положительно влияет на психику спортсмена, прида-
ет ему уверенность, но может влиять и отрицательно – появляется само-
уверенность, в результате чего появляются ошибки в технике, спортсмен 
перестает контролировать игровую ситуацию. 

Бильярд в основном является индивидуальным видом спорта. Но 
также раз в год проводятся командные кубки мира, где играет команда 
сборной страны. Спортсмены по команде являются соперниками, поэто-
му редко встречаются друзья среди бильярдистов. 

Бильярд является не травмоопасным видом спорта, так как спортив-
ные травмы возникают редко из-за неправильной разминки или её отсут-
ствия, неправильного выполнения удара.  

Вид спорта характеризуется сравнительно простой координацией. 
Для бильярда характерно большое количество разных по характеру дви-
жений и действий. 

Противоборство соперников – опосредованное. Спортсмены взаимо-
действуют только психически. 

Наиболее важными физическими качествами являются выносливость, 
сила Психические – воля, упорство, терпение, решимость. 

В бильярде играют важную роль специализированные ощущения и 
восприятия. Важным ощущением является зрительное, которое позволя-
ет рассчитать удар, оценить ситуацию. 



 593
Основными причинами удачного выступления являются: психологи-

ческая, физическая, тактическая подготовленность. 
Основными причинами неудачного выступления являются: неуве-

ренность в себе (низкая самооценка), т.е. слабая психическая подготов-
ленность. Может возникать страх перед сильным соперником или агрес-
сия перед соперником. 

Таким образом, окончательный анализ условий деятельности позво-
ляет выявить качества, которые требуют дальнейшего изучения.  

 
Иванова Ольга Валерьевна 
 
ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЛЬЯРДНОГО 

СПОРТА 
 
Проблема изучения бильярдного спорта с точки зрения психологии 

является интересной, так как это помогает рассмотреть бильярд с разных 
сторон и применить изученное на практике. Психологическая характери-
стика конкретного вида спорта является необходимой и важной для ре-
шения практических задач в спорте. Её разработкой начали заниматься с 
момента становления спортивной психологии (А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, 
О.А. Черникова, Н.А. Худадов, Г.М. Гагаева, Э. Герон и др.). Однако, 
анализ доступной литературы показал, что психографических исследо-
ваний в бильярде не проводилось, хотя это, безусловно, является важ-
ным. Для меня психографическая характеристика бильярдного спорта 
является важной, потому что я сама являюсь мастером спорта по биль-
ярду и хочу развивать знания об этом виде спорта. 

Для разработки психоспортограммы бильярда была использована 
схема Оя Сильвия, 1990, в которой рассматриваются особенности трени-
ровочного и соревновательного процесса, исходя их влияния на психику 
спортсмена.  

Бильярд в основном является индивидуальным видом спорта. Но 
также раз в год проводятся командные кубки мира, где играет команда 
сборной страны. Спортсмены по команде являются соперниками, поэто-
му редко встречаются друзья среди бильярдистов. Противоборство со-
перников – опосредованное. Спортсмены взаимодействуют только пси-
хически. 

Тренировки по бильярдному спорту проходят в закрытых помещени-
ях – бильярдных клубах. Спортсмен-бильярдист пользуется таким спор-
тивным инвентарем как: кий, мел, машинка, удлинитель, треугольник и 
т.д. Внешние условия однообразны, что угнетающе действует на психи-
ку спортсмена. Из-за того, что шары белого цвета, а не цветные как, на-
пример, в американском пуле, то это может привести к монотонии.  
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По правилам соревнований бильярдисту отводится 45 секунд на удар. 

Этот лимит может вызвать повышенную напряженность спортсмена. В 
день соревнований может проходить от 1 до 6-7 встреч. Между встреча-
ми перерыв может составлять от 15 минут до нескольких часов и более в 
зависимости от количества участников и от класса их игры. Длитель-
ность соревнований составляет в среднем от 7 до 9 часов, но бывали 
случаи, что соревнования и до поздней ночи. Длительные состязания 
могут привести к сильной физической и психической усталости. Сорев-
нования зачастую, в отличие от Чемпионатов мира и Чемпионатов Евро-
пы, проходят в клубах, где зрители могут непосредственно влиять на 
спортсменов, как психологически, так и физически. Зрители оказывают 
влияние на психику спортсмена, как положительно – болеют за этого 
бильярдиста, отрицательно – болеют против спортсмена, так как часто 
снижают уверенность.  

