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        ГЛАВА 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛО-
ГИИ 

 
Аванесян М. О. 
 
НЕКОТОРЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ В ПОНИ-

МАНИИ МЕТАФОРЫ 
 
Суть явления метафоры – это понимание сущности одного вида в 

терминах сущности другого вида [Д. Лакофф, М. Джонсон, 2004]. Ме-
тафора часто используется для объяснения сложного, иногда не до кон-
ца понятого («того, что сложно выразить словами») с помощью чего-то 
более конкретного и простого. 

 Метафорический образ всегда предметен, что задает определенные 
правила обращения с ним. Сбор информации об образе позволяет про-
никнуть в смысловой инвариант метафоры. Под смысловым инвариан-
том мы понимаем тот смысл, для передачи которого использовалась 
метафора.  

Специфика именно психологического подхода к рассмотрению ме-
тафоры может  заключаться в качественном анализе отчетов о понима-
нии метафор. Такой анализ поможет определить психические процессы, 
обеспечивающие понимание метафоры и выявить типичные стратегии 
взаимодействия с метафорическим образом.  

Нами было проведено пилотажное исследование (13 человек, 18-28 
лет), в котором стимульным материалом выступали часто встречаю-
щиеся метафорические образы.  Участникам исследования задавались 
следующие два вопроса: «В каких случаях используют эту метафору?» 
и «Почему для передачи данного смысла выбран именно этот метафо-
рический образ?». Первый вопрос позволял определить полноту пони-
мания метафоры. Второй вопрос был индикатором того, как человек 
расшифровывал образ и как через его чувственные характеристики пе-
реходил к смысловому инварианту метафоры. 

В результате предварительного исследования было выявлено не-
сколько типичных ошибок, совершенных в процессе развертки образа. 
На примере анализа метафоры «острый ум» мы покажем некоторые из 
них. Следование стереотипу понимания метафоры, избегание контакта с 
самим метафорическим образом. В данном случае человек может пра-
вильно употреблять метафору (как идиому), не осознавая связь метафо-
рического образа со смыслом метафоры.  Это происходит за счет того, 
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что он мог встречать метафору в определенных контекстах, но при бо-
лее тщательном анализе такое понимание представляет собой «псевдо-
понимание». Например: «Острый ум – когда человек умеет все разло-
жить по полочкам». Таким образом, упускается основное значение ка-
чества «острый» – проникновение внутрь чего-либо. 2. Искажение по-
нимания за счет личностных проекций. Например: «Острый ум ранит, 
причиняет боль». Здесь мы наблюдаем осознание и эмпатическое пере-
живание такого свойства острого, как способность причинять болевые 
ощущения. Эта стратегия приводит к упущению другого значения ме-
тафоры – проникновение в суть чего-либо.  

Для успешного понимания метафоры необходимо осознать характе-
ристики образа. Это возможно за счет эмпатической  настройки на об-
раз, считывания необходимой информации, которая затем преобразует-
ся в  смысловом конструкте. Чтобы перейти от фазы сбора информации 
к фазе понимания метафорического образа, необходимо отстраниться от 
переживания его конкретных образных характеристик и обобщить их.  

Метафорические выражения могут быть диагностическим инстру-
ментом для определения стратегий человека по работе с образами, ко-
торая обычно связана с более глобальной стратегией переработки ин-
формации. Анализ стратегий понимания метафор позволяет говорить о 
влиянии личностных характеристик на интеллектуальные процессы. На 
данный момент планируется продолжение исследования с целью уточ-
нения описанных стратегий понимания метафор и выявления причин 
искажения понимания. Результаты исследования могут быть практиче-
ски применены в практике в качестве диагностики интеллектуальных 
проблем человека и дальнейшего их преодоления. 

 
 
Аллахвердов М. В. 
 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИРРЕЛЕВАНТНЫХ ХАРАКТЕРИ-

СТИК СТИМУЛА НА ПРОЦЕСС НАУЧЕНИЯ 
 
Мы исходим из того, что механизм сознания строит гипотезы о том, 

как в данной ситуации должна решаться та или иная задача, и стремится 
эти гипотезы подтверждать, даже если сконструированная гипотеза не-
верна или неточна (Морошкина, 2006). Мы предположили, что при из-
менении иррелевантных характеристик стимула сознанию легче отка-
заться от созданных гипотез, так как строится новая гипотеза уже о «но-
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вой реальности». Для проверки этого предположения мы решили по-
смотреть влияние неосознаваемых иррелевантных изменений характе-
ристик стимула на эффективность научения. Был проведен эксперимент 
на имплицитное научение, в котором участникам предлагалось решать 
простейшие арифметические задачи. Испытуемым предъявлялись 16 
пар однозначных чисел (от 1 до 9) в определенной последовательности 
14 раз. Испытуемые не знали об этой закономерности и не замечали ее. 
Они должны были чередовать операции сложения и вычитания этих 
чисел. Тем самым главная задача для них, учитывая простоту арифме-
тических операций, - удержать в голове нужную операцию (держать ее 
под контролем сознания). Как показала Н.В. Морошкина (2006), испы-
туемые, хотя сознательно и не замечают заданной последовательности, 
но само наличие этой последовательности приводит к тому, что они 
выполняют задание эффективнее. Инструкция ориентировала испытуе-
мых на то, чтобы выполнять задание с максимально возможной скоро-
стью. В нашем эксперименте каждое число отображалось на сторубле-
вой купюре. Экспериментальная группа отличалась от контрольной ир-
релевантным изменением изображения купюры. В случайном порядке 
изменялась надпись «Билет банка России», герб или номер банкноты 
(согласно постэкспериментальному интервью, ни один испытуемый не 
замечал этих изменений). По результатам эксперимента, время выпол-
нения задания в экспериментальной группе, начиная с первой серии, 
статистически значимо выше (p<0,01), чем в контрольной группе, но к 
концу это различие постепенно уменьшается. Ни один человек не смог 
выполнить задание без ошибок. Согласно закону оптимума мотивации 
Йеркса-Додсона, если выполняемая задача не достигает определенной 
сложности, то эффективность выполнения задания уменьшается (Кане-
ман, 2006). Поэтому сознание может придумывать себе новые задачи, 
что приводит к активизации сознательного контроля, который удержи-
вает внимание на основной задаче. Наличие изменения иррелевантных 
характеристик усложняет саму задачу, и поэтому общая эффективность 
выполнения повышается. Количество ошибок в среднем в контрольной 
группе больше, однако статистически значимые различия получены не 
были. Если выделить два типа повторяющихся ошибок (устойчивые – 
повторение ошибок в тех же примерах; и последовательные – повторе-
ние ошибок в подряд идущих примерах), то в экспериментальной и в 
контрольной группах совершались как последовательные, так и устой-
чивые ошибки. Но в экспериментальной группе вероятность соверше-
ния последовательной ошибки больше, нежели устойчивой, а вероят-



6 

 

ность устойчивой ошибки меньше, чем в контрольной группе. Посколь-
ку устойчивые ошибки обычно проявляются в субъективно одной и той 
же ситуации, то уменьшение устойчивых ошибок в экспериментальной 
группе показывает, что неосознаваемое изменение иррелевантных ха-
рактеристик стимула субъективно меняет для испытуемого ситуацию. 

 
 
Батурина О. С. 
 
ТЕРПИМОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Изучение толерантности как свойства личности на сегодняшний 

день достаточно актуально. Понятие «толерантность» первоначально 
использовали в качестве синонима понятия «терпимость». Однако все 
чаще появляются психологические теории, в которых противопостав-
ляются эти понятия. Так, в определении А.Г. Асмолова (2003) «в проти-
воположность терпимости, которая предполагает пассивное принятие 
окружающей реальности, непротивление, снисхождение к поступкам 
других людей, способность подставить вто-рую щеку», толерантность 
понимается как «активная жизненная позиция». Таким образом, проти-
вопоставление толерантности и терпимости позволяет вывести терпи-
мость из понятия «толерантность».  

Кроме придания сущности толерантности активности в Декларации 
принципов толерантности (1995) предпринимается попытка придать 
сущности толерантности положительный оттенок, в отличие от терпи-
мости. В Декларации толерантность понимается как «проявление толе-
рантности созвучно уважению прав человека». Выделение наличия 
уважения в основе толерантности встречается в работах К. Уэйна 
(1997), В.А.Лекторского (1999), С.Л. Братченко (2003), И. Дзялошин-
ского (2003), Г.М. Шеламовой (2003), Т. Б. Загоруля (2005) и др. Таким 
образом, основой толерантности может выступать уважительное отно-
шение к человеку, имеющему отличительные со-циальные характери-
стики и определенные личностные свойства, проявляемые в индивиду-
альных формах поведения. 

Поэтому целью нашего исследование являлось исследование терпи-
мости как фактора развития толерантности. Исследование проводилось 
на выборке студенческой молодежи, обучавшейся в Бирской государст-
венной социально-педагогической академии (г. Бирск, республика Баш-
кортостан) на разных факультетах и разных курсов общей численно-
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стью 362 человека. Была разработана анкета, представлявшая собой 
список из 24 качеств личности. Развитие изучаемых свойств у испытуе-
мых определялось методом экспертных оценок. Испытуемым предлага-
лось оценить по 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов), насколько вы-
ражены свойства у их однокурсников. Среди всех качеств личности 
особый интерес для нашего исследования представляют: «уважение 
прав другого человека», «уважительное отношение к другому мнению», 
«способность уважать иные вкусы и обычаи», принимаемые в научной 
литературе в качестве основы толерантности, и «терпимость к недос-
таткам других».  

По результатам оценок были подсчитаны средние значения уровня 
проявления отдельных свойств личности по всей выборке испытуемых. 
Оказалось, что свойства уважения и терпимости имеют высокую выра-
женность: «уважение прав другого человека» (7,3), «уважительное от-
ношение к чужому мнению» (7,2), «способность уважать иные вкусы и 
обычаи» (7,2), «терпимость к недостаткам других» (6,9). 

Нами был проведен корреляционный анализ, позволивший выявить 
достаточно высокую связь (r = 0,83) между свойствами терпимости и 
свойств уважения. 

В ходе исследования нами было выявлено, что уровень развития 
свойств личности толерантности и терпимости у студентов достаточно 
высокий. Имея высокие связи со свойствами, характеризующими толе-
рантность, свойство терпимости можно рассматривать как синоним то-
лерантности. Однако учитывая, что в научной литературе толерантность 
и терпимость противопоставляются, можно допустить, что терпимость 
выступает в качестве мощного фактора развития толерантности. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы при раз-
работке психологических программ развития толерантности, одним из 
этапов которого может стать развитие терпимости. 

 
 
 
 
Бехтерева В. Д. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ТРАНСЕ 

И ВНЕ ЕГО 
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Считается, что трансовые состояния – наиболее часто встречающая-
ся разновидность измененных состояний сознания. 

По М. Эриксону, транс – естественно возникающее, широко распро-
страненное явление, много раз присутствующее в жизни любого чело-
века в течение дня, например при прослушивании музыки, релаксации, 
задумчивости, погруженности в себя и т. д. Транс возникает также при 
воспроизведении этих ситуаций на мысленном фоне, соотнесении их с 
личным опытом и описании их протекания. 

Категория трансовых состояний является малоизученной областью в 
силу трудности организации и проведения исследования, отсутствия 
четких критериев оценки результатов, а также собственно определения 
понятия транса. 

Цель исследования: Сравнить степень выраженности и структуры 
взаимосвязей характеристик психических состояний при погружении в 
транс и  в обычных ситуациях повседневной жизнедеятельности. 

Гипотеза: Степень выраженности и структура взаимосвязей характе-
ристик психических состояний при погружении в транс (в ситуациях 
релаксации и решении значимой для субъекта задачи) и  в обычных си-
туациях повседневной жизнедеятельности различны. 

Исследование проводилось на выборке в 33 человека, в возрасте от 
25 до 38 лет, с высшим образованием, консультантов салонов оптики. 
Им  предлагалось по описанию ситуаций релаксации и сосредоточения 
на решении значимой задачи, встречающихся у каждого в условиях по-
вседневной жизни, погрузиться в них, и с помощью опросника «Рельеф 
психического состояния» [Прохоров, 2004] «оценить» возникающие в 
этих 2 ситуациях состояния. Затем по тому же опроснику описать свое 
обычное состояние, наиболее характерное для повседневной жизнедея-
тельности. 

В конце респонденты дополнительно оценивали по 10-балльной 
шкале наличие в проявлении каждого из этих состояний дополнитель-
ных 5 характеристик (погруженность в себя, концентрация внимания на 
мыслях, образах, внутренних переживаниях, отключенность от внешних 
раздражителей, яркость переживаний, интенсивность переживаний, 
усиление воображения) по выявлению наличия и степени выраженности 
трансовых «признаков» состояния, по данным которых делались выво-
ды о переживании испытуемыми трансового состояния. 

Результаты: 
Психические состояния, возникающие в ситуации релаксации и со-

средоточения на решении задачи, были отнесены к трансовым на осно-



9 

 

вании наличия и высокой степени выраженности в проявлении данных 
состояний характеристик, черт «транса». 

Оценка трансового состояния в ситуации релаксации характеризует-
ся высокой степенью легкости возникновения образов, четкостью, ясно-
стью представлений, усилением фантазирования, чувством восторга, 
ощущением тепла в теле, умеренным повышением мышечного тонуса, 
пониженной двигательной активностью, усилением и увеличением глу-
бины дыхания,  раскрепощенностью и легкостью переживаний, а также 
высокой расслабленностью, открытостью поведения. 

Оценка трансового состояния в ситуации решения значимой задачи 
характеризуется небольшим ухудшением восприимчивости к внешним 
воздействиям со стороны ощущений вместе с хорошей осознанностью 
восприятия, четкостью и ясностью представлений, улучшением процес-
сов памяти, повышением сообразительности, воображения, легкостью в 
управлении собой, высокой сосредоточенностью, активностью, ожив-
ленностью переживаний, повышением последовательности, контроля, 
устойчивости и напряженности своего поведения. 

В оценке психического состояния в «обычной ситуации» преобла-
дают относительно высокие характеристики осознанности, четкости, 
ясности восприятия и представлений, активности (пассивности) пере-
живаний, устойчивости, продуманности, поведения.  

В ситуации релаксации наибольшее количество взаимосвязей в 
структуре состояния имеют показатели состояния психических процес-
сов и переживаний. А в обычной ситуации повседневной жизнедеятель-
ности – показатели состояния психических процессов, переживаний и 
поведения. 

Заключение. В зависимости от ситуации возникновения трансовых 
состояний обнаруживаются отличия в оценке их характеристик между 
собой по степени выраженности и структуре взаимосвязей.  

Оценка характеристик состояния в ситуации сосредоточения на ре-
шении значимой для субъекта задачи по сравнению с «обычной» ситуа-
цией имеет наименьшее количество значимых различий (как в структу-
ре, так и в степени выраженности характеристик), тогда как между со-
стояниями в ситуациях решения значимой задачи и релаксации, «обыч-
ной» ситуацией и релаксацией – количество различий наиболее велико. 
Вероятно, одним из объяснений последнему послужит «специфическое» 
протекание трансового состояния при релаксации в силу его редкой 
встречаемости в условиях повседневной жизнедеятельности и частого 
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переживания трансового состояния погруженности, сосредоточенности, 
сходное с состоянием в обычной ситуации. 

 
 
Буланова И. С. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ РЕПЕРТУАРЫ ОБЫДЕННОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
Практическая психология все больше и больше входит в жизнь лю-

дей. Расширяется круг клиентов практического психолога. Ими стано-
вятся не только люди, нуждающиеся в психологической помощи и кор-
рекции. Работа психолога востребована в организационном, политиче-
ском, экономическом контекстах. Вместе с тем образ психолога вне 
профессиональной психологической среды остается размытым. Нечетко 
определена и сфера его профессиональных компетенций.  Поэтому на-
учное изучение роли и места психолога в современном обществе не те-
ряет своего значения. 

Традиционно психолог изучается самой психологией в основном с 
точки зрения развития профессионального самосознания. Характерным 
для такого подхода является, например, фиксация различных компонен-
тов профессионального самосознания: когнитивного, поведенческого и 
аффективного (3). Нетривиальным примером другого подхода служит 
описание Грехем Ричардсом ролей, которые выполняет психолог (4). Он 
предлагает следующие роли: роль философа, священника, врача и т. д.  

Названные подходы лежат в русле традиционной позитивистской 
психологии. Психологические феномены (в данном случае феномен 
«психолог») принимаются за реально существующий объект, которому 
атрибутируется та или иная роль, или как индивид, обладающий ста-
бильными неизменяемыми характеристиками Я  – концепции.  

Мы предлагаем изучать «психолога» с точки зрения теории социаль-
ного конструкционизма. Одним из главных тезисов социального кон-
стукционизма является признание лингвистической природы социаль-
ной реальности. Это значит, что изучаемые феномены конструируются 
в речевом взаимодействии, существуют и проявляются в дискурсе. По-
этому предметом нашего исследования является обыденный психологи-
ческий дискурс, то есть та языковая реальность, в которой люди, про-
фессионально не занимающиеся психологией, высказывают свои суж-
дения о психологе и его работе.   
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Одним из направлений анализа дискурса является изучение интер-
претативных репертуаров. Интерпретативные репертуары  – это систе-
матически связанные наборы терминов, используемые со стилистиче-
ской и грамматической последовательностью – и часто организованные 
вокруг одной или более центральной метафоры. Они имеют собствен-
ную историю в культуре и составляют важную часть ее здравого смысла 
(1). Итак, исследовательский вопрос формулируется нами следующим 
образом: какие интерпретитивные репертуары используют люди, про-
фессионально не занимающиеся психологией в своих разговорах о пси-
хологах?   

Исследовательскими данными на нынешнем этапе исследования бы-
ли сочинения студентов первого курса на тему «кто такой психолог». 
Все нами было получено 20 сочинений, содержание которых анализи-
ровалось методами, принятыми в дискурс анализе. В результате мы 
предлагаем описание трех типичных интерпретативных репертуаров. 
Эти описания представляют собой сеть характерных высказываний рес-
пондентов о том, какой смысл они вкладывают в использовании ими в 
речи понятия «психолог». Каждому репертуару мы даем собственное 
название: 1. Экзистенциальный репертуар. В нем акцент делается на 
личном опыте и переживаниях психолога. Содержание этого репертуара 
концентрируется вокруг утверждения о том, что психолог – человек, 
который хорошо разбирается в себе и поэтому может помогать другим. 
2. Харизматический репертуар. Этот репертуар выражает смысл «попу-
лярного» понимания мотивации работы психолога. В него также вклю-
чается упоминание о некоторой обособленности психолога, о его уме-
нии скрывать свои переживания. 3. Прагматический репертуар. Его со-
ставляют характеристики профессиональной активности психолога: 
«объективно оценивает», «на основании знаний о всеобщем строит свои 
предположения об индивидуальном», «видит» за поверхностным глубо-
кое». Здесь упоминаниям о технологиях и методиках, позволяющих 
объективно выявлять те или иные закономерности психических прояв-
лений, придается смысл, ассоциированный с  «внутренним вооружени-
ем» психолога. 

Общим для всех репертуаров является наличие у них «внешнего» и 
«внутреннего» контура. Под внутренним контуром мы понимаем нали-
чие в интерпретативном репертуаре компонентов, содержание которых 
связно с личностными особенностями психолога (например, уравнове-
шенность, спокойствие, сила личности и т. д.), с его способностями 
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(умение слушать, понимать, умение общаться и т. д.), с его самосозна-
нием (знание себя, осознание своей профессиональной позиции и т. д.). 

Внешний контур представлен компонентами, представляющими 
цель деятельности (например, помогает, лечит),  поле деятельности (на 
кого направлена деятельность), место психолога относительно «других» 
(например, обособленность).  

 
 
Бызова В.М., 
Гривцова Ю.Г. 
 
К  ВОПРОСУ  О  «КАРТИНЕ  МИРА»  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МО-

ЛОДЕЖИ 
 
Как известно,  в современную  психологию  прочно  вошло  понятие   

«образ  мира»  или  идентичное  по  смыслу  понятие   «картина  мира»  
(Е.С. Романова, О.Ф. Потемкина,1992). Еще   в 1979 году А.Н.Леонтьев  
отмечал, что  в психологии  проблема  восприятия  должна  ставиться  
как  проблема  построения  в  сознании  многомерного  образа  мира, 
образа  реальности, в которой  живет  и  действует  человек. В.П. Зин-
ченко (2002)  указывает на  то, что образ  мира, создаваемый  челове-
ком, полнее, шире  и глубже, чем  требуется  для  решения  сиюминут-
ных  жизненных  задач. Образ  мира  принципиально  иной, чем  отра-
женный  в  нем  мир.  Человек  строит  образ  не  только  реального, но  
и   вымышленного  мира, причем  образ  мира  имеет  в  своем  составе  
не  только  прошлое, но  и  предвидимое  будущее. 

Целью настоящего исследования явилось определение  индивиду-
альных  и  групповых  особенностей  смыслового  содержания, пред-
ставленного  в  виде  образов, знаков  и  символов, а  также семантиче-
ского  поля  понятий. 

Процедура  исследования  состояла  в  следующем: было  предложе-
но  респондентам  на  листе  бумаги  А 4  нарисовать  карандашом  соб-
ственное  представление  о «картине  мира», причем была  использована  
также  дополнительная  инструкция: «Что  хотелось  бы  Вам  допол-
нить  в  своем  рисунке»  и  предлагалось  дать  комментарий, а  также  
написать  ключевые  понятия  к  «картине  мира». После  выполнения  
задания  проводилось  индивидуальное  и  групповое  обсуждение  ре-
зультатов. В  исследовании  приняли  участие  40  студентов  обоего  
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пола (31 – женского пола и 9 мужчин)  в  возрасте  20-35 лет,  обучаю-
щихся в  университетах  Республики  Коми. 

Результаты  исследования. С учетом  особенностей  представления  
«картины  мира»  и  полученных  комментариев  было  выделено три  
основные  группы студентов. Первая группа  отличалась  преимущест-
венно  благоприятной  «картиной  мира» (33 человека  или  82,6%), вто-
рая  группа  имела  «картину мира»  с  элементами  негативизма (4 че-
ловека или 10%)  и  третья  группа  характеризовалась  негативной  
«картиной  мира» (3 человека или 7,4%). Представляют  интерес  ком-
ментарии  этой  группы  студенток: «Моя  картина  мира  отражает, мо-
жет быть, не  совсем  приятную, но  реальность  жизни. Не  все то,  что  
красиво  и  заманчиво – безопасно! Жизнь – это  бесконечный  естест-
венный  отбор и  слабые  поддаются  соблазнам, но  часто  за  это  рас-
плачиваются». «Картина  мира» с  элементами  негативизма  имела  
ключевые  слова: «тоска, печаль,  неизвестное, cпасение, борьба  света  
и  тьмы,  боль, cлезы, раны, война». Полученные  данные  отражали  
четкую  ориентацию  на  будущее,  ожидание  позитивных  перемен  
через  преодоление  трудностей  и  конфликтов. 

В  позитивных  картинах  мира  девушек  встречались  чаще  всего  
эмоциональные  комментарии: «Мир – это  цветок, который  распуска-
ется, и  в  нем  есть  все. Мир стремится  к  своему  совершенству  и  он  
также  совершенен  в  каждый  свой  момент»; «Мой  мир живой, разно-
образный, населенный. Он  соприкасается  с  реальностью  и  живой 
Вселенной. В  моем  мире  есть  вера, люди, дом». 

Сравнение   семантических  полей   в  мужских  и  женских  карти-
нах  мира  показало  как  сходство, так  и  различия. Основное  сходство  
выразилось  в  ощущении  спокойствия  и  гармонии.  В  женской  кар-
тине  мира  среди  ведущих  составляющих  отмечались  любовь, добро-
та  и  природа,  отражающие  универсальные  ценности  молодежи. В  
мужской  картине  мира подчеркивались  понятия, связанные  с  про-
блемой  понимания  и  принятия: Разум, Вера, Мир  видимый  и  неви-
димый, совершенство. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  об  индивидуальных, 
возрастных  и  половых  особенностях  картины  мира студенческой  
молодежи  как  на  уровне  образного представления, так  и  на  уровне  
вербального  выражения. Материалы  исследования  могут  быть  ис-
пользованы  в  процессе  психологического  консультирования, в  тре-
нингах  личностного  роста и  в  целях  расширения  самосознания  мо-
лодежи. 
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Веденеева Е. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛИЧНОСТНОЙ БЕС-

ПОМОЩНОСТЬЮ 
 
Феномен беспомощности имеет сравнительно небольшую историю 

исследования, особенно в отечественной психологии. Однако в конце 
90-х г. г. сформировалась концепция личностной беспомощности в ис-
следованиях Д.А. Циринг (1998 – 2000), которой данное явление пони-
мается как устойчивое специфическое образование личностного уровня. 
Концепция личностной беспомощности восполняет множество пробе-
лов в изучении этого явления, однако существуют вопросы, которые 
требуют более детального рассмотрения, в частности требует изучения 
специфика мотивационной сферы людей с личностной беспомощно-
стью. Целью данного исследования стало изучение мотивационной сфе-
ры детей младшего школьного возраста с личностной беспомощностью. 
Этот возрастной период характеризуется появлением новых мотивов и 
перестройкой иерархии мотивационной системы, формированием на-
правленности личности, ее своеобразия и основных мотивационных  
ориентиров, что определяет характер и динамику дальнейшего личност-
ного развития. Было сделано предположение о том, что мотивационная 
сфера младших школьников с признаками личностной беспомощности 
имеет специфические особенности. 

В  исследовании приняли участие дети 2 – 4-х классов (8 – 10 лет) 
стандартной общеобразовательной школы МОУ СОШ №151 Челябин-
ска в количестве 235 человек.  С помощью кластерного анализа были 
выделены 3 кластера по следующим критериям: самооценка, атрибу-
тивный стиль, невротические нарушения. Для сравнения использова-
лись только два полярных кластера. Первый кластер (49 человек) харак-
теризуется высоким уровнем депрессии и  тревожности, заниженной 
самооценкой, пессимистическим атрибутивным стилем. Второй кластер 
(46 человек) обладает прямо противоположными характеристиками. 
Данные полярные образования совпадают с описанием симтомоком-
плексов беспомощности и самостоятельности (Д.А. Циринг, 2005, 2007). 
В ходе обработки полученных результатов  были выявлены значимые 
различия двух кластеров по следующим показателям: боязнь неудачи в 
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связи с ощущением собственной неспособности (U=929,5, при p=0,001), 
уровень мотивации (U=995,0, при p=0,08), уровень надежды (U=999,0, 
при p=0,08), уровень притязаний (U=722,5, при p=0,005), а также уро-
вень субъективного контроля (U=997,5, при p=0,01). В отличие от само-
стоятельных детей дети с признаками беспомощности в большей степе-
ни боятся неудач и, как следствие, стремятся к их избеганию, причем 
причиной страха выступает ощущение собственной неспособности что-
либо сделать и чего-либо достичь, у них более низкий уровень общей 
мотивации и надежды на успех. Беспомощные дети обладают более 
низким уровнем притязаний, у них преобладает экстернальный локус 
контроля, в оценке происходящих с ними событий большую роль они 
отводят внешним обстоятельствам.  

Самостоятельные дети характеризуются более высоким уровнем 
общей мотивации и надежды на успех, у них в большинстве случаев 
отсутствует стремление к избеганию неудач. Эти дети чаще считают, 
что происходящие с ними события зависят, прежде всего, от их лично-
стных качеств, а не от внешних обстоятельств. При этом они имеют бо-
лее высокий уровень притязаний, а соответственно, ставят более слож-
ные цели и стремятся к их достижению. 

Таким образом, у детей с личностной беспомощностью менее сфор-
мированы такие, несомненно, значимые для развития  качества, как уве-
ренность в собственных силах, ответственность, самостоятельность и 
целеустремленность.  Неразвитость этих качеств на начальных этапах 
становления ребенка ведет в дальнейшем к нарушениям в различных 
сферах жизнедеятельности. Возможности дальнейшего рассмотрения 
проблемы видятся в изучении мотивационной сферы и особенностей 
реализации ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев,1972) (учебной для 
младшего школьного возраста) ребенка с личностной беспомощностью 
в учебной среде, что станет важной частью решения проблемы ее пре-
одоления и профилактики. 

 
 
Ветрова И. И. 
 
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

ПОДРОСТКОВ  
 
Проблема формирования продуктивного стиля совладающего пове-

дения является сейчас одной из актуальных тем психологии копинга. 
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Недостаточность знаний об особенностях взаимодействия двух основ-
ных механизмов преодоления стрессовых ситуаций –  психологической 
защиты и совладающего поведения  - явилась источником проблемы 
данного исследования.   

Целью нашей работы стало выявление взаимосвязей между психоло-
гическими защитами и копинг-стратегиями развивающейся личности. 

Была выдвинута гипотеза: поскольку психологическая защита и сов-
ладающее поведение являются механизмами адаптации, между ними 
существует взаимосвязь, обеспечивающая их взаимодействие и встраи-
вающая их в единый механизм саморегуляции. 

В исследовании приняли участие 2 группы подростков: ученики 9-го 
класса (31 человек в возрасте 14 лет – 16 мальчиков и 15 девочек) и 
ученики 11-ого класса (53 человека в возрасте  16 лет – 35 мальчиков и 
18 девочек).  

В диагностических целях были применены следующие методики: 
опросник «Юношеская копинг-шкала» (ЮКШ) Фрайденберг и Льюис в 
адаптации Т.Л. Крюковой, опросник «Индекс жизненного стиля»                  
Р. Плутчика в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубо-
вой и др. 

Все данные были обработаны в стандартном пакете Statistica 6.0, бы-
ли использованы критерии: коэффициент ранговой корреляции Спир-
мана rs , критерий U Манна – Уитни. 

Краткие результаты.Статистически значимых различий между под-
ростками 14 и 16 лет по частоте использования различных копинг-
стратегий не выявлено. Однако, учитывая изменения на уровне тенден-
ции (рост числа продуктивных стратегий в числе наиболее используе-
мых), можно говорить, что от 14 к 16 годам происходит формирование 
более продуктивного стиля совладающего поведения. При этом у дево-
чек это происходит несколько раньше. Но, в общем, стиль совладания у 
девочек более эмоциональный.  

В подростковом возрасте также происходит переход от частого ис-
пользования более примитивных психологических защит к частому ис-
пользованию более сложных. Однако статистически значимые различия 
выявлены только по шкале «замещение», которую чаще используют 
подростки 16 лет (p=0,02). 

Между психологическими защитами и копинг-стратегиями выявле-
ны взаимосязи. При этом у 14-летних подростков таких взаимосвязей 
всего 3 – положительные взаимосвязи между непродуктивной стратеги-
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ей «уход в себя» и психологическими  защитами «отрицание» (0,38), 
«компенсация» (0,39), «рационализация» (0,6). 

У 16-летних подростков взаимосвязей значительно больше – 10, есть 
как положительные, так и отрицательные. 

Стратегия «уход в себя», которая у 14-летних подростков единст-
венная имеет 3 связи с психологическими защитами, у 16-летних подро-
стков вообще не включена в связи.  

Всего выделено 7 связей у непродуктивного копинга (4 положитель-
ные и 3 отрицательные), 3 связи – у социального (1 положительная и 2 
отрицательные). Продуктивный копинг не включен в связи вообще. 

На основании всех результатов были сделаны следующие выводы. 
1. Совладющее поведение к 16 годам, по сравнению с 14 годами, 

становится более внутренне упорядоченным, снижается количество па-
радоксальных связей, у каждого подростка формируется индивидуаль-
ный стиль совладания. У 16-летних подростков по сравнению с 14-
летними наблюдается большая дифференциация стилей совладающего 
поведения. 2. Количество связей между психологическими защитами и 
совладающим поведение с возрастом увеличивается, как и их значи-
мость. В увеличении количества связей участвуют преимущественно 
непродуктивные и социальные копинги. Что может говорить об инте-
грации психологических защит и совладающего поведения в более кон-
кретный механизм саморегуляции. Психологическая защита при этом 
частично замещается сознательными копинг-стратегиями. 

Данная работа дала основание к 4-летнему лонгитюду, посвященно-
му более широкому исследованию процесса взаимодействия копинг-
поведения и психологических защит в период становления стилей сов-
ладания. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 08-06-00325а. 
 
 
Владыкина Н. П. 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА СОЗНАНИЯ В ЗАДА-

ЧАХ РАЗЛИЧЕНИЯ 
 
Целью нашего исследования является изучение процесса принятия 

решения в зоне неразличения (в психофизических задачах). Мы исхо-
дим из предположения, что сенсорные пороги, измеряемые в психофи-
зических исследованиях, являются лишь гранью между осознанным и 
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неосознанным, а не водоразделом, отделяющим воспринятую (в физио-
логическом смысле) информацию от не воспринятой. Именно этим, на 
наш взгляд, объясняются изменения чувствительности, зафиксирован-
ные многими авторами. Следует пояснить, что изменения чувствитель-
ности объясняются и другими психофизическими теориями (например, 
теорией обнаружения сигнала), однако принятие решения об осознании 
стимула принципиально отличается от принятия решения о существо-
вании сигнала на фоне шума. В данном случае мы исходим из того, что 
принятие решения о неосознании сигнала возможно даже тогда, когда 
сигнал уже принят и опознан. Но, если это так, значит, в зоне неразли-
чения различение человеком осуществляется, хотя и неосознанно (что 
противоречит теории обнаружения сигнала). 

Эта гипотеза была подтверждена при проведении предыдущих двух 
экспериментов, где задача испытуемых заключалась в различении гори-
зонтальных отрезков. Но, как известно, классические психофизические 
эксперименты проводились, как правило, на стимулах не зрительной, а 
слуховой модальности. Поэтому нами был проведено третье исследова-
ние, с экспериментальным планом, максимально приближенное к пер-
вому исследованию, но посвященное различению звуковых сигналов. 
(Исследование поддержано грантом РФФИ.) 

Предъявление звуковых сигналов осуществлялось с помощью пер-
сонального компьютера. Испытуемым предъявлялись пары звуков оди-
наковой частоты (1000 Гц), но различной громкости. Один из сигналов в 
паре (эталон) был всегда постоянной громкости (70 дБ), громкость дру-
гого менялась как в пределах зоны неразличения, так и за ее пределами. 
Всего было 200 предъявлений пар звуков (не считая тренировочные). 
Длительность каждого сигнала составляла 0,1 с. Интервал между двумя 
сигналами в паре – 1 с. Местоположение эталона в паре (предъявлялся в 
качестве первого или второго звукового сигнала), а также разница в 
громкости между эталоном и сравниваемым с ним сигналом менялись 
случайным образом. Испытуемому давалось задание определить, какой 
из сигналов в паре громче (первый звуковой сигнал тише второго, гром-
че или равен ему). Выбор ответа осуществлялся нажатием нужной циф-
ры на клавиатуре. В эксперименте приняли участие 20 человек. Прове-
дено 4000 опытов. 

Данные эксперимента говорят о сильном проявлении эффектов по-
следействия. Так, например, в пределах зоны неразличения испытуемые 
чаще всего повторяют ответ «равно» – 580 случаев, однако если они его 
меняют, то достоверно чаще на правильный ответ – 272 случаев, а не на 
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неправильный – 85 случаев (критерий Фишера, p<0,001). Причем теоре-
тические вероятности обоих решений равны, так как предполагается, 
что человек в зоне неразличения предпочитает давать ответы «равно», а 
другие ответы он дает со случайной вероятностью, используя стратегию 
угадывания. Если же испытуемые дали правильный ответ («громче» или 
«тише»), то достоверно чаще они повторят его – 264 случая, нежели 
изменят на ошибочный – 74 случаев (критерий Фишера, p<0,001). 

Но это означает, что человек каким-то образом запоминает свое ре-
шение при предъявлении стимульной пары и дает следующий ответ на 
то же самое предъявление в зависимости от предшествующего, а также 
способен отличать правильные ответы от неправильных. При этом все 
стимульные пары, различающиеся в пределах зоны неразличения, ощу-
щаются испытуемыми как совершенно одинаковые. 

Мы можем сделать вывод, что участники исследования производили 
успешное различение слуховых сигналов, даже находясь в зоне субъек-
тивного неразличения. Таким образом, зона неразличения действитель-
но может быть понята как зона осознанного неразличения, а сенсорный 
порог характеризуют ограничения, накладываемые сознанием, а не фи-
зиологией. 

 
 
Волохонский В. Л., 
Зыков А. А. 
 
УДАЛЁННОСТЬ ПРИВЯЗКИ И ВЕЛИЧИНА КОГНИТИВНО-

ГО ДИССОНАНСА 
 
На процесс принятия решений людьми оказывают влияние самые 

разнообразные факторы, в том числе иррелевантные. Одним из широко 
рассматриваемых в зарубежных психологических исследованиях явля-
ется эффект воздействия иррелевантных навязываемых чисел, извест-
ный в отечественной литературе как эффект привязки, якорный эффект 
или эффект навязывания. В рамках данной работы мы остановимся на 
первом из этих вариантов перевода. Классическим экспериментом, де-
монстрирующим эффект привязки, являлась работа нобелевских лау-
реатов Дэниэля Канемана и Амоса Тверски (Kahneman & Tversky, 1974). 
Испытуемым задавался вопрос о том, какова доля африканских стран в 
ООН (в процентах). При этом одной группе испытуемых предлагалось 
для сравнения число 65%, в случайности которого испытуемые были 
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убеждены (оно «случайно» выпадало на рулетке), а другой группе ана-
логичным образом предлагалось число в 10%. В результате средние 
значения ответов в первой группе были значительно выше, чем во вто-
рой.  

Е.А. Вишняковой и В.Л. Волохонским на основе подхода В.М. Ал-
лахвердова была выдвинута гипотеза о том, что после принятия реше-
ния под воздействием эффекта привязки возникает когнитивный диссо-
нанс, так как человек обладает неосознанным знанием о совершённой 
ошибке. В их исследовании (2006) было показано наличие дальнейшего 
смещения ответов испытуемых при повторном тестировании.  

Нами было проведено исследование по связи эффекта привязки и 
когнитивного диссонанса. Гипотеза исследования: удаление точки при-
вязки от объективно правильного ответа увеличивает когнитивный дис-
сонанс (мерой для измерения диссонанса бала взята уверенность испы-
туемого в правильности своего ответа). Исследование проводилось на 
трёх группах общей численностью 26 человек: с удалённой от истинно-
го ответа привязкой, с близкой привязкой и без привязки вовсе. Была 
разработана анкета на 15 вопросов.  Специфика исследования заключа-
лась в том, что спрашивались вопросы, ответы на которые знать крайне 
сложно, почти невозможно (например: «Чему равно содержание таури-
на в миллиграммах на 250 ml в энергетическом напитке “red bull”»). 
Уверенность в ответе замерялась как величина диапазона ответа, т. е. 
формат ответа испытуемого предполагался как «от __  до __ мг». Чем 
больше диапазон, тем ниже уверенность в ответе и тем больше, соответ-
ственно, когнитивный диссонанс.  

В результате исследования (данные обрабатывались методом 
ANOVA) было обнаружено, что когнитивный диссонанс меньше в 
группе с удалённой от правильного ответа привязкой, что полностью 
противоположно изначальной гипотезе.  

Для уточнения полученных данных планируется провести экспери-
мент по функциональному плану с оценкой изменения уверенности в 
ответе на разных уровнях удалённости точки привязки от точки ответов 
контрольной группы для построения функциональной зависимости.  

Исследования проводятся при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований 07-06-00387-а. 
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Волчик П. В., 
Лукина Е. А. 
 
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ 
 
Одной из важнейших проблем современной психологии и психофи-

зиологии являются взаимоотношения отдельных особей, во многом оп-
ределяющие структуру социума в целом. Учитывая социобиологиче-
скую природу человека, необходимо комплексно рассматривать психо-
логические, физиологические и биологические факторы, модулирую-
щие социальные взаимодействия. В настоящее время известно, что, с 
одной стороны, многие формы поведения зависят от уровня тревожно-
сти, например уровень мотивации, скорость обучения и т. д. С другой 
стороны, известно, что социальное поведение (агрессия, дружелюбие, 
доверие) подвержено модулирующему влиянию гипоталамических ней-
рогормонов. Поэтому цель нашей работы состояла в выяснении влияния 
уровня тревожности и гипоталамического гормона пролактолиберина 
(ПрРГ) на предпочтение знакомой или незнакомой особи. 

Изучение влияния действия фармакологических препаратов на пси-
хику и поведение человека, в силу этических причин, невозможно без 
предварительных модельных экспериментов на животных, поэтому ис-
следования проводились на самцах белых крыс. У них за две недели до 
опыта определяли уровень базальной (личностной) тревожности. На 
основании этих данных животных разделили на три группы высоко-, 
низко- и среднетревожных. В качестве критерия в тесте социального 
предпочтения использовали время, проведённое исследуемым живот-
ным у клетки рядом с животными из своей или чужой социальной груп-
пы – «своим» или «чужим». В качестве исследуемых особей использо-
вали  только  высокотревожных и низкотревожных животных, крысы со 
средним уровнем тревожности выступали в роли тестирующего объекта 
- «своим» или «чужим». .  В первой серии опыта было показано, что все 
животные (n=20), независимо от уровня тревожности, предпочитают 
находиться рядом с представителем своего вида, а не на нейтральной 
территории, несмотря на то что нейтральная площадь в 4 раза больше 
участков рядом с клетками с тестирующими животными. Высокотре-
вожные животные предпочитали находиться рядом со знакомой, низко-
тревожные –  рядом с незнакомой особью (p<0,01). Во второй серии 
(n=24) эксперимента опытной группе животных вводили интраназально 
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ПрРГ в дозе 10-10 ммоль, а контрольной дистиллированную воду. Вве-
дение гормона высокотревожным животным нивелировало различие в 
предпочтении между знакомцем и незнакомцем, в то время как низко-
тревожные крысы после гормонального воздействия уменьшали время 
взаимодействия со «своим».  

Таким образом, на основании полученных данных можно предполо-
жить, что у крыс с высоким уровнем тревожности мотивация самосо-
хранения сильнее исследовательской мотивации, поэтому они предпо-
читают находиться рядом с животным из своей социальной группы, что 
снижает стресс новизны. У крыс с низким уровнем тревожности меньше 
выражена неофобия, что приводит к увеличению длительности взаимо-
действия с «незнакомцем». Возможно, ПрРГ усиливает аффилиацию к 
«своему» у низкотревожных животных и в то же время не влияет на 
социальное предпочтение у высокотревожных крыс. Можно предполо-
жить, что тревожность является базовым компонентом социального по-
ведения, оказывающим влияние на эффекты некоторых гормонов. 

Можно заключить, что на основания знаний об уровне личностной 
тревожности существует возможность прогнозировать развитие соци-
альной неофобии у особей с высоким уровнем тревожности. Вне всяко-
го сомнения, эти исследования требуют дальнейшей разработки, в част-
ности, планируется изучение влияния ситуативной тревожности на со-
циальное предпочтение. 

 
 
Воскресенская Е. Ю. 
 
ОПОЗНАВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ЧУЖИХ ОШИБОК 

 
Стимулы, которые создаются самими испытуемыми, запоминаются 

ими лучше, чем стимулы, просто предложенные для восприятия (за 
этим феноменом закрепился термин «эффект генерации»). Однако в 
некоторых исследованиях обнаружено, что с увеличением уровня запо-
минания самих стимулов снижается качество воспроизведения их ирре-
левантных параметров (например, генерация стимулов ухудшает вос-
произведение порядка их предъявления). В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос: может ли факт генерации негативно сказаться на за-
поминании самих стимулов?  

По В.М. Аллахвердову, эффект генерации является следствием рабо-
ты механизма сознания. Предполагается, что люди постоянно генери-
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руют гипотезы об устройстве окружающего мира, а их сознание стре-
мится проверить и подтвердить эти предположения. Чем с большими 
трудностями связан выбор гипотезы для проверки и чем сложнее ее вы-
движение, тем важнее для сознания оправдать сделанный выбор и под-
твердить эффективность гипотезы (ведь это будет являться свидетель-
ством правильности его работы!), а значит, и запомнить гипотезу. 
Именно с этим и связывается высокий уровень воспроизведения и узна-
вания стимульного материала, который генерируется самими испытуе-
мыми (т. е. выбирается из ряда возможных других вариантов). Напро-
тив, восприятие стимулов, которые просто демонстрируются испытуе-
мым, практически не требует создания и выбора гипотез – а потому они 
хуже запоминаются. Но если у сознания нет необходимости строить 
гипотезы о самом стимульном материале, то у него появляется возмож-
ность создавать хотя бы некоторое количество гипотез о его ирреле-
вантных характеристиках, что и определяет более высокий уровень их 
запоминания в данном условии.  

С другой стороны, подтверждение выдвинутых гипотез связано с 
тем, что сознание стремится защитить от опровержения даже неудачные 
(т.е. неверные) гипотезы, а потому действует так, как будто не замечает 
их ошибочность. В этом случае факт генерации стимулов оказывает 
негативное влияние и способствует снижению эффективности работы с 
ними.  

Цель.Цель исследования – изучить закономерности опознавания ис-
пытуемыми ошибок, совершенными ими. Предполагается, что при не-
верной генерации стимулов испытуемые впоследствии не будут заме-
чать совершенных ошибок, хотя сам факт генерации стимулов изна-
чально способствует их запоминанию. 

Дизайн исследования.Первый этап проходил в игровой форме. Ис-
пытуемый и экспериментатор, стараясь не повторяться, по очереди и 
вразброс называли станции Санкт-Петербургского метрополитена. Не-
зависимо от количества допущенных ошибок-повторов игра прекраща-
лась после воспроизведения 54-й по счету станции. 

На втором этапе испытуемым был предложен список станций, рас-
положенных в алфавитном порядке. Половину этого списка составляли 
станции, повторно названные во время первого этапа испытуемым, и 
станции, повторно названные ранее экспериментатором. Остальные 
станции (вторая половина списка) были добавлены случайным образом. 
Испытуемые знакомились с принципом составления списка. Их задача 
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заключалась в том, чтобы обнаружить ошибки-повторы и указать их 
автора. 

Результаты.Оказалось, что доля «Верно опознанных собственных 
ошибок» (31%) существенно меньше доли «Неопознанных собственных 
ошибок», (51%), (р<0,001, t-Стьюдента), а также доли «Верно опознан-
ных ошибок экспериментатора (56,7%), (р=0,03).  

Заключение.Такие результаты подтверждают выдвинутую гипотезу. 
Испытуемые склонны не замечать допущенные ими ошибки. Если бы 
эффект генерации являлся только мнемическим феноменом, то испы-
туемые запоминали бы станции, названные ими, лучше, чем станции, 
названные их партнером, и потому лучше бы их опознавали и с большей 
вероятностью выделяли в качестве ошибок на втором этапе. Но эффект 
генерации – следствие работы механизмов сознания, имеющих тенден-
цию не замечать ошибочность собственных гипотез, – а потому, даже 
будучи сгенерированными, неверные гипотезы узнаются хуже. 

 
Исследование подержано грантом РФФИ «Закономерности возник-

новения ошибок в когнитивной деятельности». 
 
 
Говорин А. С. 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАДАЧИ ИГНОРИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТЕСТА СТРУПА 
 
Согласно В.М. Аллахвердову (1993), психическая интерференция 

возникает при наложении двух задач – основной, которую предлагается 
испытуемому решить в соответствии с инструкцией, и дополнительной, 
которую выполнять не надо. Реально в инструкции это выглядит, на-
пример, так: «Оцените ширину прямоугольника, не обращая внимания 
на его высоту» или: «Не читая слов, назовите цвет шрифта, которыми 
эти слова напечатаны». По мнению Аллахвердова, интерференция воз-
никает из-за непроизвольного контроля над правильностью выполнения 
игнорируемой задачи. Так, стоит испытуемому проверить, правильно ли 
он выполняет задачу «не думать о бедном гусаре», как тут же вспомнит 
о нем, тем самым нарушая условия задачи. Из этой гипотезы выводи-
лось следствие: усложнение основной задачи будет уменьшать величи-
ну интерференции, а усложнение игнорируемой – ее увеличивать. В 
исследовании, проведенном группой студентов и магистрантов факуль-
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тета психологии СПбГУ, мы решили проверить эту гипотезу иначе. Мы 
постарались усилить у испытуемых осознание самой задачи игнориро-
вания. В качестве стимульного материала был выбран тест перцептив-
ной интерференции Дж. Струпа. 

Испытуемым предъявлялись три стандартные карты теста. Во всех 
картах элементы размещались по одному в каждой клетке из 10 строк и 
10 столбцов. В первой карте элементами были слова «красный», «си-
ний», зеленый», «желтый», написанные черно-белым цветом. Во второй 
карте элементами являлись крестики одного из названных цветов. В 
главной третьей карте элементами были 100 слов «красный», «синий», 
«желтый», «зеленый», напечатанных одним из названных цветов, но не 
конгруэнтных используемому названию (например, слово «красный», 
напечатанное синим цветом). В эксперименте приняло участие 50 чело-
век в возрасте от 18 до 31 года, случайно разбитых на контрольную и 
экспериментальную группы по 25 человек. В экспериментальной группе 
были введены изменения относительно классической инструкции. Ис-
пытуемым предлагалось, кроме стандартной задачи «называть цвет, 
которым напечатано слово», в конце каждой строки назвать также ко-
личество слов «синий», встреченных ими в этой строке при выполнении 
карты. Соответственно из инструкции для главной карты была убрана 
конструкция «не читая слов». Испытуемые контрольной группы выпол-
няли задание по главной карте Струп-теста по классической инструк-
ции. 

Затем испытуемые экспериментальной группы беседовали с экспе-
риментатором. Целью беседы было вывести на уровень осознания непо-
средственно сам конфликт двух одновременно выполняемых задач и, 
тем самым, усилить сознательный контроль над их выполнением. Для 
компенсации времени испытуемые контрольной группы выполняли 
биографический тест. Затем обе группы выполняли совершенно одина-
ковую задачу на главной карте со стандартной инструкцией по ее вы-
полнению. Тем не менее между интерференцией при выполнении по-
следней стандартной карты в контрольной и экспериментальной груп-
пах было найдено различие. Среднее значение интерференции в экспе-
риментальной группе было выше, чем в контрольной, на 13.4% (крите-
рий Манна-Уитни U =207.5; p<0.05). То есть предполагаемое усиление 
сознательного контроля, вызванное как необходимостью чтения слов, 
так и беседой с экспериментатором, действительно привело к увеличе-
нию интерференции.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 06-06-00417а. 
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Гривцова Ю. Г. 
 
ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИРА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖЬЮ 
 
К сожалению, а может быть, к счастью, нам не дано видеть окру-

жающий мир таким, каков он есть, «без прикрас». Прежде чем войти в 
нашу картину мира, всё, с чем мы сталкиваемся в жизни, преломляется 
через систему наших ценностей, уже имеющихся представлений и от-
ношений, которые, в свою очередь, образуют эту картину. В своём эм-
пирическом исследовании мы задались целью выявить особенности от-
ношений и ценностные основания входящих в картину мира каждого 
человека категорий (людей, событий, явлений). 

В исследовании приняли участие студенты Республики Коми в воз-
расте – 21-24 года. В качестве основного использовался метод цветовых 
отношений. Испытуемым было предложено выбрать из восьми цветов 
(стандартный набор теста Люшера) наиболее соответствующий, по их 
мнению, каждому понятию. Цвета ранжировались по степени привлека-
тельности. Для исследования были выбраны понятия, выделенные И.Л. 
Соломиным и представляющие основные сферы жизни и деятельности 
человека, и понятия, вы-ражающие предложенные Ш. Шварцем универ-
сальные ценности. 

На основании полученных данных все обследуемые студенты были 
разделены на 3 группы. Объединяет группы то, что центральное место в 
их картине мира занимают образ себя (реальный и желаемый), взаимо-
отношения с близкими людьми и окружающим миром, рассматривае-
мые в системе временных координат (прошлого, настоящего и будуще-
го), а за основание берутся  индивидуальные (самоуважение, развитие, 
удовольствие и др.) и групповые ценности (полезность, уважение и 
безопасность других и др.). Однако степень значимости и взаимоотно-
шения данных образований картины мира и составляют главные разли-
чия между респондентами выделенных групп. 

Гармоничные отношения между удовлетворением собственных же-
ланий и заботой об окружающих, желаемым и действительным образом 
себя, стремлением к изменениям, успеху и сохранением приобретённых 
благ характеризуют молодых людей 1-ой группы. Их устремлённость в 
будущее опирается на заложенный в прошлом, в семье, и развиваемый в 
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настоящем  позитивный образ мира. Основой такого видения себя и 
мира является активная жизненная позиция, жажда впечатлений, нераз-
рывно связанные с самоконтролем и нравственными нормами поведе-
ния. 

Для студентов, составивших 2-ую группу, в целом значимы те же 
объекты, события и явления в жизни, что и для студентов 1-ой группы. 
Однако важным отличием является их абсолютная направленность в 
будущее с отрывом от прошлого и настоящего, по каким-то причинам, 
ушедшим на периферию сознания. Себя они рассматривают преимуще-
ственно через призму своего обучения, где на первый план выходят та-
кие качества, как самостоятельность и самодисциплина, а уверенность в 
ценности собственной личности, стабильность и определённость жизни 
являются желаемым будущим. Можно сказать, что молодых людей этой 
группы характеризуют два стремления: первое – к автономности и оп-
ределённости своей жизни и второе –  стремление быть частью социума, 
приниматься им. 

Картина мира молодых людей 3-ей группы, при рассмотрении значи-
мых для них объектов, событий, их отношений и ценностных основа-
ний, представляется довольно благополучной. Однако при взгляде на 
то, что они отнесли к отвергаемым, незначимым для них категориям 
(здоровье, наслаждение жизнью и пр.), становится ясно, что благополу-
чие это шаткое и, вероятно, имеет компенсаторный характер. Особенно 
показательным в этом случае является противоречивое отношение к 
ряду ценностей. Это касается как заботы о личном благополучии (пота-
кание себе, внутренняя гармония, защита своего «лица»), так и безопас-
ности близких, помощи другим. Причём только в этой группе негатив-
ное отношение к важным жизненным ценностям соотносится с пред-
ставлением о себе и своём доме. 

Обобщая изложенные данные, можно заключить, что наше воспри-
ятие окружающего мира, себя, других людей и отношение к ним во 
многом определяется значимыми для нас потребностями и целями, ко-
торые формируются на основе предыдущего жизненного опыта и на-
правляют нас в дальнейшем. 

 
 
Гуськова А. В. 
 
ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
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Способность к познанию собственного внутреннего мира и внутрен-

него мира другого человека  изучается в рамках различных подходов. 
Эта способность обозначается такими терминами как социальный и 
эмоциональный интеллект, эмоциональная креативность, социальное 
мышление, «модель психического» и др.  [Люсин, 2004; Сергиенко, 
2006; Ушаков, 2004; Bar-On, 1997; Flavell, 2000; Goleman, 1997]. Не-
смотря на существенные авторские разногласия в понимании этих тер-
минов,  фактически речь идет о разных аспектах познания психической 
реальности. Содержанием такого типа познания является строение и 
функционирование психической сферы человека, с акцентом на меха-
низмы регуляции его поведения: мотивационные, эмоциональные и 
когнитивные. Специально подчеркивается творческий характер такого 
типа познания [Абульханова, 2002, Averill, 1999]. 

Целью эмпирической части нашего исследования было изучение 
творческих аспектов мышления при решении задач психологического 
содержания. В исследовании участвовали студенты психологического и 
физического факультетов  МГУ им. М.В. Ломоносова, студенты ММА 
им. И.М. Сеченова  и школьники – участники Олимпиады по психоло-
гии 2006 г. (всего 160 человек). Проверялись следующие гипотезы: 1. 
Креативность решения психологических задач не связана с креативно-
стью, измеряемой тестами дивергентных способностей Дж.Гилфорда. 2. 
Оригинальность «психологического» мышления субъекта зависит от 
типа решаемой задачи, степени неопределенности ее формулировки, а 
также наличия научно-психологических знаний.    

Испытуемым предлагалась система задач разных типов, направлен-
ных на: 1) понимание и объяснение эмоционального состояния человека 
в ситуациях, степень неопределенности которых варьировалась (общее 
и детальное описание ситуации); 2) понимание различных смыслов вы-
сказываний; 3) прогноз психологических последствий конкретной жиз-
ненной ситуации. Из материалов Олимпиады анализировалось задание 
на понимание психологических особенностей личности в подростковом 
возрасте. Испытуемые также выполняли тесты дивергентных способно-
стей. Оценивались следующие параметры решения: беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность; использование различных подсистем 
психологических знаний (личный опыт, культурные стереотипы, 
«сложные модели»).    

Полученные данные подтвердили гипотезу об отсутствии  значимых 
связей между показателями креативности при решении психологиче-
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ских задач и тестами Гилфорда. Показатели беглости, гибкости и ори-
гинальности, а также  характер объяснений испытуемых (стереотипные, 
с обращением к личному опыту или использованием «сложных моде-
лей» – специфических для данной ситуации новых объяснительных 
схем) не являются устойчивыми характеристиками мышления субъекта, 
а изменяются в зависимости от типа решаемой задачи (задачи на объяс-
нение, оценку или прогнозирование динамики психической реально-
сти).  

Существенным фактором, влияющим на показатели креативности 
решения, является степень неопределенности формулировки задачи. 
Так, в открытых задачах повышается продуктивность мышления, то 
есть количество предлагаемых ответов, однако они носят преимущест-
венно стереотипных характер. Детальная формулировка условий задачи 
приводит к снижению количества ответов, но в то же время отмечается 
отказ от стереотипов и возрастание тенденции давать новые, хорошо 
разработанные ответы. Такой результат отражает специфику творческо-
го мышления при решении задач психологического содержания, так как 
традиционно именно открытые задачи используются для оценки спо-
собности генерировать креативные идеи.    

Сравнение решений психологических задач в различных группах ис-
пытуемых показывает, что решения не психологов носят более творче-
ский характер. 

В результате проведенного исследования была выявлена специфика 
творческого мышления при решении задач психологического содержа-
ния, установлены факторы, оказывающие на него влияние. 

 
 
Зенько Ю. М. 
 
ХРИСТИАНСТВО И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГИИ 
 
Стало общим местом, что современная психология находится в кри-

зисе. Все чаще говорят и пишут о том, что психологии необходима по-
мощь извне. Но дальше мнения расходятся, и разные авторы ищут эту 
помощь в разных источниках: философии, методологии, культурологии 
и т. д. На Западе все чаще, с этой же целью, обращаются к мистике, ок-
культизму, различным «духовным учениям». Вместо всего этого, как 
нам кажется, было бы правильнее обратиться именно к христианству, с 
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его многовековой традицией изучения души и попечении о ней. Что же 
может дать христианство современной психологии? 

В первую очередь, это аксиологического-смысловой подход, кото-
рый психология, к сожалению, давно потеряла. Современные психоло-
ги, фактически, как узкие технари задумываются только над вопросом 
«как?», а смыслообразующий вопрос «зачем?» вообще остается вне по-
ля их зрения. В современной психологии существует своеобразная ма-
ния «развития». Мы до сих пор не знаем достаточно полно и целостно 
механизмы функционирования психических процессов (особенно в их 
взаимодействии друг с другом), зато развиваем их всеми доступными 
способами.  

Что же может быть плохого в развитии, например, сенсорики? – За 
неимением места, остановимся только на разборе этого примера.  

Ни для кого не секрет, что путь к «ясновидению» у многочисленных 
современных магов, колдунов и контактеров начинался именно с рабо-
ты с органами чувств. Поэтому нет ничего удивительного, что многие 
псевдодуховные учения так настоятельно рекомендуют развивать физи-
ческие чувства для восприятия «тонких миров». В полной мере это от-
носится и к многим психологическим направлениям, также развиваю-
щим сенсорику. Так, например, по откровенному признанию основате-
лей НЛП, Р. Бэндлера и Д. Гриндера, через совершенствование обычных 
сенсорных модальностей они хотят обнаружить экстрасенсорные кана-
лы восприятия информации, и этой цели они даже посвящают специ-
альную исследовательскую программу (Бэндлер Р, Гриндер Д. Наведе-
ние транса. М., 1995, с. 264). Таким образом, казалось бы совершенно 
невинное развитие сенсорики приводит к экстрасенсорным эффектам, 
которые с научной точки зрения абсолютно не научны, а с христиан-
ской точки зрения духовно не безопасны.  

В христианской традиции органам чувств уделялось достаточно 
много внимания, но при этом направленность работы с ними была со-
вершенно другая. Признавая важность сенсорики, она использует по 
отношению к ней охранительную стратегию. По православному учению 
сенсорика входит в общую структуру души в качестве нижнего, зависи-
мого звена. Поэтому, с этой точки зрения, органам чувств необходимо 
не искусственное развитие, а, наоборот, работу органов чувств необхо-
димо согласовывать с другими силами души и контролировать, что яв-
ляется важной задачей каждого христианина: «Владение пятью чувст-
вами будто есть очень простое дело; но я тебе скажу, что кто властвует 
над пятью чувствами, тот властвует над всею вселенною и над всем что 
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в ней» (Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 1. – Св.-Троиц. Серг. 
Лавра, 1993, с.68).  

Но при использовании святоотеческого опыта по охранению органов 
чувств необходимо избегать и излишнего упрощения, и ненужного мак-
симализма. Не законопачивать наглухо уши и глаза предлагают святые 
отцы христианской церкви. Основную их мысль, переводя на современ-
ный язык, можно выразить так: необходимо учиться контролировать 
процесс восприятия информации, необходимо быть при этом сознатель-
ными и избирательными. И христианский подход с его здоровой, охра-
нительной тенденцией здесь будет, безусловно, как нельзя полезен. 
Кстати, эта охранительная тенденция не помешала бы и в отношении 
других психических процессов: мышления, памяти, воли, и, особенно, 
эмоций, воображения и фантазии.  

В конечном итоге можно утверждать (Зенько Ю. М. Основы христи-
анской антропологии и психологии. СПб., 2007), что христианство 
предлагает свои ответы на многие актуальные вопросы современной 
психологии. И эти ответы, как нам кажется, могли бы психологией учи-
тываться и использоваться. 

 
 
Зуев К. Б., 
Ветрова И. И. 
 
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СЕМЕЙ-

НОМ КОНТЕКСТЕ 
 
В работе впервые предпринята попытка соотнесения особенностей 

внутрисемейных отношений и внутрисемейных границ с предпочитае-
мыми подростками стилями совладающего поведения. Так же проведе-
но сравнение взаимосвязей в зависимости от типа семьи: является она 
полной или не полной. 

Актуальность исследования определяется наличием работ указы-
вающих на семью как на основополагающую среду формирования сти-
лей копинг-поведения у детей, с одной стороны, и неуклонным ростом 
числа неполных семей в России, с другой стороны.  

Основной целью исследования стало изучение взаимосвязей совла-
дающего поведения подростков и особенностей внутрисемейных отно-
шений. 
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В исследовании были использованы следующие методики: Юноше-
ская копинг-шкала (ЮКШ) – адаптированный Т.Л. Крюковой вариант 
ACS Фрайденберг и Льюис, опросник «Уровень суверенности психоло-
гического пространства» (СПП) С.К. Нартовой-Бочавер; опросник «Ро-
дители глазами подростка» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ро-
мициной. Выборка составила 78 человек: 47 девочек и 31 мальчик в 
возрасте от 13 до 15 лет. 

По всей выборке подростков характерны следующие взаимосвязи: 
Наибольшее количество взаимосвязей (здесь и далее коэффициент 

корреляции Спирмена, с уровнем значимости р<0,05) выявлено между 
субшкалами опросника СПП и непродуктивными копинг-стратегиями 
(16). Все коэффициенты корреляции имеют отрицательный знак, их аб-
солютное значение колеблется в пределах от 0,24 до 0,4. Так же выяв-
лены 1 положительная и 3 отрицательные связи с социальными копинг-
стратегиями и 3 положительные – с продуктивными. Все субшкалы оп-
росника СПП связаны с непродуктивными стратегиями. С социальным 
копингом связаны субшкалы «суверенность физического тела» (0,28), 
«суверенность социальных связей» (-0,3) и «суверенность ценностей» (-
0,25 и -0,29). С продуктивным копингом связаны субшкалы «общий 
уровень СПП» (0,23), «суверенность физического тела» (0,27) и «суве-
ренность мира вещей» (0,39). 

Сравнение стилей совладающего поведения с тактиками семейного 
воспитания. С непродуктивным копингом выявлено 4 положительных 
взаимосвязи. Социальные копинг стратегии положительно связаны со 
шкалами «директивность», «враждебность», «непоследовательность». 
Продуктивный копинг представлен одной отрицательной связью с 
«враждебностью» (-0,27). 

При сравнении подростков из полных и неполных семей были полу-
чены следующие результаты. 

Непродуктивные копинг-стратегии в равной степени связаны с суб-
шкалами опросника СПП отрицательными связями. В неполных семьях 
абсолютный показатель коэффициента корреляции выше (до 0,58). 

Взаимосвязи продуктивных копинг-стратегий со шкалами СПП ярче 
выражены в неполных семьях (5 положительных связей с абсолютным 
значением до 0,57). В то время как в полных семьях присутствуют 2 
коэффициента различной направленности: «суверенность мира вещей» 
и «работа, достижение» (0,32), «суверенность социальных связей» и 
«позитивный фокус» (-0,3). 
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Социальный копинг связан с субшкалами СПП 1 положительной 
связью в неполных семьях и 4 отцательными связями – в полных. 

Социальный копинг имеет 1 связь с субшкалой опросника «Родители 
глазами подростков» в полной семье  и 2 связи – в неполной. 

Имеется четко выраженная тенденция: в полных семьях преоблада-
ют связи между шкалами опросника и продуктивными копинг-
стратегями, в то время как в неполных семьях непродуктивные копинг-
стратегии связаны с субшкалами опросника. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выво-
ды. 

Совладающее поведение связано с особенностями внутрисемейных 
отношений В зависимости от типа семьи варьируется характер взаимо-
связей. В полных семьях выявлены более значимые связи между про-
дуктивными копинг-стратегиями и представлениями подростков о так-
тиках семейного воспитания. В неполных семьях тактики семейного 
воспитания связаны с непродуктивным копингом, а продуктивный 
стиль совладания – преимущественно с представлениями о внутрисе-
мейных границах.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 08-06-00325а. 
 
 
Кальмаева Ю. А. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОД-

РОСТКОВ 
 
Проблемы толерантности, возникающие в межличностных и меж-

групповых отношениях, актуальны для ряда гуманитарных наук. О не-
обходи-мости толерантности по отношению к особенностям различных 
народов, наций и религий говорится в Краткой философской энцикло-
педии. Вопрос о толерантности в контексте проблемы межнациональ-
ных отношений впервые поднял В.А. Тишков. Однако в психологии 
возникают проблемы в определении этнической толерантности. Так как 
этническая толерантность является  одним из видов толерантности, не-
обходимо обратиться к общему пониманию толерантности. О.С. Бату-
рина дает общее определение толерантного и интолерантного отноше-
ния, возникающего, по ее мнению, при оценке наличия у другого чело-
века отличительных социальных (атрибутивных) признаков. Автор по-
лагает, что толерантное отношение возникает при положительной оцен-
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ке других людей, имеющих отличия в признаках, а интолерантное – при 
отрицательной оценке. Отличия между людьми по национальным при-
знакам и их оценка являются особенностями этнической толерантности 
или этнической интолерантности.  

Целью нашего исследования являлось изучение этнической толе-
рантно-сти подростков. Выборку испытуемых составили подростки 15 
лет лицея Вахитовского района г. Казани, в количестве 18 человек, сре-
ди которых 12 человек русской национальности и 6 – татарской. 

Мы полагаем, что уровень этнической толерантности выше, чем 
уровень этнической интолерантности у подростков. Для проверки вы-
двинутой гипотезы были использованы вопросы анкеты «Этническая 
толерантность» (А.Ф. Корниенко, О.С. Батурина, 2008). Испытуемым 
предлагался список из 18 различных национальностей: американцы, 
англичане, армяне, греки, грузины, итальянцы, китайцы, латыши, мол-
даване, немцы, турки, удмурты, украинцы, французы, чехи, чуваши, 
эстонцы, японцы. Необходимо было отметить те национальности, с 
представителями которых испытуемые общались, а также оценить на-
сколько нравятся или не нравятся люди всех предложенных националь-
ностей, используя шкалу от +2 до -2. 

Среди предложенных в анкете национальностей с грузинами (84%), 
армянами (84%), чувашами (79%), украинцами (74%), турками (63%), 
латыша-ми (47%) испытуемые общались чаще. С людьми таких нацио-
нальностей, как эстонцы (0%), итальянцы (0%), чехи (5%), японцы 
(11%), китайцы (21%), молдаване (26%), греки (26%), англичане (32%), 
испытуемые общались реже. 

По результатам оценок людей предложенных национальностей были 
подсчитаны средние значения оценок. Наиболее высоко испытуемые 
оценивают англичан (1,4), французов (1,2), латышей (0,8), итальянцев 
(0,8). Наименьшие оценки были получены по представителям следую-
щих национальностей: армяне (-0,1), грузины (-0,1), японцы (0,1), чува-
ши (0,2) и эстонцы (0,3). 

По результатам нашего исследования мы можем сделать следующие 
выводы. Среди предложенных национальностей встречаются такие, с 
которыми подростки общались и не общались. Независимо от степени 
общения с людьми той или иной национальности, отношение к ним раз-
личное. 

Так как люди практически всех национальностей, кроме армян и 
грузин,  оцениваются более положительно, то мы можем сказать, что у 
подростков уровень этнической толерантности выше, чем уровень этни-
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ческой интолерантности. Однако среди всех национальностей выделя-
ется особая группа, к ним относятся грузины, армяне, чуваши, украин-
цы, турки. С ними  подростки общаются часто, но в то же время оцени-
вают их ниже по сравнению с другими национальностями. Следова-
тельно, и толерантное отношение к ним невысокое. Этот момент, по 
нашему мнению, требует особого внимания со стороны школьного пси-
холога. Мы предполагаем, что необходимо построить психологическую 
работу в данной группе подростков по развитию толерантности к людям 
вышеуказанных национальностей. 

 
 
Карпинская В. Ю. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГОВ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИЛЛЮЗОР-

НЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Данное исследование является продолжением серии экспериментов, 

посвященных влиянию иллюзорного изменения стимула на абсолютные 
и дифференциальные пороги обнаружения. В предыдущих эксперимен-
тах материалом служили иллюзии, возникающие в зрительной модаль-
ности. Теперь Вашему вниманию предлагаем еще один эксперимент с 
использованием тактильного и кинестетического анализаторов.  

Иллюзия Шарпантье возникает при предъявлении двух шаров раз-
ных размеров и одного веса. Если такие шары предъявить одновремен-
но в обе руки или последовательно в одну руку с просьбой оценить их 
вес, испытуемый обычно совершает ошибку – большой шар кажется 
легче маленького.  

Гипотеза исследования состояла в том, что иллюзорное различие ве-
са шаров будет влиять на дифференциальные пороги. Согласно пред-
ставлениям традиционной психофизики, при исследовании дифферен-
циальных порогов, чем больше вес объекта, тем существеннее должно 
быть изменение данного веса, чтобы испытуемый почувствовал разницу 
между первоначальным и измененным весом. Дифференциальные поро-
ги для шаров, имеющих равный вес, должны быть одинаковы.  

В данном эксперименте предполагается, что иллюзия изменит зна-
чение дифференциального порога: при использовании малого шара (ка-
жущегося более тяжелым) дифференциальный порог будет выше, чем 
при использовании большого шара. 
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Испытуемому с закрытыми глазами предъявляется два шара (один 
большой, другой маленький) поочередно в правую руку. Предлагается 
сравнить вес шаров, если вес какого-либо шара меньше, испытуемый 
должен сообщить экспериментатору до каких пор следует увеличивать 
вес шара, чтобы шары стали равными. Шары можно сравнивать столько 
раз, сколько это необходимо.  

Инструкция: «Перед Вами два шара. Я положу Вам в правую руку 
один шар, затем другой. Сравните шары по весу, если какой-то из шаров 
легче, то сообщите об этом, я буду постепенно увеличивать его вес, до 
тех пор, пока Вы не сообщите, что шары стали равными». 

2 серия.Испытуемому с закрытыми глазами предъявляется большой 
шар в правую руку. Шар наполняется водой до тех пор, пока испытуе-
мый не сообщит о том, что вес шара изменился. В следующей пробе 
предъявляется маленький шар с аналогичным заданием. Таким образом, 
шары чередуются. Всего 30 проб. 

Инструкция: «Вам сейчас будут предъявлены шары, сначала боль-
шой, затем маленький. Постепенно, с разной скоростью, шары будут 
наполняться водой. Как только Вы почувствуете, что вес шара изменил-
ся, сообщите об этом». 

В эксперименте участвовало 11 человек. Всего проведено 440 изме-
рений. 

Были получены результаты: при определении дифференциального 
порога для большого и малого шаров у 10 из 11 испытуемых дифферен-
циальный порог был выше для малого шара (р=0,01). 

Результаты данного эксперимента согласуются с предыдущими ис-
следованиями. При обнаружении различий в весе шаров решающее зна-
чение сыграла не столько работа сенсорной системы и физические ха-
рактеристики сигнала, сколько иллюзорные условия предъявления.  

В проведенном эксперименте решающую роль при обнаружении 
стимула сыграли не столько работа сенсорной системы, физические 
характеристики сигнала, сколько условия предъявления. Причем усло-
вия, являющиеся объективно идентичными по своим физическим пара-
метрам. В то же время неоднозначность изображений дает возможность 
принимать решения о том, как следует воспринимать стимул, включен-
ный в иллюзорную  ситуацию. Именно иллюзорное изменение расстоя-
ния до стимула позволило зафиксировать разницу в порогах обнаруже-
ния идентичных сигналов. 
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*Исследование проведено при поддержке правительства Санкт-
Петербурга, грант молодым кандидатам наук. 

 
 
 
 
 
 
 
Киселева В. С. 
 
СВЯЗЬ ОБРАЗА ТЕЛА И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СПОСОБ-

НОСТЕЙ 
 
Цель: исследование взаимосвязи между образом тела и пространст-

венными способностями. Для изучения была выбрана особенность про-
странственного мышления когнитивный стиль – полезависи-
мость/поленезависимость и невербальный интеллект.  

Гипотеза: степень реалистичности представления о своем теле мо-
жет служить критерием пространственных способностей. Должны быть 
выявлены возрастные и гендерные различия.  

Методики: «Включенные фигуры» Г.Уиткина; CFIT Р.Кэттела; 
«Промеры по М.Фельденкрайзу». Тестировалось 111 учащихся 5-х и 8-х 
классов.  Изучались реальные и воображаемые параметры тела подрост-
ков, уровень развития пространственного мышления, когнитивный 
стиль. При обработке применялся факторный и корреляционный анализ. 

Результаты. 
1. В структуре связей реальных и воображаемых параметров тела 

(РПТ, ВПТ) выделились факторы: поперечных (ширина плеч, бедер и 
др.), продольных (рост, высота ноги и др.) и субъективно значимых ха-
рактеристик тела. 2. У девочек разброс отдельных параметров тела по 
структурам факторов ВПТ распределяется по 5 факторам, у мальчиков 
по 4 факторам. У 5-х классов структура факторов ВПТ гораздо менее 
компактна, чем у восьмиклассников. 3 .Фактор РПТ и ВПТ «продоль-
ных характеристик тела» обратно коррелирует с показателями когни-
тивного стиля. Эти показатели высоко коррелируют и с воображаемыми 
параметрами тела, и с невербальным интеллектом. 4. Подростки демон-
стрируют различный характер связей по фактору ВПТ  – «субъективно 
значимые характеристики тела» и показателями когнитивного стиля. В 
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младшей группе есть значимая обратная связь между факторными 
оценками и уровнем зависимости от поля. В группе старших подростков 
этих связей меньше.  5. У девочек 5-х и 8-х классов и у мальчиков 8-х 
классов обнаруживается значимая обратная взаимосвязь между факто-
ром субъективной значимости ВПТ и показателем флюидного интел-
лекта. У мальчиков 5-х классов подобная взаимосвязь оказывается пря-
мой. 6. Степень адекватности образа тела у подростков разных групп 
оказалась различной. А у учащихся 5-х классов в целом представление о 
своем теле искажено больше, чем у восьмиклассников. 7. Обнаружилась 
значимая обратная взаимосвязь между адекватностью представления о 
своем теле и степенью зависимости от поля. Чем сильнее у подростка 
искажено представление о своем теле, тем сильнее он зависим от поля. 
У младших образ тела искажен больше. А у девочек пятиклассниц в 
большей степени, нежели у мальчиков того же класса. 8. При оценке 
воображаемых параметров тела выделились три категории испытуемых. 
Люди, склонные преувеличивать свое тело (59%), склонные преумень-
шать свое тело (14%), и те, у кого оценки параметров своего тела коле-
бались от увеличения к уменьшению, – группа склонных к неопреде-
ленным оценкам (27%). Увеличителей оказалось на 10 человек больше в 
5-х классах, а уменьшителей больше в 8-х классах. 9.В группе увеличи-
телей есть значимая обратная взаимосвязь между адекватностью образа 
тела, когнитивным стилем и флюидным интеллектом. Причем у девочек 
данной группы флюидный интеллект сформирован лучше, нежели у 
мальчиков. А мальчики-уменьшители в большей степени зависимы от 
поля, чем мальчики-увеличители.  

Обсуждение результатов и выводы. 1. Гипотеза подтверждается от-
носительно индивидуальных групп, сформированных по признаку пола 
и возраста. Чем реалистичнее образ тела, тем выше невербальный ин-
теллект и лучше выражена дифференцированность поля. 2. Диагности-
руемый у подростков когнитивный стиль занимает промежуточное по-
ложение между образом тела и интеллектом, который представляет со-
бой некий многогранный, интегральный уровень. 3. Чем сильнее иска-
жен образ тела, тем выше уровень полезависимости. 4. Мальчики имеют 
менее адекватный образ тела, нежели девочки. 5.С возрастом представ-
ление о своем теле более целостно. 6. Высокая степень интеграции па-
раметров образа тела говорит о наибольшей целостности образа тела у 
увеличителей. 7. Чем сильнее искажен образ тела у увеличителей, тем 
ниже показатели по флюидному интеллекту, и тем более подростков. 
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Климонтова Т. А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПРИ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Внутренний мир человека относится к кругу тех психологических 

проблем, решение которых затруднено в связи с трудностью выражения 
всего многообразия субъективной реальности в рамках психологиче-
ской теории. Традиции научного анализа диктуют логику изучения вы-
бранного объекта исследования – внутреннего мира, как любой психи-
ческой реальности, исследователь мыслит ее в качестве некого целого, 
что определяет использование системного подхода к ее изучению. Сле-
довательно, при изучении внутреннего мира мы будем иметь дело с 
сложным диалектическим взаимодействием внешнего и внутреннего.  

Характеристикой любой системы является стремление к устойчиво-
сти. Нарушение устойчивости системы внутреннего мира происходит 
через механизм переживания. В самом общем смысле переживание  – 
это психологическая работа, направленная на изменение внутреннего 
мира, его переструктурирование таким образом, чтобы появилось ново-
образование позволяющее стабилизировать внутренний мир. Ф.Е. Васи-
люк отмечает, что для выяснения основных закономерностей пережива-
ний необходимо установить основные психологические  закономерно-
сти жизни и типизировать их. Автор выделяет сложный и простой внут-
ренние миры.  

Рассуждения в области вопроса о  психологических условиях, опре-
деляющих сложность или простоту внутреннего мира человека, приво-
дят к понятию интеллекта, отражающему психологическую реальность, 
форму организации ментального опыта, на основе его структурирова-
ния. Именно в способности к структурированию и организации мен-
тального опыта и есть отличительная черта интеллектуально одаренной 
личности, по М.А. Холодной. Следовательно, внутренний мир интел-
лектуально одаренной личности должен характеризоваться сложностью 
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и высокой степенью структурной организации, сопряженностью от-
дельных его элементов. 

Отправной точкой, запускающей механизм переживания, изменения 
внутреннего мира, является восприятие новой информации, поступаю-
щей из внешнего мира и представленной во внутреннем мире посредст-
вом ментальной репрезентации.  

М.А. Холодная предлагает онтологическую теорию,  в которой ин-
теллект рассматривается как форма организации ментального опыта, 
описываемая с позиций трех базовых категорий «ментальные структу-
ры», «ментальное пространство», «ментальные репрезентации». Автор 
выделяет построение объективированной репрезентации, отличающейся 
своей объектной направленностью, определяемой логикой самих вещей, 
присущих им свойств и отношений,  и субъективированной репрезента-
ции, при которой на первый план выходит не логика субъекта.  

Значимой представляется и мысль о том, что специфическая роль 
интеллекта заключается в том, что интеллект воспроизводит такие 
субъективные состояния, которые не зависят от характеристик воспри-
нимающего субъекта. Следовательно, значимая роль интеллекта в орга-
низации процесса адаптации сводится преимущественно к восприятию 
и репрезентации проблемной или актуальной ситуации, при этом у ин-
теллектуально одаренных индивидов эта репрезентация является объек-
тивированной, позволяющей получить инвариантное знание.  

Итак, интеллект определяет особенности репрезентации предметной 
действительности во внутреннем мире человека. Если этот тезис при-
нять за верный, то, развивая мысль, мы приходим к пониманию того, 
что индивиды с разным уровнем интеллектуального развития будут по 
разному репрезентировать, т. е иметь субъективные формы видения, 
понимания, интерпретации происходящего. Таким образом,  интеллект, 
определяющий наряду с другими социальными и ситуативными усло-
виями ментальную репрезентацию событий, может рассматриваться как 
опосредующее звено между внешним и внутренним миром человека.                                     

 Рассматривая диалектичные отношения между внешним и внутрен-
ним миром, стоит отметить, что поступающая из вне информация, пере-
веденная во внутренний план и представленная в виде репрезентации, 
запускает механизмы изменения внутреннего мира. Учитывая то об-
стоятельство, что у интеллектуально одаренной личности поступающая 
извне информация, как правило, объективирована, требования к пере-
стройке внутреннего мира будут предъявляться в большей степени, что 
в свою очередь будет приводить к большей динамичности внутренннего 
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мира, в отличие от среднеинтеллектуальных испытуемых, у которых 
ментальные репрезентации чаще характеризуются субъективированной 
направленностью и задаются логикой системы внутреннего мира.   

Таким образом, у интеллектуально одаренного человека, обладаю-
щего объективированной репрезентацией, открытого поступающей ин-
формации, образы проникают во внутренний мир, предъявляют требо-
вания к его перестройке  и чаще запускают  изменения во внутреннем 
мире одаренной личности, определяя его динамичность,  в то время как 
субъективированная репрезентация среднеинтеллектуального человека 
осуществляет функцию адаптера, в этом случае внутренний мир опре-
деляет восприятие окружающей действительности и человек «видит то, 
что хочет видеть». Следовательно, это определяет большую динамич-
ность внутреннего мира как системы, внутренний мир интеллектуально 
одаренной личности должен обладать большей динамичностью, чем у 
ординарного человека. 

 
 
Колесникова Н. И. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБМАНА 
 
Понимание ментальных феноменов позволяет нам адаптировать соб-

ственное поведение, прогнозировать поведение других людей, а также 
совершенствовать наши знания о социальном мире в целом.  

В рамках системного подхода Б.Ф. Ломов (1984) выделял три основ-
ные функции психических процессов: когнитивную, регулятивную и 
коммуникативную. В системно-субъектном подходе Е.А. Сергиенко 
(2007) специфицировала данные функции относительно субъекта. В 
качестве когнитивной функции по отношению к субъекту в данном 
подходе выступает понимание.  

Актуальным подходом к изучению понимания психического других 
людей являются разработки в рамках подхода «модель психического» 
(«theory of mind»). Под «моделью психического» ученые понимают спо-
собность человека осознавать, что каждый индивид имеет собственное 
психическое, свои намерения, убеждения, мысли, чувства. (по: Серги-
енко, Лебедева, 2003). 

Обман теоретики направления Theory of Mind считают ключевым 
феноменом, маркером уровня развития модели психического. (Сергиен-
ко, 2006). «Модель психического» как модель внутреннего мира челове-
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ка,  определяемая векторами Я-другой, выступает в данном случае как  
когнитивная основа субъектности человека, реализующая генеральную 
линию личностного развития (Сергиенко, 2007). Именно поэтому в ра-
боте было предпринято исследование понимания феномена обмана в 
рамках данной модели.  

При анализе какой-либо проблемы ее смысл часто заключается не в 
предметном содержании, а в отношении к ней человека. Поэтому одним 
из аспектов анализа понимания мы считаем анализ отношения к обману, 
вернее, его мотивационным аспектам. 

Цель нашего исследования состояла в выделении и анализе возрас-
тных и половых различий в отношении к мотивам обмана в межлично-
стных отношениях. Мы предполагаем, что феномен отношения к обма-
ну имеет возрастно-половые различия, причем в каждом возрастном 
периоде выделяются доминирующие мотивы обмана у мужчин и жен-
щин. 

Возрастные и половые особенности отношения к обману изучались с 
помощью метода семантического дифференциала. Мы использовали 16  
шкальную модификацию, предложенную Е.Ю. Артемьевой (1999). В 
качестве оцениваемых понятий мы использовали мотивы обмана, выде-
ленные П. Экманом (1993). Помимо этого, мы добавили еще один мо-
тив: стремление сохранить отношения со значимым человеком. 

Всего в исследовании приняли участие 150 человек: 50 мальчиков и 
девочек в возрасте от 13 до 15 лет, 50 юношей и девушек в возрасте от 
18 до 23 лет, 50 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 35 лет. 

В результате нашего исследования было выявлено, что отношение к 
обману имеет возрастные и половые особенности, а именно:  

1. С возрастом наблюдается тенденция к увеличению количества мо-
тивов обмана, которым присваивается отрицательная оценка. 2.В раз-
ные возрастные периоды разные мотивы обмана становятся ведущими. 
Для мальчиков 13–15 лет основным мотивом обмана является стремле-
ние завоевать признание или интерес со стороны окружающих; защита 
друзей от неприятности и стремление сохранить отношение со значи-
мым человеком. Для девочек 13–15 лет –  защита друзей от неприятно-
стей; самозащита или защита другого человека и избегание наказания. 
Для юношей 18–22 года  –  охрана личной жизни, защита своей приват-
ности; стремление сохранить отношения со значимым человеком и за-
щита друзей от неприятностей. Для девушек 18–22 года  – самозащита 
или защита другого человека; охрана личной жизни, защита своей при-
ватности и защита друзей от неприятностей. Для мужчин 30–35 лет – 
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стремление сохранить отношения со значимым человеком; стремление 
добыть нечто, чего иначе не получишь; защита друзей от неприятностей 
и самозащита или защита другого человека. Для женщин 30–35 лет-  
защита друзей от неприятностей; самозащита или защита другого чело-
века и желание не создавать неловкую ситуацию. 3. Количество моти-
вов обмана, оцениваемых отрицательно женщинами в любой возрас-
тной группе больше, чем у мужчин. 

Данная работа выполнена в рамках более широкого исследования 
когнитивных компонентов понимания обмана с точки зрения «модели 
психического».  

 
 
Котельникова Ю. А., 
Ковтун Ю. Ю. 
 
РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
 
На современном этапе развития психологии актуальна проблема рас-

смотрения рефлексивности, которая является важным фактором в орга-
низации психических свойств. Данная проблема обусловлена тем, что 
на конкретно-научном уровне этот феномен изучен значительно мень-
ше, чем на абстрактно-философском. На актуальность исследования 
рефлексивности указывают А.В. Карпов, В.И. Слободчиков, Д.И. Дуб-
ровский, А.Б. Холмогорова. А.В. Карпов определяет рефлексию как 
синтетическую психическую реальность, которая может выступать как 
психический процесс, свойство и состояние одновременно, но не сво-
дится ни к одному из них. Пространство психического, как считает А.В. 
Карпов, – это система координат – процессы, свойства, состояния и, что 
крайне важно, время. Данный факт указывает на системообразующую 
связь рефлексивности и временных ориентаций личности. К. Левин оп-
ределяет временную перспективу как всеобщность взглядов индивида 
на его психологическое будущее и психологическое прошлое, сущест-
вующее в данное время. 

Мы предполагаем, что рефлексивность как системообразующий 
фактор основных свойств психики должна находиться во взаимосвязи и 
оказывать влияние на временные ориентации личности. С помощью 
рефлексии как процесса мы способны осознавать события нашей жизни, 
наделяя их смыслом. Мы предполагаем, что при повышении уровня 
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рефлексивности усиливается негативное переживание настоящего мо-
мента, так как рефлексивность в данной ситуации требуется для поиска 
смысла. 

Для проверки данного предположения нами было проведено эмпи-
рическое исследование, направленное на изучение взаимосвязи времен-
ных ориентаций личности с характеристиками рефлексивности. 

Для исследования уровня рефлексивности была использована мето-
дика А.В. Карпова «Уровень рефлексивности». Для исследования вре-
менных ориентаций личности – опросник Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адап-
тации А. Сырцовой) и процедура «Линия жизни» (автобиографический 
вариант методики Ржичана). 

В исследовании участвовали 50 студентов Курского государственно-
го медицинского университета 18–25 лет. Расчеты проводились с по-
мощью статистического пакета STATISTICA 6.0, с использованием 
критерия Крускала-Уоллиса, U-критерия Манна-Уитни и ранговой кор-
реляции r Спирмена, посредством которых были получены следующие 
результаты. 

Обнаружена отрицательная корреляция между рефлексивностью и 
оценкой настоящего («Линия жизни») (р=0,007, r=-3,78), отрицательная 
корреляция между рефлексивностью и «гедонистическим настоящим» 
(ZTPI) (р=0,008, r=-0,37) и «фаталистическим настоящим» (ZTPI) 
(р=0,0005, r=-0,48). 

Расчеты с помощью критерия Крускала-Уоллиса показали: между 
группами с высоким, средним и низким уровнями рефлексивности 
имеют место неслучайные различия по уровню ориентации на «гедони-
стическое настоящее» (р=0,0388) и на «фаталистическое настоящее» 
(ZTPI) (р=0,014). 

По критерию Манна-Уитни ориентация на фаталистическое настоя-
щее в группе с высоким уровнем рефлексивности меньше ориентации 
на фаталистическое настоящее в группе со средним уровнем рефлек-
сивности (р=0,03). А ориентация на гедонистическое настоящее 
(р=0,015) и на фаталистическое настоящее (р=0,02) в группе со средним 
уровнем рефлексивности меньше ориентации на гедонистическое на-
стоящее в группе с низким уровнем рефлексивности. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при 
повышении уровня рефлексивности уменьшается ориентация на на-
стоящее, а при повышении ориентации на настоящее снижается уровень 
рефлексивности. При ориентации на гедонистическое настоящее чело-
век ориентирован на получение удовольствия в данный конкретный 
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момент, что свидетельствует о том, что уровень рефлексивности будет 
низкий, так как данная временная ориентация направлена на удовольст-
вие и наслаждение в настоящем и отсутствие заботы о будущем. Также 
было установлено, что повышение уровня рефлексивности способствует 
уменьшению ориентации на настоящее. Данный факт подтверждает и 
наше предположение о том, что повышение уровня рефлексивности 
связано с негативным переживанием настоящего момента. 

 
 
Куранова Н.А. 
 
ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих про-

блемы в развитии. Важнейшая задача клинической психологии – воз-
можно более раннее выявление детей группы риска с целью оказания 
коррекционной психологической помощи. Одной из проблем, затруд-
няющих всестороннее клинико-психологическое обследование интел-
лектуального развития ребенка в дошкольном возрасте, является отсут-
ствие в нашей стране психометрического инструментария, отвечающего 
основным методологическим принципам. В частности это относится к 
тестированию детей с ограниченными возможностями, например, с не-
доразвитием речи, что особенно часто встречается в дошкольном воз-
расте. Следует заметить, что в нашей стране нет ни одной методики, 
которая могла бы проводить дифференциальную диагностику интеллек-
туального развития детей дошкольного возраста. Этим требованиям 
отвечает методика Джозефа Френча - PTI. Вследствие этого была по-
ставлена задача осуществить перевод, стандартизацию и адаптацию 
новой методики.  

В 1964 г. В Университете Миссури, штат Колумбия, США, был раз-
работан Тест Интеллекта в Картинках (Pictorial test of Intelligence /PTI/ – 
Joseph L. French). Нами был переведен данный тест интеллекта с целью 
его стандартизации на выборке русских детей и его дальнейшего ис-
пользования.  

PTI был создан для обеспечения более легкого проведения тестиро-
вания дошкольников. Он используется для оценки общего интеллекту-
ального уровня как здоровых детей от 3 до 8 лет, так и детей с физиче-
скими недостатками. Для того чтобы отвечать на задания PTI, дети 
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должны обладать только способностью слышать простые вербальные 
инструкции и отвечать на зрительные стимулы.  

Стимульный материал представлен 137 большими по размеру Кар-
точками Ответов и набором из 54 маленьких Стимульных Карточек, 
подразделенных на три поднабора. Данный тест состоит их 6 субтестов 
- Осведомленность, Сходство, Понятливость, Исключение лишнего, 
Арифметический, Память и Внимание. Предлагаемые задания относятся 
к числу невербальных методик и могут применяться для детей с любым 
уровнем речевого развития. Последнее очень важно, если обследованию 
подлежат дети с речевыми нарушениями как первичными, так и сло-
жившимися в силу интеллектуальной или сенсорной недостаточности.  

На основании баллов, полученных по данным субтестам, считается 
IQ (со средним 100, и SD=15 или 16), и вычисляется в каждой возрас-
тной группе. Объем выборки стандартизации PTI составил 1830 испы-
туемых в возрасте от 3 до 8 лет, протестированных в 50 штатах. 

Автором PTI был проведен многоцелевой статистический анализ, в 
результате которого были определены различные типы надежности и 
валидности. Были получены данные о корреляции PTI с другими теста-
ми интеллекта: Stanford-Binet, the Wechsler Intelligence Scale for Children 
(WISC) и Columbia Mental Maturity Scale (CMMS), и соответственно 
составили 0,72; 0,65; 0,53.  

Целью нашей работы являлось доказательство надежности и валид-
ности новой методики в сравнении с уже зарекомендованными методи-
ками, такими как тест Векслера WISC и тест Стэнфорд-Бине. Для реше-
ния этой задачи нами было протестировано 18 детей от 3 до 8 лет, из 
них 16 предположительно имеющих нормальный уровень развития. Ос-
тальные с диагнозами: 1) ЗПМРР резидуально-органического генеза, 2) 
ЗПМРР, дизартрия.  По возрасту дети делились: два ребенка имели воз-
раст 3-4 года, шестеро  4-5 лет и десять 6-8 лет. Результаты, которые 
подверглись сравнению, были получены при использовании методики 
Дж. Френча PTI и методики Стенфорд-Бине для детей от 3-х до 5 лет, 
PTI и WISC для детей от 5 до 8 лет. Далее в нашу работу входил срав-
нительный анализ результатов исследования, а также сопоставление 
субтестов методики PTI со сходными по своему содержанию субтеста-
ми методики WISC 

Сравнительный анализ результатов исследования интеллекта у детей 
дошкольного возраста с предположительным нормальным развитием и 
ЗПР по методикам Стэнфорд-Бине, WISC и PTI показал, что могут быть 
выделены качественные различия в выполнении ими заданий. Методика 
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PTI вызывает у детей больший интерес и готовность к выполнению за-
даний, так как оформление тестового материала оригинально, а прове-
дение субтестов носит несколько игровой характер. Кроме того, тести-
рование занимает небольшое количество времени (в зависимости от 
возраста колеблется от 20 до 40 минут). Сравнительный анализ резуль-
татов исследования по методикам Стэнфорд-Бине, WISC и PTI показал, 
что количественных различий в выполнении заданий детьми нет. Также 
по набранным баллам IQ видно, что задания из перечисленных методик 
являются примерно одинаковыми по сложности для детей от 5 до 8 лет.   

В заключении можно сказать, что методику PTI в первом приближе-
нии можно считать надежной и валидной, хотя работа проведена нами 
только на первом этапе и будет продолжена. 

 
 

Кучеренко Е. Ю. 
 
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕ-

НИ ЛИЧНОСТИ 
 
Исследования взаимоотношений человека и времени становятся все 

более актуальными для отечественной науки в связи с современными 
тенденциями – ускорением темпа жизни, высокой степенью неопреде-
ленности жизненных ситуаций, повышением требований к организации 
времени человеком со стороны общества. 

Однако до сих пор не существует единой теории психологического 
времени личности – исследователи данного феномена сосредоточива-
ются на отдельных сторонах проблемы.  

Для более ясного понимания проблематики анализируемой темы по-
пытаемся систематизировать многообразие подходов к психологиче-
скому времени личности, выделив основные направления исследований.  

Центральной проблемой биографического подхода является жизнен-
ный путь человека как истории формирования и развития личности в 
объективном биографическом времени. В рамках данного направления 
осуществляется анализ процесса жизни человека, его структура, изуча-
ются социобиологические и социально-психологические аспекты жиз-
ненного пути и их влияние на личность (Ш. Бюлер, 1933; П. Жане, 1979; 
Б. Г. Ананьев, 2001).  

Пространственно-временной подход опирается на идею К. Левина 
(1951) о существовании «психологического поля», которое включает 
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актуальное состояние человека и его представления о своем прошлом и 
будущем, субъективно переживаемые как одновременные и в равной 
степени определяющие поведение человека. Последователи Левина 
подчеркивают обусловленность временного поля такими факторами как 
ценности и смыслы (Л. А. Регуш, 2003; М. Г. Гинзбург, 1994).  

Когнитивно-мотивационная концепция Ж. Нюттена (2004) фокуси-
руется на понятии временной перспективы, характеризуемой как про-
странство, в котором строится когнитивно переработанная мотивация 
человеческой деятельности.  

Личностный подход опирается на идею С. Л. Рубинштейна (2002) о 
субъекте жизни. Предметом исследования здесь является взаимодейст-
вие человека с миром, определяющееся уровнем развития личности и 
способом построения человеком своей жизни (К. А. Абульханова-
Славская 1991, 2001; Т. Н. Березина, 2001; В. Ф. Серенкова, 1995; Л.Ю. 
Кублицкене, 1995).  

В основе причинно-целевой концепции лежит изучение реальных 
взаимосвязей прошлого, настоящего и будущего в структуре психоло-
гического времени, где особая важность приписывается анализу влия-
ний событий друг на друга и на жизнь в целом (Е.Г. Головаха, А.А. 
Кроник).  

В рамках экспериментального направления изучаются проблемы 
восприятия и оценки времени в норме и патологии, формирования вре-
менной структуры поведения на психофизиологическом и личностном 
уровнях (Д.Г. Элькин, 1961; Н.И. Моисеева В.М. Сысуев, 1981; Н.Н. 
Брагина, Т.А. Доброхотова, 1981). 

В русле прикладного направления активно развивается тайм-
менеджмент – комплекс  методик и упражнений, направленных на фор-
мирование навыков управления временем, обучение методам постанов-
ки целей и планирования с целью повышения эффективности деятель-
ности.  

Подводя итог анализу различных направлений в изучении заявлен-
ной проблемы, можно отметить, что в основном исследования феномена 
психологического времени фокусируются на одной из сторон структур-
ной организации человека, например, индивидных (Н.Н. Брагина, Т.А. 
Доброхотова, 1981) или личностных (К.А. Абульханова-Славская, Т. Н. 
Березина, 2001) свойствах. Мы полагаем, что существует необходи-
мость комплексного подхода к данной проблеме, поскольку вся струк-
тура человека определяет его функционирование во времени. В иссле-
довании планирования будущего мы будем опираться на данную точку 
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зрения. Согласно нашей гипотезе, планирование человеком своего бу-
дущего обуславливается его свойствами как индивида, личности, субъ-
екта деятельности и индивидуальности. Целью дальнейшей работы бу-
дет эмпирическая проверка данной гипотезы. 

 
 
Лучинская А. Я. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РЕШИ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 
Актуальность: Проблема воли и решительности волновала человека 

всегда. Например, у Юлия Цезаря существовало правило: «Великие де-
ла надо совершить не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослаб-
ляла отвагу и быстроту». Особенно важно изучить решительность в 
подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте происходят ста-
билизация качеств личности и развитие волевой саморегуляции. 

Проблема нашего исследования: в научной литературе нами не было 
обнаружено точного определения понятия «решительность», к тому же 
решительность подростков не изучалась до сих пор. Несмотря на то, что 
решительность – волевое качество личности, мы не нашли тестов на 
диагностику этого качества.  

Целью работы является выявление особенностей личности подрост-
ков, отличающихся уровнем развития решительности. 

Гипотеза – решительность связана с другими личностными качест-
вами, такими как тревожность, агрессивность, способность к само-
управлению и др. Главным итогом всей проделанной работы являются 
психологические портреты подростков с разным уровнем решительно-
сти. 