В бильярде достаточно высокая конкуренция, так как постоянно по-
казывать хорошие результаты в течение даже месяца очень тяжело. 
Бильярд как вид спорта развивается быстро. Сегодня ты выполняешь 
удар, который никто не умел делать, а завтра этот удар выполняют все. 

Оценка деятельности спортсмена является достаточно объективной - 
забитый шар. Это положительно влияет на психику спортсмена, придает 
ему уверенность, но может влиять и отрицательно – появляется самоуве-
ренность, в результате чего появляются ошибки в технике, спортсмен 
перестает контролировать игровую ситуацию. 

Бильярд характеризуется сравнительно простой координацией. Для 
бильярда характерно большое количество разных по характеру движе-
ний и действий. Этот вид спорта не является травмоопасным, так как 
спортивные травмы возникают редко из-за неправильной разминки или 
её отсутствия, неправильного выполнения удара.  

Наиболее важными физическими качествами являются сила (дозиро-
ванная) и выносливость. В бильярде играют важную роль специализиро-
ванные ощущения и восприятия, такие как зрительные, мышечно-
двигательные, которые позволяет рассчитать силу и точность удара, 
оценить ситуацию. Большое внимание уделяется антиципации, которая 
позволяет предугадать, спрогнозировать расклад шаров. Также форми-
руются волевые качества, такие как целеустремленность, решительность, 
упорство, терпеливость, самообладание, смелость.  

Среди причин неудачного выступления можно выделить неуверен-
ность, низкую самооценка, эмоциональную неустойчивость, тревож-
ность, агрессивность, страх перед соперником или конкретным ударом, 
что будет составлять слабую психическую подготовленность спортсме-
на-бильярдиста.  
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Таким образом, проведенный анализ условий и особенностей дея-

тельности в бильярде показывают направления дальнейшей работы по 
изучения личности спортсмена. Специфическое в структуре деятельно-
сти показывает предъявляемые требования к управлению различными 
параметрами движения спортсмена, важность предвидения, уровень фи-
зического и психического напряжения.  

 
Крыжановский Артем Анатольевич 
Безнощук Василий Владимирович 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИ-

РУЮЩИЕ ИМИДЖ СПОРТСМЕНА. 
 
Социально-психологические факторы формирующие имидж спорт-

смена. 
Ученые О. Феофанов, Ф.А. Кузин, В.М. Шепель, Л.К. Аверченко и 

др. были одни их первых, которые заинтересовались работами С.Блэка, 
Л. Брауна, Ф. Дейвиса о формировании имиджа спортсмена. Цель наше-
го исследования -показать связь между имиджем спортсмена и его фак-
торами, которые влияют на его формирование. В иследовании приняли 
участие студенты МАУП, которые занимаются в секциях футбола, руко-
пашного боя, аэробики, спортивного ориентирования и туризма. Метод 
исследования – анкетирование. На вопрос: «Какие факторы влияют на 
положительный имидж спортсмена ?»,были получены следующие отве-
ты: поддержание здорового образа жизни 46%, настойчивость и целеуст-
ремленность 20%, выдержка и выносливость 20%, общая эрудиция 14%, 
уверенность в своих силах и в себе 10%; решительности, трудолюбию, 
собранности, спокойствию, силе, высокооплачиваемому контракту, уп-
рямству, популярности, внешнему виду, работе над собой, участию в 
соревнованиях и в общественной жизни, общительности отдало пред-
почтение 7% исследуемых. На вопрос : « Какие факторы влияют на от-
рицательный имидж спортсмена?» ответы были следующими : 90% ука-
зало на вредные привычки, а 10% на недостаток ума, хамство, бескуль-
турье, отсутствие спортивной этики, неуравновешенности, агрессии, не 
квалифицированному тренеру. На воспрос: «Какие виды спорта счита-
ются престижными в Украине?», 60% исследуемых отдали предпочтение 
футболу, 35% - боксу, остальным видам спорта досталось лишь 5%.  