В данной работе была создана тестовая методика по изучению реши-
тельности, соответствующая требованиям валидности и надежности. В 
исследовании приняли участие 60 человек (31 девушка и 29 юношей). 
Возраст испытуемые – 14–16 лет. Все испытуемые были разделены на 
три группы: нерешительные – далее НР (20), средне решительные – да-
лее СР (20) и очень решительные – далее ОР (20). После разделения 
участников на выборки проводилось тестирование с помощью методик, 
направленных на выявление различных качеств личности. В нашем ис-
следовании использовалось 6 тестов и методик:  
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Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожностью (Ч.Б. 
Спилберг, Ю.Л. Ханин); “Q – сортировка”; методика Баса – Дарки; тест 
на выявление способности к самоуправлению (ССУ);  стратегии пове-
дения в конфликтной ситуации (К.Томас); Висбаденский опросник 
(WIPPF) Н. Пезешкиана. 

Полученные данные были проанализованы с помощью сравнения 
средних, t - критерия Стьюдента и линейной корреляции Пирсона. 

Очень решительные – такие испытуемые, которые уверены в себе, 
так как они меньше всех остальных тревожатся; у этих испытуемых 
почти не выражено внутреннее стремление к принятию групповых 
стандартов и ценностей. Формы проявления агрессии у этих людей на-
правлены не на себя (чувство вины), а на других, т. е. вербальная агрес-
сия, косвенная и физическая. Очень решительные наиболее честны по 
отношению к окружающим, точнее, они не скрывая говорят другим в 
глаза то, что считают нужным. В конфликтных ситуациях они предпо-
читают соперничество, так как эта стратегия удовлетворяет их интерес. 

Нерешительные – они часто испытывают ситуативную тревогу, 
вследствие чего у них появилась и личностная. Нерешительные испы-
туемые стремятся уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в 
групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным реше-
ниям. Это доказывает методика Томаса, направленная на изучение стра-
тегий поведения в конфликтных ситуациях, где нерешительные испы-
туемые чаще либо применяют стратегию «уход», либо «компромисс». 

Изучив решительность, мы подтвердили выдвинутую гипотезу. Дей-
ствительно, подростки, различающиеся уровнем решительности, отли-
чаются и некоторыми другими качествами: у них различные стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях, они различаются уровнем агрес-
сии и т. д. 

 
 
 
 
 
 
Лысенкова Е. А. 
 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ В СОВРЕ-

МЕННОЙ СЕМЬЕ 
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Вопрос о том, как формируются самые общие принципы и ценности, 
которыми человек руководствуется в своей жизни, до сих пор остается 
открытым. Современные исследования, как правило, констатируют тот 
факт, что на процесс формирования ценностей и жизненных смыслов 
оказывает влияние социальное окружение (в частности, семья). Однако 
подробного описания того, как именно это происходит по отношению к 
ценностям, мы не встречали. 

Целью настоящего исследования является выяснение того, что по-
зволяет сохранить и передать систему жизненных смыслов от родителей 
к детям, а что способствует ее изменению. 

Теоретическими задачами является описание системы жизненных 
смыслов, процесса ее формирования, описание механизма преемствен-
ности ценностей и факторов, которые на него влияют. 

При описании системы жизненных смыслов мы опирались на работу 
Д.А. Леонтьева «Психология смысла».  Во-первых, отметим, что 
«смысл» и «ценности» можно анализировать в трех различных аспектах 
– онтологическом (как порождение объективных отношений с миром), 
феноменологическом (как переживание, осознание) и деятельностном 
(как регуляторы)  действий ). Во-вторых, отметим, что существуют 
смысловые структуры различного уровня.   От регулирующих непо-
средственную деятельность (личностный смысл, смысловая установка), 
далее устойчивых и относительно независимых от конкретной ситуации 
(смысловой конструкт, смысловая диспозиция) и на самом высшем 
уровне, регулирующих жизненный путь в целом (личностные ценно-
сти). 

Но выделение смысловых структур не дает представление о динами-
ке их взаимодействия, функционирования и формирования. Для объяс-
нения этого процесса Д.А. Леонтьев использует понятие динамической 
смысловой системы, которую он определяет как устойчивую и авто-
номную иерархически организованную систему, включающую в себя 
ряд разноуровневых смысловых структур и функционирующую как 
единое целое. Наиболее стрежневой и обобщенной динамической смы-
словой системой является «смысл жизни». 

Если рассматривать смысловую сферу как целое, то, согласно Д.А. 
Леонтьеву,  можно выделить три показателя, которые наиболее обоб-
щенно характеризуют ее. Это «смысловая вертикаль (ориентация на 
витальные, аффилиативные или духовные ценности), «смысловая гори-
зонталь» (уровень децентрации и направленность) и сформированность 
(иерархичность, структурированность). 
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Следующей теоретической задачей является описание путей и меха-
низмов порождения смысла (замыкание жизненных отношений, индук-
ция смысла, инсайт, столкновение смыслов, идентификация, полагание 
смыслов) и линий развития смысловой сферы (иерархизация, интегра-
ция, структурирование, социальное опосредование, осознание и рефлек-
сия) 

И последней теоретической задачей является описание механизма 
преемственности ценностей и факторов, которые на него влияют. Соци-
альное опосредование развития личностных ценностей (социализация, 
интероиризация), влияние родителей как агентов социализации, описа-
ние  факторов, которые влияют на преемственность 
(структура семьи, тип воспитания, структура жизненных смыслов роди-
телей, родительско-детские отношения). 

Практическими задачами являются:  
1. Выявление актуального уровня развития системы жизненных 

смыслов у родителей и детей. 2. Сравнение группы преемственности 
(тех, у кого совпадает тип системы жизненных смыслов) и непреемст-
венности (тех у кого тип различается) по следующим показателям: а)тип 
воспитания, сознательные усилия по воспитанию (прилагали ли их ро-
дители); б)гипотеза Елизарова о структуре ценностей (если у родителей 
отсутствуют ценности духовного уровня, то у детей ценности будут 
развиты не выше материального уровня) 

Методы: Методика предельных смыслов, тест Рокича (мягкое ран-
жирование), краткая история жизни, вопросы про воспитание. На дан-
ном этапе проведено пилотажное исследование, в котором приняли уча-
стие 22 семьи (53 человека). Этап описания актуального уровня разви-
тия системы жизненных смыслов у родителей и детей. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в том, что 
предпринимается попытка описания процесса формирования личност-
ных ценностей, в то время как в большинстве современных исследова-
ний анализируется уже сложившаяся их структура. При этом механизму 
преемственности ценностей не уделяется достаточного внимания  –  
чаще просто констатируется тот факт, что она происходит.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ее 
результат может быть использован при разработке психотерапевтиче-
ских процедур, направленных на преодоление ощущения бессмыслен-
ности жизни.  
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Матвеев И. А. 
 
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ 
 
Актуальность заявленной работы можно рассмотреть двуаспектно: 

теоретическая значимость (Л.С. Выготский заметил, что эмоции и вооб-
ражение – самые темные темы в психологии, и несмотря на прошествие 
десятилетий ситуация мало меняется) и практическая (нарастает тен-
денция потери ценностных ориентаций или смещения ценностей в со-
временном обществе). 

Феномен эмоции рассматривается традиционно (в школе, идущей от 
рефлексологии, в школе С.Л.Рубинштейна, даже в западной традиции, 
примером чему служит К. Изард) как показатель результативности реа-
лизации какой-либо потребности, и эволюционно возникший как функ-
ция отношения к окружающим объектам. Хочется привести в пример 
предостережение К.Г. Юнга от разделения психологии на объективную 
и понимающую. Так, мы видим, что есть два взгляда на переживания, 
которые описывают психологию двух типов людей (переживание-
деятельность [Василюк Ф.Е.] экстраверта и переживание-ценность ин-
троверта). Додонов Б.И., классифицируя типы эмоциональной направ-
ленности, не нашел ей места, хотя и упоминал о возможности сущест-
вования таковой в рамках романтических эмоций. Нельзя сказать, что 
этот вид направленности может сочетаться с психологическим здоровь-
ем, но, тем не менее, данный феномен имеет место, возможно даже бо-
лее распространен, чем кажется. Так что, помимо гедонистической эмо-
циональной направленности, следует выделить декадентскую. Тем бо-
лее сам Б.И. Додонов допускал возможность расширения классифика-
ции. 

Художественные произведения – все это фиксирует особенности 
психики человека в разных пространственно-временных контекстах. 
Искусство – сфера реализации напряженного переживания [Выготский 
Л.С.]. Именно искусству мы обязаны понятием «декаданс». Произведе-
ния искусства декадентов – засимволизированная репрезентация их бы-
тия. Если человек обладает тягой к декадансу, то, скорее всего, эта тен-
денция проявится во всех продуктах его деятельности. 

Уместнее всего сейчас развить и осветить идеи дальнейшего иссле-
дования. Исследование можно условно разделить на три этапа. 
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1. Изучение биологической природы человека. Для этого этапа при-
менимы опросниковые и миографические методики и характерно пре-
обладание номатетического подхода. Направленность на негативные 
эмоциональные переживания имеет свою «биологию». Первое, на  что 
нужно обратить внимание, – интроверсия. Через ее понимание мы мо-
жем увидеть связь с эмоциональной регуляцией и подобраться к ответу 
на вопрос: почему одни интроверты обращены на писки позитивных 
чувств, другие – коллекционеры негативных. 2. Изучение символиче-
ской природы человека. Интересны идеи символических интеракциони-
стов, социальных конструктивистов, идеи Л.С. Выготского. Через ана-
лиз тех миров, которые продуцируют декаденты при помощи своего 
сознания, мы выходим на связь с социальным контекстом. Идеальным 
методом является здесь герменевтический. А общий методологический 
подход переориентируется в сторону идеографического исследования. 
3. Изучение рефлексивной природы человека. Чем более развит человек, 
интегрирован в своей рефлексивной природе, тем большей психологи-
ческой опасности он подвергается (осознание бессмысленности, ни-
чтожности, пустоты). Методом исследования будет беседа. Исследова-
ние примет полностью идеографический характер. 

Завершающим этапом исследования будет триангуляция результатов 
и их теоретическое осмысление.  

После того как был представлен примерный план исследования, сто-
ит резюмировать вышеизложенные размышления и сделать выводы.  

1. Феномен декаданса понимается нами как стремление к пережива-
нию из-за врожденной интровертированной типической установки. 2. 
Направленность на негативные эмоциональные переживания запускает-
ся сверхактуальной ситуацией. 3. Декадент, сконструировав свою ре-
альность, адаптируется к ней посредством рефлексии, дабы укрепить 
уверенность правильности своей жизненной стратегии путем придания 
страданиям смысла. 

 
 

Матушанская А. Г. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРО-
СТКОВ И ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 
Многие ученые, указывая на важность коллективной деятельности в 

воспитании воли, подчеркивают, что групповой (командный) соревно-
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вательный мотив стимулирует развитие волевых качеств в большей ме-
ре, чем индивидуальный (Е.П. Ильин, Б.Д. Кретти). Это позволяет рас-
сматривать занятия спортом как ведущую деятельность, способствую-
щую развитию воли. По данным некоторых исследователей, «формиро-
вание личности практически завершается уже в юности и после этого 
занятия спортом не вызывают каких-либо существенных изменений» 
(Б.Д. Кретти). В связи с этим особое внимание должно уделяться разви-
тию воли в подростковом и юношеском возрасте. 

В настоящем исследовании выдвинуто предположение о специфике 
развития волевых качеств личности, возникающей как в силу возраста, 
так и в рамках спортивной деятельности. Целью исследования является 
выявление особенностей сформированности волевых качеств у подро-
стков и юношей мужского пола, занимающихся спортом.  

Эмпирическую базу исследования составили данные диагностики 
учеников ДСШ «Рубин» – мальчиков подросткового и юношеского воз-
раста, контрольную группу – данные учеников гимназий № 94 и 96 г. 
Казани аналогичных возрастов, не занимающихся спортом. На основе 
работ Е.П. Ильина составлен список из 36 волевых качеств, переданный 
тренерам ДСШ «Рубин» на экспертную оценку. На основе частотного 
анализа выделены качества, отмеченные как наиболее значимые в спор-
тивной деятельности всеми экспертами. Таковыми оказались терпели-
вость, упорство, настойчивость, смелость, самоконтроль и организован-
ность. В соответствии с результатами экспертной оценки подобраны 
методики диагностики выделенных волевых качеств. 

Результаты диагностики показали, что формирование волевых ка-
честв имеет возрастную специфику: в подростковом возрасте структура 
волевых качеств характеризуется большей связанностью, а в юноше-
ском возрасте большей самостоятельностью и независимостью. По-
видимому, волевые качества изначально формируются в общей струк-
туре, со временем происходит их дезинтеграция. 

 В частности, структура взаимосвязей показателей «Терпеливость», 
«Упорство», «Настойчивость» имеет возрастную специфику. Вероятно, 
в подростковом возрасте данные качества формируются параллельно и 
входят единым блоком в характеристику волевых качеств, однако с воз-
растом они начинают развиваться самостоятельно, взаимосвязанными 
остаются только качества «Упорство» и «Настойчивость». Практически 
во всех выборках ведущими характеристиками сформированности воли 
являются показатели «Самоконтроля» и  «Настойчивости». 
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Результаты проведенного исследования показали наличие сущест-
венных различий в сформированности волевых качеств личности между 
спортсменами и неспортсменами. Как и предполагалось, в целом, ис-
следуемые волевые качества более сформированы у спортсменов. При 
этом у спортсменов-подростков на достоверных уровнях значимости 
более выражены по сравнению с их сверстниками такие качества, как 
«Терпеливость», «Упорство», «Настойчивость», «Самоконтроль в эмо-
циональной сфере», «Самоконтроль в деятельности», «Самоконтроль в 
поведении». Спортсмены-юноши отличаются от своих сверстников та-
кими качествами, как «Терпеливость», «Упорство», «Настойчивость», 
«Самоконтроль в деятельности», «Самоконтроль в поведении». 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о заметном 
воздействии занятий спортом на развитие волевых качеств личности у 
подростков и юношей и вскрывают некоторые закономерности этого 
развития. 

 
 
Мелешников А. А. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНОСТИ И СУЖДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ 

 
Общеизвестно, что в настоящее время повышается мобильность об-

щества, объёмы информации и темп жизни возрастают. Результатом 
такой тенденции неизбежно становится эфемеризация отношений, когда 
контакты становятся более поверхностными по причине недостатка 
времени. В таких условиях значимость внешности для формирования 
отношений серьёзно возрастает. Следовательно, вопрос о влиянии фи-
зического облика человека на первое впечатлении о нём становится всё 
более актуальным. 

Традиционно считается, что основным фактором первого впечатле-
ния выступает физическая привлекательность. Однако внешность в це-
лом несёт гораздо больше информации, чем оценка привлекательности. 
Следовательно, необходимо изучить весь спектр явлений, актуализи-
рующихся при восприятии внешности. В этом плане можно выделить 
три компонента: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. Перво-
му из них соответствует физическая привлекательность, второму – 
представления о личности, третьему – межличностные решения и побу-
ждения. Систему представлений о личности, формирующуюся на осно-
ве восприятия внешности, мы называем атрибутивной моделью физиче-
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ского облика (АМФО). Целью данного исследования было выявление 
структуры АМФО и её влияние на межличностные решения. 

Для надёжного изучения структуры АМФО нами была проведена се-
рия локальных и сетевых исследований, охвативших более 700 человек 
из 35 городов России. Испытуемые оценивали предъявляемые фотогра-
фии методом балльных оценок по 24 шкалам, обозначающим различные 
личностные свойства.  

Исследование обобщённой структуры рассматриваемых суждений 
позволило выявить универсальные измерения, связывающие восприятие 
внешности с представлениями о личности. Было установлено, что более 
80% дисперсии объясняются в рамках трёх факторов: «привлекатель-
ность», «стабильность» и «оптимизм». Данные измерения отражают 
соответствующие грани интерпретации личности воспринимаемого. 
Внешность человека даёт возможность окружающим судить о его уве-
ренности и успешности, моральных качествах и стабильности, а также 
об особенностях эмоциональной и социальной сфер. Четвёртый незави-
симый компонент АМФО, «женственность», также связан с восприяти-
ем красоты, но отражает лишь её специфический аспект. 

Согласно нашей гипотезе, различия в структуре АМФО будут в 
большей степени зависеть от пола объекта, а не субъекта восприятия, т. 
к. более важен материал для субъективного эмпирического обобщения. 
Действительно, факторный анализ, проведённый для всех четырёх слу-
чаев, показал следующее: при оценке лиц одного пола у мужчин и жен-
щин актуализируется одинаковая  макроструктура АМФО, а содержа-
ние отдельных факторов меняется несущественно;  при оценке женщин 
АМФО состоит из четырёх компонентов, а при восприятии мужчин – из 
трёх. 

Также нами было впервые проведено точное естественно-
экспериментальное исследование влияния АМФО на принятие решения 
о знакомстве. Для этого фотографии девушек, использованные в первой 
части исследования, были размещены в отдельных анкетах на крупней-
шем сайте знакомств компании «Мамба». Было установлено, что роман-
тическое влечение мужчины, скорее всего, возникнет к той девушке, 
которая, кроме физической красоты, обладает сочетанием таких качеств 
как оптимизм, легкомыслие и слабость. Данный вывод является наибо-
лее значимым как в практическом, так и в теоретическом плане. Он по-
казывает, что субъективная интерпретация внешности в категориях 
личностных черт не только происходит, но и влияет на принятие реше-
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ний о романтическом знакомстве. До этого считалось, что такое влия-
ние оказывает лишь физическая привлекательность. 

Таким образом, исследование атрибутивных моделей позволяют вы-
явить новые грани влияния восприятия внешности на особенности меж-
личностного общения. Будучи тесно связанным с оценкой физической 
привлекательности, представление о личности другого человека отра-
жает также и те особенности внешности, которые не затрагивают оцен-
ку красоты. В настоящем исследовании было показано, что эти особен-
ности также значимы для принятия межличностных решений.   

 
 
Науменко О. В. 
 
ПОВТОРЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА В СИТУАЦИИ 

УГАДЫВАНИЯ 
 
Представления современной психологической науки о возможностях 

когнитивного бессознательного позволяют предполагать, что человек 
способен решать сложные когнитивные задачи на неосознаваемом 
уровне. Для проверки гипотезы об осуществлении неосознаваемой 
оценки правильности решения арифметических задач было проведено 6 
экспериментов, в которых приняли участие более 100 человек. 

Отсутствие (снижение) сознательного контроля над решением задач 
обеспечивалось посредством словесной инструкции и ограничения вре-
мени, отводившегося на выполнение каждой экспериментальной серии, 
а также за счет сложности самих задач. Также было решено ввести фак-
тор временного интервала: известны данные, свидетельствующие о зна-
чительном влиянии временного интервала между предъявлениями ин-
формации на скорость и качество её обработки (см. Флорес: 1973). 
Итак, в 3 экспериментах нужно было угадывать корни третьей степени 
шестизначных чисел (соответственно с интервалом между сериями в 1 
неделю, 2 дня, либо без интервала), в 3 других – угадывать первую циф-
ру после запятой в остатке, получающемся при делении семизначного 
числа на пятизначное (также с 3 уровнями варьирования интервала). 

Каждый эксперимент состоял из 2 серий. В 1-й серии испытуемым 
предъявлялся ряд однотипных задач, каждая из которых сопровожда-
лась двумя вариантами ответа: один из них был правильным, другой – 
нет. Правильные и неправильные ответы обозначались буквами «а» ли-
бо «b» в случайном порядке. 
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Во 2-й серии участникам предлагались те же самые задачи, но по-
следовательность предъявления была изменена. Помимо того, в вариан-
ты ответов каждой задачи добавлялся ещё один неправильный ответ. 
Правильные, «старые» и «новые» неправильные ответы обозначались 
буквами «а», «b» либо «c» также в случайном порядке. 

Согласно инструкции при выполнении обеих серий от испытуемых 
требовалось как можно быстрее угадать, какой из вариантов ответов к 
задаче (a/b; a/b/c) является правильным, не задумываясь над решением 
самой задачи. Участники не знали, какие из выбранных ими ответов 
оказывались правильными. 

Обработка результатов показала: испытуемые давали свои ответы 
наугад, о чем свидетельствует соотношение количества правильных и 
неправильных ответов (близкое к результату случайного выбора), а 
также постэкспериментальные отчеты испытуемых. 

В экспериментах на материале 2 видов арифметических задач стати-
стически значимо (ANOVA with Repeated Measures) обнаружено: по-
вторно выбирая наугад один из предложенных ответов задачи, испы-
туемые имеют неосознанную тенденцию повторять выбор правильного 
ответа. При этом тенденция к повторению правильного ответа не была 
связана со стремлением просто повторять любой сделанный выбор: по-
вторный правильный выбор происходил чаще, чем повторный непра-
вильный. 

Эффект повторения правильных ответов наиболее ярко проявился 
при условии введения временного интервала между сериями, равного 
одной неделе, и исчезал в условиях отсутствия интервала. Возможно, 
этот результат имеет отношение к феноменам реминисценции (напри-
мер, феноменам Уорда-Ховлэнда и Бэлларда) и закону Йоста, касающе-
муся преимуществ распределенного заучивания (Аллахвердов, 1993; 
Флорес, 1973). 

Таким образом, устойчивая тенденция в выборе ответов (повторный 
выбор правильных ответов при угадывании) свидетельствует о том, что 
человек неосознанно отличает правильные ответы от неправильных и 
принимает особое решение об их осознании или неосознании. На про-
явление обнаруженного эффекта влияет фактор временного интервала 
между предъявлениями задач. 

Позднее эксперимент был модифицирован для того, чтобы исследо-
вать вопрос о влиянии социального взаимодействия на процесс неосоз-
наваемой оценки правильности решения арифметических задач: первую 
серию эксперимента двое испытуемых должны были выполнять совме-
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стно. Согласно полученным результатам, эффект преимущественного 
повторения во второй серии правильных ответов, обнаруженный ранее, 
не проявился в условиях парной работы испытуемых. 

Исследование поддержано грантом РГНФ 07-06-00329а. 
 
 
Наумкина Т. В. 
 
СВЯЗИ ВИДОВ ПАМЯТИ У ШКОЛЬНИКОВ 3-х, 7-х И 10-х 

КЛАССОВ 
 
Цель: исследование и анализ специфики связей различных видов 

произвольной памяти у школьников разных возрастов. Тестировались 
32 учащихся 3-го класса, 30–7-го класса и 31–10-го. Гипотеза: на разных 
возрастных этапах отмечается специфическая картина связей видов па-
мяти, изменяющаяся от более разделенных форм в младшем школьном 
возрасте к более общим по мере взросления. Исследовалось узнавание и 
воспроизведение абстрактных слов (понятий) и двузначных чисел, 
предъявляемых двумя способами – аудиально и отдельно зрительно 
(всего 8 тестов). При обработке результатов применялся корреляцион-
ный анализ. 

Результаты. 
1.Связь воспроизведения и узнавания внутри отдельных видов памя-

ти (4 блока: аудиальная – числовая и память на слова, визуальная – чи-
словая и память на слова). У испытуемых 3-го класса эти процессы 
наименее связаны при запоминании и чисел и слов. В 7-м классе резуль-
таты двух процессов наименее связаны при зрительном запоминании 
чисел, в других тестах более связаны. В 10-м классе результаты узнава-
ния и воспроизведения взаимосвязаны в каждом из   4-х блоков. 2.Связь 
слухового и зрительного запоминания одного вида материала. В 3-м 
классе получены значимые корреляции результатов воспроизведения 
чисел при аудиальном и зрительном запоминании, а также результатов 
узнавания слов при двух способах предъявления. В  7-м классе - поло-
жительные корреляции результатов слухового и зрительного запомина-
ния чисел внутри двух процессов – воспроизведения и узнавания в от-
дельности, а также между ними. В   10-м классе есть значимые связи 
слухового и зрительного запоминания слов внутри двух процессов – 
воспроизведения и узнавания, и между ними; для чисел – аналогично, за 
исключением отсутствия связей между результатами воспроизведения. 
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3.Связь слухового и зрительного запоминания различного материала. В 
3-м классе наименьшее количество значимых корреляций. В большей 
степени между собой связаны результаты узнавания различных видов 
материала. В 7-м результаты теста на узнавание чисел при аудиальном 
запоминании имеют значимые положительные корреляции с результа-
тами тестов на запоминание слов, а результаты теста на воспроизведе-
ние слов, запоминаемых аудиально,  – с результатами тестов на запоми-
нание чисел. В большей степени связано узнавание различных видов 
материала и отдельно воспроизведение. В 10-м классе значимые корре-
ляции обнаружены между результатами большего количества тестов. 

Обсуждение. Анализируемые взаимосвязи проходят процесс разви-
тия от большей дифференциации в 3-м классе, к большей интеграции в 
10-м, что соответствует закону развития, согласно которому каждое 
развивающееся образование проходит путь от недифференцированной 
целостности к ее расчленению и последующей организации (В. Соловь-
ев).  

Внутри числовой памяти при двух способах предъявления материала 
и различных способах тестирования связи формируются ранее, чем в 
случае памяти на слова, что, возможно, связано с меньшим объемом, 
большей структурированностью и однозначностью числовой информа-
ции. 

Связи слуховой и зрительной памяти на различный материал на 
уровне узнавания проявляются в онтогенезе раньше, чем на уровне вос-
произведения, что может быть связано с тем, что узнавание – более 
ранняя мнемическая активность. 

В 7-м классе наибольшее количество связей с другими видами памя-
ти имеют аудиальное узнавание чисел и аудиальное воспроизведение 
слов, что подтверждает значимость ведущей деятельности в раннем 
подростковом возрасте – общения (согласно Д.Б. Эльконину), которая в 
данном случае определяет направление и характер связей видов памяти.  

Выводы:1.Гипотеза подтвердилась. Анализируемые взаимосвязи 
различных видов памяти проходят процесс развития от большей диффе-
ренциации в 3-м классе к большей интеграции в 10-м. 2.Виды числовой 
памяти образуют связи между собой ранее, чем память на слова. 3.На 
уровне узнавания связи слуховой и зрительной памяти на различный 
материал проявляются раньше, чем на уровне воспроизведения. 4.В 
раннем подростковом периоде большое значение имеют аудиальные 
формы памяти.  
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Новикова М. А. 
 

ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
В контексте комплексного исследования интеллектуально-

личностного потенциала студентов важным является изучение импли-
цитных представлений об уме и самооценке ума. Имплицитные теории 
(ИТ) ума могут быть отнесены наряду с эвристиками к проявлениям 
субъективной рациональности (в противовес объективной). 

Наше исследование имплицитных представлений об уме (интеллек-
те) было частью другого, в ходе которого студенты давали оценку соб-
ственного интеллекта и интеллекта других членов своей академической 
группы (согласно методике ГОУ – Групповая Оценка Ума – по аналогии 
с Групповой Оценкой Личности – ГОЛ) (Смирнов, Корнилова и др., 
2007).  

На лекции по психологии  студентам предлагалось  в письменном 
виде дать ответ на вопрос, что, по их мнению, означает словосочетание 
«умный человек». Тем самым предполагалась экспликация житейских 
представлений об уме, построенных на ИТ ума. Традиционный подход 
рассматривает ИТ как присутствующие у каждого человека житейские 
представления о психологической организации других людей. Подобное 
объяснение логически вытекает из самого определения слова «импли-
цитный» как «не высказанный напрямую, но выраженный в поведении, 
или понимаемый из того, что говорится» (Macmillan English dictionary 
for advanced learners, 2006). Другой взгляд связан с понятием «конструк-
та», являющимся центральным в теории Дж. Келли. Под личностными 
конструктами понимается система бинарных оппозиций, используемых 
субъектом для категоризации себя и других людей (Франселла, Банни-
стер, 1987). Система конструктов также может являться ИТ.  В литера-
туре остается проблема  степени осознанности и произвольности функ-
ционирования ИТ (Гуськова, 2008). Предполагается,  что ИТ отличают-
ся от эксплицитных теорий, предложенных учеными и проверенных 
путем сравнения гипотез и сбора данных (Стернберг, 2000).  

Цель работы: на основании вербальных определений изучить пред-
ставления о том, как  категоризуются характеристики ума современны-
ми российскими студентами.  

Выборка: 90 студентов 3–го курса дневного отделения факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Они проходили в общем курсе 
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«Мышление» и тему «интеллект», но в кратком варианте. Поэтому мы 
могли предполагать только самые общие категоризации понятия «ума», 
а также двухуровневую представленность его у студентов – в связи с 
эксплицитными теориями интеллекта, а также в житейском функциони-
ровании представлений об уме человека. 

Из числа испытуемых было отобрано 20 экспертов. Все эксперты 
предварительно тестировались по опроснику «Личностные факторы 
решений» – ЛФР (Корнилова, 2003), и  были поделены на 4 группы – по 
5 человек в каждой – 1 группа – высокие показатели риска и рациональ-
ности (деление по 33 и 67 процентилям), вторая – высокая рациональ-
ность и низкий риск, третья – низкий риск и высокая рациональность, 
четвертая – низкие показатели по риску и рациональности. Эксперты 
производили свободную классификацию полученных 90 определений, 
напечатанных на 90 карточках, раскладывая карточки на такое количе-
ство категорий, какое они посчитают нужным. В одну группу входят 
высказывания, сходные, по мнению эксперта, по критерию ума, точнее, 
того, что вкладывает в это понятие испытуемый. 

Затем по результатам  каждой раскладки строится частотная матрица 
попадания высказываний в 1-ю категорию. По результатам  классифи-
каций 20 человек строится суммарная частотная матрица. Производится 
обработка методом контент-анализа.  

Далее предполагается сопоставить 4 группы экспертов для выявле-
ния различий между ними и, соответственно, различия между импли-
цитными теориями интеллекта уже самих экспертов (они выступают как 
бы испытуемыми второго уровня). Таким образом, проверяется гипотеза 
о взаимозависимости показателей субъективной рациональности и го-
товности к риску и пространства имплицитных теорий.  

В настоящий момент результаты находятся в обработке.  
Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных 

в рамках гранта Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант 
№07-06-00101а).  

 
 
Новотоцкая-Власова  Е. В. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ МОРАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Изучение зрелости моральных суждений связано с выявлением как 
когнитивных, так и эмоциональных компонентов, по-разному репрезен-
тирующих моральное развитие личности. В исследованиях      Л. Кол-
берга был реализован подход, связывающий определенные уровни ин-
теллектуального развития с возможными уровнями личностной регуля-
ции морального выбора (на материале вербальных задач). Однако работ, 
рассматривающих взаимосвязь уровней моральных суждений и эмоцио-
нального интеллекта (ЭИ), представления о котором включают такие 
факторы морального развития, как ориентировка на эмоциональное со-
стояние другого человека и реализация поведенческих схем, учиты-
вающих эмоции другого, нами найдено не было. Поэтому в настоящей 
работе была поставлена цель прояснить данные взаимосвязи. 

Использовались два теста:1) Тест Эмоционального интеллекта - ЭИ, 
разработанный Д.В. Люсиным;2) Опросник «Справедливость-забота» - 
С-З, разработанный С.В. Молчановым для диагностики уровней мо-
рального развития (по Колбергу и Гиллиган-Айзенберг). 

В исследовании приняли участие 131 человек: студенты 3-го курса 
факультета психологии МГУ (23 – муж., 108 – жен.) в возрасте от 17 до 
26 лет. 

Проведенный корреляционный анализ индексов шкал теста ЭИ и оп-
росника С-З (использовался коэффициент «роу» Спирмена) дал сле-
дующие результаты: 

а)«интуитивное понимание чужих эмоций» опросника ЭИ связано со 
следующими показателями по шкалам опросника С-З: «доконвенцио-
нальный уровень» (ρ=0,22 при p<0,05), «постконвенциональный уро-
вень» (ρ=0,31 при p<0,01), «самопожертвование» (ρ=0,3 при p<0,01), 
«самоуважение» (ρ=0,3 при p<0,01), т. о., способность чувствовать эмо-
циональные состояния других играет важную роль при ориентации на 
собственные интересы или принципы(по Колбергу), а также при просо-
циальной направленности личности(по Гиллиган-Айзенберг); б)индекс 
по шкале «понимание чужих эмоций через экспрессию» также связан со 
шкалами «самопожертвование» (ρ=0,35 при p<0,01), «самоуважение» 
(ρ=0,22 при p<0,05), т. е., понимание чужих эмоций наиболее важно при 
ориентации на позиции другого человека; в) шкала «управление чужи-
ми эмоциями» коррелирует с «самопожертвованием» (ρ=0,2 при 
p<0,05), другими словами, способность вызывать у окружающих жела-
тельные эмоции максимально раскрывается на этапе эмпатийной на-
правленности на другого человека (по Гиллиган-Айзенберг); г)общий 
показатель межличностного ЭИ (способность понимать и управлять 
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эмоциями других) демонстрирует сходные с первой шкалой взаимосвя-
зи, которые могут быть интерпретированы аналогичным образом: «до-
конвенциональный уровень» (ρ=0,19 при p<0,05),  постконвенциональ-
ный уровень» (ρ=0,26 при p<0,01), «самопожертвование» (ρ=0,3 при 
p<0,01), «самоуважение» (ρ=0,27 при p<0,01); д) значение по шкале 
«управление своими эмоциями» положительно коррелирует с «само-
уважением» (ρ=0,17 при p<0,05), т. е., эффективное управление своими 
эмоциями облегчает принятие решения на основе присвоенных ценно-
стей, нейтрализуя влияние сиюминутных порывов; е) отрицательно с 
«контролем экспрессии» связаны «конвенциональный уровень» (ρ=-0,28 
при p<0,01) и «самопожертвование» (ρ=-0,18 при p<0,01), т. е., чем вы-
ше способность контролировать проявления своих эмоций, тем менее 
выражена ориентировка на других в моральных суждениях; ж) общий 
показатель ВЭИ также отрицательно связан с индексом по шкале «кон-
венциональный уровень» (ρ=-0,19 при p<0,05), т. о., способность пони-
мать и управлять собственными эмоциями снижает степень конформно-
сти. 

Установленные связи ЭИ как способности понимать и управлять 
своими и чужими эмоциями с уровнями моральных суждений личности 
свидетельствуют о том, что ЭИ способствует увеличению автономии 
собственной позиции в моральных суждениях по Колбергу и просоци-
альной направленности личности по Гиллиган и Айзенберг. Далее эф-
фекты влияний ЭИ планируется выявлять на материале вербальных за-
дач, самостоятельно составленных в ориентировке на студентов. 

Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных 
в рамках гранта Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант 
№07-06-00101а). 

 
 
Няголова М. Д. 
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
ПСИХОЛОГИИ США И РОССИИ 

 
Исследование посвящено сопоставительному методологическому 

изучению возникновения и развития гуманистического подхода в аме-
риканской и российской психологии. Общая характеристика этого под-
хода осуществляется на  основе анализа научных взглядов создателей и 
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ведущих представителей двух направлений – американской гуманисти-
ческой психологии и московской школы С. Л. Рубинштейна. 

Методологические корни гуманистического подхода восходят к не-
мецкой постклассической философии. 

В качестве ведущей теоретической предпосылки концепций ведущих 
представителей американской гуманистической психологии выступает 
философская система Баденского неокантианства. По словам самого Г. 
Олпорта, взгляды В. Виндельбанда и Г. Риккерта оказались настолько 
влиятельными благодаря своей «феноменологии знания», «системе цен-
ностей»  и методологическим характеристикам «наук о культуре» и 
«наук о природе».  

Популяризации идей немецкой философии того времени   способст-
вовала преподавательская и научная деятельность гештальтпсихологов, 
переехавших в США после прихода Гитлера к власти. Идеи феномено-
логии, экзистенциализма, неокантианства, академической философии 
жизни оказывают огромное влияние на формирование научных взглядов 
молодых американских ученых и студенчества. Таким образом, методо-
логическая направленность американского гуманистического движения 
оказалась намного ближе к характеристикам европейской психологии в 
целом, чем к идеям прагматизма, определяющим мировоззрение тради-
ционной американской психологии. 

Методологический выбор школы С. Л. Рубинштейна естественным 
образом направлен на применение и развитие гуманистических принци-
пов Марбургского неокантианства в силу того, что сам С. Л. Рубин-
штейн является блестящим учеником Г. Коена и П. Наторпа. На форми-
рование его психологической теории существенное влияние оказывают 
не только антропологические идеи Маркса, но и принципы феномено-
логической психологии Э. Гуссерля, а в некоторой мере и немецкая фи-
лософия жизни, экзистенциализм. В своих теоретических трудах учени-
ки (А. В. Брушлинский и К. А. Абульханова-Славская) и последователи 
(В. В. Знаков и В. А. Поликарпов) С. Л. Рубинштейна развивают его 
идеи и углубляют их в направлении психологического гуманизма. 

Другим аспектом проявления методологических сходств между аме-
риканскими и российскими учеными оказывается  общее критическое 
отношение к т. н. «внешнему детерминизму» в психологии. К. Роджерс, 
А. Маслоу, Г. Олпорт и Х. Меррей отправляют острейшую критику в 
адрес теоретических принципов бихевиоризма. С. Л. Рубинштейн не 
соглашается с вторжением физиологизма в российскую психологию 
идеологическим путем, а А. В. Брушлинский, начиная с  60-х годов ХХ 
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века, в своих анализах культурно-исторической теории обосновывает 
негативные последствия социологизма для методологии психологиче-
ской науки. 

Утверждение гуманистического подхода в психологии осуществля-
ется в связи с борьбой против конформизма в науке, а также против  его 
проявлений в  политической и социальной жизни американского и рос-
сийского общества. Представители гуманистических направлений при-
нимают активное участие в этой борьбе, несмотря на то, что в двух 
странах ее формы разные. 

Общим стимулом развития гуманистического подхода в науке 50-х и 
60-х годов ХХ века в США и России является такой фактор, как после-
военная внутренняя и внешняя политика обоих государства в условиях 
«холодной войны». Именно на этом фоне, в работах гуманистических 
психологов этого периода обосновывается необходимость восстановить 
место и роль человека в качестве основного объекта научного исследо-
вания. Притом восстановить интерес психологии к человеку во всей его 
целостности, индивидуальности и уникальности. 

 
 
Одинцова  В. В. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХО-

ДОВ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СНОВИДЕНИЙ  
 
Целью данной работы является представление сравнительного ана-

лиза различных психологических подходов к объяснению феномена 
сновидений и их интерпретации. В докладе будут проанализированы 
подходы Артемидора, экспериментальной психологии, психоанализа, 
аналитической психологии, индивидуальной психологии, психологии 
самости, гештальт-психологии, когнитивной психологии и др., заканчи-
вая сравнение рассмотрением онтопсихологического подхода. Анализи-
руя литературные источники по теме сновидения, можно заметить, что 
мир сновидений всегда интересовал человека, и с незапамятных времен 
сновидениям придавалось особое значение, совершались попытки их 
толкования. Различные психологические подходы внесли свой вклад в 
изучение данного феномена, несмотря на то что их теории часто отли-
чаются, а иногда и противоречат одна другой. Наряду с некоторыми 
другими психологическими подходами онтопсихологическая школа 
экспериментально продемонстрировала, что сновидения не просто яв-
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ляются набором спонтанных образов, а представляют собой язык бес-
сознательного, несут информацию о происходящей реальности, могут 
быть проанализированы и использованы для повышения функциональ-
ности человека в принятии решений. Интерпретация сновидений позво-
ляет получить информацию, передаваемую бессознательным сознатель-
ной части «Я». В практике психотерапевта сновидение является одним 
из важных инструментов анализа бессознательного клиента, его акту-
альной ситуации и возможных путей выхода из проблемной ситуации. 
Этот подход открывает перспективы для проведения более глубоких 
эмпирических исследований в данной области.  

 
 
Пелевина Н. В. 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ  
 
Целью данной работы является выявление особенностей проявления 

психологической зрелости у мужчин и женщин. Основной трудностью 
работы состоит определение критериев оценки психологической зрело-
сти человека.  

По результатам анализа научной литературы очевидно, что единого 
подхода к термину «психологическая зрелость» в психологии не суще-
ствует. Исследуемое понятие многомерно и многогранно, поскольку его 
нельзя уложить в систему линейных измерений. Задавшись вопросом, 
почему по отношению к психике человек стал использовать термин 
«зрелость» как термин с явно биологическими корнями, можно предпо-
ложить, что на нее распространяются те же самые законы развития, что 
и в биологическом цикле (например, у растений тоже существует пери-
од зрелости). Поэтому в рамках данного исследования применен биоло-
гический подход, с помощью которого  выявлены основные критерии 
оценки психологической зрелости человека.  

1. Автономия (греч. auto- сам и nomos – закон) – это базовое стрем-
ление человека к самостоятельности, результатом которого является 
«Жизнь auto – nomos». Достижение автономии возможно при развитии 
трех модулей психики: а) эмоциональный модуль (от лат. emovere — 
волновать, возбуждать), б) волевой модуль, в) когнитивный модуль (от 
лат. сognitio – знание, познание). 2. Целеустремленность – это движу-
щая сила, побуждающая человека к активной деятельности. Вследствие 
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постановки и достижения цели человек самовыражается, создавая но-
вые продукты своей деятельности. 3. Генеративность (от лат. genero – 
рождаю, произвожу) – это способность к «цветению и плодоношению», 
выражения себя спонтанно и независимо от шаблонов и стереотипов.  

Результаты проведенного пилотажного исследования с использова-
нием вербального и образного языков использованы для определения 
критериев психологической зрелости. Интересно рассмотреть гендер-
ные особенности проявления психологической зрелости на основании 
выделенных критериев.  

Теоретическая гипотеза исследования: в достижении психологиче-
ской зрелости гендерных особенностей не существует. Данные особен-
ности могут проявляться только на этапах ее становления. 

В заключение следует отметить, что поле исследования данной темы 
настолько велико, что оно может охватывать различные направления 
психологии, начиная с психофизиологического до экзистенциального. 

 
 
Подольский А. А. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНО-

СТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Проблема конфессиональной толерантности становится очень акту-

альной в современном мире, в том числе и для России, в связи с распа-
дом  атеистического СССР и появления значимости религии в воспита-
нии детей, в устройстве семьи и быта, и т.д. По словам              П. Горо-
хова, «светское государство должно стать гарантом религиозной толе-
рантности, подлинной веротерпимости». 

Актуальность конфессиональной толерантности на государственном 
уровне приводит к интересу и значимости ее исследования на научном 
уровне, в частности в психологии. Среди исследователей, занимающих-
ся проблематикой конфессиональной толерантности, выделяются такие, 
как П. Горохов, Ю.М. Евстигнеева, В.С. Собкин, Д.Г. Курачев, С.Н. Ас-
тапов и др. В исследовании Ю.М. Евстигнеевой, в частности, показано, 
что конфессиональная ориентация закладывается в семье и наиболее 
четко проявляется в подростковой период во взаимоотношениях подро-
стков, исповедующих разные религии. Вместе с тем в работах, связан-
ных с исследованием  конфессиональной толерантности, отсутствует 
явная формулировка данного понятия. 
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В связи с этим в нашем исследовании ставилась цель попытаться 
сформулировать понятие конфессиональной толерантности и опреде-
лить уровень его развития у старших школьников.  

Для определения понятия конфессиональной толерантности имеет 
смысл обратиться к общему пониманию толерантности как свойству 
личности, предлагаемому  О.С. Батуриной (2007).  По ее мнению, толе-
рантность возни-кает при оценке наличия у другого человека отличи-
тельных социальных (атрибутивных) признаков. Автор полагает, что 
толерантность – это положительное отношение к другим людям, имею-
щим отличия в тех или иных признаках. Принимая это определение, 
можно считать, что конфессиональная толерантность – это положитель-
ное отношение к другим людям, отличающимся по признаку вероиспо-
ведания.  

В нашем исследовании приняли участие школьники (21 человек) в 
возрасте 15–17 лет Туркмено-Российской средней образовательной 
школы имени А.С. Пушкина г. Ашхабада, которые отнесли себя к числу 
лиц, исповеду-щих православие. Мы полагаем, что в старшем школьном 
возрасте формируется конфессиональная толерантность. Для подтвер-
ждения выдвинутой нами гипотезы мы использовали методику «Кон-
фессиональная толерантность» (А.Ф. Корниенко, О.С. Батурина, 2008). 
Испытуемым предлагалось написать в специальной графе те религии, с 
представителями которых они общались или о которых что-то знают, и 
далее оценить представителей этих религий по отдельным качествам 
личности по шкале от +3 до –3.  

Испытуемыми были указаны такие религии,  как  ислам (96,7%), ка-
толицизм (40%), иудаизм (33,3%), буддизм (6,6%). Именно к этим рели-
гиям у школьников возникает интерес. 

Для определения отношений школьников к личностным особенно-
стям представителей других вероисповеданий были подсчитаны сред-
ние значения оценок качеств личности. В результате было получено, 
что оценки отдельных качеств изменялись в диапазоне от 0,8, до 1,9 
балла. Среднее значение оценок по всем качествам составило 1,3 балла. 
Полученные данные указывают на наличие положительного отношения 
к личностным особенностям представителей других религиозных кон-
фессий, но на низком уровне. Это соответствует низкому уровню кон-
фессиональной толерантности старших школьников. В то же время на-
личие конфессиональной толерантности свидетельствует об отсутствии 
конфессиональной интолерантности. Мы полагаем, что необходимо 
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создать условия для формирования конфессиональной толерантности 
старших школьников. 

В дальнейшем мы намерены выявить особенности толерантного от-
ношения старших школьников к отдельным религиям и лиц других ве-
роисповеданий к представителям различных конфессий.  

 
 
Полякова М. А. 
 
РОЛЬ ЭМПАТИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Актуальность проблемы понимания определяется не только исклю-

чительной практической значимостью, но и недостаточным уровнем ее 
анализа в научной литературе. В литературе нет единой точки зрения по 
поводу необходимых условий возникновения взаимопонимания, однако 
эмпатия выделяется большинством исследователей как важное качество 
(см. напр.: Г. Оллпорт, В. В. Знаков, И. М. Юсупов и др.). 

Наше исследование посвящено изучению особенностей понимания в 
дружеских парах. Для удобства изучения данного феномена  было вы-
делено два аспекта: 

Эмоциональный (эмпатия) – эмоциональная реакция на переживания 
другого человека, возникающая в процессе общения с ним; 

Когнитивный (уровень понимания) – степень того, насколько точно 
мысли, чувства и поступки человека интерпретируются его другом. 

Респондентами были  школьники в возрасте от 14 до 15 лет (40 чело-
век) и студенты ВУЗов Санкт-Петербурга (34 человека). Индикатором 
уровня понимания считалось умение предсказывать возможные реакции 
партнера на различные события. Для изучения этого уровня был создан 
опросник. Каждому испытуемому необходимо было написать о своем 
поведении в ряде предложенных ситуаций и высказать предположения 
о поведении друга в аналогичных случаях. Например: «Я мирюсь, если» 
или «Я начинаю сердиться, когда» и, соответственно, «Он мирится, ес-
ли», «Он начинает сердиться, когда». Вопросы о поведении друга иден-
тичны вопросам о собственном поведении. Анализ полученных резуль-
татов производился путем сопоставления двух анкет. Также использо-
валась  методика                   А. Меграбяна и Н. Эпштейна, направленная 
на диагностику эмпатии. 

Представляется логичным, что эмпатия связана с пониманием мыс-
лей и чувств другого. Опираясь на это утверждение, была выдвинута 
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гипотеза, что уровень понимания в дружеской паре связан с уровнем 
эмпатии у партнеров.  При обработке данных было выявлено, что кор-
реляция между уровнем понимания и эмпатией ниже уровня статисти-
ческой значимости. Можно сказать, что направленность на сопережива-
ние, на создание доверительных отношений не связана с точностью 
предсказывания поведения  друга в различных ситуациях. Мы объясня-
ем отсутствие связи между этими двумя феноменами тем, что эмпатия 
является непосредственным эмоциональным откликом индивида на пе-
реживания другого и, вероятно, возникает независимо и до осознания 
источника и смысла этих переживаний. То есть негативные эмоции дру-
га вызывают у человека с высоким уровнем эмпатии сочувствие и жела-
ние помочь, но эти чувства не помогают, а, возможно, даже и мешают 
понять истинную причину переживаний.  

Получается, что чем больше эмоций и переживаний связывает нас с 
человеком, чем более доверительными и открытыми кажутся нам наши 
отношения, тем менее мы склонны занимать позицию наблюдателя и 
анализировать его действия.  

Также был проанализирован ожидаемый уровень понимания – пред-
положение индивида о том, насколько близкими и доверительными яв-
ляются отношения, связывающие его с другом. 

Была выявлена связь между эмпатией и ожидаемым самими респон-
дентами уровнем понимания; то есть респонденты с высоким уровнем 
эмпатии оценивают свои отношения как близкие и дружеские и, следо-
вательно, считают, что могут точно предсказать возможные способы 
поведения друга в различных ситуациях. Однако по нашим результатам 
получается, что это не более чем распространенный стереотип. 

Можно сделать вывод, что люди с высоким уровнем эмпатии пере-
оценивают значение эмоций и уверены в своих знаниях о партнере. 
Действительно, они готовы поддержать и посочувствовать в сложной 
жизненной ситуации, их отношения с друзьями можно охарактеризо-
вать как искренние и эмоционально насыщенные, но они не склонны 
анализировать поступки друга, оценивать его поведение, соответствен-
но им сложно предсказать его возможные реакции в тех или иных об-
стоятельствах.  

Эмоциональный компонент понимания (эмпатия) не связан с когни-
тивным (предсказание поведения), но влияет на оценку уровня довери-
тельности отношений.  
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Попова А. В. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТЕРИ БЛИЗКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Отношения с близкими людьми являются одной из самых значимых, 

но и самых проблемных сфер в жизни любого человека. Несмотря на то 
что многие авторы рассматривали феномен близости, данная проблема 
до сих пор имеет много открытых для исследования тем.  

В результате анализа отечественных и зарубежных исследований мы 
пришли к выводу, что в качестве психологических составляющих близ-
ких отношений можно рассматривать: доверие к себе  и к партнеру, 
эмоциональная близость, ценностное отношение к партнеру, взаимные 
роли, ответственность в паре и способ разрешения конфликтов. Потеря 
любого из этих компонентов может стать кризисом, то есть переломным 
моментом в отношениях, который может иметь как позитивный, так и 
негативный исход (расставание). Анализ данных компонентов у каждо-
го конкретного человека позволяет увидеть индивидуальный взгляд 
личности на особенности его отношений и особенности переживания 
потери этих отношений. 

Опишу проведенное глубинное исследование таких переживаний у 
конкретных людей. 

Целью данной работы являлось исследование субъективной картины 
переживания ситуации потери близких отношений, когда инициатива 
разрыва исходит от противоположной стороны. Были изучены состав-
ляющие близких отношений, механизмы, лежащие в основе разрыва 
отношений, описаны субъективные картины переживания разрыва, вы-
делены общие психологические механизмы в переживаниях разных лю-
дей. 

Участниками исследования стали молодые люди и девушки (5 юно-
шей и 5 девушек), 20–25 лет, у которых был опыт близких отношений с 
противоположным полом, закончившийся разрывом по инициативе со 
стороны партнера.  

В исследовании были использованы следующие методики: 1. Автор-
ское глубинное исследовательское интервью, составленное на основе 
выделенных составляющих близких отношений  и направленное на 
описание этих составляющих, а также механизмов, лежащих в основе 
переживания потери отношений. 2. Опросник СОМО – «Субъективная 
оценка межличностных отношений» (С.В. Духновский). 3. Методика 
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«Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на прямом ранжиро-
вании списка ценностей. 

Анализ результатов исследования был проведен по методу клиниче-
ского анализа случаев (case-study).   

В результате исследования переживаний потери близких отношений 
у всех участников исследования были отмечены следующие общие пси-
хологические механизмы. 

1.Почти у всех испытуемых после потери близкого человека пошат-
нулся уровень доверия к себе, они стали сомневаться в своих возможно-
стях заинтересовать партнера, сохранить отношения, добиться постав-
ленных целей. 2.Потеряв связь с человеком, отношения с которым от-
личались большой эмоциональной глубиной близостью, большинство 
испытуемых признавались, что начинали активно завязывать более по-
верхностные отношения. 3.Те из испытуемых, которые во время отно-
шений были скорее пассивной и ведомой частью пары (чаще девушки), 
после разрыва становились более активными и инициативными, пере-
нимали поведенческие модели партнера. 4.Большинство испытуемых 
признавались, что осознавали ценность и значимость партнера в своей 
жизни, только потеряв его. 5.Можно выделить две различные реакции у 
всех испытуемых на ситуацию потери близких отношений, когда ини-
циатива шла со стороны партнера: направленность на сближение с 
партнером или желание как можно дальше отдалится от него. 
6.Интересно, что большинство респондентов не смогли вспомнить 
трудностей и конфликтных ситуаций во время отношений. Это может 
говорить о том, что в паре не принято было обсуждать возникающие 
проблемы и недопонимание, о том, что человеку важнее сохранить свой 
эмоциональный комфорт, чем комфорт в паре. 7.Среди способов  спра-
виться с потерей близкого человека, которые я обнаружила у участни-
ков исследования, наиболее распространенными  оказались следующие: 

•Обесценивание значимости партнера и отношений в целом. •Поиск 
приемлемой для человека причины сложившейся ситуации – в событиях 
реальности, в жизненных закономерностях, в неизбежности судьбы. 
•Идеализация партнера и отношений. •Объяснение для себя значения 
этого события, значения пережитого опыта, поиск положительных мо-
ментов. 

Практическим результатом данной работы является новый материал, 
касающийся феномена близких отношений, который может быть поле-
зен и в психологической практике, а также методика «Глубинное интер-
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вью», позволяющая выяснить субъективное видение самим человеком 
отношений и переживания их разрыва. 

 
 
Причисленко А. Г. 
 
СГЛАЖИВАНИЕ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА ПРИ 

ИЛЛЮЗОРНОМ ВОСПРИЯТИИ 
 
Исходным предположением исследования послужило предположе-

ние о том, что визуальная иллюзия приводит к противоречию между 
результатом работы, не подверженной иллюзии сенсорной системы, и 
осознанным восприятием. Возник вопрос: не может ли это противоре-
чие вызвать когнитивный диссонанс, который может проявиться в его 
последующем неосознаваемом сглаживании? Если такое сглаживание 
существует, то оно должно привести к увеличению ошибки при повтор-
ном предъявлении того же иллюзорного изображения. 

Для проверки этой гипотезы была разработана модель эксперимента. 
Изображения иллюзий (в исследовании использовались иллюзии, по-
строенные на эффекте иррадиации (иллюзия звезды и др.), и иллюзии, 
построенные на эффекте перспективы (человечки Шепарда), а также 
иллюзия Брентано) показывались на последовательно предъявляемых 
карточках (черное изображение на белом фоне). Количество карточек 
24. Из них 20 карточек с иллюзорными изображениями и 4 карточки с 
обычными изображениями, введенные в эксперимент в качестве кон-
трольных замеров. Размеры иллюзорных изображений варьировали от 
10 до 55 мм. Карточки предъявлялись в случайном порядке (метод кон-
стант).   

Испытуемому давалась следующая инструкция: Вам будет предъяв-
лен ряд изображений, на каждом из которых нужно будет оценить раз-
меры или расстояния между предметами. Называйте, пожалуйста, циф-
ры в миллиметрах. Не задумывайтесь долго над каждой карточкой.  

Для каждого изображения участник эксперимента называл сначала 
величину (иллюзорно) меньшего объекта, а потом (иллюзорно) больше-
го.  В реальности эти величины были равны, а называемая разница по-
лучалась за счет силы влияния иллюзии. Все ответы фиксировались в 
протоколе. 

На втором этапе, проводимом через неделю, процедура полностью 
повторялась.  
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В эксперименте участвовало 8 человек (люди, не знающие, что перед 
ними иллюзорные изображения, возраст от 19 до 46 лет, примерно рав-
ное количество по полу), всего было проведено 768 измерений. 

В результате было выявлено, что сила иллюзии (мм) при повторном 
предъявлении уменьшается. Средние значения силы влияния иллюзии 
(в мм) при первом предъявлении 5,9, а при втором предъявлении 4,8. 
Для обработки использовался критерий t-Стьюдента для зависимых вы-
борок (t = 3,56; p<0,001). 

Другим результатом стало то, что эффективность оценки расстояний 
(мм) при втором предъявлении падает. То есть ошибка глазомера уве-
личивается. Средние значения величины искажения (в мм) размера ил-
люзорного изображения в первой пробе составили для меньшего изо-
бражения 7,65, для большего изображения 8,22, а при втором предъяв-
лении для меньшего изображения 10,4, для большего изображения 
10,65. Для обработки использовался критерий t-Стьюдента для зависи-
мых выборок (для меньшего изображения: t = -3,36; p<0,001; для боль-
шего изображения: t = -2,96; p<0,006). 

Один из участников догадался о существовании иллюзий на пример-
но половине изображений, и в результате сила влияния иллюзии в его 
данных сошла почти к нулю. Но, так как он не был уверен в иллюзорно-
сти предъявляемых стимулов, возможно, его когнитивный диссонанс 
из-за этого вышел на предсознательный уровень и ошибки глазомера 
увеличились до 21–24 мм. 

Итак, результаты показали, что при повторном предъявлении иллю-
зорных стимулов эффективность оценки расстояний (мм) падает, а 
ошибка глазомера увеличивается. Но, возможно, это вызвано общей 
тенденцией ухудшения глазомера при повторном предъявлении. Если 
бы это было так, то на контрольных замерах была бы обнаружена та же 
тенденция к ухудшению эффективности оценки расстояний. Между тем 
такой тенденции обнаружено не было. Для обработки использовался 
критерий t-Стьюдента для зависимых выборок (для меньшего изобра-
жения: t = 0,047; p<0,9; для большего изображения: t = 0,171; p<0,8). 

Таким образом, на изменение эффективности оценки расстояний 
влияет именно иллюзия, которая, по-видимому, все-таки вызывает ког-
нитивный диссонанс и, как следствие, его сглаживание. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ 07-06-00329а. 
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Ремнёва  В. В. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГАРМО-

НИЧНОЙ ФОРМЫ 
 
Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к 

форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необ-
ходимостью, а может быть вызван красотой формы. Склонность челове-
ка к выделению из всего многообразия окружающих его предметов и 
явлений наиболее совершенные и гармоничные была замечена еще в 
античности. Именно в результате тщательного  поиска  эстетического 
принципа  древние греки обнаружили, что все прекрасное подчинено 
законам  всеобщей гармонии.  Форма, в основе построения которой ле-
жат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучше-
му зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармо-
нии. Принцип золотого сечения (ЗС) – высшее проявление структурного 
и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, нау-
ке, технике и природе. 

Первая попытка научного объяснения способности зрительного ана-
лизатора  человека выделять объекты, построенные по алгоритму ЗС, 
была предпринята Г. Фехнером. Знаменитые «Опыты Фехнера» были 
направлены на выявление у взрослых людей чувства прекрасного, гар-
монии.  Опыты оказались чрезвычайно благоприятными, однако объяс-
нить селективность ЗС исследователь не смог, обратил лишь свое вни-
мание на отсутствие подобной избирательности у детей. Впоследствии с 
близким результатом подобные опыты провели Витма (1894), Лэйо 
(1908), Зондайк (1917) и другие. В последние годы появились работы об 
участии теменной области мозга и роли правого и левого полушарий 
мозга в эстетическом восприятии окружающего мира (Н.Н. Николаен-
ко).  

На основании проанализированной литературы мы провели исследо-
вание, целью которого было установить связь между предпочтением 
гармоничной фигуры и личностными особенностями человека. Так,  для 
выявления чувства гармонии мы использовали прямоугольники Фехне-
ра. Всем участникам эксперимента (35 мужчин и 20 женщин) предлага-
лось оценить эстетические качества десяти белых геометрических фи-
гур (один квадрат и прямоугольники: один из них — золотой прямо-
угольник) и посредством сравнения их между собой упорядочить по 
степени привлекательности для восприятия, отобрав одну из них, наи-
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более удовлетворяющую этому признаку. Диагностика личностных 
особенностей проводилась с помощью проективной методики черниль-
ных пятен Роршаха. Методика исследования заключалась в выявлении 
динамики показателей степени гармоничности взаимодействия экстра-
тенсивной и интроверсивной сторон отношений у испытуемых.  

В результате проведенного эксперимента оказалось, что испытуе-
мые, у которых между интроверсивными и экстратенсивными момента-
ми существует равновесие  (как показатель Роршах-диагностики) 
склонны к  выбору золотого прямоугольника. Так, у  испытуемых, от-
давших предпочтение фигуре, соответствующей золотой пропорции, 
обнаружен амбиэквальный тип переживания. Интересно также отме-
тить, что при доминировании цветовых ответов (экстратенсивный тип) 
испытуемые выделяли квадрат как наиболее привлекательный, в то 
время как испытуемые с преобладанием ответов по движению (интро-
версивный тип), более тяготели к выбору формы, стремящейся к вытя-
нутому прямоугольнику. Данное наблюдение подтверждает гипотезу 
Н.Н. Николаенко о предпочтении левым полушарием удлиненных про-
порций и вытянутых вверх фигур. Наше исследование не подтвердило 
представление о том, что самой привлекательной и приятной оказалась 
фигура, соответствующая пропорции золотого сечения (лишь 20 испы-
туемых из 55 выбрали «золотой прямоугольник»). Однако полученные 
данные эксперимента позволили предположить, что эстетические пред-
почтения – результат динамического гармоничного взаимодействия ин-
троверсивных и экстратенсивных компонентов личности, что требует 
дальнейшего более углубленного изучения. В связи с этим вспоминает-
ся представление Шиллера о том, что «…только гармонически настро-
енная душа по-настоящему способна к восприятию поэзии и искусства». 

     
 
 
 
 
 
 
Сальева С. А. 
 
ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕ-

СТОЙКОСТИ 
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Проблема совладающего поведения остается актуальной и на сего-
дняшний день, несмотря на то, что изучается в зарубежной психологии 
с 60-х годов, а в России с 90-х годов 20 века.  

В отечественной психологии наиболее проработанными концепция-
ми совладания являются: ценностно-смысловая теория копинг-
поведения Л.И. Анциферовой;  структурно-функциональная модель ко-
пинг-поведения (А. Либина, А. Либин); комплексный подход к изуче-
нию психологии совладания, основанный на методологии субъектно-
деятельностного подхода (Т.Л. Крюкова).  

Изучение совладающего поведения в зарубежной психологии ведет-
ся в нескольких направлениях: изучение когнитивных механизмов сов-
ладания (Lazarus R., Folkman S., 1984 и др.), анализ стрессовых ситуа-
ций (Allgod, Brim, Hyos, Holmts) и изучения влияния личностных пере-
менных (Costa, McCrae, 1980; 1992; Strelau, 1984).  

Нам представляется интересным рассмотреть одну из личностных 
переменных совладающего поведения, выделенную в исследованиях С. 
Кобейса и С. Мадди, &#9472; hardiness (S. Kobasa, 1979; S. Maddi, 
S.Kobasa, 1984). Эта переменная рассматривалась в отечественной пси-
хологии Д.А. Леонтьевым, Л.А. Александровой, Е.И. Рассказовой. Д.А. 
Леонтьев обозначает эту характеристику на русском языке как жизне-
стойкость (Д.А. Леонтьев, 2002). 

Изучение жизнестойкости находится на пересечении теоретических 
воззрений экзистенциальной психологии и прикладной области психо-
логии стресса и совладания с ним.  

С. Мадди считает, что понятие «жизнестойкость» конкретизирует 
понятие «экзистенциальной отваги» П. Тиллиха (P. Tillich, 1952). Имен-
но жизнестойкость позволяет человеку выносить неустранимую трево-
гу, сопровождающую выбор будущего (неизвестности), а не прошлого 
(неизменности) в ситуации экзистенциальной дилеммы (S. Kobasa, S. 
Maddi, 1977; С. Мади, 2005). 

 Жизнестойкость отражает психологическую живучесть и расширен-
ную эффективность человека и является показателем психического здо-
ровья (S. Maddi & D. Khoshaba, 1996). 

Жизнестойкость – это паттерн установок и навыков, которые моти-
вируют преобразовывать происходящие с личностью стрессогенные 
события в ее возможности. 

По мнению Л.А. Александровой, понятие «жизнестойкость» не тож-
дественно понятию «стратегии совладания», поскольку: 
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во-первых, стратегия совладания – это прием, алгоритм действий, 
привычное и традиционное для человека действие, в то время как жиз-
нестойкость – черта личности, установка на выживаемость; во-вторых, 
копинг-стратегии могут принимать как продуктивную, так и непродук-
тивную форму, даже вести к регрессу, а жизнестойкость – черта лично-
сти, позволяющая справиться с дистрессом эффективно и всегда в на-
правлении личностного роста. 

В структуру жизнестойкости входят три установки, определяющие 
взаимодействие людей с миром: вовлеченность, контроль и вызов. Эти 
установки взаимосвязаны и дополняют друг друга, вместе образуя жиз-
нестойкость как диспозицию, которая помогает сохранять здоровье, 
оптимальный уровень работоспособности и активности в стрессогенных 
условиях.  

Также С. Мадди и Д. Кошаба выделяют два навыка жизнестойкости 
– трансформационное совладание и социальная поддержка (S. Maddi & 
D. Khoshaba, 1996). 

Жизнестойкость включает в себя и базовые ценности: кооперация, 
доверие и креативность. 

С. Мадди и Д. Кошаба считают, что жизнестойкость является осно-
ванием жизнеспособности (resilience) – способность человека строить 
нормальную, полноценную жизнь в трудных условиях (Ваништендаль, 
1998); это комбинация жизнестойких установок и навыков, помогающая 
людям выжить и процветать несмотря на стрессовые ситуации (S.Maddi 
& D.Khoshaba, 1996). 

Именно жизнестойкость формирует у людей мотивацию, побуж-
дающую людей заниматься экзистенциально эффективными способами 
совладания, заботиться о своем здоровье и включаться в поддерживаю-
щее социальное взаимодействие. 

В статье раскрыты ключевые моменты в изучении совладающего по-
ведения в рамках концепции жизнестойкости. В дальнейшем будут 
представлены эмпирические результаты исследования этого явления. 

 
 
 
Смирнов Н. В. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
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В настоящее время в психологии интенсивно разрабатывается лич-
ностно-психологический аспект изучения проблемы времени, связан-
ный с тем, как переживает и осмысливает человек свой индивидуаль-
ный жизненный путь. Жизненный путь как психологическая категория 
отражает специфику временной организации личности, как развиваю-
щегося и динамического образования. 

В психологическом исследовании жизненный путь личности мыс-
лится нами как система значимых для неё событий, которые будут ус-
ловно располагаться в прошлом или будущем. Условность эта связана с 
тем фактом, что прошлое и будущее не существуют независимо друг от 
друга и от настоящего. 

На настоящий момент наиболее распространенным методом иссле-
дования временной организации личности является метод каузометрии 
«Life Line», предложенный Е.И. Головахой и А.А. Кроником, основан-
ный на причинно-целевой концепции психологического времени.  

Помимо методики «Life Line» существует ряд методик исследования 
психологических и личностных аспектов переживания времени: шкала 
временных установок Ж. Нюттена, опросник временной перспективы  
Ф. Зимбардо, а также ряд проективных методик, например «Линия жиз-
ни». Суть процедуры «Линия жизни» заключается в том, что испытуе-
мому предлагается на бланке со шкалой от +5 вверх и до -5 вниз изобра-
зить «линию своей жизни», отмечая на ней события своей жизни, про-
шлого и будущего, при этом оценивая их относительно предлагаемой 
шкалы как положительные или отрицательные. 

Поскольку каждый метод отражает исследуемую реальность под оп-
ределенным углом зрения и результаты в определенном смысле зависи-
мы от метода, нами была предпринята попытка изучить, каким образом 
различные методы исследуют временную реальность личности. 

Мы сопоставили результаты по «Life Line», «Линии жизни», шкале 
временных установок Ж. Нюттена и опроснику временной перспективы 
Ф. Зимбардо.  

В исследовании приняли участие 50 испытуемых, студенты Курско-
го государственного медицинского университета в возрасте      18–25 
лет. Расчеты проводились с помощью статистического пакета 
STATISTICA 6.0 метода ранговой корреляции R Спирмена, посредст-
вом применения которого были получены значимые корреляции, отра-
жающие связь различных аспектов психологического времени изучае-
мых различными методами. 
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1.Обнаружена значимая отрицательная связь между показателем 
конфликтное настоящее по методу «Life Line», и установкой на настоя-
щее по шкале временных установок Ж. Нюттена R= -0,44, p=0,001. 
2.Обнаружена значимая отрицательная связь между показателем кон-
фликтное настоящее по методу «Life Line» и установкой на будущее по 
шкале временных установок R= -0,34, p=0,019. 3.Обнаружена значимая 
положительная связь между показателем рациональное настоящее по 
методу «Life Line» и установкой на настоящее по шкале временных ус-
тановок R=0,41, p=0,003. 4.Обнаружена значимая отрицательная связь 
между показателем рациональное настоящее по методу «Life Line» и 
показателем негативное прошлое по опроснику временной перспективы 
Ф. Зимбардо R= -0,35, p=0,015. 5.Обнаружена значимая положительная 
связь между показателем настоящее по «Линии жизни» и установками 
на прошлое R=0,36, p = 0,01; настоящее R=0,34, p = 0,01; будущее 
R=0,42, p=0,002. 6.Обнаружена значимая отрицательная связь между 
показателем настоящее по «Линии жизни» и показателем негативное 
прошлое по опроснику временной перспективы Ф. Зимбардо R= -0,28, 
p=0,04. 

В результате проведенного исследования и рассмотрения описанных 
выше взаимосвязей различных аспектов психологического времени мы 
отмечаем закономерное соотношение изучаемых параметров. Сходные 
по психологическому содержанию аспекты психологического времени 
взаимосвязаны положительно, а противоположные отрицательно. Меж-
ду рядом аспектов психологического времени не было обнаружено 
взаимосвязей, что можно объяснить спецификой конкретного метода. 

В итоге можно сделать вывод, что различные аспекты психологиче-
ского времени, изучаемые различными методами, выступают как систе-
ма сложно взаимосвязанных аспектов единой психической реальности. 

 
 
Солобутина М. М. 
 
ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ НЕВРОЗА НА РЕЧЕВОЙ 

ПРОГНОЗ 
 
Согласно современным представлениям о неврозогенезе, среди фак-

торов, объясняющих возникновение невротических расстройств, значи-
тельная роль отводится нарушениям функционирования механизмов 
вероятностного прогнозирования и антиципации, заключающимся в 
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неспособности личности предвосхищать ход событий и собственное 
поведение во фрустрирующих ситуациях. В связи с пониманием анти-
ципации как универсального механизма психической организации чело-
века известно, что антиципационная несостоятельность отражается на 
перцептивных, мнестических и мыслительных процессах больных с 
невротическими расстройствами. Однако неизученной остается специ-
фика речевого прогнозирования при данном заболевании. 

С целью изучения особенностей антиципации речевой деятельности 
больных с невротическими расстройствами проведено эксперименталь-
но-психологическое исследование 100 больных с невротическими реак-
циями и состояниями и 100 психически здоровых людей. 

Гипотеза исследования: нарушение вероятностной организации 
прошлого опыта у больных с невротическими расстройствами отража-
ется на вероятностной организации их речевого опыта и антиципации 
предстоящей речевой ситуации, а степень нарушений зависит от глуби-
ны невротического расстройства и симптоматического статуса больно-
го. 

В качестве методов, соответствующих цели исследования, были вы-
браны экспериментальная методика по получению субъективных оце-
нок слов, методика заполнения фразового пробела, симптоматический 
опросник SCL-90-R. 

При изучении антиципации речевой деятельности оценивались два 
фактора: вероятностная организация идиолексикона испытуемых и осо-
бенности речевого прогнозирования при смысловом восприятии речи. В 
экспериментальной группе 27% испытуемых продемонстрировали на-
рушение вероятностной упорядоченности речевого опыта и 72% – не-
адекватный подбор лексических единиц в условиях их контекстуальной 
обусловленности. Доли здоровых лиц, для которых были отмечены от-
клонения по данным показателям, составили 5 и 9%. Несмотря на выяв-
ленные различия по проявлению антиципационных способностей в 
норме и при неврозах (р ≤ 0,01), было обнаружено, что интервалы зна-
чений изучаемых показателей в двух группах частично перекрывают 
друг друга, т. е. выделяется некоторая категория больных, способных 
осуществлять речевой прогноз. Данный факт получил свое объяснение 
за счет глубины невротического расстройства и симптоматического ста-
туса больного (р ≤ 0,001).  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы. Антиципационные способности оказывают влияние на 
адекватность функционирования антиципационных механизмов речевой 
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деятельности. Наблюдаемые у больных с невротическими расстрой-
ствами нарушения в прогностической деятельности обнаруживаются и 
при функционировании антиципационных механизмов речевого пове-
дения. 

При изучении частотной упорядоченности идиолексикона  больных 
с невротическими расстройствами установлен факт несоответствия 
субъективных вероятностей речевых элементов их объективным веро-
ятностям, заключающегося в завышении оценок частоты употребления 
большинства частых слов и занижении вероятности появления в речи 
редких слов (дихотомический тип реагирования). 

Для больных неврозами характерна неадекватность функционирова-
ния антиципационных механизмов при смысловом восприятии речи и 
актуализации речевых связей. Характерный для них «синдром семанти-
ческого опустошения» проявляется в нарушении способности к диффе-
ренциации индивидуального лексического словаря и вербализации 
субъективного семантического опыта, что обуславливает нарушения 
речевого прогноза на уровне смысловых гипотез. 

Степень нарушений антиципационных процессов в речевой деятель-
ности зависит от степени выраженности психопатологической симпто-
матики и глубины невротического расстройства. Особенности актуали-
зации вероятностной структуры идиолексикона и речевых связей под 
влиянием движения болезненного процесса, нарастания или ослабления 
интенсивности клинических проявлений заболевания существенно из-
меняются. 

 
 
 
Сосегова Е. В., 
Садовникова  Н. О. 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ВЫХОДА ИЗ 

ПРОФЕССИИ 
 
В настоящей работе представлены результаты исследования ценно-

стно-смысловых особенностей кризиса выхода из профессиональной 
деятельности. 

Объект исследования: кризис выхода из профессиональной жизни. 
Предмет изучения: ценностно-смысловые особенности кризиса вы-

хода из профессиональной жизни. 
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Актуальность такого исследования связана с тем, что любой кризис 
— это сложное переходное состояние, в котором оказывается любой 
человек. И от успешности разрешения кризиса зависит дальнейшая про-
дуктивная жизнь и психологический комфорт личности. Рассматривае-
мый нами кризис предполагает смену трудовой деятельности, которой 
человек занимался на протяжении десятилетий, а также поиск новой 
социальной роли. Большинство людей переживает этот кризис доста-
точно тяжело. Однако на сегодняшний день не существует распростра-
ненных программ социальной реабилитации и поддержки людей, пере-
живающих этот кризис. Разработка таких программ не представляется 
возможной без детального изучения психологических особенностей 
протекания кризиса, в том числе, изучения его ценностно- смысловых 
особенностей. 

Изучением ценностно-смысловой сферы личности занимались, Ф. Е. 
Василюк, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Н. Р. Сали-
хова, В. Франкл и др. Так в работах Н. Р. Салиховой выделяются типы 
смыслообразования в зависимости от степени реализуемости личност-
ной ценности. 

Целью нашей работы явилось выявление особенностей ценностно-
смысловой сферы людей в ситуации подготовки к выходу из профес-
сиональной жизни.  

В рамках эмпирического исследования мы решали следующие зада-
чи.1. Раскрытие особенностей мотивационно-ценностной структуры 
личности с помощью методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей» В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной. 2. Описание смысложизнен-
ных ориентаций с помощью теста «Смысложизненных ориентаций» Д. 
А. Леонтьева. 3. Выявление ценностей, реализация которых осуществ-
ляется по барьерному типу смыслообразования (по Н.Р. Салиховой) 
«Изучение системы ценностей личности» Л. С. Колмогоровой, Д. В. 
Каширского (модифицированный вариант теста Е.Б. Фанталовой «Изу-
чение мотивации и внутренних конфликтов»). 

Остановимся на рассмотрении результатов решения последней зада-
чи. 

Гипотеза, которая выдвигалась нами при решении этого вопроса, 
следующая: ценности «Здоровье», «Интересная работа» и «Материаль-
ное обеспеченная жизнь» реализовываются по барьерному типу смыс-
лообразования. 



86 

 

Сбор данных проводился с 19.11.2007 г. по 23.11.2007 г. в г. Верхняя 
Салда. Обследуемые являются сотрудниками СПУ «Салдинский авиа-
ционно-металлургический колледж». 

Выборка составила 25 человек (47–66 лет со средним возрастом 56 
лет), из них 4 мужчины и 21 женщина. 

Для выявления связи между параметрами важности ценности, ее 
доступности и индекса расхождения между ними использовался корре-
ляционный (Пирсон) анализ. 

Опираясь на подход Н.Р. Салиховой к исследованию типов смысло-
образования в контексте личностных ценностей, мы выделили ценно-
сти, которые значимы для людей данной возрастной категории. Но при 
этом между ценностью и ее реализацией в жизни субъекта существует 
барьер. 

Так, мы констатировали, что личностные ценности «Здоровье», «Ин-
тересная работа» и «Материальное обеспеченная жизнь» реализуются 
по барьерному типу смыслообразования. Предполагается, что барьер-
ность ценности «Здоровье» связана с возрастными особенностями вы-
борки. Принадлежность двух других ценностей к барьерному типу свя-
зывается нами с переживанием наступления кризиса выхода из профес-
сиональной деятельности. Выполнение интересной работы в предпен-
сионный период является проблематичным, поскольку круг выбора дея-
тельности сужается в связи с возрастными особенностями и социаль-
ными положением участников выборки. С этими же факторами мы 
склонны связывать озабоченность материальным положением участни-
ков выборки. 

Исследование, представленное в данной работе, является пилотаж-
ным и предполагает дальнейшую разработку. 

 
 
Степанова  С. М. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ (МИНУТНЫЙ, ЧАСОВОЙ, СУТОЧ-

НЫЙ) 
 
В общепсихологическом аспекте психические состояния как катего-

рия недостаточно изучены: не определены динамические особенности; 
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влияние личностных характеристик, а также пространственно-
временная организация.  

Цель исследования: выявить особенности пространственно-
временной организации психических состояний в различных временных 
форматах (минутном, часовом, суточном). 

Исследование проводилось среди студентов 4–5-х курсов филиала 
Казанского государственного университета города Набережные Челны. 
В эксперименте принимало участие 86 человек. Были использованы 
следующие методы исследования: 

1. анализ научно-популярной и методической литературы; 2. психо-
диагностический метод; 3. анкетирование; 4. математико-
статистический метод обработки данных. 

Вся работа проведена в шесть этапов. 
На первом этапе проводился анализ научно-методической литерату-

ры и осуществлялся выбор диагностического материала. В результате 
выбрана методика «Рельеф психического состояния» (А.О. Прохоров) и 
разработана специальная анкета на определение психического состоя-
ния в разные временные форматы. 

На втором этапе проводилось исследование  среди студентов 4-5 
курсов в возрасте 21–22 лет. Им предоставлялся бланк с 40 показателя-
ми, где они оценивали свое состояние по специальной шкале для ми-
нутного, часового, суточного ритмов.  

На третьем этапе определялся выбор наиболее типичных психиче-
ских состояний в различные временные форматы.  

На четвертом этапе проводился корреляционный анализ 40 основ-
ных характеристик психических состояний методики «Рельеф психиче-
ских состояний» по коэффициенту корреляции Пирсона в минутный, 
часовой, суточный ритмы. 

На пятом этапе изучалась взаимосвязь психических состояний меж-
ду собой по коэффициенту корреляции Пирсона в различные временные 
форматы. 

На шестом этапе выявлялись особенности пространственно-
временной организации психических состояний. 

Таким образом, мы можем сказать следующее. 
1.При сравнении психических состояний в различные временные 

форматы мы установили, что состояние сонливости больше всего осоз-
нается в данный момент времени, а затем постепенно в течение дня ос-
лабевает. При этом увеличивается процент учащихся, которые к концу 
дня испытывают состояние усталости, но в данный момент времени они 
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ее не ощущают. Состояние радости осознается испытуемыми в течение 
какого-то определенного времени, так же как и состояние печали. Со-
стояние спокойствия испытуемые осознают как в данный момент, так и 
в течение всего дня. 2.При анализе временных ритмов по коэффициенту 
корреляции Пирсона взаимосвязь наблюдается между часовым и суточ-
ным ритмами (P ≤ 0,01). Минутный ритм не корреллирует ни с часо-
вым, ни с суточным ритмами. Можно сделать вывод о том, что те со-
стояния, которые мы испытываем в данный промежуток времени, не 
проявятся в течение часа или дня. Но те психические состояния, кото-
рые мы испытали, осознали и восприняли в течение часа, влияют на 
поведение человека в течение всего дня и могут иметь как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие. 

В результате проведенного исследования мы выявили ряд особенно-
стей пространственно-временной организации психических состояний: 

•состояния, переживаемые нами на данный момент, не сказываются 
на дальнейшем их развитии в течение дня. Состояния же, испытывае-
мые нами в течение часа, явно сказываются на нашем состоянии в тече-
ние всего дня; •наши психические состояния изменяются в течение все-
го дня, усиливаясь и ослабевая; •психические процессы оказывают 
влияние на поведение, действия, поступки и способствуют получению 
какого-либо результата; •ощущения со стороны желудочно-кишечного 
тракта связаны с процессами представления, восприятия и речи, а также 
с поведением.  Ощущая запах пищи, представляя ее и говоря о пище, у 
нас проявляется соответствующая физиологическая реакция и поведе-
ние соответственно; •психические состояния и переживания влияют на 
поведение человека.  

В дальнейшем мы планируем изучать влияние личностных характе-
ристик на особенности пространственно-временной организации психи-
ческих состояний. 

 
 
Тюшина М. А., 
Шевкова Е. В. 
 
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ В СВЯЗИ С УРОВНЕМ СА-

МОРЕГУЛЯЦИИ 
 
В современной психологии, как и во многих других гуманитарных 

науках, остаётся актуальной проблематика субъектной активности че-
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ловека, его творческой роли в построении своей жизни. В нашей работе 
сделана попытка соотнести две различных проблемы, две точки зрения 
на процесс достижения человеком своих целей – с точки зрения осоз-
нанной саморегуляции и с точки зрения совладания. Помимо осознан-
ного совладания, мы рассматриваем и роль действующих неосознанно 
механизмов психологической защиты в этих процессах. 

Целью нашей работы стало исследование взаимосвязи осознанной 
саморегуляции человека со стратегиями совладания и механизмами 
психологической защиты. Мы предположили, что осознанная саморегу-
ляция будет положительно связана с использованием конструктивных 
стратегий совладания и низким уровнем напряжённости механизмов 
психологической защиты. То есть люди с высоким уровнем саморегу-
ляции чаще используют конструктивные стратегии совладания и реже – 
механизмы психологической защиты. 

Исследование имело корреляционный план. Для проверки гипотезы 
мы использовали психодиагностические методы – опросники «Стиль 
саморегуляции поведения-98» В.И. Моросановой, тест смысложизнен-
ных ориентаций «СЖО» Д.А. Леонтьева, «Копинг-тест» Р. Лазаруса, и 
«Индекс жизненного стиля», адаптированный под руководством Вас-
сермана.  

В исследовании приняло участие 92 человека. С помощью кластер-
ного анализа мы разделили выборку на три группы по общему уровню 
осознанной саморегуляции и осмысленности жизни. Проанализировав 
данные, мы пришли к следующим выводам. 

В группе с высоким уровнем саморегуляции значимо чаще исполь-
зуются такие конструктивные стратегии совладания, как поиск соци-
альной поддержки и планирование решения проблемы. Вошедшие в эту 
группу лица в большей степени осознают цели своей жизни, удовлетво-
рены её процессом и имеющимися результатами, уверены в возможно-
сти повлиять на события жизни. Они чаще самостоятельно ставят цели 
и планируют своё поведение. Степень напряжённости психологических 
защит в этой группе значимо ниже, чем в группе лиц с низким уровнем 
саморегуляции. Интересным нам показался факт, что из механизмов 
психологической защиты здесь чаще, чем во второй группе, использует-
ся отрицание. Возможно, показатели высокого уровня саморегуляции 
поведения, полученные нами на основе опросников, обусловлены не 
только объективным высоким уровнем саморегулирования участников, 
но и неосознанным отрицанием ими своих ситуаций неуспеха. 
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Во второй группе, в которую вошли лица с относительно низким 
уровнем осознанной саморегуляции поведения, значимо чаще исполь-
зуются неконструктивные стратегии совладания – дистанцирование и 
бегство. Респонденты из этой группы чаще используют такой защитный 
механизм, как регрессия. В меньшей степенипо сравнению с первой 
группой они осознают цели и смыслы своей жизни, свою возможность 
влиять на события, реже планируют свою деятельность и самостоятель-
но выдвигают цели. 

Таким образом наша гипотеза в большей мере подтвердилась. Рас-
сматривая осмысленность жизни как проявление саморегуляции на 
личностном уровне, мы получили наличие положительной корреляци-
онной связи между уровнем осознанной саморегуляции, осмысленно-
стью жизни и конструктивными стратегиями совладания. Была выявле-
на отрицательная корреляционная связь между уровнем осознанной 
саморегуляции и использованием неконструктивных стратегий совла-
дания, между саморегуляцией и напряжённостью механизмов психоло-
гической защиты. 

Полученные данные описанного эмпирического, а также нашего 
теоретического исследования можно использовать в консультативной, 
тренинговой работе психолога. Данная работа служит основой для 
дальнейшего исследования роли совладания в процессе осознанной са-
морегуляции человека. Мы планируем исследование этого феномена 
при помощи качественной методологии, что позволит обратиться к про-
цессам совладания и саморегуляции в том виде, как они представлены в 
сознании субъекта, в контексте конкретных жизненных ситуаций. 

 
 
Ульянов Н. Н. 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ  
 
Познание человека как целого возможно только при условии объе-

динения усилий различных подходов. Следовательно, цель данной пуб-
ликации показать возможные точки соприкосновения науки, религии и 
философии. 

Экзистенциальная ориентация, как мне представляется, наиболее 
точно и тонко сформулировала современное положение человека в ми-
ре, его отношение к религии, науке и философии, а также обратное от-
ношение данных подходов к человеку. 
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На сегодняшний день в нашем распоряжении нет достоверных, без-
условных и абсолютных фактов, благодаря которым мы могли бы по-
нять и познать природу человека не только как, несомненно, биологиче-
ского существа, но и, что более важно, как существа надбилогического, 
имеющего сознание, созидающего мир, самое себя.  

Мы не можем причислить или не причислить  человека к сфере ду-
ховного исходя из рационального, научного мировоззрения; это всегда 
является делом веры, религиозного сознания. 

На этой же почве идет размежевание между психологией и религией. 
Основным вопросом в данном случае становится возможность или не-
возможность их взаимодействия, взаимообогащения. 

Основной проблемой является здесь утрата психологией своего из-
начального предмета изучения, а именно – души. Сама душа подменя-
ется категорией психического и теряет свою изначальную важность и 
актуальность. А психология становиться, так сказать, «неодушевлен-
ной». 

Б.Г. Братусь, анализируя данную проблему, приходит к выводу, что 
классическая и христианская психологии могут сосуществовать, так как 
«в качестве главного предмета удерживалась душа, только разные ее 
стороны: сторона внешняя, обеспечивающая связь с миром посредством 
органов чувств, процессов восприятия, памяти, внимания, мышления, 
эмоций, и — сторона внутренняя, смыслонесущая, имеющая непосред-
ственную и таинственную связь с духовным миром. Поэтому в идеале и 
перспективе, равно как в истоке своего происхождения, две психологии, 
о которых шла речь, — не противоречат, не исключают друг друга, ибо 
изучают разные стороны и проявления единой души человека». 

Экзистенциализм также говорит нам о том, что человек, несомненно, 
познается и познаваем, но дело в том, что за каждым человеком, как 
познаваемым существом, стоит то невыразимое и непостижимое, то, что 
недоступно методам научного анализа и неприложимо на язык рацио-
нальных терминов, в экзистенциальной философии для обозначения 
этого непознаваемого употребляется термин – «экзистенция». 

Существует мнение о том, что ученые не должны оценивать, оценка 
якобы убивает науку, этические, субъективные моменты искажают дей-
ствительность. Что касается психологии, то, общаясь, работая с челове-
ком, наша субъективная позиция выражается намного острее, мы начи-
наем оценивать. 
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Психологу труднее избавиться от субъективной оценки, чем матема-
тику или физику. Возникает вопрос: надо ли это делать? Здесь мы при-
ходим к проблеме этики в психологии. 

Как мы можем заметить, вопрос о том, куда идет человек, является 
существенным для христианства, следовательно, и здесь, если психоло-
гия принимает этическую ориентацию, мы находим точки соприкосно-
вения религии и науки.  

Я являюсь противником того подхода, который говорит нам о том, 
что задача психологии состоит лишь в сторонней регистрации ценност-
ных образований и построении на их основе различных моделей даль-
нейшего развития. Абсолютно неверна позиция тех людей, которые 
считают, что просветительно-воспитательная деятельность противоре-
чит правам человека, его самоопределению. Ведь любое самоопределе-
ние строится на определенной нравственной основе, как будет самооп-
ределяться новое поколение, если из-под ее ног эту основу выбивают? 

Только лишь объединив усилия в направлении нравственного разви-
тия личности (не забывая, естественно, и о других ее сторонах), рели-
гия, психология и философия могут оправдать свое существование, пре-
тендуя на место действенного фактора социальной и личностной эво-
люции. 

 
 
Фам А. Х. 
 
РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА «СУБЪЕКТИВНОЕ КАЧЕСТВО 

ВЫБОРА» 
 
Цели: 1) разработка универсального методического инструмента ди-

агностики процесса выбора и субъективной оценки разноплановых и 
разноуровневых выборов, совершаемых человеком; 2) попытка выде-
лить инвариантные параметры отношения личности к процессу и ре-
зультату собственного выбора, не зависящие от самой ситуации выбора. 

Дизайн: I Принципы работы над опросником: 1) рассмотрение выбо-
ра как процесса, внутренней деятельности, обладающей индивидуаль-
ными различиями и поддающейся структурному анализу, обучению и 
коррекции; 2) построение исследовательской методики «Субъективное 
качество выбора» (СКВ) по образцу классического семантического 
дифференциала Ч. Осгуда (7-балльная шкала оценки); 3) выделение 2 
частей опросника: I часть: набор дихотомий (шкал), описывающих про-
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цесс некоторого конкретного выбора, который служит объектом оценки 
(«Я сделал этот выбор…»); II часть: набор шкал, описывающих резуль-
тат этого выбора («Принятое мной решение…»); 4) математическая об-
работка результатов: факторный анализ данных в программе SPSS (ме-
тод главных компонент, вращение Varimax). 

II Этапы работы над СКВ: 1) составление исходной версии опросни-
ка СКВ-30 (20+10) (30 шкал, 20 пунктов для описания процесса выбора 
и 10 пунктов для оценки его результата) и его использование в исследо-
вании выбора темы курсовой работы (Леонтьев, Мандрикова, 2004-
2005); выборка: 159 студентов физического и психологического факуль-
тетов МГУ им. М.В. Ломоносова; 2) СКВ-97 (37+60) – дополнение оп-
росника (Фам, Мандрикова, 2006); инструкция: «Подумайте о выборе, 
сделанном Вами недавно»; выборка: 100 человек (разного пола, возрас-
та, социального положения и уровня образования); 3) СКВ-50 (22+28) – 
сокращение опросника и его использование в 3 сериях исследований: а) 
исследование отношения к своему выбору на материале выборов в Мос-
ковскую Городскую Думу (Леонтьев, Фам, 2005); выборка: 124 студента 
Московского института экономики, менеджмента и права; б) исследо-
вание субъективного качества выбора брачного партнера (Удальцова, 
Леонтьев, 2007); выборка: 56 человек (в день подачи заявления о реги-
страции брака в ЗАГС); в) оценка выбора ВУЗа для поступления (в рам-
ках комплексного исследования личностного потенциала, проведенного 
на 112 абитуриентах факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва) (Гордеева, Леонтьев, Осин, 2007); 4) выделение инвариантной фак-
торной структуры СКВ: 3 параметра описания субъективного качества 
процесса выбора (доля объясняемой дисперсии – 45-55%) и 1 параметра 
описания субъективного качества его результата (37-50%): факторный 
анализ данных разных версий опросника, качественный анализ полу-
ченных структур и повторная факторизация результатов СКВ после 
удаления «неработающих» шкал (хорошо воспроизводится во всех рас-
смотренных ситуациях выбора); 5) подсчет корреляций факторов; 6) 
распределение шкал по факторам в краткой 4-мерной версии СКВ. Ре-
зультаты: 

1) содержательная интерпретация выделенных инвариантов отноше-
ния личности к собственному выбору: 1. Основательность выбора (4 
шкалы): обдуманный, добросовестный, ответственный выбор, выбор 
как деятельность – спонтанный выбор, выбор как реакция. 2. Эмоцио-
нальный знак выбора (4 шкалы):эмоционально положительное отноше-
ние к выбору – амбивалентное отношение к выбору. 3. Самостоятель-
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ность выбора (4 шкалы): автономный выбор – вынужденный выбор. 4. 
Удовлетворенность выбором (4 шкалы): принятие сделанного выбора – 
сомнение в принятом решении. 2) результаты корреляций факторов: 
тесная связь процессуальных характеристик выбора с удовлетворенно-
стью принятым решением.  

Заключение: 1) задачи дальнейшей разработки СКВ: исследование 
его надежности, валидности и универсальной репрезентативности. 2) 
ценность и новизна СКВ: возможность более дифференцированного 
исследования индивидуальных стратегий совершения выбора, личност-
ных детерминант, влияющих на определенное отношение к выбору, и 
его динамики. 

 
 
Фиц А. Н. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОАКТУА-

ЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
В условиях современных социальных трансформаций повышается 

роль активного отношения субъекта к своему развитию, важное значе-
ние приобретает осознание человеком того, что в своем жизнеустройст-
ве он должен полагаться, прежде всего, на себя. Вместе с тем еще не-
достаточно проявляется ответственное отношение современной лично-
сти к самоактуализации. 

Недостаточно рассмотрены в теоретическом плане и эксперимен-
тально не изучены особенности самоактуализации в разные возрастные 
периоды и при разных ее уровнях на одних и тех же возрастных этапах. 
Постановка возрастной проблематики самоактуализации является важ-
ной в связи с тем, что опыт выступает важным фактором в самореализа-
ции. Процесс самореализации в разные периоды возрастного развития 
проявляется по-разному. 

Целью исследования являлось изучение гендерных особенностей 
уровня самоактуализации в юношеском возрасте. Объектом исследова-
ния стала самоактуализация личности, исследовались гендерные осо-
бенности уровня самоактуализации. Самоактуализация личности рас-
сматривалась как сложное, комплексное свойство личности и оценива-
лось по 14 показателям: способности жить «в настоящем моменте», не-
зависимости ценностей и поведения субъекта от внешнего воздействия, 
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креативности, принятия агрессии и т. п. Мы использовали методику 
Самоактуализационного теста – CAT. 

В исследовании принимало участие 67 человек (35 девушек и 32 
юноши) в возрасте от 16 до 17 лет. Все опрошенные являлись ученика-
ми школ (11-й класс). 

После подсчета баллов и оценки распределения по каждой шкале 
была проведена оценка различий между уровнями самоактуализации 
юношей и девушек. Предполагалось, что обнаружатся различия по по-
казателям независимости от внешнего воздействия (шкала поддержки), 
гибкости поведения (шкала гибкости), сензитивности (шкала сензитив-
ности), самоуважения (шкала самоуважения) и самопринятия (шкала 
самопринятия). 

Полученные результаты частично подтвердили эти предположения. 
Так, были выявлены статистически достоверные различия между де-
вушками и юношами по показателям самоуважения и самопринятия. 
Юноши в большей степени, чем девушки, ценят свои достоинства и 
принимают себя такими, какие есть. Эти данные согласуются с резуль-
татами исследований влияния гендерной социализации на личность, 
согласно которым поведение родителей, учителей и весь социальный 
контекст в целом могут негативно влиять па формирование у девушек 
уверенности в себе и самооценки. Далее, были выявлены статистически 
достоверные различия между девушками и юношами по показателю 
контактности (шкала контактности CAT). Этот показатель характеризу-
ет способность личности к быстрому установлению глубоких контактов 
с людьми. Вопреки данным исследований (и гендерным стереотипам 
тоже) испытуемые юноши показали более высокие значения по показа-
телю контактности, нежели девушки. Возможно, это отражает тот факт, 
что более уважающие и принимающие себя юноши действительно мо-
гут устанавливать контакты быстрее, чем девушки, которые относятся к 
себе более негативно. Однако этот факт заслуживает тщательной про-
верки в ходе дальнейшего исследования. 

Разумеется, наибольший интерес представляли различия между ис-
пытуемыми юношами и девушками по показателям способности жить 
«в настоящем моменте» (шкала ориентации во времени) и независимо-
сти от внешнего влияния (шкала поддержки). Здесь тоже были получе-
ны интересные данные (например, среди испытуемых юношей более 
одной пятой выборки (7 человек) по шкале поддержки набрали больше 
56 баллов, в то время как среди девушек таких высоких значений пока-
зано не было вовсе). Однако статистически достоверных различий по 
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двум данным показателям между испытуемыми девушками и юношами 
найти не удалось. Итак, проведенное исследование особенностей само-
актуализации девушек и юношей позволяет говорить о различиях меж-
ду этими группами испытуемых по ряду показателей. Возможно, даль-
нейшее исследование на более широкой выборке позволит выявить и 
описать особенности самоактуализации юношей и девушек более под-
робно. 

 
Чистякова В. В. 
 
БЛИЗНЕЦОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ 

АСИММЕТРИИ ТЕТА-РИТМА 
 
Ч. Дарвину принадлежит идея, что психика имеет приспособитель-

ное значение. А.Р. Лурией отмечено, что структура фенотипической 
дисперсии того или иного психофизиологического признака определя-
ется тем, при действии какого из звеньев функциональной системы 
осуществляется этот признак. В рамках теории функциональных систем 
П.К. Анохина, а также из работ К.В. Судакова, продолжающего направ-
ление П.К. Анохина, сегодня известно, что одним из компонентов аф-
ферентного синтеза как необходимого звена функциональной системы, 
направленной на достижение полезного приспособительного результа-
та, является мотивационное возбуждение. На данный момент мнение Ф. 
Гальтона, что количественная оценка той или иной психологической 
характеристики и сопоставление оценки у людей с известной степенью 
родства, например у близнецов, дает возможность точного определения 
влияния роли генотипа и среды на формирование индивидуальных раз-
личий этой характеристики, остается  в рамках когнитивной психоло-
гии, психогенетики и психофизиологии доказанным и актуальным. 

 Средовая и наследственная обусловленность индивидуальных осо-
бенностей реактивных изменений ЭЭГ в ответ на сенсорные и прочие 
воздействия в отличие от ЭЭГ покоя  мало изучена.  

Изучение проявления асимметрии в биоэлектрической активности 
коры больших полушарий ЭЭГ является признанным методом исследо-
вания функциональной асимметрии мозга.   

П.Н. Ермаков утверждает, что в результате эволюционного развития 
человека разумного даже симметричные сенсорные и моторные систе-
мы могут быть представлены асимметрично в случае приспособитель-
ного эффекта. 
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В связи с вышеизложенным представляется сегодня новым и акту-
альным близнецовое исследование межполушарной асимметрии тета-
ритма в условиях актуализации мотивации достижения. 

Целью работы является исследование индивидуальных различий 
межполушарной функциональной асимметрии спектра мощности и ам-
плитудного спектра тета-ритма ЭЭГ близнецов в условиях актуализации 
мотивации достижения. 

Объект исследования – 16 пар однополых дизиготных близнецов, 27 
пар монозиготных близнецов от 14 до 27 лет, родители близнецов 53 
человека. 

Методы исследования: 
I. Психологические: беседа; анкетирование; тестирование. II. Психо-

генетический – близнецовый. III. Психофизиологические: электроэнце-
фалография, метод полиграфических каналов, метод когнитивных вы-
званных потенциалов в трех вариантах. 

В первом варианте обследуемым необходимо было реагировать на 
значимый звуковой стимул, давая моторный ответ – нажимать на кноп-
ку.  

Во втором варианте перед регистрацией экспериментатором дава-
лась инструкция по актуализации у обследуемого мотивации достиже-
ния успеха – материальное вознаграждение.  

В третьем варианте перед регистрацией экспериментатором давалась 
инструкция по актуализации мотивации избегания неудачи – угроза 
удара током в случае совершения обследуемым ошибки в ходе распо-
знавания значимого и незначимого стимула.  

В результате было выявлено, что на межиндивидуальную изменчи-
вость межполушарной функциональной асимметрии спектра мощности 
и амплитудного спектра тета-ритма ЭЭГ близнецов в условиях актуали-
зации мотивации достижения оказывают наибольшее влияние средовые 
факторы, причем вклад индивидуально-средовой составляющей в фено-
типическую дисперсию выше. Индивидуальная среда включает широ-
кий спектр характеристик, начиная от разнообразия пренатальных усло-
вий и заканчивая социально-психологическими особенностями среды, 
специфическими для данного индивида. Итоги согласуются с данными 
исследований Е.В. Воробьёвой, в которых было показано, что в разви-
тии мотивации достижения большая роль принадлежит средовым фак-
торам, особенно факторам индивидуальной различающейся среды. Ре-
зультаты также согласуются с выводами Н.Ф. Шляхта, Т.А. Пантелее-



98 

 

вой, Г.А. Шибаровской, Т.А. Мешковой, что в межиндивидуальной ва-
риативности по частоте тета-ритма имеют место средовые влияния. 