Анализируя полученные данные можно выделить 4 группы факторов 
влияющих на имидж спортсмена, а именно: результаты деятельности, 
взаимоотношения, интеллект, внешность. Имидж в спорте представляет 
сложный феномен, который складывается из комплекса факторов, одни-
ми из основных являются социально-психологические. Вопросы имиджа 
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команды, тренера, спорта, исследование вопросов с позиций гендерных 
особенностей имиджа спортсменов в настоящее время все еще остаются 
открытыми и ждут последующих психологических исследований. 

 
Масленникова Вера Анатольевна 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 
Ценность – понятие, используемое в психологии, культурологии, фи-

лософии и социологии для обозначения объектов, явлений, их свойств, а 
также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и 
выступающих благодаря этому как эталон должного. Ценности входят в 
психологическую структуру личности в форме ценностных ориентаций, 
являющихся одним из источников мотивации ее поведения. Каждому 
человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия ценностей, 
которая служит связующим звеном между духовной культурой общества 
и духовным миром личности, между общественным и индивидуальным 
бытием. Вопросами разработки концепций ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций занимались М. Рокич, Г. Олпорт, Э. Шпрангер, Д.А. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чудновский, В.Франкл и многие дру-
гие. В процессе определения ценностных ориентаций в жизни спортсме-
на остаются неизученными вопросы: какие ценностные ориентации 
формируются в процессе спортивной деятельности и как они влияют на 
самоактуализацию личности спортсмена в достижении спортивного со-
вершенствования и на процесс его жизненного пути. 

Основной целью исследования является определение основных цен-
ностных ориентаций спортсменов, как источника смыслообразования в 
процессе жизненного пути. 

Для изучения ценностных ориентаций спортсменов была использова-
на методика Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения значимости ценно-
сти и доступности в различных жизненных сферах». 

В диагностическом исследовании приняли участие 200 подростков 
мужского пола, из которых 72 человека – спортсмены различных видов 
спорта и квалификации и 128 человек – учащиеся школ (контрольная 
выборка). 

В результате диагностического исследования была выявлена общая 
приоритетная группа ценностей, которую посчитали важной для себя как 
подростки спортсмены, так и школьники. В нее вошли ценности: лю-
бовь, наличие хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь и 
здоровье. Определены были также некоторые различия в приоритете 
ценностей между подростками: спортсмены посчитали, что неотъемле-
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мой от системы предпочитаемых ценностей является уверенность в себе, 
тогда как школьники выделили для себя материально-обеспеченную 
жизнь. Говоря о рассмотрении вопросов значимости и реальной доступ-
ности каждой из жизненно-важных ценностей следует отметить о выяв-
лении «внутренних конфликтов» в подростковых группах. У группы 
спортсменов выявлен конфликт по показателю «счастливая семейная 
жизнь», а у школьников – «счастливая семейная жизнь» и «материально-
обеспеченная жизнь». Выявление «внутренних конфликтов» у групп 
подростков, выражающееся в значительном преобладании значимости 
ценностных понятий над их доступностью, свидетельствует о повышен-
ном уровне неудовлетворенности и дискомфорта этими конкретными 
жизненными сферами. Кроме того, было выявлено, что по сравнению с 
контрольной выборкой респондентов, спортсмены имеют иную, отлич-
ную от своих сверстников систему ценностей по показателям: «здоровье 
(физическое и психическое)» и «наличие хороших и верных друзей». 
Для группы спортсменов данные ценностные понятия высоко значимы, 
но менее достижимы. У школьников наблюдается противоположное: 
здоровье и общение с друзьями являются абсолютно доступными в ре-
альной жизни и незначительными. 

Анализ математической обработки статистического сравнения дан-
ных (t – критерий Стьюдента при α=0,05) между спортсменами и школь-
никами выявил также существенные различия по показателям значимо-
сти ценности и ее доступности. По значимости ценности достоверные 
различия между группами наблюдаются по показателям: активная, дея-
тельная жизнь; интересная работа; любовь; наличие хороших и верных 
друзей; уверенность в себе; познание. По доступности ценности в реаль-
ных условиях жизни - здоровье; красота природы и искусства; любовь; 
материально-обеспеченная жизнь и счастливая семейная жизнь. 