 
 
Щербакова О. В. 
 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ПОНИМАНИИ КОМИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ 
 
Комическое, понимаемое как общественно значимое смешное (А. Н. 

Лук, 1967), является неотъемлемой частью окружающего человека 
культурного пространства. Способность осознавать юмористический 
компонент ситуации, а также реконструировать его смысл представляет 
собой важный интеллектуальный навык, необходимый для понимания 
шуток, анекдотов, карикатур. Чувство юмора (адекватное восприятие 
смешного) в психологии считается признаком здоровой, гармонически 
развитой личности (С. А. Маничев, М. А. Чураков, 1998). Оно повышает 
ее творческий потенциал и способствует коммуникативной успешности. 
Недостаток переживания комического, чрезмерная серьезность, напро-
тив, может лежать в основе несбалансированности психики и даже при-
вести к невротизации (Там же). Нарушения чувства юмора (его «сниже-
ние» или изменение содержательной специфики) часто является сим-
птомом развивающейся интеллектуальной или эмоциональной патоло-
гии (Е. М. Иванова, С. Н. Ениколопов, О. В.Митина, 2008).  

Однако даже здоровые люди с сохранным интеллектом иногда ис-
пытывают затруднения при понимании смешного. Будем рассматривать 
шутки как особый класс интеллектуальных задач, обладающих двупла-
новым содержанием (О. В. Щербакова, 2008). Два плана такой задачи 
представляют собой интеллектуальный «каркас», для понимания кото-
рого необходимо проделать мыслительную работу.  Кроме того, испы-
туемому нужно эмпатически присоединиться к конкретному, эмоцио-
нально окрашенному образному содержанию шутки и личностно отреа-
гировать на него.  

Для того чтобы выявить типичные ошибки в понимании юмористи-
ческих текстов, нами было проведено пилотажное исследование. Вы-
борка составила 11 человек (М. и Ж. в возрасте от 17 до 28 лет), кото-
рым предъявлялись ранее не известные шутки и ироничные высказыва-
ния. Испытуемых просили объяснить, в чем состоит их смысл, что 
именно в них является смешным. Полученные ответы были подвергну-
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ты качественному психологическому анализу. Это позволило нам выде-
лить наиболее часто встречающиеся затруднения, препятствующие аде-
кватной интерпретации тестового материала. Рассмотрим их на примере 
анализа одного ироничного высказывания Ф. Г. Раневской, которая за-
метила однажды: «Я бы хотела быть молью в гардеробе Л. Орловой». 
Для понимания смысла этой фразы необходимо было осознать, что по-
средством образа моли, поедающей богатый гардероб Орловой, Ранев-
ская косвенно выразила свое желание соприкоснуться с недоступным, 
но притягательным предметом.  

Испытуемым были заданы вопросы: «Кто такая моль?», «Какая 
она?», «Что она делает?» с целью выявить ее наиболее существенные 
признаки и обобщить их. Наряду с характеристиками «серая», «малень-
кая», «агрессивная» у одного человека возникла ассоциация с бабочкой 
(по незначимому признаку «и та, и другая с крылышками, летают»). В 
данном случае затруднение возникло на уровне когнитивной обработки 
образа и вычленения его смыслового ядра. Другой ошибкой, ведущей к 
неточному пониманию иронии, стало то, что испытуемые не всегда от-
давали себе отчет в многозначности слова «гардероб»: это и сама одеж-
да, и шкаф для ее хранения. Таким образом, интеллектуальная работа с 
юмористическим компонентом была осложнена недостаточной сформи-
рованностью понятийного мышления. 

Осознавая моль как агрессора и уничтожителя вещей, испытуемые 
часто не воспринимали ее как существо, имеющее доступ к гардеробу и 
находящееся с ним в прямом контакте. Нежелание находить новые 
свойства объекта, расцененного как неприятный и потенциально опас-
ный, помешало его полной и адекватной интеллектуальной обработке. 
Личностной реакцией, препятствующей пониманию смысла высказыва-
ния, стал протест некоторых испытуемых против перенесения отноше-
ний, выделенных в паре «моль – гардероб», на отношения «Раневская – 
Орлова». Людям не хотелось признавать, что в словах Раневской при-
сутствует некоторый негативный заряд.  

Итак, в полученных ответах можно выделить две группы распро-
страненных ошибок: 1) обусловленные дефицитом понимания интел-
лектуального «каркаса» и 2) возникающие за счет субъективных лично-
стных проекций, искажающих исходный смысл материала. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО 
 
Абдулла М. И. 

 
ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ЙЕМЕНА 
 
После объединения республики Йемен в связи с повышением роли 

исламистской партии «Аль-Ислах» в объединенной республике значи-
тельно возросла проблема получения полноценного образования. Лиде-
ры партии потребовали от правительства республики открыть религиоз-
ные институты и финансировать их наравне с другими государственны-
ми образовательными учреждениями. Это создало серьезные предпо-
сылки для снижения общего уровня светского естественнонаучного об-
разования подрастающего молодого поколения и усиления религиозно-
го фанатизма. Лишь в 2007 году правительством был принят «Закон об 
образовании», препятствующий распространению исламистского рели-
гиозного направления в развитии образования в республике.  Тем  не 
менее влияние исламских религиозных традиций и уклада жизни в со-
ответствии с основными положениями Корана не утратило свою силу. 
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить осо-

бенности жизненных ценностей юношей Йемена и влияние на них 
уровня национальной исламской культуры. Исследование проводилось 
на выборке юношей разного возраста и культурного уровня.  Общий 
объем выборки составил 100 человек. Для определения жизненных цен-
ностей был использован опросник И.Г. Сенина, предназначенный для 
определения значимости пяти «жизненных сфер» и восьми «терминаль-
ных ценностей». Для определения уровня национальной исламской 
культуры юношей была разработана специальная анкета из 15 пунктов, 
в которой нужно было оценить по 5-балльной шкале знание различных 
аспектов национальной культуры, стремление к их изучению и следова-
ние ее нормам.  
Результаты исследования жизненных ценностей по опроснику Сени-

на  показали, что в целом для всей выборки йеменских юношей самой 
высокой по значимости является сфера «обучения и образования» (4,3 
балла по 5-балльной шкале). На втором месте – сфера «профессиональ-
ной жизни» и «увлечения». Сфера «семейной жизни» (3,7 балла) и «об-
щественных отношений» (3,6 балла) по значимости занимают лишь чет-
вертое и пятое места. Из терминальных ценностей наиболее значимыми 
оказались «саморазвитие» (4,2 балла), «достижения» (4.1 балла) и «ду-
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ховное удовлетворение» (4,0 балла). Высокая значимость сферы «обу-
чение и образование» объясняется тем, что в настоящее время в Йемене 
на фоне высокого уровня безработицы получить престижную высоко-
оплачиваемую работу и сделать карьеру без высшего образования не-
возможно. 
При обработке результатов анкетирования с целью определения 

уровня национальной культуры йеменских юношей были определены 
среднестатистические значения ответов по каждому пункту анкеты. По-
лученное распределение средних значений было принято в качестве 
среднего или типичного уровня развития национальной культуры юно-
шей Йемена, в котором находят отражение традиции и обычаи сложив-
шейся и широко распространенной в Йемене исламской религиозной 
культуры. Далее были определены показатели индивидуального уровня 
культуры каждого юноши относительно- типичного путем вычисления 
коэффициентов корреляции индивидуальных распределений ответов на 
пункты анкеты и типичного распределения.  
Последующий корреляционный анализ индивидуальных показателей 

уровня национальной культуры и жизненных ценностей юношей пока-
зал следующее. Для юношей, имеющих типичный уровень культуры, 
характерным является повышение значимости сферы «семейной жизни» 
(r=0,38). Одновременно наблюдается относительное снижение значимо-
сти сферы «обучения и образования» (r=0,13). Полученные результаты, 
в общем, соответствуют традициям исламской религиозной культуры, 
согласно которым главным в жизни любого мусульманина считается, 
прежде всего, семья и почитание родителей, а также знание основных 
положений Корана. В целом можно констатировать, что на сегодня 
влияние исламских религиозных традиций на систему жизненных цен-
ностей молодого поколения действительно остается достаточно силь-
ным. В связи с этим практическая реализация принятого в республике 
«Закона об образовании» потребует больших усилий и займет достаточ-
но длительный исторический промежуток времени. 
 
 

Батищева М. А. 
 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 

 
Основная цель исследования: выявления отношения современной 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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Гипотеза: Несмотря на то что современная молодежь демонстрирует 
негативное отношение к службе в армии, она считает ее необходимой 
как для своей страны, так и для каждого отдельного человека. 
Для проведения исследования мы разработали два вида анкет. Одни 

были предназначены для опроса юношей, другие для опроса девушек. 
Анкеты включали в себя 9 вопросов. Мы опросили 184 человека (106 
юношей, из которых 17 проходили службу в армии, и 78 девушек), в 
возрасте от 18 до 26 лет. Опрос проходил с 1 по 14 октября на улицах 
Екатеринбурга. 
Итак, рассмотрим полученные результаты. На вопрос «Нужна ли ар-

мия современной России?» 92% юношей ответили «да». Армия, по мне-
нию большинства опрошенных, необходима для защиты Родины (70%). 
При ответе на вопрос «Что в плане личностных качеств может дать 

служба в армии?» большинство респондентов мужского пола приводили 
в пример только положительные личностные качества (62%), такие как 
опыт, мужество, целеустремленность, выдержка, сила воли, ответствен-
ность, упорство, патриотизм, дисциплина и т.д. 32% ответили «ничего», 
а остальная часть опрошенных придерживается мнения, что армия при-
водит к психологической травме, ослабленному здоровью и хрониче-
ским заболеваниям. Важно отметить, что отрицательные ответы давали 
юноши, не прошедшие службу в ВС РФ. По мнению отслуживших 
юношей, армия – отличная школа жизни, опыт, приобретенный в ней, 
помогает человеку найти свое место, следовать своей цели. 
Кроме того, юношам мы задавали вопрос, как они относятся к лю-

дям, прошедшим службу в армии. 49% относятся к ним равнодушно, 
39% – с уважением, 2% – негативно, 10% ответили – так же как и до 
армии. 

70% опрошенных девушек считают, что мужчина должен отслужить 
в ВС РФ, свою точку зрения они объясняют тем, что армия делает из 
молодых людей настоящих мужчин, способных постоять за себя, свою 
семью и защитить Родину. При этом 56 % из них хотят, чтобы их люби-
мый человек отслужил в армии. 
Ответы на вопрос «Что бы Вы изменили в современной армии?» бы-

ли самыми разнообразными. Наиболее популярные – финансирование 
(7%), срок службы (12%), устав (3%), дисциплину (6%), устранил(а) 
дедовщину (13%), ввел(а) армию только на контрактной основе (14%). 
Нас заинтересовал вопрос о связи патриотизма и армии. Большинст-

во из опрошенных считает, что связь существует (79%). Из них 52% 
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полагают, что служба в армии – проявление патриотизма, и 32%, что 
армия воспитывает патриотизм. 
Также мы хотели узнать, с каким цветом и символом ассоциируется 

армия у современной молодежи. Наиболее популярными ответами были 
зеленый (65%) и красный (30%) цвета. Наиболее популярными симво-
лами являются герб – двуглавый орел (27%), красная звезда (18%) и 
флаг РФ(11%). 
Итак, подведем итоги нашего исследования. 
Современная молодежь по-разному относится к службе в ВС РФ. 

Некоторые полагают, что армия «колечит» людей, люди, отслужившие 
в армии, изменяются в худшую сторону. Но все же большинство счита-
ет, что армия – школа жизни, она делает из юношей настоящих мужчин, 
воспитывает в них выносливость, выдержку, ответственность, само-
стоятельность, целеустремленность, закаляет характер. Но мнение и тех 
и других сходятся в том, что армия нужна Современной России. Она 
необходима для защиты Родины, для сохранения целостности страны, 
для воспитания патриотических чувств у граждан, а значит – любви к 
своей Родине. 
 
 

Борзунова А. К. 
 

СООТНОШЕНИЕ ПСИХОЗАЩИТЫ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ 

 
Психологическая защита как одно из неосознаваемых психических 

явлений определяет особенности восприятия, отношения и поведения 
человека в различных жизненных ситуациях. Проблема адаптации чело-
века к социуму также связана с образованием и функционированием 
механизмов психологической защиты. Адекватность функционирования 
защитной системы личности определяет успешность ее социальной 
жизни.  
Актуальной представляется проблема, как особенности психологи-

ческой атмосферы в группе связаны с системой психологической защи-
ты личности, включенной в эту группу. Зная, как соотносится структура 
психологической защиты членов группы с показателями психологиче-
ского климата в ней, мы сможем воздействовать на него с целью его 
оптимизации. 
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Цель настоящего исследования – проследить взаимосвязь между 
психологическим климатом группы и особенностями психологической 
защиты ее членов. 
Мы предполагаем, что особенности психологического климата в 

группе влияют на систему психологической защиты ее членов. 
Предмет исследования – соотношение психологического климата в 

учебной группе и психологической защиты у студентов. 
Объектом выступили студенты Великолукской государственной 

академии физической культуры и спорта. В исследовании приняли уча-
стие 161 человек в возрасте от 17 до 21 года, 76 юношей и 89 девушек. 
Было обследовано 10  учебных групп с 1-го по 4-й курс. 
Тестирование содержало следующие методики: опросник Плутчика-

Келлермана-Конте (Life Style Index); опросник «Диагностика уровня 
развития малой группы»; тест «Пульсар» (Интегральная самооценка 
уровня развития группы как коллектива) (Л. Г. Почебут); тест для опре-
деления опосредованной групповой сплоченности и ЦОЕ группы (В. С. 
Ивашкин, В. В. Онуфриева); социометрия. Данные методики позволили 
оценить ряд показателей (всего 52), которые были подвергнуты корре-
ляционному анализу.  
В результате выявлено, что шесть из восьми механизмов защиты об-

разуют корреляционные связи с показателями социально-
психологического климата в группе. Так, использование вытеснения 
положительно коррелирует с качеством деловых взаимоотношений, а 
именно с величиной объема взаимодействия и взаимностью на уровне 
формальной структуры группы. В то же время механизм вытеснения 
отрицательно связан с показателями благополучия неофициальных от-
ношений. В группах с низкой организованностью, сплоченностью, на-
правленностью у их членов в системе защиты преобладают механизмы 
регрессии, замещения и гиперкомпенсации. Использование регрессии 
также связано с низким деловым статусом личности в группе. Напротив, 
лица, часто использующие рационализацию, обладают высоким дело-
вым статусом и концентрируют на себе рабоче-функциональные взаи-
моотношения. Механизмы проекции и компенсации не обнаружили свя-
зи с показателями социально-психологического климата группы. Это 
позволяет предположить, что данные защитные механизмы в большей 
степени обусловлены личностными особенностями человека, чем его 
положением в коллективе и групповой атмосферой в целом. 
В заключение хочется обратить внимание на особенности социаль-

но-психологического климата группы, связанные с меньшим использо-
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ванием психологической защиты, т. к. чрезмерное ее включение тормо-
зит развитие личности. Такой коллектив должен быть сплоченным, ор-
ганизованным, обладать четкой направленностью, высоким уровнем 
развития, в группе должна доминировать ориентация на деловые и эмо-
циональные качества, на уровне неформально-личностных отношений 
желательна высокая когерентность, интенсивность и концентрация 
взаимодействия, высокая референтность группы, т. е. теснота связи 
элементов ядра группы, выраженное чувство общности. Важно наличие 
в группе деловых и, особенно, эмоциональных лидеров, способных кон-
центрировать на себе взаимодействие и таким образом сплачивать 
группу. 
Комфортность жизни в группе характеризуется низким уровнем тре-

воги и беспокойства, что в результате обусловливает низкую напряжен-
ность защит. Это предполагает наличие общих целей деятельности и 
системы ценностей, регулирующих отношения в группе. 
 
 

Бубнова О. Н. 
 

ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
Формирование правовой культуры современного российского обще-

ства актуализировало проблему изучения эффективного механизма со-
вершенствования правовой образованности людей, их умений и навы-
ков пользоваться правом в реальной жизни. При этом морально-
правовое развитие существенным образом изменяется и приобретает 
зрелость в подростковом возрасте. 
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение гендер-

ной и возрастной специфики морального развития и развития правосоз-
нания в подростковом возрасте. 
Выдвинутые нами гипотезы таковы: 1) уровень развития правового и 

морального сознания в старшем подростковом возрасте будет выше, 
чем в младшем; 2) уровень развития правового и морального сознания у 
девушек и у юношей будет существенно отличаться. 
Для сбора эмпирического материала использовались методики: «Ги-

потетические моральные дилеммы», Л. Колберга и, построенный на 
основе концепции Колберга, «Опросник Д. Тапп». Полученные данные 
подвергались качественному анализу, с целью определить уровень мо-
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рального и правового развития путем сопоставления ответов испытуе-
мых с характеристиками отдельных уровней по Л. Колбергу и Д. Тапп. 
В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых, общим 

количеством 34 человека (девушки и юноши). Возраст испытуемых 
первой группы  –  11-13 лет, второй  – 15-16 лет. 
Далее подробнее остановимся на полученных результатах и выводах 

исследования. 
Уровень развития и морального, и правого сознания в старшем под-

ростковом возрасте наблюдается более высокий, чем в младшем. У под-
ростков 11-13 лет в восприятии ими законов и прав преобладает эгоцен-
трическая точка зрения, они следуют законам, чтобы избежать наказа-
ния. А испытуемые 15-16 лет в определении закона уже учитывают точ-
ку зрения социальной системы, признают ее всеобщую значимость и 
исполняют законы для поддержания общественного порядка. Кроме 
того, старшие подростки обладают большей правовой грамотностью и 
осведомленностью, чем подростки младшего подросткового возраста. 
Что касается решения моральных проблем, то в младшем подростковом 
возрасте оно осуществляется с опорой на поддержание хороших меж-
личностных отношений с окружающими. А в группе старших подрост-
ков уже появляются ответы с ориентацией на универсальные принципы 
справедливости, на высшую ценность человеческой жизни. Таким обра-
зом, полученные данные подтверждают существование связи между 
уровнем развития правового и морального сознания индивида и его воз-
растом, которая была выявлена Л. Колбергом. 
Гипотеза о том, что уровень развития правового и морального соз-

нания будет различным в зависимости от гендерной принадлежности, 
эмпирически не подтвердилась. Однако нами выявлено существование 
некоторых гендерных особенностей развития правового и морального 
сознания. Девушки как старшего, так и младшего подросткового воз-
раста следуют законам для поддержания общественного порядка и ори-
ентируются на социально одобряемое поведение. В группе юношей 
старшего подросткового возраста результаты разнообразнее: встреча-
ются как самые высокие уровни развития правового и морального соз-
нания, так и самые низкие, они обладают большей свободой при ответах 
на вопросы, касающиеся правового устройства общества. Причиной 
этому, как подчеркивают    К. Доу и К Гиллиган, могут служить проти-
воположные принципы морального развития в гендерной социализации 
юношей и девушек. 
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Кроме того, правовая грамотность младших подростков находится 
на очень низком уровне и вопросы правового характера зачастую вызы-
вают у них серьезные затруднения. Это связано с тем, что в возрасте 11-
13 лет у испытуемых практически нет доступа к информации правового 
характера и специального обучения правовой грамотности.  
Таким образом, дальнейшие подробные исследования данной про-

блематики позволяют выявлять существующие недостатки в механизме 
правового образования в нашей стране, решать стратегические задачи в 
системе правовой и образовательной политики государства, формиро-
вать сознательную основу правомерного поведения субъектов права. 
 
 

Быкова Е. С. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

 
Один из важнейших вопросов в жизни человека – вопрос правильно-

го выбора профессии, но ответ на этот вопрос сегодня, в условиях по-
стоянно меняющейся экономики найти чрезвычайно сложно. Поэтому 
тема выбора профессии будет актуальна всегда.  
Перед психологией стоит вопрос подбора профориентационных ме-

тодик, которые могли бы помочь человеку в этом выборе.  Необходимо 
информирование о новых профессиях и о восстребованности их на рын-
ке труда. 
Выбор профессии – основа самоутверждения человека в обществе, 

одно из главных решений в жизни человека. Выбор профессии опреде-
ляет многое, а именно: кем быть, где и с кем работать, какой стиль жиз-
ни выбрать.  
На что ориентировать человека при выборе профессии: на внешние 

атрибуты профессии или на свои возможности и способности? Вопрос 
непростой и, наверное, самый главный в жизни, потому как мы не толь-
ко выбираем профессию, но и свою дальнейшую жизнь с этой профес-
сией. 
Данные, которые необходимо учитывать при выборе профессии и 

планировании профессиональной карьеры, – это в первую очередь пси-
хологические особенности человека.  
Исследование проводилось на студентах НГТУ третьего курса тех-

нических и экономических специальностей (n=137).  
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Для выявления типологических характеристик личности использо-
валась методика «Темперамент и психологический портрет»  Д. Кейрси. 
Профессиональные ценности определяли с помощью методики «За и 
против» Н.С. Пряжникова. Профессиональные типы – методика Дж. 
Голланда и характеристики самоактуализирующейся личности методи-
кой «САМОАЛ». 
Получилось следующее распределение приоритетных профессио-

нальных ценностей. Важными оказались деньги и власть. Престиж ока-
зался на последнем месте, т. к. респонденты исследования еще только 
получают образование. 
Среди профессиональных типов Дж. Голланда на первом месте 

предприимчивый тип – энергичный, инициативный. Это можно объяс-
нить современными тенденциями в обществе, в котором требуются ак-
тивность и предприимчивость. 
В распределении типов темпераментов преобладают лица SJ – сен-

сорного планирующего, характеризуются исполнительностью и запла-
нированностью – 50%. Второй тип –  интуитивно эмоциональный NF 
(характеризуется отзывчивостью и эмоциональностью). Раскованных, 
жизнерадостных, но малоорганизованных представителей сенсорного 
спонтанного типа (SP) – 13%. Лиц интуитивно рационального типа (NT) 
– 7% характеризует стремление к новому знанию ради знания. 
При выборе той или иной профессии необходимо сопоставлять тип 

личности с типом профессиональной среды.  
Реалистичный тип SJ не испытывает потребности в познании          

(rs = -0,3 – 0,02), ему важен и интересен объект, с которым он работает. 
Ему будет мешать азарт жизни, т. к. этот тип ищет рациональную среду, 
в которой можно все просчитать. 
Реалистичный тип, принадлежащий темпераменту NF (rs=-0,5 – 

0,004), плохо осознает свою позицию в жизни (аутосимпатия), потому 
как эта профессиональная среда не позволяет ему проявлять себя.  
Реалистичный профессиональный тип SP отрицательно связан с 

«ориентацией во времени» (rs=-0,59 - 0,01) и азартом жизни (rs=0,61 – 
0,01). Реалистичная профессиональная среда не позволяет ему проявить 
свою импульсивность. Но, несмотря на это, азарт жизни позволяет вы-
полнять работу даже в этой профессиональной среде.  
Реалистичный тип NT не креативен (rs=-0,76 – 0,02),, т. к. предпочи-

тает заниматься конкретными объектами и использованием их, а твор-
ческое воображение будет ему мешать выполнять деятельность по алго-
ритмам. 
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По результатам исследования мы сделали вывод, что тип темпера-
мента Д. Кейрси дополняет качества профессиональных типов лично-
сти.  
Методика Дж. Голланда должна входит в арсенал профориентацион-

ных методик в комплексе с тестом Д. Кейрси  и активизирующим оп-
росником Н.С. Пряжникова.   
В любой профессиональной деятельности могут встретиться пред-

ставители всех типов темперамента, выделенных Д. Кейрси. Поэтому 
человеку необходимо определиться в той профессии, которую он из-
брал, и найти в ней ту профессиональную среду, в которой он сможет 
реализоваться. 
 
 

Васильева Т. В. 
 

ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВЫ И БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ 
 

Тема общения в современной психологии сложна и разнообразна, 
она не теряет актуальности, наполняясь новым содержанием сообразно 
изменениям внешней среды, и получает все больше выхода на практику, 
где общение может служить не только целью, но и средством – управ-
ления, коррекции, психотерапии. 
Цель представленного исследования – изучение потребностно-

мотивационных особенностей коммуникативной сферы, а именно таких 
психологических явлений, как внутриличностная потребность человека 
в общении, мотивы аффилиации, осознаваемые и неосознаваемые барь-
еры общения – психологические защиты личности. 
Основные гипотезы исследования: 1) потребность в общении, моти-

вы аффилиации и психологические защиты взаимосвязаны между собой 
и определяют специфику коммуникативной сферы личности; 2) сущест-
вует гендерная детерминация и возрастная динамика характеристик, 
определяющих особенности общения. 
В рамках данной работы после определения параметров эксперимен-

тальной выборки (которую составили 120 человек в возрасте от 18 до 60 
лет) был произведен сбор первичной информации об изучаемых явле-
ниях (потребностях и мотивах общения, механизмах Эго-защиты, инди-
видуально-психологических особенностях личности) с последующей 
качественной и количественной обработкой (включая математические 
методы описательной статистики, корреляционный, факторный анали-
зы) и интерпретацией полученных данных. 
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Использовались следующие методики: опросник Ю.М. Орлова «По-
требность в общении», методика «Мотивы аффилиации»                 А. 
Меграбяна в модификации М.Ш. Магомед-Эминова, тест-опросник ме-
ханизмов психологической защиты LSI (Life Style Index) Келлермана-
Плутчика, авторский опросник аффективных и поведенческих реакций в 
эмоционально значимых ситуациях общения (АиПР), 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла (форма С). 
В ходе анализа результатов подтвердилась гипотеза о том, что по-

требность в общении, мотивы аффилиации и психологические защиты 
взаимосвязаны между собой и определяют специфику коммуникатив-
ной сферы личности. 
При высоких показателях уровня потребности в общении человек 

проявляет больше активности в установлении и поддержании социаль-
ных контактов, получает больше позитивных эмоций от общения, чего 
не происходит при низкой выраженности потребности в общении. 
Коммуникативное поведение и связанные с ним эмоции, восприятие 

и оценка происходящего в процессе общения определяются воздействи-
ем различных сочетаний двух независимых мотивационных аффилиа-
тивных тенденций – стремления к принятию и чувствительности к от-
вержению. 
Потребность в общении связана со стремлением к принятию, а также 

с защитными механизмами интеллектуализации и подавления. В свою 
очередь, стремление к принятию, как и уровень чувствительности к от-
вержению, связаны со многими видами психологических защит. 
Гипотеза о существовании гендерной детерминации и возрастной 

динамики характеристик, определяющих особенности общения, под-
твердилась частично. 
С возрастом уменьшается стремление к аффилиации и возрастает 

общий уровень психологических защит. Также смещаются акценты в 
преобладании различных видов защитных механизмов: выраженность 
отрицания и интеллектуализации уменьшается, а проекции и гиперком-
пенсации увеличивается. В целом по выборке для мужчин всех возрас-
тов более характерно развитие психологических защитных механизмов 
подавления и замещения, а для женщин – реактивных образований и 
регрессии. 
Выраженность чувствительности к отвержению и уровень потребно-

сти в общении не зависят от пола и с возрастом не изменяются. 
В настоящий момент в рамках темы психологии общения накоплено 

значительное количество материалов, однако специфика и взаимосвязи 
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явлений, определяющих особенности общения, выраженность их в за-
висимости от различных психологических, социально-экономических, 
политических и др. факторов рассмотрены не столь подробно, что пред-
ставляет нишу для исследования данной темы именно в подобном ра-
курсе и возможность приоткрыть новые горизонты (направления) в экс-
периментальном изучении проблематики общения. 
 
 

Вещеникин С. Н.  
Иванов А. С. 

 
МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
 
Пcихологическая наука сегодня только начинает направлять свой 

интерес к социальной рекламе и, несмотря на то что социальная реклама 
– явление относительно новое, потребность такого внимания велика. 
Объясняется это тем, что сегодня стала очевидной недопустимость пе-
реноса технологий создания коммерческой рекламы на социальную. 
Данное утверждение закреплено юридически в Федеральном Законе РФ 
«О рекламе» в статье 18, где дается такое определение социальной рек-
ламы: «Социальная реклама представляет общественные и государст-
венные интересы и направлена на достижение благотворительных це-
лей». 
Авторами была предпринята попытка создания методики по иссле-

дованию социальной рекламы. При разработке методики в рекламном 
сообщении были выделены 2 части – «рисунок» и «текст». Другими 
словами, реклама воспринимается как некая картинка (статичная или 
динамическая) и как некая информация (текст или чья-то речь). Данные 
части образовали соответствующие разделы («рисунок» и «текст»), а 
каждый раздел был разбит на блоки, которые состоят из компонентов – 
противоположных по смыслу прилагательных или словосочетаний в 
форме определений. Оценка проводится по шкале от 3 до 3 (т. е. компо-
нент 3210123 антонимичный компонент).  
При разработке методики мы опирались на системные описания В.А. 

Ганзена. Поэтому первый раздел (оценка «рисунка») содержит 4 блока: 
перцептивный, аффективный, волевой и мыслительно-речевой. Каждый 
блок представлен оптимальным для него количеством компонентов (ан-
тонимов в форме определений) – по 6 сочетаний в блоке. Второй раздел 
методики (оценка «текста») составлен из 2 блоков: оценки информации 
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и этической оценки. Для психологической оценки информации опти-
мальным видится использование модели системно-психологического 
анализа политической и управленческой информации А.И. Юрьева. Со-
гласно данной модели блок содержит 8 антонимичных пар. Блок этиче-
ской оценки содержит 6 пар антонимов. Его присутствие продиктовано 
необходимостью оценки соответствия рекламного сообщения нормам 
нравственности объектов воздействия рекламы.  Антонимичные пары в 
форме определений для каждого блока были подобраны в ходе анализа 
психологической литературы (С.Л. Рубинштейн, Л.М. Веккер, А.И. 
Юрьев).  
Методика была апробирована на 37 учениках 11-го класса средней 

школы. Стимульным материалом являлась социальная реклама – «Сек-
суальное здоровье: защити себя и тех, кого ты любишь» в форме бро-
шюры. Вначале школьники ознакомились с содержанием рекламы. По-
сле этого ими была произведена оценка компонентов рекламного сооб-
щения в соответствии с данной методикой. Дальнейшая обработка про-
изводилась путем перевода ответов испытуемых в 7-балльную шкалу, 
соблюдая смысловую инверсию антонимичных пар понятий. Основной 
целью первого применения методики было выявление корреляционных 
связей между всеми компонентами и определение ведущих при воспри-
ятии испытуемыми данной рекламы. 
Для обработки данных использовался пакет программ SPSS 12.0 (ко-

эффициент корреляции R-Спирмена, p-уровень значимости менее 0,05). 
Анализ данных показал, что на данном p-уровне наиболее значимым 
стал компонент волевого блока (порождающий рассеянность – порож-
дающий собранность), имеющий значимые связи с 15 компонентами 
других блоков. Из этого следует, что наиболее существенное влияние на 
восприятие данной социальной рекламы оказал именно этот компонент. 
В дальнейшем планируется проведение исследования старшей возрас-
тной категории. 
Перспективным выглядит сравнение восприятия рекламных сообще-

ний испытуемыми разных возрастных категорий или разных профессий. 
Можно полагать, что данные, полученные в результате применения 
данной методики, можно использовать во многих направлениях иссле-
довательской деятельности. При соответствующей доработке методики 
ее результаты могут быть полезны для практики создания эффективной 
социальной рекламы. 
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Вещеникин С. Н. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОГО КОДА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛИТИКОВ 
 
В американской политической психологии давно разработан метод, 

который успешно применяется в прогнозе политического поведения – 
метод операционального кодирования субъектов политики. С его по-
мощью можно выявить систему философских и инструментальных убе-
ждений политика, которая именуется операциональным кодом. В отече-
ственных трудах практически нет исчерпывающего описания теории 
операционального кодирования. Е.В. Егорова-Гантман, Е.Б. Шестопал в 
своих работах излагают основные идеи операционального кодирования, 
но не ставят задачу дальнейшего развития теории в рамках отечествен-
ной школы политической психологии. 
Теория операционального кода формировалась в 50-е гг. в трудах   

N. Leites. Его исследования в RAND Corporation были направлены на 
выявление у членов советского политбюро убеждений, касающихся 
применения политической власти. В дальнейшем концепция операцио-
нального кода была усовершенствована в работах A. George, O. Holti, S. 
Walker, J. Post. Эти авторы предложили ряд типологий, в основу кото-
рых был положен особый подход к конструированию операционального 
кода политических лидеров. Прогноз политического поведения форму-
лируется вследствие анализа количественных данных об операциональ-
ном коде политика. Количественные данные получают при помощи 
анализа спонтанных и подготовленных выступлений политиков. Мно-
гие считают, что подготовленные выступления написаны спичрайтера-
ми, затем только происходит их автоматическое зачитывание политиче-
ским лидером. Однако M. Hermann на основании своих исследований 
снимает эту проблему, утверждая, что большинстве случаев политик 
участвует в подготовке текста, и, таким образом, текст отражает его 
систему убеждений. 
Главная проблема состоит в том, что в американской политической 

психологии существует система компьютерной обработки текстов VICS 
(Verbs in Context System), которая доступна только узкому кругу амери-
канских исследователей. Тем не менее общий принцип ее работы опи-
сан в работах J. Post – кодирование глагольных конструкций, позво-
ляющих выявить структуру операционального кода. 
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Решением данной проблемы может стать создание методики, адап-
тированной к российским условиям и основанной на теории операцио-
нального кода A. George и принципе работы VICS (в основе – метод 
контент-анализа). В методике предлагается выделить два блока: фило-
софские (считывающие параметры среды) и инструментальные (предо-
пределяющие более эффективные стратегии и тактики для достижения 
политических целей) убеждения. В качестве категорий анализа возмож-
но использовать ответы на 10 вопросов (по 5 в каждом блоке), которые 
сформулировал A. George, определив структуру операционального кода 
политика. Вопросы в блоке философских убеждений касаются характе-
ристик политической реальности, оппонентов, отношения к ходу време-
ни, уровня контроля над событиями и т. д. Вопросы инструментального 
блока относятся к способам выбора целей и средств их достижения, 
уровню контроля риска в политических действиях и т. д. Для каждой 
категории выделяются оптимальные для нее единицы анализа текста 
(индикаторы). Их количество и смысловое содержание зависит от кон-
кретных целей, поставленных исследователем. Поиск индикаторов мо-
жет осуществляться при помощи любой существующей компьютерной 
программы поиска единиц в тексте. 
Полученные количественные значения операционального кода по-

зволят осуществлять прогноз политического поведения. За теоретиче-
скую основу предлагается взять уровни прогноза политического пове-
дения, предложенные J. Post. На первом уровне происходит экстраполя-
ция профиля политика в будущее. На втором – сравнение операцио-
нального кода политика на протяжении определенного отрезка времени. 
На третьем – прогноз осуществляется сравнением операционального 
кода одного политика со средними значениями группы политиков, яв-
ляющихся референтной группой.  
Таким образом, создание инструментария определения операцио-

нального кода российских политиков позволит не только выявить сис-
тему их убеждений, но и осуществить прогноз политического поведе-
ния. Последнее является основной задачей, которая в настоящее время 
стоит перед исследователями субъектов политики. Использование тео-
рии операционального кодирования для разработки инструментария 
оценки системы убеждений политиков России станет важным шагом в 
развитии отечественной политической психологии. 
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Гайдуллина Т. В. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Экономическая идентичность – одна из сторон социальной идентично-
сти. Основой для отнесения себя к определенной социально-
экономической группе является уровень доходов, характер трудовой 
деятельности и потребления. Особенность экономической идентичности   
заключается в том, что она является результатом социальной категори-
зации в биполярной системе представлений «богатые – бедные».  
Экономическая идентичность не совпадает с субъективным эконо-

мическим статусом и опирается на предпочитаемый уровень благосос-
тояния.  
На базе СамГУ было проведено исследование экономической иден-

тичности в юношеском возрасте. В качестве испытуемых были выбраны 
студенты 1–3-х курсов. В исследовании участвовало 115 человек в воз-
расте от 16 до 23 лет. 
Методы исследования: метод многомерного шкалирования, методи-

ка незаконченных предложений. 
1-й этап: изучение представлений студентов о таких категориях, как 

«деньги», «богатство», «бедность» и др. Испытуемым предлагалось за-
кончить пять предложений: «Деньги – это…», «Для того, чтобы быть 
счастливым, нужно…», «Деньги дают возможность…», «Причина бед-
ности…», «Богатый человек – это человек, который…». «Деньги» у 80% 
испытуемых определяются как «возможности», «средства достижения 
целей». Причиной бедности в 90% ответов были названы «лень», «не-
желание работать», «неумение зарабатывать». Среди возможностей, 
которые могут дать деньги, были названы «свобода», «путешествия», 
«образование» и т. п.  Характеризуя богатого человека, студенты назы-
вают такие характеристики, как «богат не только материально, но и ду-
ховно», «может себе позволить неприбыльные занятия», «тратит мень-
ше, чем зарабатывает». Заканчивая предложение «Для того, чтобы быть 
счастливым, нужно..», большинство студентов не связывают «счастье» 
ни с какими материальными благами, а подчеркивают личную инициа-
тиву и ответственность человека – «быть таковым» и т. п.                                                                         
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2-й этап: исследование экономической Я-концепции методом мно-
гомерного шкалирования. Испытуемые отвечали на вопрос: «Насколько 
возможно для Вас ради достижения материального благополучия со-
вершить следующее…» Предлагались 62 ситуации выбора в конфликт-
ных условиях. Оценить степень приемлемости предлагалось по 10-
балльной шкале исходя из пяти ролевых позиций: «Я-реальное», «Я-
идеальное», «Человек, вызывающий симпатию», «Человек успешный, 
добившийся многого». Результаты обрабатывались в помощью фактор-
ного анализа. Было выделено 4 фактора, два из которых оказались наи-
более мощными: «зависимость – независимость от внешнего одобре-
ния», «внутренний комфорт – дискомфорт» Наиболее поляризованными 
являются образы «Человек, вызывающий симпатию» и «Человек, ус-
пешный добившийся многого», которые противопоставляются по фак-
тору «внутренний комфорт – дискомфорт» и имеют схожие значения по 
фактору «зависимость – независимость от внешнего одобрения». То 
есть достижение успеха в сознании испытуемых связано с таким пове-
дением, которое может противоречить идеалам, установкам, самочувст-
вию человека. При этом обе ролевые позиции ориентированы на обще-
ственное одобрение. Это свидетельствует, во-первых, о трудностях в 
формировании экономической идентичности, во-вторых, об отсутствии 
экономического образа  будущего, в-третьих, об общей неоднозначно 
негативной оценке образа успешного человека. 
Выводы. Экономическая идентичность в юношеском возрасте носит 

противоречивый характер с наличием внутреннего конфликта.               
В структуре экономической идентичности существует тенденция            
к преуменьшению своих достижений и преувеличению трудностей        
в удовлетворении потребности материальной обеспеченности и ста-
бильности. В восприятии социальных ролей существует отрицание об-
раза успешного человека. Социальные стереотипы носят двойственный, 
противоречивый и конфликтный характер оценивания. 
 
 
 

Гермашина Ю. В. 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИИ ЦЕЛОСТНОГО 
ПОДХОДА 

 
Решая задачу развития толерантной личности, исследователи стал-

киваются с проблемой неоднозначности понимания и определения этого 
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термина. Толерантность понимается и  как тактичность в отстаивании 
своей позиции, и внимательность к мнению другого человека, и добро-
желательность, и спокойная уверенность в общении; способность вни-
мательно слушать, быть объективным в оценках, способность подстро-
иться к собеседнику и вести его в беседе. По мнению Б. Салихова, толе-
рантность обязательно включает уверенность в собственные ценности и 
признание ценностей другого человека, признание равных прав челове-
ка, людей, признание права каждого человека на самовыражение, цен-
ность проявления человеческой индивидуальности и т.д. Существуют и 
другие определения «толерантности». Л.М. Попов рассматривает толе-
рантность как качество личности, ее характеристику, состоящую в спо-
собности адаптироваться к другому, управлять своими эмоциями, а 
также руководствоваться терпимо-уважительным отношением к другим 
личностям. По определению В.А. Тишкова, толерантность - это лично-
стная или общественная характеристика, которая предполагает осозна-
ние того, что мир и социальная среда являются многомерными, а зна-
чит, и взгляды на этот мир различны, они не могут и не должны сво-
диться к единообразию или в чью-то пользу. Л.М. Дробижева, опреде-
лила толерантность как уважение к мнению другого человека, готов-
ность понять его и осуществлять взаимодействие. В психологическом 
словаре под. ред.  А.В. Петровского социально-психологическая толе-
рантность определяется как умение ориентироваться в социальных си-
туациях, правильно определить личностные особенности и эмоциональ-
ные состояния других людей, выбрать адекватные способы обращения с 
ними и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия. 

Многообразие интерпретаций  толерантности из субъективной по-
зиции исследователей не приводит к единому пониманию значения это-
го понятия. Мы считаем, что исследование толерантности личности, 
основанное на системном подходе, разработанном  Б.Ф. Ломовым, мо-
жет помочь решить эту проблему.    

Толерантность как психическое явление  многомерна, а поэтому она 
должна рассматриваться в различных системах измерения. Если к ее 
изучению подходить с одной стороны, то явление никогда не будет ис-
следовано целиком. По мнению Б.Ф. Ломова, психические явления не-
обходимо рассматривать сразу со всех сторон, при изучении целостной 
системы нельзя вырывать из нее отдельные связи. Лишь тогда можно  
определить действительную детерминацию поведения человека (учиты-
вая разные уровни детерминации и разные порядки психических 
свойств).  Система психики состоит из многих уровней, психика в це-
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лом разделяется на когнитивную, коммуникативную, регулятивную, 
каждая из которых также разделяется на уровни. Опираясь на данную 
теоретико-методологическую основу, мы предлагаем рассмотреть толе-
рантность как одно из психических явлений в виде целостного образо-
вания, которое определенным образом может быть включено в качестве 
детерминирующей характеристики когнитивной сферы в составе ком-
муникативной и регулятивной подсистем. 

Путь целостного рассмотрения понятия толерантности личности 
может помочь не только определиться с однозначностью его определе-
ния, но и выявлению детерминант, определяющих темп и направление, 
ее (толерантности личности) развития. 
 
 

Горбуличева  И. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГРУППЫ ЧЛЕНСТВА 
ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ 

 
Исследование долгожителей в психологии в основном велось по-

средством изучения отдельных личностных характеристик и парамет-
ров, однако демографические данные указывают на существование со-
циально-психологического аспекта долгожительства. Совмещение со-
циального и психологического аспекта долгожительства  мы видим в 
изучении того, как социальные объекты воспринимаются долгожите-
лем. 
Целью исследования выступило выявление особенностей воспри-

ятия долгожителем группы членства. 
В качестве гипотезы – предположение о том, что существуют разли-

чия в степени позитивности восприятия группы членства долгожителя-
ми, находящимися в разных условиях проживания. Наиболее  позитивно 
группа оценивается в ситуации проживания долгожителя с членами се-
мьи, менее позитивно оценивается в ситуации проживания в доме пре-
старелых и наименее позитивно группа членства оценивается долгожи-
телем, живущим в одиночестве.  
Для изучения особенностей восприятия группы членства мы приме-

няли следующие методики: интервью, нестандартизированное описание 
группы с последующим контент-анализом, личностный дифференциал, 
рисунок своей группы членства и методика анализа документов. Полу-
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ченные результаты обрабатывались количественно с помощью критерия 
Стьюдента и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Исследованием было охвачено 96 человек в возрасте от 90 до 102 лет 

(13 человек мужского пола, 83 – женского). Изучались три группы дол-
гожителей: 29 человек, проживающих в домах-интернатах для преста-
релых, 34 человека, проживающих со своими семьями, и 31 человек, 
проживающих самостоятельно. 
Изучение особенностей восприятия группы членства долгожителями 

выявило, что позитивное восприятие определено близким нахождением 
с ней и длительными дружескими отношениями. Позитивное воспри-
ятие группы выражается в восприятии долгожителей со следующими 
факторами: наличие общих интересов и взглядов на жизнь, умение «вы-
слушивать» человека, дать мудрый совет. Для всех категорий долгожи-
телей позитивное восприятие проявляется в принятии членов группы в 
целом.  

 Группа членства в долгожительстве необходима для удовлетворения 
потребностей: в общении, в получении новой информации, в заботе, в 
оценке и интеграции опыта. В группе они получают возможность реа-
лизации себя в роли наставника, советчика. В плане восприятия основ-
ной функцией группы членства выступает оценка и помощь в интегра-
ции жизненного опыта. 
Проводя сравнительный анализ результатов методик всех трех кате-

горий испытуемых можно предположить, что наиболее негативно вос-
принимается группа членства долгожителями, проживающими в одино-
честве. В их восприятии она определена лишь фактической близостью 
людей с долгожителем. Наиболее позитивное восприятие группы член-
ства у долгожителей, проживающих со своими семьями. В неё помимо 
близких соседей обычно включена семья, которая также воспринимает-
ся позитивно. Для людей, проживающих со своими семьями, группа 
членства является источником получения дополнительной информации, 
возможностью высказать собственное мнение и способом ухода от кон-
фликтной ситуации в семье, а долгожители, проживающие в доме пре-
старелых, такой возможности не имеют.  Группа членства воспринима-
ется ими без ярко выраженного негативного компонента.  
Полученные в исследовании результаты состоят в следующем: в 

плане восприятия долгожителя функциональное значение группы член-
ства состоит в помощи при оценке и интеграции жизненного опыта дол-
гожителя. Группа членства в восприятии долгожителя необходима для 
удовлетворения социальных потребностей. При удовлетворении по-
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требностей группа членства воспринимается позитивно. Только при 
принятии жизненных позиций и взглядов группы членства долгожите-
лем она позитивно воспринимается. 
Полученные данные дополнят теорию возрастной психологии и со-

циальной перцепции, будут полезны для понимания функционирования 
групп и возрастных особенностей восприятия. На основании результа-
тов нами была сформулирована система рекомендаций, направленная на 
оптимизацию взаимодействия с долгожителями социальных служб и 
домов-интернатов. 
 
 

Гордиевская О. В. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ 

 
Целью данного исследования явилось изучение характеристик соци-

альной идентичности и структуры «образа Я» у современных школьни-
ков и студентов. 
В качестве основной гипотезы выступило предположение о том, что 

текущий социальный статус (школьник, студент) отражается на харак-
теристиках социальной идентичности респондентов. 
Кроме того, нами были выдвинуты дополнительные гипотезы отно-

сительно существования различий в структуре социальной идентично-
сти у юношей и девушек, а также относительно наличия корреляцион-
ной связи между количеством социальных самоописаний и общим по-
зитивным отношением респондентов к самим себе.  
Исследование проводилось с использованием следующих методик: 

методика двадцати высказываний Куна-Макпартленда, методика «Кем я 
не хочу быть?» (модифицированная методика С.Д. Гуриевой), тест-
опросник самоотношения (В.В. Столин – С.Р. Пантелеев). 
Испытуемым предлагалось дать максимум двадцать ответов на во-

прос «Кто я?», затем на вопрос «Кем я не хочу быть?», после чего пред-
лагалось заполнить бланк теста-опросника. Полученные данные обраба-
тывались с помощью контент-анализа, применением статистических 
критериев корреляции и сравнения средних. 
Нами были получены следующие результаты. 
 При описании собственного «образа Я» девушки обращаются к ка-

тегории «социальное Я» столь же часто, как и юноши. Это позволяет 
говорить о примерно одинаковой включенности в социальную жизнь, 



121 

 

 

осведомленности о различных социальных группах и развитии интереса 
к ним у юношей и девушек школьного и студенческого возраста.  
При построении неприемлемого для себя «образа Я» школьники 

больше опираются на стереотипные социальные категории, тогда как 
для студентов этот образ носит большую личностную, индивидуалисти-
ческую окраску.  
Анализ характеристик социальной идентичности позволяет говорить 

о малой представленности проблемы этнической идентичности в  «об-
разе Я», как школьников, так и студентов по данным используемых тес-
тов. О том же свидетельствует анализ негативного «социального Я» 
школьников и студентов. 
На основании анализа характеристик социальной идентичности 

можно говорить о том, что школьники юноши при описании своего Я 
чаще девушек обращаются к перечислению разнообразных возможных 
для них профессий. Это может быть связано с тем, что юноши видят 
перед собой больше разнообразных профессиональных перспектив по 
сравнению с девушками, тогда как последние будут больше ориентиро-
ваться на мнение близких людей, семьи. У девушек отмечается большая 
степень идентификации с семьей по сравнению с юношами. Данная 
тенденция проявляется уже у школьников, а у студентов она приобрета-
ет еще более отчетливые формы: в группе студентов в ответах юношей 
полностью отсутствует категория идентификации с семьей. Возможно, 
это объясняется следованием юношей современным требованиям обще-
ства: большей самостоятельности мужчин по сравнению с женщинами, 
стереотипами мужского и женского поведения и так далее. Также это 
может быть связано с тем, что в студенческом возрасте юноши, как пра-
вило, отдаляются от родительской семьи.  
Корреляционный анализ структуры «образа Я» и самоотношения 

респондентов выявил наличие положительной корреляционной связи 
между количеством социальных самоописаний и положительным отно-
шением к своему Я со стороны молодых людей. Особо следует отметить 
наличие положительной корреляционной связи между количеством са-
моописаний, относящихся к категории этнического Я, и склонностью к 
саморуководству и стремлением ожидать положительного отношения к 
себе со стороны окружающих.  
На основании проведенного нами исследования можно заключить, 

что увеличение количества и разнообразия социальных идентичностей, 
формирующихся в процессе самопознания и социального взаимодейст-
вия, соответствует возрастанию степени положительного отношения  
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молодых людей к самим себе. При этом характеристики социальной 
идентичности имеют свою специфику в зависимости от половозрастных 
и статусных особенностей опрошенных. 
 
 

Губанова  В. И. 
 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН 

 
В последние годы возрос интерес исследователей к проблеме само-

реализации личности женщины. В данных работах анализируются роль 
профессиональной деятельности в самоактуализации современной 
женщины (Л.В. Осипова); личностные факторы самореализации жен-
щины в профессиональной сфере (Е.Н. Жорникова); барьеры, препятст-
вующие успешности женщин (Л.В. Попова).  
В качестве системообразующего фактора в структуре личности 

женщины рассматривается чувство любви (Е.П. Кораблина). По мнению 
Л.А. Коростылевой, предназначение и самореализация женщины связы-
ваются преимущественно с брачно-семейной, а не с профессиональной 
сферой.  
Попытка описания женской карьеры сюжетно, как системы событий, 

предпринята С.И. Богдановой. В рамках этой системы «происходит за-
рождение, развертывание, обострение до кризисных состояний, разре-
шение и осмысление противоречий общественно-производственной 
жизни женщины».  
В исследованиях, посвященных выявлению уровней и диапазонов 

самоактуализации женщин, самореализация в профессиональной сфере 
рассматривается как компенсаторный механизм, включающийся при 
возникновении у женщины проблем в семейной жизни (Л.В. Осипова, 
М.К. Тутушкина). Достижения в профессиональной сфере помогают 
женщине восстановить внутренний психологический баланс, нарушен-
ный из-за отсутствия полноценных семейных отношений.  
Комплексность путей карьеры женщины отмечает Л.В. Попова. Та-

кой подход предполагает анализ всего жизненного контекста и учет 
взаимозависимости между решениями о карьере и решениями, связан-
ными с другими сферами жизни.  
Однако наряду с тем, что исследования самореализации женщин 

осуществляются в широком диапазоне и имеют различную направлен-
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ность, остается открытым вопрос, в чем заключается специфика иссле-
дования самореализации женщины.  
В рамках гендерного подхода различия между мужчинами и женщи-

нами рассматриваются прежде всего как детерминированные социо-
культурными, а не естественно-биологическими факторами. В контек-
сте одного их направлений гендерного подхода женский психологиче-
ский склад рассматривается как более совершенный по сравнению с 
мужским. Такой взгляд сформировался как реакция на существовавшую 
среди психологов точку зрения об отличительных особенностях жен-
щин как об отклонении от психологических норм, получаемых на муж-
ской выборке. Сторонники этого направления подчеркивают особую 
природу и уникальность психологии женщины. В русле социально-
конструктивистской парадигмы осуществляется анализ последствий 
половой дифференциации и иерархичности в складывающихся отноше-
ниях между мужчинами и женщинами, возможности их личностной 
самореализации в семейной и профессиональной сферах. По мнению 
И.С. Клециной,  приоритетными направлениями в рамках гендерной 
теории должно стать не изучение психологических различий между по-
лами, а исследование личностных предпосылок успешной самореализа-
ции женщин в профессиональной сфере, а мужчин – в семейной.  
Среди барьеров на пути самореализации личности рассматриваются 

гендерные стереотипы, в частности, ориентация на стереотипное вос-
приятие, следование стереотипным представлениям относительно черт 
личности и способов поведения мужчин и женщин (Л.А. Коростылева).  
В качестве примера действия стереотипов в области самореализации 

женщины можно отметить гендерные стереотипы маскулинности-
фемининности. Женщины часто боятся проявлять такие качества, как 
независимость, автономность, ориентация на профессиональные дости-
жения. Доминирующей мотивацией во многих случаях становится не 
достижение успеха, а избегание неудач. Кроме того, такие составляю-
щие феминного образа, как пассивность, конформность, покорность, 
зависимость, противоречат идее самореализации и существенно препят-
ствуют самореализации личности (Л.А. Коростылева, И.С. Клецина).   
Таким образом, исследования самореализации женщины, на наш 

взгляд, должны ориентироваться на изучение личностных детерминант 
самореализации женщины. 
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Даутова А. Д. 
 
 

МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА НЕУСТАВНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Российская армия, как и все наше общество, находится на историче-

ском изломе, переживает глубокий социальный и духовно-
нравственный кризис, испытывает внутреннее напряжение. 
Одна из задач Вооруженных Сил Российской Федерации – сформи-

ровать у призывников преданность своему Отечеству, выработать нали-
чие высокой морально-психологической готовности к его защите. В 
настоящее время в нашей армии существует ряд серьезных проблем, 
которые препятствуют достижению данной цели – проблемы социаль-
ного и духовно-нравственного характера: неуставные отношения, де-
довщина, несоответствие личных взглядов на жизнь с требованиями 
военной службы, отсутствие психологической готовности к военной 
дисциплине. Они вызваны тем, что в обществе и армии идет деформа-
ция десятилетиями складывавшейся системы ценностных ориентаций. В 
обществе снизился престиж гражданина в военной форме, военной 
службы, роли армии как особого государственного института власти. В 
обществе и в армии идет эрозия таких извечных ценностей,  как Отече-
ство, патриотизм, честь и гражданское достоинство, верность военной 
присяге.  
Воинская служба перестает быть символом мужества, доблести и 

славы, осознанной необходимостью для каждого гражданина.  
Одна их наиболее распространенных проблем на сегодняшний день 

в Вооруженных Силах – это наличие неуставных отношений, «наруше-
ние регламентируемых Уставом правил взаимоотношений между воен-
ными», другими словами «дедовщина». 

«Дедовщина» есть частный случай широко распространенных в об-
ществе специфических отношений, связанных с перераспределением 
льгот и привилегий по признаку старшинства. 
Среди военных  обществоведов, чьи исследования касались пробле-

мы неуставных взаимоотношений, можно назвать: А.В.Барабанщикова, 
С.В.Ворошилова, А.Д,Глоточкина, И.Ю.Дерюгина, Ю.П.Зуева,  
В.Н.Ковалева, В.М.Крука, Н.В.Нарыкова. Необходимо также отметить 
попытку провести анализ неуставных взаимоотношений и в художест-
венной литературе, в публицистических статьях, мемуарах. И все же на 
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лицо определенный тупик, в который зашли и ученые (психологи, педа-
гоги, социологи, юристы), и практики на всех уровнях.  
Тревожит статистика преступлений на почве неуставных взаимоот-

ношений, растет число обеспокоенных этой проблемой. Нельзя не учи-
тывать и факта роста криминогенности в молодежной среде.  В воин-
ские коллективы вливается все больше молодых людей, усвоивших 
нормы преступного мира.  Своим привычкам они стремятся следовать и 
в армии, что не может не сказываться на нравственно-психологическом 
климате армейской среды. 
Эти тревожные тенденции могут быть усилены ростом неукомплек-

тованности должностей военнослужащих срочной службы и правовым 
беспределом в офицерской среде. 
Актуальным представляется выявление и исследование некоторых 

особенностей возникновения и развития неуставных взаимоотношений, 
характерологических особенностей личности солдата с целью модели-
рования профилактики и предупреждения их в российской армии. Не-
обходим анализ объективных и субъективных причин, условий возник-
новения и функционирования неуставных взаимоотношений  в россий-
ской армии. Без этого трудно понять неуставные взаимоотношения, как 
систему взаимоотношений, возникающую и функционирующую в опре-
деленных социальных условиях, определить пути предупреждения не-
уставных взаимоотношений в военных коллективах. 
В связи с особой остротой проявления неуставных взаимоотношений 

в армии возникло противоречие между тем набором психодиагностиче-
ских средств, которые были приняты для описания личности военно-
служащих и реальным поведением военных, где наряду с имеющимися 
характеристиками стали отчетливо проявляться такие черты, как агрес-
сивность, тревожность, коммуникативность, непосредственное поведе-
ние в конфликтных ситуациях.  
На основе экспериментального лонгитюдиального изучения харак-

терологических свойств военнослужащих создать модель  идеального 
солдата, а также солдата – потенциального участника неустанных взаи-
моотношений. 

 Мы предполагаем следующую гипотезу:  военнослужащие, обла-
дающие такими качествами, как: 1-2-я группа нервно-психической ус-
тойчивости, низкий уровень тревожности, средний уровень агрессивно-
сти (конструктивная агрессия иногда только на пользу), умение решать 
проблемы, при этом обладать способностью видения причин как в себе, 
так и в других, обладающие лидерскими способностями, сочетающие в 
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себе в равной степени как предрасположенность к агрессивному, так и к 
гуманному поведению, – лучше адаптируются к военной службе и не 
является потенциальными участниками неуставных взаимоотношений. 
Результаты проведенного нами исследования могут быть использо-

ваны в работе психологов с призывниками  в военных комиссариатах, с 
целью более подробного изучения характерологических особенностей 
молодого пополнения в Вооруженные Силы Российской Федерации для 
предотвращения некоторых психологических, конфликтных проблем, а 
именно проявления неуставных взаимоотношений.   
 
 

Дессау В. А. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ «МУЖСКОГО» И 
«ЖЕНСКОГО» УМА 

 
Целью нашего исследования является анализ гендерных аспектов 

социальных стереотипов интеллекта. Ниже представлена часть исследо-
вания, которая проводилась с помощью анкеты, разработанной 
И.А.Мироненко на основе модели обыденных представлений об интел-
лекте Р. Стернберга, опрошено 107 человек.  
Гипотезы исследования: наибольшие различия в представлениях о 

мужском и женском уме проявляются в отношении свойств, относя-
щихся к сфере так называемого социального интеллекта. «Умный муж-
чина» и «умная женщина» оцениваются как более близкие по интеллек-
туальным свойствам, чем «типичный мужчина» и «типичная женщина». 
Оценки свойств ума типичных представителей своего пола выше, чем 
соответствующие оценки представителями противоположного пола. 
В обыденном сознании интеллект (ум) не абстрагирован от того, ко-

му он реально принадлежит, поэтому предметом проводимого исследо-
вания стали представления об умном мужчине и умной женщине. Ис-
пытуемым предлагалось оценить по 7-балльной шкале выраженность у 
«умного мужчины», «умной женщины», «типичного мужчины» и «ти-
пичной женщины» 9 свойств интеллекта: 1) умение применять знания 
для решению практических задач; 2) ясность и беглость речи; 3) спо-
собность видеть различия и согласовывать различные точки зрения; 4) 
умение настойчиво искать и находить необходимую информацию; 5) 
знания о мире, умение использовать опыт; 6)сообразительность, умение 
мыслить абстрактно; 7) способность понимать других людей и предви-
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деть их поведение; 8) хитрость; 9) способность использовать других 
людей в своих целях.  
Результаты исследования в целом подтвердили гипотезы. Значимые 

различия между оценками интеллектуальных свойств «умного мужчи-
ны» и «умной женщины» выявлены лишь в отношении свойств № 7, 8, 
9. Значимые различия в оценках типичных представителей полов обна-
ружены фактически по всем выделенным параметрам, кроме свойств   
№ 1 и 5. Данные результаты подтверждают гипотезы 1 и 2. Значимых 
различий в представлениях об «умном» мужчине и «умной» женщине 
между респондентами мужского и женского пола не выявлено. Значи-
мые различия в оценках свойств типичной женщины респондентами 
мужского и женского пола выявлены по свойствам № 4, 8 и 9, а типич-
ного мужчины – по всем свойствам, кроме № 9. Данные результаты 
подтверждают гипотезу 2. Оценки свойств типичного представителя 
своего пола мужчинами в отношении всех свойств, кроме первого, зна-
чимо выше, чем соответствующие оценки, даваемые женщинами. Таким 
образом тенденция более высокой оценки свойств ума типичной пред-
ставительницы своего пола у женщин не проявилась. Более того, оценка 
свойств ума № 4, 8 и 9 мужчинами у типичной женщины выше, чем со-
ответствующая оценка самими женщинами. Таким образом, гипотеза 3 
подтвердилась частично, лишь в отношении мужчин. 
Представляется, что наше исследование позволит расширить имею-

щиеся в литературе представления о структуре имплицитных теорий 
интеллекта в части их гендерных особенностей и о тенденциях их акту-
альных изменений. 

 
 

Дмитриева Д. Я. 
 Фурманов И. А. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕЖИВАНИЯХ 

СУПРУЖЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 
 
По причине распространенности насильственных взаимоотношений 

в семье и отсутствия при этом в литературе данных, свидетельствую-
щих о гендерных различиях  в переживаниях супружеских отношений, 
нами была выдвинута гипотеза, что существуют различия в эмоцио-
нальных переживаниях супругов из семьей с различным уровнем пси-
хологического насилия в отношении друг друга.  
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Для диагностики уровня психологического насилия использовался 
опросник Д. Дж. Сонкина. Респондентам предлагалась следующая ин-
струкция: «Как и в любой семье, в отношениях супругов бывают разно-
гласия. И в каждой семье они разрешаются по-разному. Ответьте, пожа-
луйста, на вопрос: «Как часто в поведении Вашей жены (Вашего мужа) 
встречались перечисленные ниже действия и поступки?» Для оценки по 
пятибалльной шкале («никогда», «однажды», «изредко», «неоднократ-
но», «многократно») предлагались 17 форм психологического насилия, 
которое фиксировалось только при неоднократном проявлении. Эмо-
циональные переживания партнеров в супружеских отношениях оцени-
вались с помощью методики «Шкала дифференциальных эмоций» К. 
Изарда, адаптированной И.А.Фурмановым. Данная методика измеряет 
степень переживания десяти фундаментальных эмоций и четырёх ком-
плексов аффектов по пятибалльной шкале для двух форм опросника, 
соответственно: «никогда», «редко», «иногда», «часто», «очень часто» и 
«нет, это совсем не так», «пожалуй, нет», «ни нет, ни да, нечто сред-
нее», «пожалуй, да», «совершенно верно».  Респондентов просили за-
полнить эти формы и ответить на вопросы: «Что Вы обычно чувствуе-
те?» и «Что Вы чувствуете, находясь рядом с супругом (супругой)?» В 
исследовании приняли участие 110 мужчин и 212 женщин различных 
национальностей, уровней образования, стажей супружеской жизни, 
количеством детей. Опрос проводился анонимно. 
Сравнительный анализ эмоциональных переживаний мужей в повсе-

дневной ситуации показал, что мужчины, подвергающиеся психологи-
ческому насилию со стороны жен, более гневливы, тревожны, депрес-
сивны и враждебны. Вместе с тем эмоциональные переживания мужей, 
подвергающихся и неподвергающихся психологическому насилию ря-
дом с женой, статистически не различаются. В повседневной обстановке 
жены значительно меньше испытывают радость и более интенсивно 
переживают горе и презрение, а также гнев, отвращение и страх; более 
тревожны, депрессивны и враждебны. У женщин, подвергающихся пси-
хологическому насилию вблизи мужа, на фоне значительного снижения 
переживания радости и удивления, более интенсивные эмоции волне-
ния, горя, гнева, отвращения, презрения, страха и вины; чувства тре-
вожности, депрессивности и враждебности. Однако отношение любви к 
мужьям существенно не меняется. Анализ данных показал, что мужья, 
подвергающиеся психологическому насилию со стороны жён, с мень-
шей степенью интенсивности испытывают отвращение, тревожность, 
депрессивность, враждебность, а также горе и гнев, чем в обычных 
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жизненных ситуациях. Схожие эмоциональные переживания испыты-
вают и жены, подвергающиеся психологическому насилию со стороны 
мужей. Для них характерна меньшая степень переживания горя и стра-
ха, стыда, а также тревожности и депрессивности. Эта же тенденция 
сохраняется и в переживаниях волнения, удивления и любви. 
Таким образом, установлено, что как мужья, так и жены, подвер-

гающиеся психологическому насилию, испытывают большую интен-
сивность переживаний негативного характера, чем позитивного, в срав-
нении с супругами, неподвергающимися психологическому насилию. В 
повседневной обстановке эмоциональное состояние жен, подвергаю-
щихся психологическому насилию в супружеских отношениях, более 
неблагополучное в сравнении с мужьями, но при сохранении амбива-
лентных чувств к ним.  Вне зависимости от того подвергаются супруги 
психологическому насилию или нет, они ощущают себя рядом с супру-
гом эмоционально более комфортно, нежели в межличностных отноше-
ниях с другими людьми. Поэтому насильственные отношения поддер-
живаются, а наилучшим способом их предотвращения следует приме-
нение программ к таким супругам по развитию навыков общения. 
 
 

Дорофеев Е. С. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

 
С давних пор в нашей стране существует институт обращения граж-

дан в органы государственной власти. На сегодняшний день на Феде-
ральном и региональных уровнях разработаны и приняты законы и под-
законные акты, детально регламентирующие данный вид взаимоотно-
шений. Но на законодательном уровне невозможно учесть психологиче-
ские особенности субъектов отношений «власть – общество». Сложный 
аппарат взаимодействия данных сторон нуждается в изучении психоло-
гической составляющей взаимодействия, связанной с мотивационными 
факторами запросов граждан. 
Целью данной работы являлось выявление и содержательный анализ 

представлений об органах государственной власти у граждан с различ-
ными типами мотивации обращения 
Основная гипотеза исследования: мотивационная направленность 

обращения в органы государственной власти влияет на представления 
граждан об органах государственной власти. 
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В данной работе использовались методы теоретического анализа, 
наблюдение, интервью, беседы, модификация метода неоконченных 
предложений, опросник отношения к органам государственной власти. 
Для анализа результатов были использованы методы многомерного 

шкалирования, контент-анализ, кластерный анализ и расчёт коэффици-
ентов  непараметрической корреляции Кендалла. Процедура обработки 
данных осуществлялась с помощью статистического пакета SPSS 15.0. 
Исследование состояло из трёх частей. На первом этапе сотрудникам 

администрации Алтайского края, выступающим в качестве экспертов, 
было предложено написать десять наиболее значимых ситуаций взаи-
модействия граждан с органами государственной власти. На основе по-
лученных данных была сформирована модернизированная  методика 
неоконченных предложений, в которой в качестве неоконченных пред-
ложений выступали выявленные ситуации, а испытуемым было пред-
ложено описать свои мысли, чувства и эмоции, испытываемые в данных 
ситуациях. 
На следующем этапе из полученных данных был создан опросник 

отношения к органам государственной власти, позволяющий смодели-
ровать эмоционально-когнитивный образ органов государственной вла-
сти во взаимосвязи с мотивационной направленностью обращения. 
Выборку составили 98 жителей, обратившихся в общественную при-

емную администрации Алтайского края, в возрасте от 25 до 65 лет. 
Анализируя полученные результаты исследования, можно сделать 

выводы, что граждане, мотивационная направленность которых харак-
теризуется стремлением снять с себя ответственность, а также ожидани-
ем опеки со стороны государства, в максимальной степени идеализиру-
ют органы государственной власти, наделяют их сверхъестественными 
возможностями, персонифицируют власть, при этом дистанцируются от 
неё и идентифицируют себя с большими социальными группами. 
Для граждан, мотивация обращения которых направлена на выпол-

нение законов органами государственной власти, характерно обезличи-
вание власти, знание компетенций должностных лиц и учреждений, при 
этом данная категория граждан не абстрагируется от власти, а, наобо-
рот, считает себя полноправными участниками процесса управления 
государством. 
Граждане, желающие получить материальную выгоду, негативно 

оценивают власть, обвиняют в коррупции, в невнимании к отдельным 
категориям граждан, тем самым ставя себя в позицию «жертвы», при 
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этом рассчитывая на то, что государство компенсирует им моральный 
ущерб. 
На основе результатов многомерного шкалирования, непараметри-

ческой корреляции и данных t-критерия Фишера мы можем говорить о 
достоверном различии в представлениях об органах государственной 
власти, а также о зависимости представлений граждан от мотивацион-
ной направленности обращения. 
Таким образом, исследовав представления об органах государствен-

ной власти, во взаимосвязи с мотивацией обращения можно разработать 
более эффективные стратегии взаимодействия с различными типами 
граждан, составить программу психологического сопровождения со-
трудников администрации и помочь им в работе со сложными катего-
риями граждан. 

 
 
 

Доценко Е. В. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА КАК ЯДРО СОЦИАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ 

 
Начиная с Курта Левина, включившего ситуацию в один из компо-

нентов, формирующих поведение человека, и далее с развитием данной 
идеи у символических интеракционистов, в социальной психологии 
большинством психологов разделяются две идеи (К. Левин, У. Томас, 
М. Аргайл, Д. Магнуссон, Б. Экехаммер, Л. Росс, Р. Нисбетт): Личность 
и ситуация активно взаимодействуют; Для каждого индивида ситуация 
имеет субъективное значение и воспринимается субъективно. 
К сожалению, эти идеи на данный момент остаются скорее лишь по-

стулатами. В чем проявляется взаимодействие ситуации и личности, и 
какое субъективное значение имеет для человека ситуация? Разработа-
ны различные таксономии ситуаций, выделены шкалы, по которым они 
оцениваются. Однако оценка – это лишь итог восприятия человеком 
ситуации. Вопрос, чем для человека является та или иная ситуация, а не 
какой, является, на наш взгляд, ключевым для понимания самого кон-
цепта «социальная ситуация». 
Д. Магнуссон, М. Аргайл, Б. Экехаммер предложили рассматривать 

содержательные характеристики ситуаций. К разделяемым ими харак-
теристикам относятся: окружающие условия, цели и потребности уча-
стников, их настроения и эмоции, другие люди и их поведение, правила 
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и нормы, существующие паттерны поведения, роли, навыки. Особая 
роль уделяется потребностям и желаниям. М. Аргайл отводит целям 
участника структурирующую все поведение и взаимодействие с ситуа-
цией функцию. Схожими, на наш взгляд, являются характеристики си-
туации «сложность» Д. Магнуссона и «трудности» М. Аргайла. Однако 
сами характеристики еще не являются ответом на вопрос «что есть си-
туация?» Что является системообразующим элементом ситуации? 
На наш взгляд, в качестве такого системообразующего элемента 

можно рассматривать «социальную задачу». Понятие задачи объединяет 
в себе 2 компонента: условия и вопрос, требующий решения. Примени-
мо к социальному контексту в задаче можно выделить: условия, желае-
мый результат (конечные условия) и вопрос, как достичь результата 
(что делать?). 

«Оказываясь» в социальной ситуации, человек решает социальную 
задачу. Однако сама задача зависит от того, каким образом человек ох-
ватит своим сознанием сопутствующие условия и как сформулирует 
желаемый результат. Социальная ситуация начинается для участника с 
момента формулирования (возникновения) в его сознании социальной 
задачи и заканчивается в момент ее решения.  
Человек осознанно или неосознанно выделяет и интегрирует в зада-

чу следующие условия: Собственные желания, мотивы, цели, ценности, 
ожидания; Физические условия среды; Нормы и правила поведения; 
Поведение других людей, их личностные особенности, особенности 
восприятия социальных ситуаций, мотивы и желания; Собственные 
личностные, физические, умственные особенности, особенности эмо-
циональной сферы, знания, умения и навыки. Социальные роли. Вос-
приятие собственных свойств (их оценка в конкретном контексте); При-
вычные способы поведения. 
Для решения социальных повседневных задач человек использует 

повседневное знание, готовые формы поведения, выработанные им са-
мим поведенческие стереотипы и стратегии. 
Описание определенного типа социальной ситуации представляет 

собой формулировку социальной задачи, которая включает в себя сово-
купность условий, не затрагивающих индивидуальные личностные осо-
бенности участников ситуации. Обобщенные описания типов ситуаций 
существуют в обыденном знании. Реальность повседневной жизни в 
разной степени проблематична (насыщена задачами). Повседневное 
знание содержит массу рекомендаций по поводу того, как решать типо-
вые социальные задачи. 
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Детализация описания ситуации всегда субъективна. Детализиро-
ванные описания уже включают в себя выборочные описания индиви-
дуальных особенностей участников ситуации. 
По мере углубления и детализирования ситуации в силу все больше 

вступает феномен наблюдателя. Представление ситуации, формулиро-
вание задачи, наблюдателем и участником в разной степени включает в 
себя факторы, связанные с личностью участника ситуации. 
Использование концепта «социальная задача» в ходе анализа и опи-

сания ситуации представляется нам перспективным, поскольку позволя-
ет: Четко определять начало и конец ситуации; Четко дифференциро-
вать уровни рассмотрения ситуации; Определять действующие в рамках 
ситуации параметры (факторы); Формулировать «суть» ситуации (ядро, 
проблему); Описывать и объяснять поведение участников ситуации; 
Прогнозировать оценку ситуации участником и наблюдателем исходя 
из того, как они формулируют социальную задачу, какие условия учи-
тывают; Операционализировать рассмотрение социальной ситуации. 
 
 

Дроздова М. А. 
 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ ОБРАЗОВ РОДИТЕЛЕЙ И 
ПОЛИТИКОВ 

 
Изучая влияние семьи на политические ориентации детей, некото-

рые зарубежные ученые пришли к выводу о существовании связи меж-
ду восприятием родительских и политических авторитетов. Данная тра-
диция берет свое начало в трудах З. Фрейда. Результаты более поздних 
исследований Д. Истона, Дж. Денниса, Р. Хесса, Дж. Торни, Ф. Грин-
штейна показали, что основу будущих политических аттитюдов состав-
ляют сформированные в детстве установки к родительским (прежде 
всего к отцу) и другим авторитетным фигурам. Вместе с тем было выяв-
лено, что с возрастом связь между образами родителей и политических 
лидеров становится менее выраженной.  
Учитывая тот факт, что изучением данной проблемы занимались 

преимущественно американские ученые, целью нашего исследования 
стало выявление тенденций связи между образами родительских и по-
литических авторитетов среди детей и молодежи Украины. При этом, 
нами была выдвинута гипотеза о наличии статистически достоверных 
корреляций между отдельными компонентами образов родителей (отец, 
мать) и политических лидеров (как реальных, так и идеальных).  
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В исследовании принимало участие 350 человек мужского и женско-
го пола – учащиеся 4, 6, 8, 10-х классов и студенты педуниверситета 1, 
3, 5-х курсов гуманитарных и негуманитарных специальностей. Нами 
использовался  авторский вариант методики «Семантический диффе-
ренциал», состоящий из 21 шкалы. Испытуемым предлагалось оценить 
образы отца, матери, президента Украины В. Ющенко, В. Януковича, 
Ю. Тимошенко и идеального президента. 
В результате исследования больше всего статистически достоверных 

корреляций было выявлено между компонентами образов отца и           
В. Януковича. В частности, связь зафиксирована по таким характери-
стикам, как: авторитетность, ум, умение решать проблемы, опытность, 
скромность, доброжелательность, ответственность, способность вызы-
вать доверие, честность, трудолюбие, способность уважать мнение дру-
гих, воспитанность, любовь к своей стране. Что касается образов          
В. Ющенко, Ю. Тимошенко и идеального президента, то здесь корреля-
ции наблюдаются по меньшему количеству характеристик. Кроме того, 
по таким чертам, как скромность и любовь к своей стране выявлена 
связь между структурой образов отца и всех выше перечисленных, по-
литиков. 
Относительно образа матери, преобладающее количество достовер-

ных корреляций было получено между составляющими вышеуказанно-
го образа и образа идеального президента. Такими составляющими яв-
ляются: авторитетность, уважение со стороны других людей, привлека-
тельность, скромность, доброжелательность, способность уважать мне-
ние других, смелость, сила, самостоятельность. Следует подчеркнуть, 
что наибольшее количество корреляций между компонентами образов 
матери и политических лидеров зафиксировано по следующим характе-
ристикам: скромность, смелость и любовь к своей стране.  
Отметим, что больше статистически достоверных корреляций выяв-

лено между составляющими образов отца и политических лидеров, чем 
в структуре образов матери и политиков. 
Что касается возрастной динамики, то чаще корреляции компонен-

тов образов отца и политиков наблюдаются среди учащихся 4 – 6 -х 
классов. При этом с возрастом связь между отдельными характеристи-
ками образов отца и политиков становится менее выраженной. В то же 
время количество корреляций в структуре образов матери и политиче-
ских лидеров в процессе взросления меняется незначительно. 
В целом анализ результатов дает возможность сделать следующие 

выводы. Существуют статистически достоверные корреляции между 
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отдельными компонентами образов отца и матери и политических лиде-
ров (как реальных, так и идеальных). При этом составляющие образа 
отца чаще коррелируют с образами политиков, чем характеристики ма-
тери. Больше всего корреляций было получено между компонентами 
образов отца и В. Януковича, а также матери и идеального президента. 
На восприятие родительских и политических авторитетов влияет воз-
растной фактор. Перспективным направлением дальнейших исследова-
ний, на наш взгляд, является выявление механизмов таких взаимосвя-
зей. 
 
 

 
 
Егоркина Т. В. 

 
СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
УЧАСТИЯ В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Основной целью данного исследования является обоснование путей 

профилактики последствий психотравмирующих переживаний.  
Актуальность темы определяется большими масштабами вовлечения 

детей и подростков  в межнациональные вооруженные конфликты. Уве-
личивается число людей, имеющих подобного рода травматический 
опыт в своей биографии, но отдаленные последствия этих переживаний 
малоисследованны. Важно выяснить, какое влияние может оказывать 
такой опыт на формирование и функционирование личности, как систе-
мы отношений, какие ресурсы компенсации и адаптации могут быть 
задействованы при психопрофилактической работе. 
В рамках данного исследования проводится клинико-

психологический анализ значения психотравмирующих переживаний в 
процессе формирования личности.  
Исследование проводится в региональных центрах провинции Косо-

во в албанских и сербских школах. В нем принимают участие дети 6 – 7 
лет и подростки 12 – 15 лет. После окончания военных действий в Ко-
сово прошло 7 лет, следовательно, младшие дети были рождены во вре-
мя или вскоре после войны, подростки же были детьми младшего 
школьного возраста. 
Для исследования структурных характеристик личности использует-

ся интеллектуальный тест «Прогрессивные матрицы Равенна», для вы-
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явления следов психотравмирующей ситуации в актуальном состоянии 
применяются модифицированный вариант методики «Незаконченные 
предложения», тест «Самочувствие. Активность. Настроение (САН)», 
ассоциативный рисуночный тест. Об актуальном уровне адаптации го-
ворят показатели состояния здоровья и эффективности учебной дея-
тельности. 
Работа ведется с участием переводчиков, школьных психологов и 

учителей. 
Предварительный анализ результатов позволяет констатировать, что 

последствия психотравмирующих переживаний присутствуют в отда-
ленном периоде.  
В первую очередь, это содержание страхов – часто встречаются 

страхи войны, оружия и вооруженных людей. Образ врага часто антро-
поморфен – это абстрактный «черный человек» либо человек воору-
женный (иногда рядом появляется подпись «албанец» или «серб» соот-
ветственно), встречаются изображения сцен насилия. Восприятие бу-
дущего у некоторых подростков серьезно политизированно: албанские 
подростки пишут о независимом Косово, сербские –  о том, что Косово 
это не просто часть, но «сердце Сербии» и должно таким оставаться. 
Главным источником поддержки и для албанских, и для сербских 

подростков является семья и большая часть считает отношения с роди-
телями хорошими. Родители – лучшие люди на свете, которые старают-
ся сделать все, чтобы семья была счастлива, чтобы дети получили хо-
рошее образование и выросли достойными людьми.  
При описании образа человека, который нравится, который мог бы 

быть другом, чаще всего встречаются такие характеристики, как чест-
ность, преданность, хороший характер и чувство юмора, готовность 
выслушать и помочь. Спектр черт человека, который не нравится, 
включает нечестность / лживость, эгоистичность, склонность обсуждать 
людей за их спиной и причинять им зло, наглость, невоспитанность. 
Примечательно, что ни сербы, ни албанцы не включают национальную 
принадлежность как важный параметр при оценке «хорошего» или 
«плохого» человека. 
В воспоминаниях о прошлом («Я очень хорошо помню…») преобла-

дают воспоминания о событиях детства и школьной жизни. Однако у 
сербских подростков достаточно часто встречаются упоминания о войне 
и о событиях марта 2004 года (когда в течение недели албанцы напада-
ли на сербские поселения, разрушали дома и церкви). По-видимому, 
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некоторые семьи именно после событий 2004 года были вынуждены 
переселиться на север края. 
Будущее для большинства подростков выглядит достаточно привле-

кательным, хотя встречаются ответы, свидетельствующие о страхе и 
неопределенности в отношении будущего. Многие подростки (незави-
симо от национальности) упоминают завершение обучения, получение 
профессии и создание семьи как свои основные жизненные задачи. 
Мечты зачастую связаны с темой будущего, но довольно часто появ-

ляются фразы «я мечтаю о мире (во всем мире)» или «о том, чтобы не 
было войны», а у албанских подростков «моя мечта – независимость 
Косово». 
Таким образом, существуют аффективно заряженные личностные 

конструкты, которые определяют восприятие и оценку актуальных со-
циально-политических процессов, отношение к представителям другой 
этнической общности, к своему прошлому.  
 
 

Есып М. З. 
 

ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
К проблеме человеческой активности обращались многие ученые (К. 

Альбуханова-Славская, С. Выготский,  А. Ершов, В. Петровский,         
Д. Узнадзе). Разновидностью активности является социальная актив-
ность. В литературе описаны такие ее формы, как коллективизм (Г. 
Виштеюнас, Е. Поспаланова, М. Рингельман), индивидуализм (Дж. Бру-
нер, Е. Ильин, Ф. Хайек) и коммунитарианизм (С. Китаями, Д. Майерс, 
Х. Маркус). 
Цель работы: выявление психологических особенностей студентов, 

которые демонстрируют разные формы социальной активности: коллек-
тивизм, индивидуализм и коммунитарианизм. Проверялась гипотеза о 
том, что студенты, склонные к коллективизму, индивидуализму и ком-
мунитарианизму, имеют разную потребность и направленность в освое-
нии социальных форм деятельности, а также разную потребность в дос-
тижении успеха. 
В нашем исследовании учавствовало 94 студента. Возраст исследуе-

мых – от 17 до 40 лет. Мы использовали методики диагностики уровня 
и форм социальной активности, структуры темперамента, направленно-
сти личности, коммуникативных и организаторских склонностей, по-
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требности в достижении успеха и шкалу «Пармия» (Н) теста Кеттела. 
Для подтверждения достоверности полученных данных мы использова-
ли однофакторный дисперсионный и кластерный анализы. 
На основе кластерного анализа по k-средним было выделено три 

группы студентов: коллективисты (16%), индвидуалисты (18%) и ком-
мунитарианисты (66%). Однофакторный дисперсионный анализ дал 
возможность выделить общие психологические особенности для групп 
коллективистов и индивидуалистов. Они характеризуются средним 
уровнем коммуникативных (F=16,13; Мкол=9,6; Минд=9,1) и организа-
торских склонностей (F=13,89; Мкол=10,6; Минд=10,2); потребности в 
социальных контактах и направленности на освоение социальных форм 
деятельности (F=16,13; Мкол=6,3; Минд=6,4); социальной смелости 
(F=19,03; Мкол=5,1; Минд=4,7). Коллективистам и индивидуалистам 
свойственна высокая эмоциональная чувствительность к неудачам в 
общении и к оценкам окружающих людей (F=12,03; Мкол=8,2; 
Минд=9,4); к расхождению между задуманным, ожидаемым, планируе-
мым и результатами реального предметного действия (F=12,36; 
Мкол=8,5; Минд=9,6). 
Общим между коллективистами, индивидуалистами и коммунита-

рианистами оказались их активная и целенаправленная деловитость, 
эмоциональная стабильность и предсказуемость в поведении, относи-
тельная устойчивость к действую стрессогенных факторов, хорошая 
приспособляемость к различным видам деятельности (F=5,93; 
Мкол=453; Минд=439; Мком=414). 

 Отличительными моментами коллективистов, индивидуалистов, 
коммунитарианистов является то, что у коллективистов преобладают 
мотивы, порождаемые процессом, а не результатом деятельности, они 
стараются добиться большей продуктивности в работе. Индивидуали-
сты по сравнению с ними в меньшей степени направлены на исполнение 
задания (F=6,09; Мкол=31,1; Минд=24,9). Коммунитарианисты от пер-
вых и вторых отличаются более високим уровнем потребности в соци-
альных контактах, что является свидетельством их вовлеченности в со-
циальную деятельность (F=16,13; Мком=103); социальной смелости 
(F=19,03; Мком=7,3); направленности на взаимоотношения с другими 
людьми (F=5,34; Мком=31,9); склонности к коммуникативной (F=16,13; 
Мком=15,1) и организорской деятельности (F=13,89; Мком=15,1). У них 
более выражена мотивация достижения, а именно стремление к улуч-
шению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость 
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в достижении своих целей (F=3,35; Минд=11,5; Мкол=13,3; 
Мком=13,7). 
Выводы. Самая высокая потребность в освоении социальных форм 

деятельности и достижения успеха выявлена у коммунитарианистов. 
Между коллективистами и индивидуалистами разницы по этим показа-
телям установить не удалось. В освоении социальных форм деятельно-
сти коллективисты направлены на задание, индивидуалисты – на себя, 
коммунитарианисты – на взаимоотношения с другими. Таким образом, 
наиболее оптимальной формой социальной активности является комму-
нитарианизм, который объединяет лучшие качества коллективистов и 
индивидуалистов. 
 
 
 

Захарко О. О. 
 

МОТИВАЦИЯ ДОСУГА СТУДЕНТОВ (ЛНУ им. И. ФРАНКА) 
 
Сегодня студенческая молодежь включается в различные сферы 

жизни общества, совмещая профессиональное и личностное развитие. 
Именно свободное время и досуг составляют важные источники разви-
тия личности, так как предоставляют возможность проявления свободы 
выбора. Студент может распоряжаться временем досуга по своему соб-
ственному усмотрению: отдыхая, удовлетворяя свои социокультурные 
потребности или совершенствуя свои физические, личностные или про-
фессиональные знания и умения. 
Эффективное управление процессом становления студента как лич-

ности и будущего профессионала требует выявления роли досуга и изу-
чения его психологических особенностей. Одно из главных заданий в 
этой сфере выявление особенностей мотивации досуга у студентов вуза. 
Именно мотивация досуга придает ему субъектный характер, иниции-
рует и задает  его направленность, определяя специфику всего процесса. 
Досуг студентов может иметь различные формы проявления и испол-
нять разные функции в зависимости от того, какая мотивация лежит в 
его основе.  
Теоретической основой нашего исследования является теория внут-

ренней мотивации и самодетерминации американских ученых Р. Райана 
и Э. Диси (Deci, Ryan, 1985). Целью нашего исследования было изуче-
ние типов мотивации досуга студентов ЛНУ им. И. Франка. В исследо-
вании приняли участие 125 студентов львовского национального уни-



140 

 

 

верситета, в возрасте от 19 до 26 лет, 98 женщин и 30 мужчин разных 
факультетов. Среди них студенты исторического (N=50), философского 
(N=34), филологического (N=23) и химического (N=24) факультетов. 
Для выявления мотивации досуга использована пробная версия шкалы 
мотивации досуга (Leisure Motivation Scale (LMS-28), Luc G. Pelletier, 
Robert J. Vallerand, Marc R. Blais & Nathalie M. Brière, 1991). Студентов 
просили написать 3–5 видов досуга, которыми они чаще всего занима-
ются, и обозначить в таблице насколько каждое утверждение отвечает 
на вопрос, почему они это делают.  
Результаты свидетельствуют о том, что мотивация досуга студентов 

представлена различными типами. Следует обратить внимание, что 
преобладает внутренняя мотивация – знать (М=18,90), внутренняя мо-
тивация – ощущать стимуляцию (М=18,61) и внешняя мотивация с по-
мощью идентификации (М=18,23). Менее часто встречаются такие типы 
мотивации, как внешняя мотивация, связанная с внешней регуляцией 
(М=12,68), и амотивация (М=9,46). Среди ответов, определяющих типы 
мотивации, наиболее часто встречаются такие, как: «для удовольствия 
от узнавания нового о вещах, которые меня интересуют», «потому что 
ощущаю наслаждение и удовлетворение от изучения чего-то нового», 
«из-за удовольствия, которое испытываю при живых и восхитительных 
ощущениях», «потому что считаю, что это отличным способом разви-
вать свои социальные, физические или интеллектуальные способности, 
которые пригодятся мне в будущем». 
В то же время студенты редко выбирали ответы, указывающие на 

отсутствие мотивации к досуговой деятельности  («Не знаю, почему я 
это делаю, мне кажется, что мне не подходит то, что я делаю», «трудно 
сказать почему, мне кажется, я трачу зря свое свободное время», «мне 
все равно, почему я это делаю»). 
Таким образом, несмотря на то, что студенты имеют разные типы 

мотивации досуга, среди них преобладают те, которые связаны с внут-
ренней мотивацией или имеют высокую степень самодетерминации 
(внутренняя идентификация). Итоги исследования также свидетельст-
вуют о том, что мотивации досуга свойствен компонент ощущения удо-
вольствия: интеллектуального – от познания нового или физиологиче-
ского – от ощущения стимуляции, а также удовлетворение потребно-
стей в саморазвитии и самосовершенствовании, которые составляют 
суть внешней мотивации с помощью идентификации. Эти результаты 
подчеркивают специфику досуговой сферы жизнедеятельности студен-
тов, качественные характеристики которой создают возможность для 



141 

 

 

удовлетворения потребностей в самодетерминации, реализации личных 
интересов и достижения иных целей по собственному выбору.  
 
 

Зверева С. А. 
 Галимзянова  М. В. 

 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ДЕТСТВА И ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТАХ 

 
        Одной из наиболее значимых проблем современного общества 

является возросшее число конфликтов. В психологии эту проблематику 
изучали З. Фрейд, К. Томас, Н.Э. Миллер, Н.В. Гришина и др.  

   Согласно психоаналитической концепции и многим другим на-
правлениям психологии, переживания раннего детства и особенности 
родительского отношения оказывают большое влияние на развитие 
личности.  

    В 2007 году было проведено исследование, целью которого было 
изучение взаимосвязи субъективных переживаний детства и стратегий 
поведения в конфликтах в период ранней взрослости. В исследовании 
приняли участие 30 студентов. Использовались следующие методики: 
опросник отраженного родительского отношения (опросник родитель-
ского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина, модифицированный        
Е.В. Романовой, М.В. Галимзяновой), анкета «Мое Детство», разрабо-
танная для данного исследования, и методика диагностики предраспо-
ложенности личности к конфликтному поведению К. Томаса, модифи-
цированная Н.В. Гришиной. 

     Было выявлено, что испытуемые, предпочитающие использовать 
стратегию соперничества, как правило, переживали чувство одиночест-
ва в семье, страдали из-за недоверия со стороны родителей, считали, что 
родители подавляли их инициативу и жестко наказывали. Кроме того, 
испытуемые переживали из-за отсутствия похвалы. Возможно, это за-
ставляло ребенка чувствовать себя не достаточно любимым и нужным,  
вызывало стремление отстаивать свои интересы, подавляя интересы 
других. 

    Испытуемые, предпочитающие стратегию избегания, как правило, 
переживали из-за постоянных конфликтов в семье и безучастия отца, но 
при этом отмечали, что их часто хвалили в детстве. Вероятно, ребенку, 
выросшему в обстановке постоянных ссор, упреков и обид, во взрослой 
жизни будет свойственно избегать конфликтных ситуаций. Также мож-
но предположить, что испытуемые, чьи отцы не стремились участвовать 
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в воспитании и не демонстрировали различные пути преодоления кон-
фликтов, будут склонны уходить от возникающих проблем, а не решать 
их. 

    Испытуемые, склонные решать проблемы посредством уступки, 
приспособления к интересам собеседника, отмечают, что выросли в 
семьях, где их часто хвалили, поощряли проявление эмоций и инициа-
тивы, где они не чувствовали себя одинокими, считали своих родителей 
справедливыми и испытывали принятие и понимание со стороны ба-
бушки. Возможно, если ребенок считал действия своих родителей спра-
ведливыми, во взрослой жизни он будет пытаться относиться к другим 
людям справедливо, стараясь, в первую очередь, учитывать их мнение. 
Можно предположить, что заботливое отношение со стороны бабушки 
помогло испытуемым развить уважение к интересам других людей. 

    Испытуемые, склонные к принятию компромиссных решений, от-
мечали, что в детстве доверяли своему отцу. Таким образом, доверие к 
отцу может способствовать развитию у человека стремления идти на 
компромисс. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, 
что чем менее авторитарной воспринималась в детстве мать, тем боль-
шую склонность идти на компромисс проявляет взрослый человек. 

    Сотрудничество в конфликтной ситуации будет чаще всего выби-
раться людьми, выросшими в семьях, где родители редко наказывали, 
где отец активно участвовал в воспитании и поддерживал интересы и 
планы ребенка. Можно предположить, что для развития у ребенка стра-
тегии сотрудничества родителям важно обсуждать с ним возникающие 
конфликтные ситуации и использовать другие способы воспитательного 
воздействия, помимо наказания. Также полученные данные, возможно,  
свидетельствует о важной роли отца и его поддержки для развития гар-
моничной личности. 

   Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что существует взаимосвязь между выбором стратегий поведения в 
конфликтах и опытом взаимодействия с родителями в детстве. 
 
 

Ильина Э. Г. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ МИФОВ О 
ЛЮБВИ У СТУДЕНТОВ 

 
Семейные мифы являются важнейшей формой и механизмом функ-

ционирования семьи. Семейный миф может быть понят как совокуп-
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ность представлений о семье, о таких эмоционально значимых катего-
риях, как любовь, верность, ревность, которые искажают адекватную 
оценку семейной ситуации и ведут к мало адаптивному или неконструк-
тивному поведению.  
В исследовании нами была предпринята попытка проанализировать 

личностную интерпретацию понятия любви. Эта категория является 
значимой для испытуемых, поскольку она отражает отношение челове-
ка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 В своей работе мы изучили особенности проявления у студентов 
одного из часто встречаемых семейных мифов – мифа о вечной любви, 
который в традиционной психологии понимается как следующее утвер-
ждение: «партнёр должен любить меня всегда, даже если я веду себя 
глупо или противно».  
Гипотеза данного исследования предполагала, что интерпретация 

категории любви, представленного в форме мифа о вечной любви, свя-
зана с семейным опытом в родительской семье, а именно с составом 
родительской семьи. В своём исследовании мы полагали, что у людей, 
воспитывающихся в неполной семье, будет наличествовать миф о веч-
ной любви, а у людей, выросших в полной семье, данный миф будет 
отсутствовать.  
Также мы предположили, что интерпретация категории любви, 

представленного в форме мифа о вечной любви, коррелирует с аффиля-
тивной потребностью. Под аффилиацией может быть понята потреб-
ность человека в установлении, сохранении и упрочении добрых отно-
шений с людьми. Мы полагали, что у людей с преобладанием силы 
стремления к людям будет наличествовать миф о вечной любви, а у лю-
дей с преобладанием страха быть отвергнутым данный миф будет от-
сутствовать.  
В качестве диагностического материала нами были использованы: 

проективные методики завершения рассказов о любви, определения 
понятий любви и вечной любви, анкеты, позволяющие определить, в 
какой семье прошло детство респондента, и опросник аффилиации, со-
держащий шкалы оценки двух мотивационных тенденций (стремление к 
людям и боязнь быть отвергнутыми). В исследовании принимало уча-
стие 28 испытуемых, студенты 5-го курса факультета психологии 
ТГГПУ.  
Суть нашего исследования заключается в следующем: На основе от-

ветов испытуемых были выделены следующие варианты толкования 
любви: Любовь – необходимость (0,18); Любовь – привязанность (0,18); 
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Любовь – притяжение, влечение (0,24); Любовь – ценность (0,24); Лю-
бовь – доверие и уважение (0,53); Любовь – верность (0,12); Любовь – 
понимание (0,41); Любовь – страсть (0,18). Был проведён корреляцион-
ный анализ (с помощью точечного бисериального коэффициента корре-
ляции Пирсона), который показал, что связь между особенностями тол-
кования понятия любви и аффилятивной потребностью отсутствует. 
Был проведён корреляционный анализ (с помощью коэффициента  ас-
социации для номинальных шкал), который подтвердил обратную связь 
между наличием мифа о вечной любви и составом родительской семьи 
у испытуемых (Q = -1). Группа испытуемых была поделена по признаку 
наличия / отсутствия мифа о вечной любви. Был проведён количествен-
ный и качественный анализ данных, который показал, что различия по-
нимания любви между группами не выявились, то есть представления о 
любви участников обеих групп не имеют ярко выраженных различий. В 
обеих группах наиболее часто любовь толковалась как уважение, дове-
рие и понимание другого человека. 

      Выдвинутая нами гипотеза о связи между особенностями толко-
вания понятия любви и составом родительской семьи подтвердилась, то 
есть мы можем с большой вероятностью предположить, что у выходцев 
из неполных семей присутствует миф о вечной любви, а у выходцев из 
полных семей данный миф будет отсутствовать.           

     Возможно, это объясняется наличием наивных семейных пред-
ставлений у людей, воспитывающихся в неполных семьях ввиду отсут-
ствия примера супружеского взаимодействия в родительской семье. 
Однако проблема представления о любви многогранна. 
 
 

Казанцева Т. В. 
 
ДОВЕРИЕ И БЛИЗОСТЬ В ЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
В последнее время эмпирическое подтверждение нашли предполо-

жения об автономности и параллельном развитии таких феноменов, как 
доверие и недоверие, зависимость и независимость, потребность в эмо-
циональной близости и потребность в дистанции и др. Признано, что 
именно динамический баланс этих явлений и отсутствие отклонений в 
ту или иную сторону имеют наиболее благоприятные последствия для 
личности и ее отношений. 
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Межличностные отношения, особенно близкие, характеризуются 
определенной степенью зависимости. Отношения с адекватной (зрелой) 
зависимостью, дисфункциональной гипертрофированной зависимостью 
и отстраненностью (контрзависимостью) нами рассматриваются с точки 
зрения  проявления в них доверия и психологической близости. 
Теоретико-методологической базой исследования послужили эпиге-

нетическая концепция развития личности Э. Эриксона, теория привя-
занности Дж. Боулби, модель зависимости Р. Борнштейна, концепция 
развития интимности Дж. И Б. Уэйнхолд, а также опыт отечественных 
исследователей в изучении доверительности и близости (В.Н. Куницы-
на, Т.П. Скрипкина). 
Эриксоновскому конструкту «базального доверия» соответствует 

понятие «безопасности, надежности» привязанности Дж. Боулби. По 
критерию надежности, т. е. доверию к себе и другим, привязанности 
делятся на надежные и ненадежные. В свою очередь, среди ненадежных 
типов привязанности по критерию стремления к близости и ее прием-
лемости выделяют гипервовлеченную (зависимую), боязливую и от-
страненную привязанность. Люди с зависимым типом привязанности 
стремятся к близости и приемлют ее проявления, люди с боязливым 
типом стремятся  к близости и в то же время опасаются ее проявления, а 
люди с отстраненным типом, соответственно, не стремятся к близости и 
отвергают ее. 
Основной целью нашего исследования было установить степень 

психологической близости  и доверия в отношениях людей с разным 
типом привязанности. В качестве гипотез были выдвинуты следующие 
предположения: 1) у людей с зависимым типом привязанности стремле-
ние к эмоциональной близости и доверию в значимых отношениях 
вступает в конфликт с неспособностью к истинной близости; и 2) от-
страненная привязанность  представляет собой гиперкомпенсированную 
форму зависимости (контрзависимость). 
Испытуемым (двести человек от 17 до 70 лет) предлагалось оценить 

тип привязанности, качество своих реальных и идеальных близких от-
ношений (по авторской шкале), тревожность в отношениях, избегание 
близости (адаптированный опросник К. Бреннан), а также личностные 
особенности (опросник Р. Кеттела, опросники В.Н. Куницыной СУМО и 
СТАЛЬ). 
В результате была выявлена связь зависимого типа привязанности со 

шкалой избегания близости, что подтверждает гипотезу о противоречи-
вости данного типа в вопросе психологической близости. Избегание 
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близости также связано с отсутствием в отношениях доверия, принятия, 
легкости, единства, эмоциональной насыщенности, стабильности и 
удовлетворенности. 
Зависимый и отстраненный типы привязанности обнаруживают ме-

жду собой сильную обратную связь по таким параметрам, как эмоцио-
нальная незрелость, эмоциональная нестабильность, эмпатия, напря-
женность (выраженным у зависимого типа), а также по самоконтролю, 
самодостаточности, коммуникативным навыкам, возрасту и мужскому 
полу (выражены у отстраненного типа). Полученные данные позволяют 
судить об отстраненности как о контрзависимости, т. е. защитном меха-
низме, развивающемся по мере взросления и созревания личности в за-
висимости от ее гендерной роли. 
Среди всех типов только надежный (сбалансированный по показате-

лям зависимости и дистанцированности) характеризуется социальной 
смелостью, доверчивостью, альтруизмом, экспрессивностью, непосред-
ственностью, а также стабильностью, удовлетворенностью и близостью 
в отношениях. 
Полученные результаты позволяют расширить представление о за-

висимости, близости, доверии и их взаимосвязи, но требуют проверки 
другими методами, в том числе и проективными. 
 