В результате психодиагностического исследования было установле-
но, что спортивная деятельность оказывает влияние на компоненты 
формирования ценностных ориентаций у подростков-спортсменов. При-
оритетную значимость в системе ценностных ориентаций приобретает: 
здоровье, наличие хороших и верных друзей и дружеских отношений, 
любовь, уверенность в себе, познание и счастливая семейная жизнь. В то 
время, как активная, деятельная жизнь, интересная работа и материаль-
но-обеспеченная жизнь теряют свою значимость. 

 
Печерский Сергей Александрович 
 
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ НА УРОВЕНЬ ДОС-

ТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ 
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Известно, что при одинаковой квалификации, уровне физических ка-

честв, технико-тактической подготовленности, преимущество имеет 
спортсмен с высоким уровнем психической подготовленности и соответ-
ствующими ей показателями личности. Одной из основных причин не-
соответствия развития физической культуры и спорта объективно воз-
растающим требованиям общества и отдельной личности является не-
достаточная разработанность ее теоретико-методологических основ. 

Цель исследования – изучение влияния личностной зрелости на ус-
пешность спортивного совершенствования. 

Для оценки социальной зрелости мы использовали Калифорнийский 
личностный опросник(CPI), включающий 18 шкал, из которых наиболее 
глубоко, по нашему мнению, отражают личностную зрелость такие шка-
лы как: ответственность, доминирование, социализация, благоприятное 
впечатление, коммуникабельность, гибкость. 

В исследовании приняло участие 167 спортсменов различных квали-
фикаций, из них 124 мужчины (футбол, гандбол, бокс) и 43 женщи-
ны(гандбол) в возрасте от 16 до 22 лет. А так же 48 женщин и 50 мужчин 
регулярно не занимающихся спортом. 

Анализ взаимосвязи личностной зрелости и уровня квалификации 
спортсменов проводился с помощью вычисления критерия Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что большинство шкал характе-
ризующих социальную зрелость личности у всех спортсменов ниже 
средних показателей адаптированного отечественными психологами 
CPI. У лиц же профессионально не занимающихся спортом эти показа-
тели в рамках нормы. С нашей точки зрения это можно объяснить тем, 
что тренер своим авторитетом и стилем руководства подавляет личност-
ное развитие спортсмена.  

С повышением же спортивной квалификации показатели личностной 
зрелости возрастают. Так, имеются достоверные различия между масте-
рами спорта и спортсменами имеющими I разряд по таким показателям 
как доминирование, способность к статусу, социализация, самоконтроль, 
способность произвести хорошее впечатление, интеллектуальная эффек-
тивность, гибкость. Эти показатели выше у мастеров спорта. У мужчин с 
повышением квалификации снижается феминизированность. 

Результаты тестирования приводят к заключению, что социальная 
зрелость является одной из психологических предпосылок высоких дос-
тижений в спорте. 

Предполагается разработка тренинга направленного на повышение 
личностной зрелости спортсменов. 

 
Силич Елена Владимировна 
Мельник Елизавета Вячеславовна 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВ-

КИ СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ АССИМЕТРИИ 

 
Межполушарная асимметрия, являясь одной из фундаментальных ге-

нетически детерминированных закономерностей деятельности мозга, 
определяет комплекс личностных особенностей спортсмена, оказываю-
щих влияние на эффективность учебно-тренировочной и соревнователь-
ной деятельности в экстремальных условиях. Психологическая подго-
товка в спорте должна строиться не только исходя из специфики вида 
спорта, но и с учетом личности спортсмена. Успешность ее реализации в 
конкретном виде спорта во многом зависит от типа индивидуального 
профиля ассиметрии.  

Сочетание моторных, сенсорных и психических асимметрий состав-
ляет чрезвычайно важную характеристику человека – его индивидуаль-
ный профиль асимметрии (ИПА), определяющий особенности поведения 
(Н.А.Брагина, Т.А.Доброхотова, В.В.Голенков, Е.П.Ильин, В.И.Секун и 
др.). Изучение профиля латеральной симметрии (соотношения левых и 
правых асимметрий в фенотипе) имеет большое значение в спорте выс-
ших достижений, не только при организации профессионального отбора, 
но и при адаптации к предельным физическим и психическим напряже-
ниям.  

При исследовании функциональных асимметрий и их связи с особен-
ностями личности в качестве выборки выступили 18 спортсменов-
юношей (18,7 лет), занимающиеся различными видами спорта и состав-
ляющие резерв национальных сборных команд Республики Беларусь: 3 – 
МС, 8 – КМС и 7 – 1-ый разряд. Исследование проходило на базе Город-
ского училища Олимпийского резерва и Белорусского государственного 
университета физической культуры.  

Для выявления ИПА у спортсменов был использован комплекс суб-
тестов на выявление моторной, сенсорной и психической асимметрии. 
Исследование моторной асимметрии предусматривало определение ве-
дущей руки и ноги, сенсорной – ведущего глаза и уха, психической – 
типа полушарной активности головного мозга. При изучении ИПА уста-
новлены достоверные различия Р<0,05 между спортсменами по показа-
телям моторных и сенсорных асимметрий, что позволило выделить две 
группы спортсменов: «Правши» и «Левши», и проводить дальнейшее 
исследование особенностей личности, учитывая ИПА. 

Для изучения особенностей личности спортсменов использовался оп-
росник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) 
В.М.Русалова. При сопоставлении показателей формально-
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динамических свойств индивидуальности с латеральным профилем 
спортсменов были выявлены достоверно значимые различия по показа-
телям интеллектуальной и коммуникативной сферы (Р<0,05). В интел-
лектуальной сфере обнаружены различия по шкале пластичности и ин-
дексу интеллектуальной активности (Р<0,05). «Правши» (ПИ=27,3±1,08) 
характеризуются вязкостью мышления, стереотипным подход к реше-
нию проблем, ригидностью в решении абстрактных задач. «Левши» 
(ПИ=33,5±2,04) обладают нормальной гибкостью мышления, средней 
выраженностью стремления к разнообразным формам интеллектуальной 
деятельности. По показателям коммуникативной сферы выявлены дос-
товерные различия по шкале пластичности, скорости, индексу коммуни-
кативной активности (Р<0,05). По показателю пластичности «Правши» 
(ПК=27,4±1,21) отличаются готовностью к общению, стремлением к но-
вым социальным контактам, а «Левши» (ПК=33±1,49) – лёгкостью всту-
пления в новые социальные контакты, переключения в процессе обще-
ния, импульсивностью в общении, широким набором коммуникативных 
программ. Коммуникативная скорость «Правшей» (СК=30,8±1,05) ха-
рактеризуется обычной скоростью речевой активности и вербализацией, 
а у «Левшей» (СК=36±1,45) – лёгкой и плавной речью, быстрой вербали-
зацией, высокой скоростью речевой активности. 

Исследование позволило проследить особенности личности спорт-
сменов, имеющих различный латеральный профиль, что имеет большое 
практическое значение для индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса, при моделировании и мониторинге спортивной деятельности. 
Особенно эффективно внедрение данных разработок при работе с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста, так как это позволит в 
полной мере развить их природные задатки.  

Представленные результаты о взаимосвязи индивидуального профиля 
асимметрии с формально-динамическими свойствами индивидуальности 
спортсмена могут являться важным резервом повышения успешности и 
надежности спортивной деятельности в процессе психологической под-
готовки.  

 
Хатеновская Александра Александровна 
Марищук Людмила Владимировна 
 

КАК ПОРАЗИТЬ МИШЕНЬ? 
 
Основной целью всех спортивных игр является поражение мишени (в 

баскетболе – кольцо, в хоккее – ворота). Слабая подготовка команды в 
выполнении бросков мяча в корзину может свести к нулю высокие пока-
затели по другим техническим приемам, т.к. наиболее значимым прие-
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мом игры является поражение кольца. При выполнении броска в корзину 
игрок должен при согласованной работе рук, ног, туловища и дифферен-
циации мышечных усилий придать скорость мячу и направить его в 
нужном направлении. Такое сочетание комплекса можно назвать точно-
стью баскетболиста. Вспомним А.Н.Бернштейна,– «Нет ничего в руке, 
чего не было бы в голове». 

В спортивных играх используются такие понятия как меткость и точ-
ность игрока. Меткость – это способность спортсмена проявлять точ-
ность при выполнении движений, а точность – конечный результат дей-
ствия. Меткость проявляется специфично при выполнении тех или иных 
специально тренируемых двигательных действий и может проявляться 
генерализованно и специфично. Специфичность проявления меткости 
наблюдается при выполнении специально тренируемых двигательных 
действий. Генерализованный характер проявления меткости объясняется 
двумя факторами: наследственностью и общей двигательной подготов-
ленностью. Для результативного поражения кольца необходимо иметь 
четкое представление о технике положения кисти на мяче, угле вылета и 
начальной скорость снаряда. При каждом броске в корзину необходимо 
учитывать психические (концентрация внимания или собранность, уве-
ренность и умение расслабляться) и физические (прицеливание, равно-
весие тела, создание усилия, расчет или ритм, координа-цию и сопрово-
ждение) качества спортсмена. Но, следует помнить, что показатели реа-
лизации двигательных возможностей спортсменов через конкретные 
скоростносиловые действия напрямую не связаны с качественными по-
казателями технических действий. 

Совершенствование спортивно-технического мастерства, в том числе 
и развитие координации, проходит ряд последовательных этапов, совпа-
дающих с фазами формирования двигательного навыка, но не тождест-
венных им. Чередование этапов технического совершенствования отра-
жает переходы к более высоким уровням педагогических задач, а фаз-
ность формирования навыка – биологические процессы структурного 
упорядочивания деятельности функциональных систем организма. 

Педагогическая деятельность, направлена на выработку двигатель-
ных заданий и обусловливающих их установок для того, чтобы зани-
мающийся мог освоить спортивную технику, опираясь на предшест-
вующий естественный двигательный опыт. Однако если спортсмен по-
менял специализацию (волейбол на баскетбол), то движения могут ис-
кажаться за счет привычки к отработанному до автоматизма двигатель-
ному действию основной специализации, т.е. вместо феномена переноса 
навыка может возникнуть интерференция. 

С целью выявления профессионально значимых качеств и отноше-
ния спортсменов к атакующим и защитным действиям была составлена 
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анкета, высказывания которой следовало оценивать в пятибалльной 
шкале, где «5» максимально высокая, а «1» минимальная оценка опре-
деляемого качества. В анкетировании приняло участие 40 спортсменов-
баскетболистов; из них 13 – мастера спорта, 13 – кандидаты в мастера 
спорта, 14 – перво- и второразрядники входящие в состав сборных ко-
манд вузов, и команд, участвующих в чемпионате Республики Беларусь. 
Возраст испытуемых – от 18 до 32 лет. Остановимся на вопросах, ка-
сающихся индивидуальной техники игрока и тактики защитных дейст-
вий, требующих больших усилий. Играя в защите персонально с опекае-
мым игроком (оппонентом) необходимо после нескольких атак оп-
ределить его сильные и слабые стороны. Ошибки в защите, за которыми 
следует либо результативное поражение кольца своей команды, либо 
наказание фолом происходят, когда игроки не справляются с действия-
ми оппонента (недостаточно внимателен к своему игроку или уступает в 
развитии физических качеств), таких респондентов оказалось не много 
(2,37±0,14). Спортсмены-баскетболисты отличаются наблюдательностью 
(личностное свойство, основанное на развитом внимании) и могут вы-
явить сильные стороны нападающего (3,80 ± 0,10), легко реагируют на 
обманные движения (2,30 ± 0,14), что косвенно подтверждает, что они 
легко разгадывают замысел противника после нескольких атак. Спорт-
смены выше оценивают значимость защитных действий, в которых не-
обходимо проявить физическую подготовленность, оперативное мышле-
ние, антиципировать действия нападающего (3,30 ± 0,14) нежели значи-
мость атакующих. В нападении отдается предпочтение броскам с раз-
личных дистанций (3,47 ± 0,14), когда партнеры по команде создали все 
условия для эффективного поражения кольца соперника. По мнениям 
многих тренеров, игрок, играющий хорошо в нападении, не может также 
рационально играть в защите, и наоборот, возможно это тоже связано с 
интерференцией навыка не столько двигательного, сколько сенсомотор-
ных, аттенционных, мнемических, гностических. 
 