 

Карпова Е. А. 
 

ВОСПРИЯТИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Практические исследования феномена сексуальности, которые про-

водились до настоящего момента, носили в большинстве своем либо 
медицинский (физиологический), либо чисто статистический характер. 
В настоящее время психологией сексуальности занимаются немногие 
исследователи, но наиболее интересный подход предлагают А.Ш. Тхо-
стов и Ю.П. Зинченко. Сексуальность они рассматривают с точки зре-
ния культурно-исторической теории как «высшую психическую функ-
цию», а также как семиотическую систему, знаково-символически опо-
средованную. Научные разработки А.Ш. Тхостова и Ю.П. Зинченко – 
методологическая основа данной работы. Представляется особо важным 
рассмотреть содержательную сторону психологии сексуальности, и 
психосемантическое моделирование – наиболее эффективный в данном 
ключе метод, потому как в силу своей частичной табуированности, за-
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претности, феномен сексуальности оказывается семантически нагружен. 
Итак, цель данной работы: изучить структуру восприятия сексуального 
поведения в молодежной среде. Гипотеза: пространство восприятия си-
туаций сексуального поведения составляют тип эмоционального отно-
шения к различным формам сексуального поведения и социальная по-
зиция по отношению к ним. 
На данном этапе исследования путем применения многомерного 

шкалирования получено пространство восприятия различных форм сек-
суального поведения в молодежной среде. Его составляют 36 ситуаций 
сексуального поведения (секс без презерватива, секс до свадьбы, оргазм 
и т. д.) и 26 дескрипторов,  описывающих эти ситуации. 15 дескрипто-
ров отражают тип эмоционального отношения к различным формам 
сексуального поведения, и 11 характеризуют социальную позицию по 
отношению к ним (искренность – наигранность; раскрепощенность - 
зажатость; насколько Вы хотели бы участвовать в этой ситуации?; на-
сколько Вами осуждается данная ситуация? и т. д.). В полученном про-
странстве восприятия различных форм сексуального поведения опреде-
лены оси, основа которым – тип эмоционального отношения к различ-
ным формам сексуального поведения: 1-я ось: «Приятная привычка» 
(раскрепощенность, возбуждение, «личное», покой, привычка, ком-
фортно в 1-й раз) / «Нежелательный опыт» (острые ощущения, экспе-
риментирование, неприятно 1-й раз, зажатость, «чуждое», отсутствие 
возбуждения); 2-я ось: «Тихая гавань» (расслабленность, искренность, 
интимность, скука, покой, отсутствие возбуждения) / «Накал страстей» 
(возбуждение, интерес, острые ощущения, напряжение, демонстратив-
ность, наигранность). 
В этом пространстве располагаются те дескрипторы, которые харак-

теризуют социальную позицию к выделенным формам сексуального 
поведения. Анализируя вклады социальных дескрипторов в оси, можно 
видеть, что социальная позиция по отношению к ситуациям сексуально-
го поведения логично совпадает с характеристиками 1-й оси (прият-
ное/неприятное, принимаемое/осуждаемое и т.д.). По отношению к по-
люсам 2-й оси появляются новые характеристики. Полюс «Тихая га-
вань» понимается как определенное сексуальное поведение, которое 
принимается в обществе – человек участвует, но осуждает это. Полюс 
«Накал страстей» 2-й оси отрывает другое содержание: это игра или 
информация, которые осуждаются обществом, однако личная позиция к 
таким формам сексуального поведения не определена.  
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Итак, можно сделать следующий вывод: пространство восприятия 
ситуаций сексуального поведения составляют тип эмоционального от-
ношения к различным формам сексуального поведения и социальная 
позиция по отношению к ним. 
Новизна данного исследования состоит в том, что была разработана 

авторская методика исследования восприятия различных форм сексу-
ального поведения с применением многомерного шкалирования. Кроме 
того, была сделана попытка взглянуть на проблему не с медицинской 
или статистической, а с содержательной, психологической точки зре-
ния.  
 
 

Косовцева Л. П. 
 Нигматулина А. А. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ ВЕДУЩЕМ 
 
В третьем тысячелетии телекоммуникации занимают все более важ-

ное место в жизни каждого человека. Телевидение создает символиче-
скую реальность, с помощью языка зрительных образов делает человека 
участником событий, происходящих «на другом конце планеты». Вос-
принимая эти зрительные образы, человек формирует к ним собствен-
ное отношение, что делает крайне интересным изучение телевидения с 
точки зрения психологии. Для нас интересным представляется вопрос о 
гендерных различиях  восприятия людьми человека на экране. 
Объектом работы выступает восприятие ведущих ток-шоу. 
Предмет работы – гендерные различия представлений об идеальном 

ведущем.  
В задачу исследования входит выявление личностных особенностей, 

которые могут обусловливать особенности идеальных образов ведущих 
ток-шоу. 
Исследование проходило в 3 этапа: пилотажная фокус-группа, по 

итогам которой была разработана методика для последующей статисти-
ческой обработки;  проведение методики и интерпретация резуль-
татов; экспертная оценка результатов. 
Первым этапом исследования стала фокус-группа, выбранная нами 

по критерию информативности. Фокус-группа проводилась с группой из 
шести человек в возрасте от 24 до 29 лет, 3 из которых мужчины, 3 – 
женщины. 
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При составлении методики в ее основу была положена униполярная 
шкала, разработанная Ю.В. Мочаловой для изучения восприятия экран-
ного образа ведущих. В эту шкалу были включены дополнительные ка-
чества, полученные в ходе проведения фокус-группы. Выборка испы-
туемых составила 30 человек, из которых 15 – мужчины и 15 – женщи-
ны. Возраст от 22 до 29 лет. Испытуемым предлагалось отметить, на-
сколько каждое из качеств должно быть выражено у идеального веду-
щего ток-шоу. 
Данные методики были обработаны с помощью программы SPSS. 

Дополнительно для более содержательной интерпретации результатов 
факторного анализа, была проведена экспертная оценка. Двум подгруп-
пам из 10 мужчин и 10 женщин зачитывались качества, сгруппирован-
ные в факторы в мужской и женской подгруппах. Экспертная оценка 
проводилась на выборке более младшего возраста – от 20 до 24 лет. 
Далее представлена интерпретация данных факторного анализа и 

экспертной оценки соответственно. В ходе факторного анализа в жен-
ской подгруппе было выделено 5 факторов, в мужской – 2. 
Первый фактор в женской подгруппе проинтерпретирован как «ак-

тивность, эмоциональная выразительность». 8 из 10 девушек охаракте-
ризовали как «Это моя подруга». 
Второй фактор проинтерпретирован как «эмоциональность, жесткая 

позиция». Это своеобразный «вещатель правды» и «рупор свободы. 7 из 
10 девушек назвали его «политический деятель» (Жириновский), ос-
тальные 2 – «плохой преподаватель». 
Третий фактор проинтерпретирован как «интеллектуальное лидерст-

во в общении». Однозначно понят всеми девушками как «хороший пре-
подаватель». 
Четвертый фактор проинтерпретирован как «коммуникативность, 

дружелюбие». Большинство девушек (6) описали как «мой лучший 
друг, в которого можно влюбиться», остальные 4 девушки назвали его – 
«мужчина моей мечты» 
Пятый фактор, проинтерпретированный как «публичный мужчина». 

Назван половиной девушек «феномен Дэвида Бэкхема», другой полови-
ной назван как «современный мужчина». 
В мужской подгруппе первый фактор проинтерпретирован как «му-

жественность». Он отражает представления о ведущем своего пола сре-
ди мужчин и однозначно назван «это я или мой друг».  
Второй фактор проинтерпретирован нами как «женственность» и от-

ражает образ идеального ведущего противоположного пола. «Это моя 
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девушка» (4 человека), «Ксения Собчак» (2 человека) и «тусовщица» (3 
человека). 
Таким образом, мы можем сказать, что гендерные различия в пред-

ставлении образа идеального ведущего существуют. Они проявляются 
как в отношении пола ведущего, так и его качеств. Женщины в качестве 
идеального ведущего видят интеллектуального, пафосного партнера по 
общению, в основном мужского пола, ассоциируя его либо с близким 
человеком, либо с публичной личностью. 
Для мужчин идеальный ведущий выглядит как «свой парень», луч-

ший друг или он сам. 
 

 
Курдакова Н. Н. 

 
ТРЕВОЖНОСТЬ И ЗАСТЕНЧИВОСТЬ В 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Тревожность и застенчивость являются индивидуально психологи-

ческими особенностями, во многом осложняющими межличностные 
отношения. Проблема неуверенных в себе, застенчивых подростков со-
стоит в том, что субъективные переживания страха приобретают харак-
тер барьера, не позволяющего им даже попытаться наладить межлично-
стные отношения. Страх контакта становится навязчивым эмоциональ-
ным состоянием, приводящим к нарушениям самооценки и потери чув-
ства самоуважения. 
В подростковом возрасте выражены противоречия, связанные с 

идентификацией и с социальным сравнением со сверстниками, а также 
конфликт между стремлением к личной автономии и боязнью ее. Дейст-
вие противоречивых тенденций сфокусировано на представлении и от-
ношении к себе. 
Методологической основой является психодинамический подход. 
Цель исследования: изучить особенности тревожности и застенчиво-

сти подростков в сфере межличностных отношений для разработки и 
внедрения коррекционно-развивающей программы. 
Гипотеза исследования: высокий уровень личностной тревожности 

взаимосвязан со статусом подростков в системе межличностных отно-
шений. У подростков с высоким уровнем тревожности социальный ста-
тус в группе ниже, чем у подростков со средним уровнем личностной 
тревожности. Дополнительным выступило предположение о том, что 
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высокий уровень застенчивости в подростковом возрасте связан с высо-
ким уровнем личностной тревожности. 
Эмпирическое исследование проводилось в МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» г. Ирбита Свердловской области. 
В исследовании принимали участие 125 учащихся от 12–14 лет, из 

них 39 мальчиков и 86 девочек. 
Были использованы: сравнительный метод – для организации и пла-

нирования исследования; для изучения тревожности и застенчивости в 
межличностных отношениях – опросник Спилберга, анкета застенчиво-
сти Ф. Зимбардо, методика социометрии, методика Дембо–
Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан, тест- опросник В.М. Ру-
салова, методика исследования фрустрационных состояний С. Розенц-
вейга; метод экспертных оценок; методы обработки данных – описа-
тельная статистика, критерий Колмогорова – Смирнова, Т-критерий 
Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона. 
Полученные результаты позволили разделить выборку на две груп-

пы: 1) подростки с высоким уровнем тревожности и застенчивости и 2) 
подростки с тревожностью и застенчивостью ниже среднего. Значимые 
различия между ними существуют в уровне социального статуса, притя-
заний, самооценки, социальной эргичности, выраженности экстрапуни-
тивной реакции. Это отражает то, что у тревожных и застенчивых под-
ростков присутствует заниженная самооценка, низкий уровень показа-
теля социальной эргичности, чувство собственной вины, угрызение со-
вести, раскаяние. 
Корреляционный анализ (коэффициент Пирсона) показал, что зна-

чимая прямая корреляционная связь прослеживается между статусом в 
группе и уровнем притязаний, самооценки, социальной эргичности; 
значимая обратная корреляционная связь выявлена между статусом в 
группе и уровнем личностной тревожности и застенчивости. 
Значимая положительная корреляционная связь прослеживается ме-

жду уровнем личностной тревожности и уровнем застенчивости. 
Результаты исследования показали, что эмоциональное благополу-

чие подростка все больше и больше начинает зависеть от того места, 
которое он занимает в группе, и от взаимоотношений с товарищами. 
Эмоциональные связи в группах сверстников являются настолько зна-
чимыми, что их нарушения сопровождаются тревожностью и застенчи-
востью. 
Разработанная и апробированная программа «Коррекция тревожно-

сти и развития положительных сторон застенчивости в сфере межлич-
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ностных отношений», направлена на выявление и понимание эмоцио-
нальных проблем, обретение уверенности в себе, повышение уровня 
коммуникативной компетенции подростков. 
 
 

Лебедева В. А. 
 Бирюкова Д. М. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОБРАЗА  ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Работа со СМИ – важный этап информационного маркетинга, и 

большинство специалистов отмечают огромную роль средств массовой 
информации в формировании и поддержании имиджа города, его об-
раза. В наибольшей степени некая искусственная коммуникационная 
среда создается потоками СМИ. Она распространяется в печатном или 
аудиовизуальном виде, взаимодействует со специфической социокуль-
турной средой города, формируя в общественном сознании ее конструк-
тивный либо деструктивный образ. Таким образом, с помощью СМИ 
быстро формируется устойчивое общественное мнение, если надо, ло-
маются устоявшиеся и создаются новые стереотипы, эталоны поведения 
и отношений, иначе говоря, формируется имидж любого города. 
Телевидение занимает первое место среди всех средств коммуника-

ции, оно позволяет совместить событие и его описание. Именно поэто-
му мы обратили наше внимание на изучение образа города, формирую-
щегося телевидением. 
Для изучения телевизионного образа Екатеринбурга было проведено 

исследование, целью которого явилось определение понятия телевизи-
онного образа у жителей и гостей Екатеринбурга и экспертной группой 
и для которого были разработаны анкета, психосемантическая шкала и 
карта наблюдения. 
В этом исследовании приняло участие 380 человек (95 мужчин и 285 

женщин), из них 289 студентов третьего и пятого курсов Российского 
государственного профессионально-педагогического университета; 57 
преподавателей и сотрудников РГППУ, 23 человека – гости города. 
В силу значимости изучаемой проблемы для Свердловской области 

и России и необходимости получения профессиональных оценок была 
сформирована экспертная группа, в которую входило 13 человек, рабо-
тающих на телевидении или в других СМИ. 
В результате исследования мы обнаружили, что опрошенные пред-

почитают смотреть федеральные каналы с областными включениями 
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(Россия, ТНТ, СТС). Среди каналов областного телевидения популярен 
«4» канал. 62% опрошенных предпочитают смотреть сериалы; 56% – 
информационные программы (новости) и 50% - развлекательные пере-
дачи. 
Телезрители отдают предпочтения сериалам потому, что при их про-

смотре не требуется сосредоточивать внимание, задействовать процес-
сы мышления и памяти. Выбор информационных программ обусловлен 
тем, что за небольшой промежуток времени человек может получить 
достаточно большой объем актуальной информации. А развлекательные 
передачи позволяют людям снять эмоциональное и физическое напря-
жение. 

52% респондентов считают, что телевизионные программы Екате-
ринбурга реально отражают жизнь города, освещают происходящие 
события, факты, подкрепленные видеосюжетами. Для 46% – получаемая 
информация неполная, приукрашенная, частично освещенная. По мне-
нию опрошенных, телевизионный образ создают журналисты (81%) и 
жители города (27%). 
Телевизионный образ Екатеринбурга в понимании горожан – образ, 

сформированный СМИ, в частности телевидением города. Он динамич-
ный, интересный, шумный, криминогенный, веселый. 
Эксперты определяют телевизионный образ Екатеринбурга как об-

раз, создаваемый городскими и областными каналами. По их мнению, 
он разный, динамичный, но по сравнению с федеральными каналами 
отстающий. Его создают властные структуры и рекламодатели, т. к. они 
влияют на развитие коммерческого телевидения. Также экспертами от-
мечен недостаточно высокий уровень профессионализма работников 
телевидения в сравнении с центральными телеканалами, что значитель-
но влияет на его качество. В целом эксперты охарактеризовали телеви-
зионный образ как живой, родной, мозаичный. Скорее всего, это связа-
но с тем, что именно эти люди либо создают телевидение, либо взаимо-
действуют с ним. Для них оно является близким и родным. 
В заключение можно выделить, что единого чёткого образа нет. Для 

каждого человека он свой, преломлённый сквозь призму собственного 
жизненного опыта, интересов, целей. 
 
 

 
 
 



154 

 

 

Масленникова В. А. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРОСТКОВ 
 
Проблема поиска смысла жизни актуальна для человека на любом 

этапе возрастного развития. Особое значение она приобретает в период 
подросткового возраста, а именно в период «двойного кризиса» – воз-
растного и социального. Многими отечественными авторами, такими 
как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьевй, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, 
Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-Славская,  Б.Г. Ананьев, В.Э. Чуд-
новский разработаны положения становления смысла жизни в русле 
изучения проблем развития личности. Современное состояние нашего 
общества, характеризующееся ломкой его устоев, определяет новые 
течения в изучении становления смысла жизни, его влияние на судьбу 
человека в сложившихся условиях общественного бытия.  
Основной целью исследования является изучение влияния спорта, 

как особой социокультурной среды, на формирование ценностно-
смысловой сферы  личности спортсмена. 
Для изучения ценностно-смысловых ориентаций спортсменов под-

росткового возраста были использованы следующие методики: «Тест 
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, «Стремление к самоак-
туализации», по А. Маслоу, «Диагностика мотивационной структуры 
личности» В.Э. Мильмана, «Восприятие успеха» (POSQ) Г. Робертс. В 
диагностическом исследовании приняли участие 200 подростков обоего 
пола в возрасте от 13 до 17 лет, из которых 100 человек – спортсмены 
различных видов спорта и квалификации и 100 человек – учащиеся 
школ (контрольная выборка). 
В результате исследования было выявлено, что у подростков-

спортсменов общие показатели осмысленности жизни  и стремления к 
самоактуализации несколько ниже, чем у их сверстников. Спортсмены в 
большей степени ориентированы на процесс жизни или на ее эмоцио-
нальную насыщенность. Важным элементом в системе осмысленности 
жизни спортсмена является «локус контроля-жизнь» или управляемость 
жизни. Спортсмены лучше, чем их сверстники, ориентируются во вре-
мени и у них более развит взгляд на природу человека, гибкость в об-
щении и контактность (способность к установлению прочных и добро-
желательных отношений с окружающими). Школьники превосходят 
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спортсменов по показателям потребности в познании, стремлении к 
творчеству, автономности, спонтанности, самопонимании и аутосимпа-
тии (естественная основа психического здоровья и цельности личности). 
Анализ мотивационной структуры личности показал, что общежитей-
ская направленность личности школьников несколько выше, чем у 
спортсменов. Рабочая направленность личности выражена одинаково в 
обеих подростковых группах. Был определен единственный критерий у 
спортсменов, входящий в их мотивационную структуру личности и пре-
восходящий по степени выраженности критерии школьников – соци-
альная полезность. По остальным показателям спортсмены имеют более 
низкие значения, чем у контрольной выборки, а именно по показателям: 
жизнеобеспечение, комфорт, социальный статус, общение и творческая 
активность. В исследовании также было выявлено, что у спортсменов 
восприятие успеха связано в большей степени с ориентацией на реше-
ние конкретных задач, а у школьников связь определяется их эгоориен-
тацией. 
Спорт как социокультурная и  социализирующая среда личности  

спортсмена оказывает прямое влияние на компоненты формирования 
смысложизненных ориентаций у подростков-спортсменов. Результаты 
исследования показали, что спортсмены обладают отличной самоорга-
низацией,  гибкостью в общении и легкостью в установлении доброже-
лательных отношений. Особую важность в мотивационной системе 
спортсмена приобретает социальная полезность  как потребность в при-
знании и активной самореализации в системе общества. Однако, благо-
даря исследованию, было выявлено, что по многим показателям общей 
картины смысложизненных ориентаций спортсмены-подростки  имеют 
показатели ниже, чем отметили их сверстники, не занимающиеся спор-
том. 
 
 

Махмудова Р. Г. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ЛЮДЯМ РАЗНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 
В России, в том числе и в республике Татарстан, проживает множе-

ство народов и этнических групп, представители которых тесно взаимо-
действуют друг с другом. На основе отличия по национальному призна-
ку между ними возникают различные конфликтов. Для плодотворного 
межэтнического взаимодействия и профилактики негативных последст-



156 

 

 

вий конфликтов, а также для сохранения уважения национального дос-
тоинства всех народов необходимо развитие в людях такого качества 
личности, как этническая толерантность.  
Проблемами этнической толерантности занимались А.Г. Асмолов, 

В.А. Лекторский, В.М. Соколов, Г.У. Солдатова, Н.М. Лебедева и др. 
По мнению А.Г. Асмолова, толерантность выступает в роли своего 

рода исторического права на отличность, непохожесть, инаковость. 
Н.М. Лебедева понимает под этнической толерантностью наличие пози-
тивного или нейтрального отношения к иной этнической группе, готов-
ность контактировать с представителями этой группы такими, какие они 
есть, при сохранении, однако, позитивного отношения к своей группе. 
Таким образом, под этнической толерантностью понимается особое 

положительное отношение к людям, отличающимся по национальному 
признаку.  
Цель нашего исследования заключается в изучении уровня толе-

рантно-сти студентов к представителям различных национальностей. В 
исследовании приняли участие студенты физического факультета Та-
тарского государственного гуманитарно-педагогического университета 
г. Казани в количестве 26 человек, которые отнесли себя к одной на-
циональности – татарской.  
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что уро-

вень толерантности студентов к представителям разных национально-
стей разный. Для проведения исследования мы использовали методику 
«Этническая толерантность» (Корниенко А.Ф., Батурина О.С., 2008). 
Испытуемым предлагалось написать в специальной графе те нацио-
нальности, с представителями которых они общались или что-то могут 
о них сказать. Затем студентам нужно было оценить представителей 
этих национальностей по 21 качеству личности, используя шкалу от –3 
до +3.  
Испытуемыми чаще указывались такие национальности, как русские 

(38,8%), чуваши (11,9%), узбеки (10,4%), евреи (10,4%), башкиры 
(7,5%). 
Средние значения оценок качеств личности представителей разных 

национальностей находятся в диапазоне от 0,9 до 1,9 балла, что можно 
рассматривать как проявление различий в этнической толерантности к 
разным национальностям. Средние оценки качеств личности представи-
телей разных национальностей распределились следующим образом: 
башкиры (1,9), узбеки (1,3), евреи (1,3), русские (1,2), удмурты (1,1), 
чуваши (1,0), марийцы (0,9).   



157 

 

 

Среднее значение оценок качеств личности представителей всех на-
циональностей составил 1,2 балла, что свидетельствует о низком уровне 
развития этнической толерантности студентов обследованной выборки.  
В целом уровень толерантности к представителям разных нацио-

нальностей отличается, что позволяет подтвердить выдвинутую нами 
гипотезу. 
По результатам исследования мы можем сделать вывод о несформи-

рованности этнической толерантности студентов. Мы полагаем, что 
необходимо проведение специальной психологической работы со сту-
дентами, направленной на развитие их этнической толерантности. Так 
как у студентов имеются особые отношения к лицам той или иной на-
циональности (к одним более, к другим менее положительное), работа 
со студентами должна строиться таким образом, чтобы они имели воз-
можность непосредственно общаться с лицами разных национальностей 
и знакомиться с положительными качествами их личности. 

 
 

Михайлова Н. А. 
 

ВЕРА В «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» – ЗАЩИТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ЛИЧНОСТИ 

 
Исследование защитных механизмов было и остается актуальным в 

настоящий момент. А интерес к аспектам религиозного мировоззрения 
возродился совершенно недавно, после долгого периода отрицания су-
ществования сверхъестественного. Концепция психологической защиты  
– наиболее важный вклад психоанализа в теорию личности и в теорию 
психологической адаптации. Только в отечественных источниках В.И. 
Журбиным было выделено более десятка вариантов определения психо-
логической защиты. Большинство из них не выдерживают критики, за-
щита там определяется через видовые, либо функциональные характе-
ристики, такие как цель, результат, познавательные процессы, аффекты, 
деятельность, регуляция и т. д. Объективно расхождения в определении 
любого научного понятия вызваны тем, что содержание понятия во 
многом задано направлением его операционализации, характер которой, 
в свою очередь, определяется той научной парадигмой, в которой рабо-
тает исследователь. На современном этапе обращают внимание на 8 
защитных механизмов Р. Плутчика и Г. Келлермана, 15 механизмов за-
щиты Анны Фрейд, 17 защитных механизмов Р. Колемана и др. 
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В основе работы лежит универсальное понимание механизмов защи-
ты как защиты в качестве специфического для человека и очень важного 
средства социально-психической адаптации. 
С целью проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь меж-

ду верой в «сверхъестественное» и преобладающими механизмами за-
щиты, было проведено исследование, в котором принимало участие 30 
студентов Белорусского Государственного Педагогического Универси-
тета имени Максима Танка города Минска. Исследование проводилось с 
помощью метода анкетирования и методики Р. Плутчика. По результа-
там анкетирования «Ваше отношение к религии?» видно, что практиче-
ски все испытуемые верят в существование Бога (25 человек), несколько 
колеблются (3 человека) и двое не верят. 
В результате проведенных исследований у 10 верующих респонден-

тов были выявлены примитивные механизмы психологических защит 
(отрицание, замещение, регрессия) и у 5 человек – зрелые (рационали-
зация, компенсация, сублимация, интеллектуализация). Также удалось 
определить доминирующий защитный механизм: механизм психологи-
ческой защиты – проекция (15 испытуемых). Этот механизм развивается 
в раннем онтогенезе для сдерживания чувства неприятия себя и окру-
жающих как результата эмоционального отвержения с их стороны. Про-
екция предполагает приписывание окружающим различных негативных 
качеств как рациональную основу для их непринятия и принятия себя на 
этом фоне. Различают атрибутивную проекцию (бессознательное от-
вержение собственных негативных качеств и приписывание их окру-
жающим); рационалистическую (осознание у себя приписываемых ка-
честв и проецирование по формуле «все так делают»); комплиментар-
ную (интерпретация своих реальных или мнимых недостатков как дос-
тоинств); симилятивную (приписывание недостатков по сходству, на-
пример, родитель – ребенок). 
Отсюда можно сделать вывод, что верующим людям присущи при-

митивные защитные механизмы, однако вера в «сверхъестественное» 
может объясняться не только отсутствием более рациональных защит-
ных механизмов, но и другими психическими и психологическими осо-
бенностями личности. 
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Могилевская Л. М. 
 

РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
На сегодняшний день важной проблемой является изучение соци-

ально-психологического феномена рекламы, ее восприятия массовым 
сознанием. Целью нашего исследования явилось выявление особенно-
стей представлений российских потребителей о рекламе как социально-
психологическом феномене. Были сделаны предположения: во-первых, 
существуют кросскультурные различия представлений о рекламе, во-
вторых, существуют различия представлений о рекламе в зависимости 
от места проживания россиян. 
При проведении исследования были использованы следующие мето-

ды:  Шкалирование (шкала Ликерта, 16-шкальный семантический диф-
ференциал Е.Ю. Артемьевой, биполярная шкала); Анкетирование; Тес-
тирование (проективные методики: направленные ассоциации, психоло-
гический рисунок, незаконченные предложения, незаконченный рас-
сказ, модификация методики М.Куна «Реклама, – какая она?»); Кон-
тент-анализ; Методы математической статистики (коэффициент Яниса, 
угловое преобразование Фишера, t-критерий Стьюдента). 
Выборку  исследования составили 264 человека: 96 человек из г. 

Абакана, 84 человека из г. Ставрополя, 84 человека из г. Киева. В число 
испытуемых вошло равное количество мужчин и женщин, лиц со сред-
ним и высшим образованием. Выборка включала три равные по числу 
испытуемых возрастные группы. Первую группу составили студенты и 
работающая молодежь 20–25 лет; вторую – работающие, со средним 
образованием (рабочие профессии, сфера обслуживания и т. д.); рабо-
тающие по специальности, с высшим образованием (в выборку не 
включались лица из сферы предпринимательства, экономических наук) 
40–50 лет; третью – пенсионеры и работающие пожилые люди 60–65 
лет. 
На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

особенностей восприятия рекламы российскими гражданами и жителя-
ми Украины. Были обнаружены статистически значимые различия 
представлений о рекламе россиян и граждан Украины. Граждане Ук-
раины склонны видеть меньше позитивных последствий от рекламы для 
развития общества, по сравнению с россиянами: они чаще не соглаша-
ются с тем, что реклама заботится об общественном благе, способствует 
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расширению кругозора, задает высокие ценностные стандарты, форми-
рует экологическое сознание. Россияне по сравнению с гражданами Ук-
раины чаще склонны считать, что реклама, ускоряя товарообмен, спо-
собствует развитию общества. В отличие от киевлян абаканцы не со-
гласны с тем, что реклама наносит вред здоровью. 
Гражданам Украины реклама чаще не нравится (81,5%), они находят 

ее непривлекательной (47,6%), а также ненадежной (75,5%), не заслу-
живающей доверия (83,6%), сбивающей с толку (92,2%) по сравнению с 
россиянами, которым реклама чаще нравится, они считают ее привлека-
тельной, заслуживающей доверия и не сбивающей с толку. Граждане 
Украины также считают рекламу более «злой» (57,5%), «грязной» 
(63,4%) и «глупой» (84,2%), чем россияне, которые чаще склонны оце-
нивать рекламу как «добрую», «чистую» и «умную». У киевлян также 
больше негативных метафор по сравнению с абаканцами, таких как, 
«ненужные товары, за большие деньги»; «одна из тысячи, как жемчу-
жина в навозе»; «пожирание того, что нами движет»; они чаще считают, 
что реклама влияет на формирование мировоззрения (23,3%). Абаканцы 
считают, что реклама оказывает большее влияние на объем продаж 
(25%) и конкуренцию на рынке (9,5) по сравнению с киевлянами.  
Процентная доля граждан Украины не удовлетворенных рекламой 

(32,1%) больше процентной доли абаканцев (17%), имеющих такое же 
мнение. Как показало исследование, у 50% абаканцев положительное 
отношение к рекламе как социально-психологическому феномену по 
сравнению с киевлянами. 
Таким образом, гипотеза о том, что существуют кросскультурные 

различия представлений о рекламе подтвердилась: у граждан Украины 
сформировано более негативное представление о рекламе как социаль-
но-психологическом феномене, чем у россиян. 
На втором этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

особенностей восприятия рекламы российскими гражданами в зависи-
мости от их проживания (жители городов Абакана и Ставрополя). Были 
обнаружены статистически значимые различия представлений о рекла-
ме. Так, жители г. Абакана чаще характеризуют рекламу через положи-
тельные образные ассоциации (43,5%) («красивые ролики»), положи-
тельные характеристики рекламы (56,1%) («двигатель торговли»), по-
ложительные метафоры (37,1%) («жизнь под название реклама», «рек-
лама – это жизнь», «реклама – зри в корень»), считают ее более «мед-
ленной» (20,2%) и «надежной» (44,1%) в отличие от жителей г. Ставро-
поля.  
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Горожане Ставрополя статистически чаще характеризуют рекламу 
через отрицательные характеристики (5,1%) («хороший товар в рекламе 
не нуждается»), негативные метафоры («гнилое яблоко») демонстриру-
ют отрицательный настрой по отношению к рекламе (76,4%) («безобра-
зие, «разврат»»), считают рекламу более «быстрой» (89,3%) и «нена-
дежной» (71,7%). Жители г. Абакана более положительного мнения как 
о людях, которые любят рекламу, так и о людях, которые ее не любят. 
Рекламу будущего они видят также более позитивно («достоверная»), 
чем жители Ставрополя, которые считают, что было бы хорошо, если 
бы рекламы не стало.   
Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия представ-

лений о рекламе в зависимости от места проживания подтвердилась. 
Полученные данные свидетельствуют о более положительном отноше-
нии к рекламе как социально-психологическому феномену и более 
сформированном положительном образе рекламы у жителей Абакана по 
сравнению с жителями г. Ставрополя. 
На основании полученных результатов можно говорить об отсутст-

вии у молодого рекламного бизнеса умения работать в условиях «ново-
го» рынка – рынка массового потребителя.  
 
 

Москвина Е. А. 
 Галимзянова М. В. 

 
ПЕРЕЖИВАНИЯ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСТВЕ 

 
Каждый год в России регистрируется около 500–600 тыс. разводов.  

Развод постепенно становится обыденным явлением в современном об-
ществе, но тем не менее это не сокращает тех негативных последствий, 
к которым ведет распад семьи. 
Изучением особенностей переживаний ребенком развода родителей 

и их влияния на взрослую жизнь  занимались Г. Фигдор, Ю. Валлер-
штейн, Г. Т. Хоментаускас и др. 
Целью проведенного в 2007 г. пилотажного исследования было изу-

чение того, как развод родителей, пережитый в детстве, влияет на  эмо-
циональное отношение взрослого человека к понятиям, связанным с 
различными переживаниями и отношениями в семье, (например, таки-
ми, как «семья», «родители», «мама», «папа», «развод»,  «разделение», 
«справедливость», «беспомощность» и др). Гипотезой исследования 
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явилось предположение о том, что эмоциональное отношение к поняти-
ям взаимосвязано с особенностями ситуации развода родителей. 
В исследовании приняли участие 23 студента (18 девушек и 5 юно-

шей) в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 18% пережили развод родителей 
в возрасте до 2 лет, 27%–от 3 до 6 лет, 32%–от 7 до 11 лет, а для 23% 
развод родителей пришелся на период от 14 до 18 лет. Испытуемые не 
состоят в браке и не имеют своих детей. 
Чтобы определить, как изменялась атмосфера в семье и отношения 

между ее членами в связи с разводом и как человек переживал эти из-
менения, была разработана анкета «Переживание развода родителей в 
детстве». В частности, изучалось то, насколько неожиданным для чело-
века оказался развод родителей, насколько близкими были его отноше-
ния с родителями до развода и после него. Цветовой тест отношений 
(ЦТО) использовался с целью выявления эмоционального отношения 
испытуемого к различным понятиям. 
По результатам корреляционного анализа данных анкеты  и данных 

ЦТО было установлено, что  чем старше ребенок на момент развода 
родителей, тем  более эмоционально положительным впоследствии бу-
дет его отношение к понятию «родители». Понятие «родители» объеди-
няет отца и мать, указывает на их общность. Следовательно, можно 
предположить, что чем дольше ребенок развивался в полной семье, вос-
принимая родителей как семейную систему, тем более положительное 
отношение к понятию «родители» может у него сформироваться.  
Кроме того, было установлено, что, чем более склонны испытуемые 

оценивать отношения  с матерью до развода как близкие, тем более 
эмоционально положительным для них является понятие «справедли-
вость». Близкие, доверительные отношения ребенка с матерью способ-
ствуют его идентификации с нею. Испытуемые в 41% случаев отмечали, 
что причиной развода стала измена отца, которая в семье переживалась 
как несправедливость по отношению к матери. Ребенок, отождеств-
ляющий себя с матерью, склонен остро воспринимать несправедливость 
по отношению к ней, переживая ее и как свою проблему.  
После развода родитель, с которым остается жить ребенок (как пра-

вило, это мать), может перенаправлять все внимание на ребенка и осу-
ществлять воспитание по типу гиперопеки, что впоследствии способст-
вует развитию у ребенка выученной беспомощности. Было установлено, 
что чем более человек склонен оценивать свои отношения с матерью до 
развода как близкие, тем более эмоционально положительным будет его 
отношение к понятию «беспомощность». Можно предположить, что 
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беспомощность в этом случае ассоциируется с материнским вниманием, 
необходимым человеку в детстве.  
Кроме того, было выявлено, что чем более близкими испытуемые 

оценивают свои отношения с отцом после развода, тем более эмоцио-
нально положительным будет для них понятие «разделение». Следова-
тельно, понятие «разделение» не становится отвергаемым в том случае, 
если после разделения с отцом, вследствие развода, с ним сохраняются 
близкие, доверительные отношения. 
Таким образом, результаты пилотажного исследования дают основа-

ние полагать, что особенности переживания  развода родителей связаны 
с эмоциональным отношением к различным понятиям. 
 
 

 
 
Никитина А. А. 

 
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖЕСТВЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 
На сегодняшний день существует немного научных исследований, 

анализирующих образ маскулинности и выявляющих ограничения, ко-
торые накладывает традиционно мужская роль (Ш. Берн, И.С. Кон, И.С. 
Клецина, Плек и др.). До недавнего времени в психологических иссле-
дованиях доминировали общие проблемы, касающиеся социализации 
как мужчин, так и женщин. Процесс гендерной социализации проходит, 
опираясь как на существующие в обществе гендерные стереотипы, ко-
торые дети усваивают с детства, так и на субъектный выбор личности. 
Процесс социализации продолжается на протяжении всей жизни чело-
века, но базовые моменты закладываются до периода зрелости. Юность 
— завершающий этап первичной социализации, результатом которого 
являются построение Я-концепции личности и формирование первич-
ной гендерной идентичности. Цель данной работы – изучение социаль-
ных представлений юношей и девушек о маскулинности. Мы предпо-
ложили, что содержание представлений о маскулинности может разли-
чаться как у юношей, так и у девушек, а также у юношей из различных 
социокультурных сред. 
В исследовании приняли участие 184 человека от 15 до 22 лет (воз-

раста, соответствующие ранней и поздней юности). В выборку вошли 
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учащиеся 9-х классов и студенты 3–4-х курсов вузов Н. Новгорода  из 
гуманитарных и технических классов и факультетов.  
В ходе исследования был использован вариант методики «Техника 

рассказывания историй» и качественный метод анализа данных – «от-
крытое кодирование». Респондентам предлагалось написать сочинение 
на тему «Моя встреча с настоящим мужчиной». В процессе исследова-
ния были реконструированы представления о мужественности юношей 
и девушек, в которых выделились 2 типа категорий: нормы мужествен-
ности, описанные Ш. Берн (норма успешности, норма антиженственно-
сти, нормы физической, умственной и эмоциональной твердости), и 
альтернативные категории, затрагивающие другие конструкты маску-
линности (категории «стереотипно феминные черты» и др.). В результа-
те было выяснено, что женские социальные представления о маскулин-
ности имеют отличительные характеристики по сравнению с мужскими 
конструктами: представители мужской гендерной группы демонстри-
руют более традиционную модель маскулинности (их описания в боль-
шей степени основываются на нормах мужественности Ш. Берн). Де-
вушки при конструировании образа эталонной маскулинности чаще 
используют альтернативные категории, характеризуя «настоящего муж-
чину» как «ласкового», «нежного», «понимающего» (категория «стерео-
типно феминные черты»), «хорошо воспитанного и галантного», «без 
вредных привычек» человека (категория «воспитанность»). 
Наблюдаются отличительные особенности образа настоящего муж-

чины у школьников и студентов с разным типом профессиональной на-
правленности личности. Например, юноши – гуманитарии (как школь-
ники, так и студенты) в 2 раза чаще описывают в сочинениях внешний 
вид персонажей, и эти описания очень объемные и детальные (вклю-
чающие  фасон брюк, «запах одеколона, явно содержащего древесные 
нотки», и «трех или четырехдневную щетину» персонажа). Эти данные 
позволяют предположить о влиянии «профессиональных компетенций» 
на реконструкцию образа, а также об укоренении в представлениях 
юношей нового образа настоящего мужчины – метросексуала, трансли-
рующего альтернативный тип маскулинности. Кроме того, наблюдают-
ся возрастные отличия в представлениях о мужественности.  
Таким образом, в социуме циркулируют различные «маскулинно-

сти», что требует дальнейших исследований как относительно общего и 
различного в конструировании данного социального представления, так 
и исследований, направленных на изучение последствий конструирова-
ния того или иного образа «маскулинности» у юношей и девушек. 



165 

 

 

 
 

Оселков А. А. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЕНОМЕНА 
ЭКСТРЕМИЗМА И СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

 
Межгрупповая неприязнь как социальный феномен достаточно ши-

роко распространена в большинстве стран современного мира. Согласно 
статистике, только за 1999 год 122 правоохранительных учреждения 
прислали сообщения о 7876 зарегистрированных случаях преступлений 
на почве нетерпимости в Соединенных Штатах Америки, причём в этих 
же докладах говорится о том, что приблизительно два из трех подобных 
преступлений оказались преступлениями против людей. На территории 
Российской Федерации неоднократно встречались случаи нападений, 
поджогов и убийств на почве расовой и религиозной нетерпимости, что 
достаточно широко освещалось средствами массовой информации. В 
данном случае мы имеем дело с групповыми конфликтами локального 
характера. 
Что интересно, то жёсткое деление «мы-они», с чётким разграниче-

нием «мы-хорошие», «они-плохие» существует у большинства населе-
ния России. Нами проводился и проводится комплекс исследований, 
включающих как опросные методы, позволяющие сделать выводы о 
мнении населения России по данному поводу, так и проективные, выяв-
ляющие скрытые тенденции, говорить о которых прямым текстом по 
различным причинам не принято. По их результатам выявлено значи-
тельное количество негативных установок по ряду оснований к пред-
ставителям других религиозных групп (что также отмечено рядом дру-
гих отечественных, а также зарубежных исследователей). 
Обычно некоторым из изучаемых групп приписывались более нега-

тивные и агрессивные характеристики, нежели другим. Например, при 
исследовании взаимных установок религиозных групп по уровню агрес-
сивности образов лидировали исламисты: в проективных рисуночных 
методиках более 90% испытуемых изобразило представителей данной 
группы с оружием в руках, в то время, как по остальным группам коли-
чество агрессивных рисунков не превышало 5%. Близкие результаты 
были получены и в результате проведения семантического дифферен-
циала. 
Поскольку представителям ислама зачастую приписывают предрас-

положенность к совершению террористических действий, нами было 
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проведено исследование, выявляющее аналогичные установки между 
представителями как бы «нейтральных» групп: верующих и атеистов. 
При помощи сочинения на свободную тему было исследовано 100 чело-
век обоих полов различного возраста. 
В результате контент-анализа сочинений было выявлено наличие не-

гативных установок у верующих по отношению к атеистам (у 59%) и у 
атеистов по отношению к верующим (у 71%), а также – позитивных 
установок у верующих и у атеистов по отношению к представителям 
своих групп (у 73 и 83% соответственно). Причём при этом испытуе-
мым было предложено по семибалльной шкале оценить степень своей 
«религиозности» либо «атеистичности», что расценивалось нами как 
субъективное определение степени вовлечённости человека в «свою» 
группу. 
В итоге мы выяснили, что чем  больше испытуемый относил себя к 

определённой общности, тем больше атрибутов негативного характера 
приписывалось представителю «другой» группы. По итогам исследова-
ния был проведён корреляционный анализ, который позволяет выше-
указанные выводы перенести на всю генеральную совокупность, т. е. на 
всё население России. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что между любыми соци-

альными единицами (будь то отдельные люди, группы либо социумы) 
возможно возникновение неприязни, приводящее к действиям, класси-
фицируемым как экстремистские, что основано на существовании нега-
тивных установок социального характера, присущих данной социальной 
единице с момента её возникновения, т.е. не приобретаемых с опытом, а 
существующих как бы «по умолчанию». 
 
 

Петрова  И. Г. 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕКИХ 
МЕТОДОВ ПРИ ПОЛИГРАФНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Известно, что расшифровка данных полиграфного исследования за-

труднена таким явлением, как невозможность единой трактовки одних и 
тех же показателей разных людей. Это связано с индивидуальной регу-
ляцией психофизиологических особенностей каждого исследуемого, в 
том числе, с типом вегетативной системы. Проведенные исследования 
на базе лаборатории отделения психофизиологии кафедры клинической 
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психологии СПбГУ показали, что в зависимости от типа реагирования у 
испытуемых наблюдались как задержка дыхания на предъявляемое 
ключевое слово, так и, напротив, учащение дыхательного ритма; подда-
лось также и замедление/учащение сердцебиения. Эти индивидуальные 
особенности изменения физиологических реакций конкретного обсле-
дуемого человека представляют определенную сложность при проведе-
нии обработки полиграмм компьютерными полиграфами. В силу своего 
принципа действия, эти приборы не всегда обладают механизмом инди-
видуальной настройки на опрашиваемого человека. Обрабатывающие 
программы, как правило, применяют заложенные в них алгоритмы оди-
наково ко всем обследуемым лицам, не учитывают индивидуальные 
физиологические особенности человека на момент тестирования.  
В последнее время в некоторых компаниях появились новые поли-

графные системы, в которых сделана попытка учесть особенности ин-
дивидуальных физиологических реакций опрашиваемого лица, т. е. с 
предварительной настройкой системы на каждого исследуемого. К со-
жалению, это занимает много времени и требует определенной квали-
фикации оператора, поэтому практикующие полиграфологи к таким 
системам относятся неоднозначно.  

«Человеческий фактор» проявляется и при неизбежном возникнове-
нии непредвиденных помех в регистрируемых сигналах. Такие помехи 
могут появиться вследствие влияния всякого рода внешних раздражите-
лей. Допустим, постороннего звука, случайного движения опрашивае-
мого, изменения в голосе полиграфолога. Искажения сигналов могут 
появиться и по многим другим причинам. Например, вследствие пере-
утомления опрашиваемого, в случае возникновения у него попыток его 
сознательного противодействия намерениям оператора провести каче-
ственное исследование и т. д. По наблюдениям пермских полиграфоло-
гов, существующие у них обрабатывающие программы не имеют эф-
фективных автоматически работающих механизмов фильтрации арте-
фактов. Поэтому в обязанность специалиста-полиграфолога, проводя-
щего психофизиологическое тестирование, входит исключение, или, по 
крайней мере, их минимизация в процессе проведения опроса. Но то, 
насколько это ему удается, опять же зависит от уровня квалификации, 
профессонализма полиграфолога. Таким образом, опять  констатируется 
факт влияния «человеческого фактора» на объективность результатов 
обследования.  Для увеличения валидности процедуры можно сделать 
вывод о целесообразности проведения перед исследованием тестовых 
мероприятий, нацеленных на определение типа вегетативного реагиро-
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вания и психологической направленности личности. Целесообразно, в 
качестве таких методик, как наиболее удовлетворяющих задаче иссле-
дования, использовать: методика САН (Самочувствие Активность На-
строение), тест Айзенка, тест Плутчека, тест MMPI. 
 
 

Печерский С. А. 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Подготовка высококвалифицированного спортсмена –  это прежде 

всего воспитание высокоорганизованного, психологически стойкого и 
морально зрелого человека, обладающего высоким уровнем интеллек-
туального и волевого потенциала. Как известно, здоровье общества за-
висит от здоровья индивидуумов, населяющих его. Социализация лич-
ности происходит в различных социальных институтах. Социологиче-
ские исследования показали, что спорт в большей мере, чем другие ви-
ды деятельности, является носителем специфических общественных 
отношений, так как в этой системе, как и в обществе в целом, можно 
различить агентов социализации, специфические модели поведения и 
социальные взаимодействия. Известно, что социализация личности  
продолжается непрерывно на протяжении всего онтогенеза человека и, 
образно говоря, относится по типу к процессам «с неопределенным 
концом», хотя и с определенной целью. 
Неким индикатором степени социализации личности может высту-

пать социальная зрелость личности. 
Целью исследования явилось изучение особенностей становления 

личностной зрелости в условиях спортивной деятельности. 
В исследовании приняло участие 167 спортсменов различных ква-

лификаций, из них 124 юноши (футбол, гандбол, бокс) и 43 девушки 
(гандбол) в возрасте от 17 до 22 лет. А также их сверстники: 48 девушек 
и 50 юношей, регулярно не занимающихся спортом. 
Для изучения личности испытуемых мы использовали три методики. 

Калифорнийский личностный опросник (CPI), в полной мере характери-
зующий личность респондента, в том числе социальную зрелость лич-
ности; методику социально-психологических связей спортсмена 
(СПСС), выявляющую социально значимых людей из ближайшего ок-
ружения исследуемого и предпочтительные типы отношений с ними; 
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методику «Климат в спортивной команде (SCQ)», характеризующую 
взаимоотношения между тренером и спортсменом. 
Методика CPI включает в себя 18 шкал, из которых наиболее глубо-

ко, по нашему мнению, отражают личностную зрелость такие шкалы, 
как: ответственность, доминирование, социализация, самоконтроль, 
благоприятное впечатление, терпимость, коммуникабельность, гиб-
кость. 
Результаты исследования показали, что большинство шкал, характе-

ризующих социальную зрелость личности у спортсменов, ниже средних 
показателей адаптированного отечественными психологами CPI. У лиц 
же, профессионально не занимающихся спортом, эти показатели в рам-
ках нормы. 
Выдвинулось предположение, что такая ситуация может быть обу-

словлена тем, что тренер своим авторитетом и стилем руководства по-
давляет личностное развитие спортсмена. 
Так, сравнивая юношей спортсменов и юношей, не занимающихся 

регулярно спортом, мы видим достоверные различия (р&#8804;0,001) 
по таким показателям, как: «ответственность», «социализация», «само-
контроль», «терпимость». У спортсменов эти показатели ниже. 
Далее, мы проследили динамику изменений показателей социальной 

зрелости личности спортсмена, с ростом его квалификации. В целом во 
всех видах спорта эта динамика аналогична – с повышением квалифи-
кации возрастают показатели зрелости спортсмена. 
Для подтверждения нашей гипотезы о подавлении тренером лично-

стного развития своих подопечных мы провели тестирование спортсме-
нов с помощью методик СПСС и CSQ. Корреляционный анализ показал 
отрицательную взаимосвязь между показателями социальной зрелости и 
то, насколько значимое место занимает тренер в жизни спортсмена. Бо-
лее значим тренер  в жизни спортсменов низких квалификаций. У более 
высоких разрядов на первые места выходят друзья, родители, родствен-
ники. Что предположительно связано с частыми переходами от тренера 
к тренеру, в команды высшего дивизиона. Методика CSQ убеждает нас, 
что  спортсменам высшей квалификации тренер предоставляет боль-
шую свободу выбора, более искренен с ними, верит в успех и т. д. Вы-
шеизложенное убеждает нас в правоте нашей гипотезы. 
В целях профилактики замедленного становления личностной зрело-

сти в процессе многолетних занятий спортом был разработан социаль-
но-психологический тренинг личностной зрелости. 
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Полякова М. В. 
 
ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
За последние годы профессионализм российских рекламистов значи-

тельно возрос. Но до сих пор реклама несет в себе качества очевидной 
двойственности: с одной стороны, рекламная информация воспринима-
ется субъектом положительно, так как связывается с облегчением дос-
тупа к объекту обладания, а с другой – у большинства населения вос-
приятие рекламных средств часто вызывает чувство раздражения. В то 
же время научные разработки в области психологии рекламы вполне 
отвечают запросам практики, что в совокупности актуализирует психо-
логическую проблематику отношения к рекламе в современном россий-
ском обществе. 
Цель исследования в выявлении особенностей отношения школьни-

ков и студентов к рекламе как к социальному явлению в современном 
российском обществе. 
Гипотеза: студентами реклама воспринимается более позитивно, не-

жели школьниками, в силу того, что восприятие рекламы в подростко-
вом и юношеском возрастах определяется самоотношением человека, 
его отношением к жизни, а также степенью удовлетворенности той или 
иной потребности и умением управлять своим поведением, за счет чего 
будет строиться само поведение человека в конкретной ситуации. 
В исследовании приняли участие 25 студентов 2–4-х курсов КГЭУ и 

КГТУ и 25 учащихся 10–11-х классов средней школы. 
В качестве содержательных элементов представления о рекламе  как 

о социальном явлении рассматривались: 
- реклама как явление «для меня» (реклама для меня как способ от-

дохнуть; перерыв во время передачи; как способ получить информацию 
о нужных товарах и т. д.); 

- реклама как явление «для общества» (реклама как естественное и 
необходимое явление в условиях рынка, прогресса; как то, что приносит 
деньги для канала (ТВ, радио), которые дают ему свободу слова и неза-
висимость (от государства; как лучший экономический способ донести 
информацию до людей и т. д.). 
А в качестве возможных психологических детерминант отношения к 

рекламе рассматривались такие характеристики личности, как: жизнен-
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ные ценности; потребности; способность к самоуправлению; смысло-
жизненные ориентации; самоотношение. 
На основе результатов обработки первичных данных с помощью ме-

тодов математической статистики было обнаружено, что: отношение 
студентов и школьников к рекламе больше связано с показателем зна-
чения этого феномена «для общества». То есть их отношение к рекламе 
зависит от того, приносит ли она пользу обществу.  Можно предполо-
жить, что восприятие студентами рекламы нужно оценивать по тем же 
параметрам, что и их отношение к другим людям, а также к себе. 
Возможно, восприятие рекламы будет более положительно, если 

студенты будут понимать, каково реальное положение вещей. Чем 
больше уверенности в своей свободе выбора и независимости от других, 
тем более положительно восприятие и отношение как к различным жиз-
ненным ситуациям как таковым, так и к рекламе как социальному явле-
нию.        
В современном российском обществе школьники, в силу своей зави-

симости от взрослых, в том числе и материально, хорошо понимают, 
что большинство решений, которые они принимают, необходимо согла-
совывать со взрослыми. Поэтому самостоятельность и свобода в выборе 
играют для школьников большую роль. Соответственно чем выше уро-
вень принятия решений и выше уровень планирования в рамках само-
управления, тем более положительно восприятие рекламы в значении 
«для общества». И чем выше их удовлетворенность жизнью, тем выше 
показатель положительного отношения к рекламе. 
Отношение школьников к рекламе как к социальному явлению более 

сформировано так как у них показатели более интегрированы. Обнару-
жены значительные связи содержательных элементов с психологиче-
скими детерминантами. 
Школьники воспринимают рекламу как данность, потому что рекла-

ма хорошо включена в их жизнь. Такая картина объясняется тем, что 
реклама с каждым годом становится более интенсивной и входит в раз-
ряд привычной для просмотра. Школьники смотрят на рекламу как 
«косвенные» потребители, а у студентов более практический взгляд, 
они готовятся к самостоятельной жизни. 
 
 

Приходько А. А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
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В. Штерн определил интеллект как общую способность индивидуу-
ма осознанно настраивать свое мышление на возникающие требования; 
это общая умственная приспособляемость к новым задачам и условиям 
действительности. 
Исходя из этого определения можно предположить, что особенности 

интеллекта оказывают значимое влияние на поведенческие реакции ин-
дивидуума в социуме, соответственно на роль и место отдельной лично-
сти и  целых социальных групп в структуре различных сообществ.  
Целью настоящего исследования было: изучение взаимосвязи струк-

туры интеллекта с социальным статусом человека. 
Под наблюдением находилось 44 студента, обучающихся в Белорус-

ском государственном университете физической культуры, средний 
возраст которых составил 20,33+0.33. Из них 14 юношей и 30 девушек.  
Для достижения поставленной цели применялись следующие мето-

ды исследования: тест Амтхауэра (для определения структуры интел-
лекта); тест Ровена (для исследования невербального интеллекта); со-
циометрия (для определения социального статуса). 
При проведении социометрии было установлено, что к категории 

«звезд» (I) относятся 20,5 % всех студентов, к категории «предпочитае-
мые» (II) – 43,2%, к категории «принятые» (III) – 34,1%, к категории 
«отвергнутые» (IV) – 2,2%. Анализируя распределение по категориям в 
зависимости от пола, выявлено, что среди юношей категория «звезд» 
встречается практически в 2 раза чаще, а «предпочитаемые» в 2 раза. 
реже по сравнению с девушками. 
Средний балл IQ по всей группе, определенный по тесту Амтхауэра, 

равен  113,06±1,32  и по тесту Равена – 114,08±1,90. Наиболее высокий 
он оказался у категории «звезд» – 115,11±3,03.  У них также сравни-
тельно высокие показатели по субтестам 2, 6, 8, которые свидетельст-
вуют: 2-й – о более выраженных языковых способностях (12,77±0,77), 6-
й – о способности быстро решать формализуемые проблемы (8,00±1,41) 
и 8-ой – о более развитом пространственном воображении, конструк-
тивных практических способностях (7,44±0,55), чем представителей  
других статусных категорий.  
Необходимо отметить, что по 9-му субтесту, характеризующему 

умение оперировать пространственными образами, установлена обрат-
ная зависимость с социально высоким статусом. То есть, чем выше балл 
по 9-му субтесту, тем ниже статусная категория. Обратная корреляция 
по 9-му субтесту может объясняться тем, что человек желает быть зна-
чимым и принятым и в связи с этим он лучше представляет структуру 
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группы и ищет в этой структуре нишу, которую он может занять, и, со-
ответственно, повысить свой статус. 
Для статусной категории «предпочитаемые» характерны более вы-

сокие показатели по субтестам 3 и 5, свидетельствующие: 3-й – о под-
вижности и непостоянстве мышления (9,94±0,82), 5-й – способность к 
запоминанию (4,94±0,58). 
Итак, мы видим, что чем выше социальный статус, тем выше спектр 

личностных разнообразий (показатели выше среднего по группе). И, 
соответственно, чем ниже статус, тем выше тенденция интеллектуаль-
ных характеристик к средним и ниже средних показателей. 
В целом тема является малоизученной и требует дополнительных 

исследований. 
 
 

Радченко С. А. 
 Турыгина Я. С. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОСПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Архитектурная среда несет в себе эмоционально смысловой опыт 

ушедших поколений, подвигает наше сознание на его многомерное по-
нимание, формирует видение мира и отношение к нему. 
Нас заинтересовала проблема детерминации восприятия и интерпре-

тации окружающего пространства отдельным индивидом. В литератур-
ных источниках встречается различная интерпретация данной пробле-
мы. С одной стороны, считается, что субъективный опыт человека, его 
особенности индивидуальности определяют то, каким видится про-
странство. С другой – указывается, что существуют некие «перцептив-
ные универсалии», определяющие общность и тождественность когни-
тивного и эмоционального восприятия одних и тех же объектов. На ос-
новании этого мы решили проверить, влияют ли индивидуальные осо-
бенности человека на восприятие городской среды. Гипотеза исследо-
вания заключалась в том, что индивидуальные особенности человека 
(его психофизиологические и социальные характеристики) не имеют 
значения для восприятия отдельных типов городской среды. 
С этой целью мы использовали методику ОФДСИ (Русалов), направ-

ленную на измерение психофизиологических особенностей, и методику 
диагностики межличностных отношений (Лири). Также нами было вы-
делено 8 сред, типичных (распространенных и стандартных) для Екате-
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ринбурга (типичные девятиэтажки, «хрущевки», хай-тек, историческая 
постройка 19 века, «сталинки», бараки, дома частного сектора, совре-
менные коттеджи). При диагностике респондентам предъявлялись фо-
тографии с типами сред и предлагалось описать возникающие у них 
ассоциации и ощущения. 
Исследование было проведено среди студентов Екатеринбурга, чис-

ло респондентов составило 185 человек.  
В результате интерпретации данных исследования наша гипотеза 

подтвердилась. Восприятие некоторых типов сред (сталинская застрой-
ка, частный сектор) в принципе не обусловлено психофизиологически-
ми и социальными характеристиками человека (отсутствуют взаимосвя-
зи между индивидуальными характеристиками и ассоциациями, вы-
званными типом среды). В целом по всем типам сред было получено 
только 0,76% от всех возможных взаимосвязей с индивидуальными 
особенностями респондентов, что опять же подтверждает нашу гипоте-
зу. 
В то же время нами были выделены некоторые закономерности в 

восприятии некоторых тип сред: качество восприятия среды девятиэта-
жек обусловлено уровнем эмоциональной интеллектуальности, чем он 
выше, тем чаще такие люди склонны к классификации и описанию ме-
стности, приводят аналогии со своей жизнью; восприятие среды кот-
теджей связаны с такими характеристиками, как независи-
мость/доминирование и эмоциональная коммуникативность; восприятие 
среды «хрущевок» обусловлено особенностями психомоторной сферы 
индивида. У респондентов с высокой психомоторной активностью при 
восприятии данной среды возникают исключительно негативные эмо-
ции, т. к. у них возникает ощущение того, что «идешь, но остаешься на 
месте», возникают ассоциации с неудобством, неблагоустроенностью, с 
низкой динамикой пространства. Такие люди могут адаптироваться в 
этой среде, но не будут любить ее, так как «нужны изменения, а их 
нет»; восприятие среды хай-тек обусловлено склонностью к лидерству и 
компонентами интеллектуальной активности. Чем они выше, тем чаще 
возникают ассоциации, связанные с реализацией себя в карьере и в биз-
несе; восприятие среды исторического нежилого дома 19-го века взаи-
мосвязано с такими социальными характеристиками человека, как по-
корность и застенчивость; восприятие среды бараков связано с сотруд-
ничеством, прямолинейностью и агрессивностью, интеллектуальной 
эргичностью. У людей с выраженными перечисленными характеристи-
ками выражается активное интолерантное отношение к данной среде. 
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Таким образом, было выявлены индивидуальные особенности лич-
ности, определяющие особенности восприятия городской среды, в то же 
время эти особенности являются частными исключениями. В целом же 
наибольшее значение для восприятия среды города имеет характери-
стика самой среды, а не особенности воспринимающего субъекта. 
 
 

Рудыхина О. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ТОЛЕРАНТНОЙ 
ЛИЧНОСТИ 

 
В современном обществе в связи с возрастанием межличностных 

конфликтов приобретает высокую значимость выявление факторов, 
способствующих толерантному поведению.   
Представляет интерес определить стратегии мышления, которые ис-

пользуются толерантной личностью при решении проблемных ситуа-
ций. В данном исследовании мы рассматриваем феномен толерантности 
в контексте особенностей познавательной сферы личности (стили мыш-
ления и ригидность). 
Поскольку существует иерархия стилей мышления: когнитивные, 

интеллектуальные, эпистемологические (М.А. Холодная, 2002), целесо-
образно изучить феномен толерантности во взаимосвязи с интеллекту-
альными стилями, отражающими индивидуально – своеобразные спосо-
бы постановки и решения проблем.  
В исследовании были использованы методики: опросник «Методика 

2» для измерения уровня толерантности, разработанный на кафедре 
ПиП НГТУ в рамках ФЦП «Формирование установок толерантного соз-
нания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001–
2005)»; тест А. Харрисона и Р. Брэмсона (в адаптации А.А. Алексеева и 
Л.А. Громовой) для определения интеллектуальных стилей мышления; 
Томский опросник ригидности Г.В. Залевского. 
В исследовании приняли участие студенты экономической специ-

альности III курса НГТУ (n=194). 
Нами обнаружены значимые взаимосвязи стилей мышления с уров-

нем толерантности и показателями ригидности. 
С одной стороны, были получены взаимосвязи уровня толерантности 

и стилей мышления, свидетельствующие о том, что представителям 
идеалистического стиля свойственно проявление толерантности (r = 
0,25, p<0,01, r – критерий Пирсона), в отличие от субъектов со стилем 
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«прагматик», склонных к интолерантному поведению, что отражают 
корреляционные взаимосвязи (r =  - 0,18, p<0,05). 
Однако при рассмотрении распределения стилей мышления в груп-

пах с разным уровнем толерантности нами установлено, что, наряду с 
выраженностью  идеалистического стиля и низкими показателями по 
прагматическому стилю, для толерантной личности характерны выра-
женность стиля «аналитик» и «идеалист-аналитик» (различия значимы 
по критерию Фишера: эмп &#966;  = 1,85 (p<0,03); эмп &#966;   =  2, 31 
(p<0,01)). 
На основании полученных результатов можно говорить о профиле 

стилей мышления, характерном для толерантной личности. Также мож-
но утверждать, что выраженность идеалистического стиля мышления 
способствует проявлению толерантности в общении. Это можно объяс-
нить особенностями, присущими представителям стиля «идеалист», а 
именно: интерес к человеческим ценностям, мнениям окружающих лю-
дей и ориентация на поиск средств для достижения согласия.  
С другой стороны, мы обнаружили значимые взаимосвязи стилей 

мышления с ригидностью.   
Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи ри-

гидности с интеллектуальными стилями мышления. Так, у представите-
лей стиля «идеалист» выявлен низкий уровень ригидности по параметру 
«симптомокомплекс ригидности» (r = - 0,55, p<0,04), а для «реалистов» 
и «аналитиков», наоборот, характерен высокий уровень ригидности по 
параметру «симптомокомплекс ригидности» (r = 0,67, p<0,01; r = 0,54, 
p<0,04). Поскольку представители идеалистического стиля, проявляю-
щие интерес к целям и ценностям другого человека, ориентированы на  
достижение согласия, то они склонны к проявлению гибкости при ре-
шении конфликта. Предпочтение общепринятых теорий, методов (ана-
литический стиль) и опора на факты (реалистический стиль) могут пре-
пятствовать проявлению гибкости при разрешении проблемных ситуа-
ций.  
Таким образом, результаты проведенного исследования показали 

тесную взаимосвязь феномена толерантности с особенностями интел-
лектуальной сферы. Мы пришли к выводу, что выраженность идеали-
стического стиля мышления является значимой характеристикой позна-
вательной сферы толерантной личности, что проявляется в ориентации 
на признание другого человека равнодостойной личностью, в уважении 
его целей и ценностей и низкой степени ригидности при решении про-
блемных ситуаций.  
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Сачук  В. С. 
 
СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
 
Последние десятилетия страховая деятельность активно развивается 

в нашей стране, рынок услуг в области страхования постоянно расши-
ряется. Соответственно увеличивается потребность в квалифицирован-
ном персонале. Специфика деятельности страхового агента состоит в 
том, что она требует от работника высокой коммуникативной компе-
тентности, высокой мобильности и, как следствие, психической и физи-
ческой выносливости, стрессоустойчивости. 
Высокая потребность в страховых агентах на современном рынке 

труда требует более подробного ее изучения, особенно с точки зрения 
поиска эффективных путей противостояния стрессу и профилактики 
профессионального выгорания. 
Целью нашего исследования являлось изучение стратегий преодоле-

ния профессионального выгорания у страховых агентов. 
В исследовании принимали участие страховые агенты, работающие 

в Северо-Западном Региональном Центре «РЕСО Гарантия» в количест-
ве 40 человек, в возрасте от 24 до 64 лет. Стаж работы по специальности 
от 1года до 5лет. 
В ходе исследования применялись следующие методики: «Профес-

сиональное выгорание», опросник «Преодоление трудных жизненных 
ситуаций» В. Янке и Г. Ердманна – данная методика, результат моди-
фикации немецкого опросника SVF120 Янке и Ердманна «Стратегии 
преодоления стресса», методика «Удовлетворенность работой». 
Обработка экспериментальных данных производилась с помощью 

методов математической статистики: вычисления первичных статистик, 
корреляционного анализа, факторного анализа, сравнительного анализа 
с вычислением t-критерия Стьюдента. 
Для определения степени выгорания по всем трем компонентам бы-

ла использована фазовая модель выгорания Р. Т. Голембиевского и Р. Ф. 
Мунзенридера. 
На основании фазовой модели выборка (n=40) была разделена по 

разным степеням выгорания следующим образом: 15 человек (37,5%) – 
низкая степень, 18 человек (45%) – средняя степень, 7 человек (17,5%) – 
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высокая степень выгорания. В результате мы получили, что синдром 
выгорания у страховых агентов выражен в средней степени.  
Данные предпочитаемых стратегий преодоления стрессовых ситуа-

ций показали, что в большей степени  страховые агенты используют 
«позитивные» стратегии, такие как самоконтроль/самообладание, само-
одобрение, позитивная самомотивация, самоутверждение, контроль над 
ситуацией, меньше используются «негативные» стратегии, такие как 
«заезженная пластинка», самообвинение, бегство от стрессовой ситуа-
ции. Стратегии, которые не могут быть однозначно отнесены ни к «по-
зитивным», ни к «негативным» стратегиям, также часто используются 
страховыми агентами, к ним относятся: антиципирующее избегание, 
поиск социальной поддержки, агрессия. 
Результаты проведенного исследования позволяют говорить, что 

Синдром профессионального выгорания у страховых агентов выражен в 
средней степени. Преодолевающее поведение у страховых агентов 
можно охарактеризовать как гибкое (используются все стратегии пре-
одоления). При этом страховые агенты чаще используют «позитивные» 
стратегии преодоления, такие как самоконтроль/самообладание, само-
одобрение, позитивная самомотивация, самоутверждение, контроль над 
ситуацией, а реже – «негативные» стратегии, такие как «заезженная 
пластинка», самообвинение, бегство от стрессовой ситуации. Страхо-
выми агентами также используются такие стратегии преодоления, как 
антиципирующее избегание, поиск социальной поддержки, агрессия. 
Выявлено, что такие стратегии, как самоодобрение, самооправдание, 
снижают выраженность синдрома выгорания, а такие стратегии как 
прием лекарств, агрессивные действия, жалость к себе, «заезженная 
пластинка», бегство от стрессовой ситуации, переживание беспомощно-
сти, усиливают выраженность синдрома выгорания. Удовлетворенность 
различными аспектами профессиональной деятельности в данной орга-
низации выступает в качестве фактора, препятствующего развитию 
синдрома выгорания. 
Полученные результаты могут найти свое применение в разработке 

мероприятий по  профилактике профессионального выгорания у стра-
ховых агентов. 
 
 

Семкив И. И. 
 

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЛЬВОВСКИХ СТУДЕНТОВ 
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Ценности человека отражают его отношение к различным сферам 
жизни. Именно благодаря познанию ценностей человека мы можем по-
строить целостную картину его внутреннего мира и экзистенциального 
смысла жизни. Смысл жизни человека основывается на его ценностях, 
на тех предметах или объектах, которые являются для него важными. 
Основываясь на анализе ценностей разных культур, а также на рели-

гиозных и философских работах, Ш. Шварц выделил универсальные 
ценности, сгрупировал их и выделил десять типов ценностей, согласно 
соответствующим мотивационным целям человека: Самостоятельность 
(self-direction). Основная цель этого типа ценностей – независимостиь 
мыслей и действий, возможность выбора, творчества и деятельности. 
Стимуляция (stimulation). Мотивационная цель – стремление к измене-
ниям и стимуляции, оптимальному уровню активности. Гедонизм 
(hedonism). Мотивационная цель – наслаждение, чувственное удоволь-
ствие. Достижения (achievements). Основная цель – личный успех бла-
годаря проявлению компетентности согласно социальным стандартам. 
Проявление компетентности влечёт за собой социальное одобрение. 
Власть (power). Функционирование социальных институтов требует 
определённой дифференциации статусов в межличностных отношениях 
доминирования/подчинения, которое возникает в большинстве культур. 
Безопастность (security). Мотивационная цель – гармония и стабиль-
ность общества, «безопастность для меня и моих близких». Конфор-
мизм (conformity). Ведущей целью этого типа ценностей является огра-
ничение действий, склонностей и стремлений, которые могут повредить 
другим, или нарушить социальные ожидания и нормы. Традиция 
(tradition). Традиционный способ поведения становится символом груп-
повой солидарности, проявлением единственных ценностей и гарантией 
выживания. Универсализм (universalism). Мотивационная цель этой 
группы ценностей – понимание, одобрение, толерантность, защита бла-
гополучия всех людей и природы. Доброта (benevolence). Это более уз-
коочерченый просоциальный тип ценностей в сравнении с  универса-
лизмом. В основе этой группы ценностей лежит благотворительность, 
направленная на обеспечение благополучия близким в ежедневном об-
щении. 
На основании украинского варианта методики Ш. Шварца нами бы-

ло проведено исследование ценностных ориентаций студенческой мо-
лодёжи – 127 человек. В данной статье освещается только та часть ра-
боты, которая вмещает в себя исследование значения ценностей в ие-
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рархической структуре личности молодёжи. Целью исследования было 
выявление иерархии ценностей студенческой молодежи. 
Сравнивая разные типы ценностей, оказалось, что наиболее важны-

ми для Украинской молодежи являются ценности безопасности – 76,5; 
дальше доброта – 76,3; самостоятельность – 69,4; универсализм – 66; 
гедонизм – 61,8; достижения – 58,7; стимуляция – 58,7; конформизм – 
55,5; традиция – 55; власть – 44,8. 
Проведений анализ t-критерия Стьюдента продемонстрировал 6-ти 

ступенчатую иерархию ценностей украинской молодежи 1. Безопас-
ность и доброта. 2. Самостоятельность. 3. Универсализм. 4. Гедонизм, 
достижения, стимуляция. 5. Конформизм, традиция. 6. Власть. 
Подводя итоги результатов исследования молодежи из Львовского 

университета,  надо сказать, что, как и в исследованиях Ш. Шварца, для 
молодежи стран бывшего Советского Союза очень важными оказыва-
ются ценности безопасности и доброты. Для представителей Западных 
стран более важными оказываются ценности универсализма и самостоя-
тельности. В то время как для Украинской молодежи ценности универ-
сализма и самостоятельности менее значимыми.  
Если следовать теории Ш. Шварца, ценности выступают мотиваци-

онными целями человека,  то есть украинская молодежь более мотиви-
рована к деятельности, которая направлена на сохранение безопасности 
и благополучия близких людей. 
 
 

Скрозникова С. В. 
 

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И 
РАЗВЕДЕННЫХ СЕМЕЙ 

 
Современная социальная ситуация в обществе характеризуется 

большим количеством разводов. Россия на протяжении десятилетий 
занимает второе (после США) место в мире по этому показателю, суще-
ственно опережая другие державы.  
Ребенок, родители которого разводятся, переживает серьезную  пси-

хологическую травму. Развод для него – тяжелейшее испытание.  
Переживание ребенком развода родителей достаточно длительно и 

динамично. В период развода родителей ребенок  испытывает потрясе-
ние, гнев, грусть, страх, подавленность. У него снижается самооценка, 
деформируется структура самосознания, изменяются ценностные ори-
ентации, формируется неуверенность, тревожность, озлобленность на 
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мир. Если ребенок пережил развод родителей, то эта психологическая 
травма определит неосознанное формирование негативного жизненного 
плана и будет оказывать влияние на всю его дальнейшую жизнь.  
Цель исследования: выявить и сравнить основные потребности детей 

из полных и разведенных семей и степени их удовлетворенности. 
Гипотеза: структура потребностей детей из полных и разведенных 

семей будет различна, так же как и степень их удовлетворенности: учи-
тывая тот факт, что дети в полных семьях, как правило, материально 
обеспечены и им также обеспечена защита родителей, можно предпо-
ложить, что их ведущими потребностями будут потребности в самовы-
ражении, социальные потребности и потребности в признании. Но и эти 
потребности  в силу возрастных особенностей будут удовлетворены 
частично.Учитывая тот факт, что в разведенных семьях все заботы по 
материальному обеспечению, безопасности, воспитанию и т. д. ложатся 
на плечи матери, и она не всегда эффективно справляется с этими про-
блемами, можно предположить, что ведущими потребностями детей из 
разведенных семей будут потребности материальные и в безопасности, 
и степень их удовлетворенности низкая. 
Методы исследования: методика диагностики степени удовлетво-

ренности основных потребностей. 
Выборка –  100 детей 11–12 лет (50 детей из полных семей 50 – из 

разведенных семей).  
Результаты исследования  
Структура потребностей детей из полных семей представлена сле-

дующим образом: I место – потребности в самовыражении, II место – 
социальные потребности, III место - потребности в безопасности,  IV 
место – материальные потребности, V место – потребности в призна-
нии. 
Структура потребностей детей из разведенных семей представлена 

следующим образом: I место – потребности в самовыражении, II место–  
материальные потребности, III место – потребности в безопасности, IV 
место – социальные потребности, V место – потребности в признании.  
Исследование степени удовлетворенности основных потребностей 

выявило, что ни одна из представленного перечня потребностей не 
удовлетворена в полной мере: на 1-м месте – у обеих категорий детей 
выходят потребности в самовыражении; на 2-м месте – у детей из пол-
ной семьи – социальные потребности, а у детей из разведенной семьи – 
материальные потребности и в безопасности; на 3-м месте – у детей из 
полной семьи – потребности в безопасности, а у детей из разведенной 
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семьи – социальные потребности; на 4-м месте – у детей из полной се-
мьи стоят материальные потребности, а у детей из разведенной семьи – 
потребности в признании;  на 5-м месте – у детей из полной семьи – 
потребности в признании, а у детей из разведенной семьи – нет. 
Выводы. 
Структура основных потребностей детей из полных и разведенных 

семей существенно не отличается. Наблюдаются лишь отличия в иерар-
хии.  
Ни одна из представленного перечня потребностей не удовлетворена 

в полной мере как у детей из полных семей, так и у детей из разведен-
ных семей. Дети из полных семей стремятся удовлетворить социальные 
потребности, дети из разведенных семей – материальные и потребности 
в безопасности. 
С учетом результатов исследования разработаны рекомендации ро-

дителям. 
 
 

Смирнова Ю. С. 
 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ С МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
СТИГМОЙ 

 
Стигма представляет собой атрибут, дискредитирующий его облада-

теля перед окружающими (И. Гоффман). Он подвергается социальной 
изоляции, дискриминации, исключается из многих сфер социальной 
жизни, воспринимается как неполноценный и становится объектом 
предвзятого отношения. Среди различных типов стигмы выделяют мо-
рально-правовую стигму. Ею обладают люди, «однажды дискредитиро-
вавшие себя с нравственной и законной стороны в глазах общественно-
сти» (преступники, проститутки и др.) (М.Р. Оганесян). 
Цель нашего исследования – изучение предубеждений в отношении 

представителей стигматизированных групп. Метод исследования – ан-
кетный опрос в форме шкалирования. Респондентам предлагалось оце-
нить по 5-балльной системе типичных представителей стигматизиро-
ванных групп по 53 биполярным шкалам (набор шкал был составлен по 
итогам предшествующих этапов исследования). На основном этапе в 
опросе принял участие 171 студент 2–4 курсов университета. Статисти-
ческая обработка данных осуществлялась с использованием факторного 
и кластерного анализа. 
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Результаты факторного анализа позволили сделать вывод о следую-
щей структуре восприятия и репрезентации в сознании студентов стиг-
матизированных групп: «конвенциональная оценка», «неблагополучие», 
«отклонение», «невозможность улучшений», «пассивность», «локализа-
ция контроля», «оценка потребности в помощи», «иждивенчество». 
Кластерный анализ позволил выделить типы стигматизирующих уста-
новок и определить, какой тип установки представлен в отношении к 
обладателям морально-правовой стигмы. 
В отношении к представителям категории «преступники» доминиру-

ет враждебная установка (87,5% респондентов). Она характеризуется 
негативной «конвенциональной оценкой» представителей стигматизи-
рованной группы, положение которых воспринимается как благополуч-
ное. Это сильные, уверенные в себе, удачливые, наслаждающиеся люди, 
способные причинить вред другим, опасные, аморальные, безнравст-
венные. 
Оценки «преступников» по фактору «локализация контроля» свиде-

тельствуют об интернальной атрибуции их положения: люди становятся 
преступниками «по своей воле» и могут исправить ситуацию. Высоки-
ми являются оценки по фактору «иждивенчество»: преступники ищут 
легкой жизни за счет других. 
Нетерпимость к преступности свидетельствует о высокой значимо-

сти для молодежи правовых норм. Однако враждебное отношение к 
преступникам может стать источником неблагоприятных последствий 
для стигматизируемых экс-преступников в виде феномена запятнанной 
репутации. Если наличие судимости воспринимается как свидетельство 
преступности человека, оно может вызывать неоправданно враждебное 
отношение к нему. В дополнительном исследовании 60 студентов оце-
нивали по 53 шкалам «лиц, имеющих судимость». Характеристики дан-
ной категории и категории «преступники» оказались схожими по сво-
ему содержанию, однако различными по степени выраженности. Были 
получены статистически значимые различия в оценках по шкалам, вхо-
дящим в состав факторов «конвенциональная оценка», «локализация 
контроля», «иждивенчество» (p<0,05). Оценки «лиц, имеющих суди-
мость» менее категоричны: они вызывают меньше враждебности, чем 
«преступники», менее выражена интернальность атрибуции их положе-
ния, им в меньшей степени приписывается иждивенчество. 
Отношение к категории «проститутки» представлено и негативными 

и позитивными установками. Помимо явно враждебного отношения к 
«проституткам» (20%) в ответах респондентов представлена негативная 
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установка к лицам, положение которых оценивается как неблагополуч-
ное в связи с их пассивностью (28,4%). 38,7% респондентов дают поло-
жительную «конвенциональную оценку» представителям категории 
«проститутки», положение которых может измениться в лучшую сторо-
ну или оценивается как благополучное. 
Таким образом, в отношении к обладателям морально-правовой 

стигмы присутствуют негативные установки. С одной стороны, они 
подкрепляют значимость норм морали, права, с другой стороны, могут 
стать источником предубеждений и неблагоприятных последствий для 
стигматизированных. 
 
 

 
 
 
Софий Н. А. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СОЦИАЛЬНОЙ 

РОЛИ В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА  
 
Временами бывает так, что одаренные и талантливые люди не реали-

зуются в жизни, а люди с рядовыми возможностями полностью прояв-
ляют свой потенциал. Почему так происходит в жизни людей? Как из-
брать и пройти такой путь, чтобы максимально использовать свой по-
тенциал? Можно ли избрать несколько путей собственной реализации в 
жизни? Эти вопросы можно объяснить с помощью теории социальной 
роли, которая рассматривается как совокупность моделей поведения, 
которое организует жизнь человека определенным образом, определяет 
ее отношения с обществом и ,следовательно, и является тем путем, ко-
торый обеспечивает самореализацию человека в жизни. Диапазон и ко-
личество ролей, осуществляемых человеком, зависят от  социальных 
групп и видов деятельности, в которые он вовлечен, его пола, потребно-
стей, мотивов, а также и  от его возраста. Именно изучение зависимости 
выбора социальной роли от возрастного фактора было избрано целью 
данного исследования. 
Благодаря проведенному исследованию, в котором приняло участие 

90 человек (из них 37 мужчин и 53 женщины), представленных в трех 
возрастных группах, в каждой из которых насчитывается 30 людей: 15– 
20 лет, 20–40 лет и 40–74 года. Было обнаружено, что оптимальным ко-
личеством ролей являются 2–3 роли. Именно такое количество ролей 
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избрали для себя большинство опрашиваемых (77%). Оказалось, что 
среди опрошенных в возрасте от 15 до 20 больше было тех, кто избрал 
одну (13%) или две (40%) роли. Среди опрошенных в возрасте от 20 до 
40 годов 47% избрали три или даже четыре (16%) роли, а среди тех, ко-
му от 40 до 74 годов, – 40% избрало три роли и 16% избрало четыре 
роли. То есть, можно сказать, что в младшем возрасте человек избирает 
1–2 роли, а в старшем – 3–4 роли. Это можно объяснить тем, что с уве-
личением опыта увеличивается и количество ролей, которые может иг-
рать человек. 
Основной методикой, которая использовалась в данном исследова-

нии, была «Анкета самооценки» Г. Белбина. Эта анкета дает возмож-
ность обнаружить наклонности человека к выполнению определенных 
конструктивных ролей в группе и определить роли, которые являются 
самыми естественными для него. Но стоит отметить, что эта анкета яв-
ляется показателем того, в какой роли видит себя сам человек, то есть 
обнаруживает самооценку человека. 
В ходе развития человек может изменять  мотивы,  потребности, 

убеждения, мировоззрение, а также другие факторы, которые опреде-
ляют его социальную роль. Соответственно в разных периодах онтоге-
неза человек может стремиться к выполнению разных ролей, в молодо-
сти ему уютно в одной роли, взрослость предусматривает совсем дру-
гую, а в старости человек решает сыграть еще одну важную роль в сво-
ей жизни, которую возможно, и не принимал в прошлом. В данном ис-
следовании были определены возрастные тенденции в выборе социаль-
ных ролей. Были обнаружены связи между возрастом опрашиваемых и 
ролями «генератора идей», «дипломата» и «исполнителя» за Белбиним. 
Оказалось, что чем младше человек, тем чаще он избирает роль «гене-
ратора идей» (процентное соотношение в возрастных группах выглядит 
следующим образом: 15–20 лет – 57%, 20–40 лет – 30%, 40–74 года – 
20%) и «дипломата» (соотношение выборов по возрастным группам 
выглядит таким образом: 15–20лет – 40%, 20–40 лет – 27%, 40–74 – 
20%). Следовательно, прослеживается уменьшение количества выборов 
ролей «генератора идей» и «дипломата» с увеличением возраста. А чем 
старше человек, тем выше у него показатели «исполнителя». Это также 
иллюстрируется тем, что в группе 15–20 лет было 36% «исполнителей», 
20–40 лет – 60% и 40–74 года – 70%. То есть четко прослеживается рост 
количества выборов роли «исполнителя» с увеличением возраста.   
Поскольку ролевые ожидания определяют социальные отношения, 

поскольку сама роль рассматривается  как компонент социальной 



186 

 

 

структуры общества, а понимание своей роли  дает человеку широкие 
возможности самоусовершенствования, то, бесспорно, исследование 
роли является актуальным на сегодняшний день. 
 
 
 

Статный В. М.  
Семьякова Е. В. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,   

ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ 
 
Насилие по своим последствиям относится к самым тяжелым психо-

логическим травмам. Поэтому изучение влияния насилия на личность 
подростка поможет в решении проблем, которые возникают перед ним. 
Целью исследования является выявление психологических особен-

ностей детей, которые подверглись насилию (физическому и психоло-
гическому, эмоциональному, пренебрежению).  
В качестве объекта исследования были выбраны 45 учащихся в воз-

расте 12–16 лет.  
Основные гипотезы исследования: постоянное насилие  в семье при-

водит к эмоциональному дискомфорту  подростков; характеристики  
вербального интеллекта и воображения  изменяются, как правило, в 
сторону понижения; поведенческие реакции в микросоциальной среде 
становятся резко выраженными. Уровень конформизма, тревожности, 
фрустрированности повышается, самоконтроль уменьшается, все это в 
дальнейшем может привести к включению подростка в неформальные 
объединения с отрицательной социальной направленностью.  
В качестве основных методов исследования были выбраны: методи-

ка многофакторного исследования личности Р. Кеттэлла (16F – Form C); 
методика Томаса для диагностики предрасположенности личности к 
конфликтному поведению; методика Роттера диагностики уровня субъ-
ективного контроля личности (форма Б) (опросник УСК); личностная 
методика Айзенка «Роза ветров» для изучения темперамента; проектив-
ный тест «Дом. Дерево. Человек» для выявления личностных особенно-
стей  подростков; проективный тест « Моя семья» для изучения внутри-
семейных отношений. 
Исходя из полученных результатов проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы. 
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Постоянное насилие в семье – это стрессогенный фактор для  любо-
го человека, а для личности, которая еще не сформировалась, этот факт 
является разрушительным. Если в подростковый период жизни отсутст-
вует необходимое внимание, обучение, общение, все это наносит неиз-
гладимый отпечаток на личность, что в совокупности приводит к эмо-
циональному дискомфорту.  
Изучая вербальный интеллект у подростков, переживших насилие в 

семье, средний балл по группе составил 4. Этот показатель приближен к 
низкому. Показатели воображения в среднем по группе составляют 6. 
Это средний показатель. Таким образом, характеристики вербального 
интеллекта и воображения у подростков, переживших насилие в семье, 
имеют невысокие показатели. 
Поведенческие реакции подростков, пережившие насилие в семье, 

становятся более заметными. Уровень тревожности повышается, вслед-
ствие этого повышается уровень конформизма, т. е.  подростки стано-
вятся, несамостоятельными, зависимыми от группы, ригидными. Растет 
уровень фрустрированности,  замкнутости, самоконтроль поведения 
уменьшается. 40% подростков с  неустойчивой нервной системой и 6% 
подростков с ярко выраженным нейротизмом требуют особого внима-
ния и поддержки. 

 Следует принимать во внимание, что основными тактиками поведе-
ния у данных подростков являются: избегание, приспособление и ком-
промисс, которые коррелируют с такими личностными характеристика-
ми, как сравнительно низкий интеллект, ригидность, замкнутость, эмо-
циональная неустойчивость, конформность. 
Такие подростки, как правило, имеют низкий уровень субъективного 

контроля, что относится к экстернальности, им свойственно: тревож-
ность, агрессивность, депрессивность, осторожность, неуверенность в 
своих силах.  
В проективных методиках подростки, пережившие насилие в семье,   

проецируют  свои глубинные личностные особенности, прорисовывают 
семейную обстановку, семейные отношения и отношения друг к другу. 
В 80% всех рисунков встречалась интерпретация: нехватка психологи-
ческого тепла, тревога, отчуждение и оппозиция, агрессия, направлен-
ная на окружающих. В 30% интерпретация: замкнутость, потребность в 
любви, отказ реально смотреть на вещи, отчаянье, уныние. 
В процессе общения подростки, пережившие насилие в семье, очень 

закрыты для обсуждения вопросов, касающихся семейной обстановки. 
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При беседе с детьми необходимо проявление такта со стороны исследо-
вателя, установление психологического контакта. 
 
 

Степанова Т. Г. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ 

 
В условиях современной Белоруссии резко возрастает роль осмыс-

ленной ориентировки человека в окружающей социальной среде, в лю-
дях, их поведении, в меняющихся социальных отношениях. 
Несмотря на то что проблема сущности интеллекта не нова, особое 

внимание сегодня уделяется  различным аспектам развития социального 
интеллекта, его структуры, его взаимосвязи с общей психологической 
культурой, его роли в социализации личности.  
К изучению социального интеллекта учёные подходили с разными 

задачами и с различных теоретических позиций. Развитию представле-
ний о природе социального интеллекта способствовали работы Ю.Н. 
Емельянова, В.Н. Кунициной, А.П. Лобанова , Э. Торондайка, Х. Гарне-
ра, Дж. Гилфорда, Г. Оллпорта и др.  
Отечественными и зарубежными учёными были раскрыты в изуче-

нии социального интеллекта многие общие закономерности. Однако 
возрастные аспекты развития социального интеллекта и проблема взаи-
мосвязи социального интеллекта и психических процессов личности 
изучены пока недостаточно, наука находится лишь на подступах к ре-
шению этих сложных проблем.   
Актуальность проблемы, её практическая востребованность и недос-

таточный уровень научной разработанности  определили выбор темы, 
предмета и цели исследования. 
Социальный интеллект – способность правильно понимать своё по-

ведение и поведение других людей, распознавать намерения, чувства и 
эмоциональное состояние человека по невербальной и вербальной экс-
прессии  в процессе взаимодействия. Эта способность необходима для 
эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной 
адаптации.   
Перечисленные выше характеристики  социального интеллекта были 

включены в методику исследования социального интеллекта Дж. Гил-
форда и М. Салливена., которые легли в основу нашего   исследования 
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социального интеллекта у учащихся  9–10 лет. В методику входят 4 суб-
теста: № 1 – «Истории с завершением»,  изучает способность человека 
предвидеть результаты поведения людей; № 2 – «Группы экспрессии», 
изучает способность человека правильно оценивать состояния, чувства, 
намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, 
жестам; № 3 – «Вербальная экспрессия», изучает умение  оценивать 
чувствительность  (речевую экспрессию) в контексте определенной си-
туации; №4 -«Истории с дополнением», изучает способность к логиче-
скому обобщению, выделению общих существенных признаков в раз-
личных невербальных реакциях человека. 
В настоящем исследовании принимали участие 97 учащихся 4-х 

классов гимназии № 1  г. Борисова Минской области. Из них 47 мальчи-
ков и 50 девочек. Целью исследования было изучение особенностей 
социального интеллекта учащихся  9–10 лет. Был проведён  анализ, на-
правленный на выявление половых различий в уровне выраженности 
социального интеллекта у учащихся 4-х классов. 
Были получены следующие результаты: у большинства учащихся на 

высоком уровне развиты следующие способности: 
- способность распознавать  поведение  на основе  анализа мимики, 

жестов партнёра по общению (по субтесту № 2 – 43% учащихся  (21,5% 
мальчиков, 21,5% девочкек); 

- способность понимать  значения сходных вербальных   реакций че-
ловека (по субтесту № 3–35% учащихся  (17,5% мальчиков, 17,5% дево-
чек)  
На среднем уровне у большинства учащихся развита способность 

успешно прогнозировать поведение людей в заданных обстоятельствах, 
проявлять дальновидность в отношениях с другими (по субтесту №1–
39% учащихся (18,5% мальчиков, 20,5% девочек); 

- способность понимать  значения сходных вербальных  реакций че-
ловека (по субтесту №  – 35% учащихся (16,5% мальчиков, 18,5% дево-
чек) 
На низком уровне у большинства учащихся  развита способность 

понимать логику развития ситуации взаимодействия (по субтесту № 4 – 
41% учащихся  (21,5%мальчиков, 19,5%девочкек). 

 В настоящее время  проводятся дальнейшие исследования, на-
правленные на изучение взаимосвязи социального интеллекта и психи-
ческих процессов личности, их взаимообусловленности. 
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Сучкова  Е. С. 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ СТИЛЯ ЖИЗНИ 
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с выбором: мы вы-

бираем, чем заниматься, где жить, что покупать и что одевать. Согласно 
последним исследованиям социологической фирмы «Ромир», только 
19% российских жителей признают, что умеют делать выбор, осталь-
ным людям это дается с большим трудом. При этом практика показыва-
ет, что если человек решает проблему выбора не функционально для 
самого себя, это приводит к дезорганизации его бытия, он начинает ис-
пытывать дискомфорт, вплоть до возможной утраты смысла своего су-
ществования. 
В центре внимания нашей работы такие понятия, как «стиль жизни», 

«жизненные ценности», «вещизм», «чрезмерное потребление». В жиз-
ненных ситуациях мы выбираем как конкретные вещи, так и жизненный 
стиль в целом. В исследовании используется методика «Суверенность 
психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер), с помощью 
которой можно узнать, как люди определяют свое жизненное простран-
ство и защищают его.  
Из первоначального анализа полученных данных можно заключить, 

что суверенность вещей в значительной степени связана с суверенно-
стью физического тела и территории, а также привычками (в 40% слу-
чаев), и это понятно, так как люди, во-первых, носят вещи и окружают 
ими себя в быту, а во-вторых, закрепляют свои предпочтения с течени-
ем жизни.  
По результатам исследований С.К. Нартовой-Бочавер, уровень пси-

хологической суверенности связан с показателями успешности и про-
дуктивности, данная работа посвящена подтверждению этих результа-
тов. 
 
 

Тарасова В. А. 
 

ВЕРА И НРАВСТВЕННОСТЬ В ПОНИМАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В последние годы появились диссертационные работы по проблемам 

духовно-нравственного исследования, ежегодно эти проблемы обсуж-
даются на рождественских образовательных чтениях. В 2001 году была 
проведена Всероссийская научная конференция «Духовно-нравственное 
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воспитание детей и молодежи: проблемы, традиции». Было представле-
но множество точек зрения на духовно-нравственное воспитание, почти 
все они были связаны с вопросами веры. Вера — мировоззренческое и 
психологическое принятие основных положений данной религиозной 
системы, в той или иной степени противопоставленное неверию и тесно 
связанное с вопросами нравственности. 
Современная религиозная психология выдвигает два принципа, ко-

торые определяют разработку основных психологических проблем, свя-
занных с принятием религии и формированием веры. Первый принцип 
— биологическое толкование религиозной жизни, то есть признание 
того, что религия в нас есть жизненная сила, которая имеет основное 
место в системе души. Согласно другому — феноменологическому 
принципу современной религиозной психологии — наша религиозная 
жизнь является не монологом, а живым диалогом, беседой, иногда и 
«борьбой» с Богом. (Зеньковский В.В. Психология детства. М.: Акаде-
мия 1995., 200 с.).  
Цель нашего исследования — рассмотреть взаимосвязь веры в Бога 

и нравственности. В исследовании приняли участие студенты двух фа-
культетов: филологического и физического. Количество испытуемых 
составило 36 человек. Главный вопрос: «Как связано мировоззрение, 
понимание нравственности отдельной личности с ее верой или безвери-
ем?» 
В результате анализа полученных данных студенты разделились на 

три группы: верующие, неверующие, неопределившиеся. Заметны су-
щественные различия у исследуемых физического и филологического 
факультетов. Верующих среди студентов филологического факультета 
оказалось 66%, неверующих — 6%, в то время как среди студентов фи-
зического факультета 38% студентов ответили, что верят в Бога, а 33% 
— нет.  
Неопределившихся в своей вере студентов мы выделили по их отве-

там: «В какой-то степени да»; «Иногда считаю себя верующим частич-
но»; «Отчасти верю, но не всегда»; «И да, и нет»; «Хотелось бы верить 
только в свой разум, но не всегда это удается». Нравственность же в 
этой группе рассматривается  как следование определенным правилам 
поведения. 
Интересная позиция наблюдается среди неверующих студентов. Из 

этой группы необходимо выделить 72%, которые дают определение ве-
ры как своеобразной психологической поддержки. Нравственность в 
этой группе рассматривается как определенный набор правил, которые 
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облегчают существование человека в обществе. 75% неверующих сту-
дентов определили нравственность как: «Облегчение существования в 
обществе»; «Рамки, за которые не должен выходить человек»; «Прави-
ла, которые обеспечивают комфортное нахождение человека в общест-
ве»; «Воспитание нравственности невозможно, пока не решатся соци-
альные проблемы»… Анализируя вышеприведенные примеры, мы ви-
дим, что у студентов нравственность представляется не с позиции мора-
ли и человеческих ценностей, а с позиции «подстраивания под совре-
менный ритм жизни». 
Иная картина наблюдается у студентов, считающих себя верующи-

ми. Вера понимается ими как ключ к смыслу жизни. Например, это: 
«Вера в истинное, нерушимое»; «Истинно духовное состояние челове-
ка»; «Смысл жизни»; «Ключ к достижению гармонии»; «Внутренняя 
убежденность в истинности»; «Сама жизнь». Нравственность у 70% 
студентов напрямую соотносится с духовными ценностями и с запове-
дями Божьими. Следовательно, студенты, которые верят в Бога и опре-
деляют веру как жизненную истину, понимают нравственность как ду-
ховное составляющее человека. В их сознании более четко сформиро-
ваны определения веры и нравственности, которые понимаются как: 
«честь, совесть, доброта, любовь». 
Таким образом, мы видим у каждого человека, в силу своей индиви-

дуальности, существует собственный взгляд на мир. И мы необратимо 
приходим к тому, что мировоззрение, понимание нравственности от-
дельной личности напрямую связано с ее верой или безверием. 

 
 

Терехов А. А. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ФАКТОР 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Целью нашего исследования является изучение ценностей самоак-

туализирующейся личности студента. Рассматривается структура цен-
ностных ориентаций белорусских и немецких студентов, выделяются 
ценности, способствующие саморазвитию.  Приводятся эмпирические 
данные.  
Гипотезы: Студентам присущи одинаковые ценности цели но, в за-

висимости от страны проживания, используются общие и разные сред-
ства их достижения. Выбор гуманистических ценностей способствует 
самоактуализации студентов.  
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Исследование проведено в 2007 г., в нем приняло участие 539  сту-
дентов, 306 из БГПУ им. М. Танка и 233 из педагогического института 
Карлсруе (Paedagogische Hochschule Karlsruhe). 
Для изучения ценностных ориентаций применялась методика М. Ро-

кича. При анализе результатов отдельно рассматривались терминальные 
и инструментальные ценности, что соответствует традиционному деле-
нию на ценности-цели и ценности-средства. Для изучения ценностей 
самоактуализирующейся личности использовали «Самоактуализации 
тест» (Д.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровская, 1987 г.), проанали-
зированы шкалы «Ценностные ориентации», «Гибкость поведения», 
образующие блок ценностей. Данные обрабатывались с применением 
программы компьютерного анализа данных в психологии – SPSS.13.0 
for Windows, (критерий Стьюдента и дисперсионный анализ). 

 Получены следующие результаты. В структуре терминальных цен-
ностей белорусских и немецких студентов не зафиксировано значимых 
различий. Исключение составляет любовь (р=0,044), предпочтение ко-
торой отдали белорусские студенты, средние значения 9,79 и 8,82 соот-
ветственно. В целом студенческая молодежь, в наибольшей степени, 
предпочитает возможность творческой деятельности (М=10,59) стре-
мится к развитию и совершенствованию других людей, человечества в 
целом, его благосостоянию (М=10,57). Меньше, как ни странно, ценит 
активную, полную и эмоционально насыщенную жизнь (М=7,7), нали-
чие хороших и верных друзей (М=8,7). В средней степени  направляют 
сознательную активность на развитие (М=10,07), свободу (М=10,02), 
уверенность в себе (М=9,98), и счастливую семейную жизнь (М=9, 92). 
В качестве средств достижения целей наряду с общими, характер-

ными для обеих групп, выступают особые: образованность, непримири-
мость к недостаткам в себе и других, смелость в отстаивании своего 
мнения, твердую волю (М [10,49–10,08]), немецкие студенты дополни-
тельно ценят рационализм (М=10,05). По наименее важным средствам 
мнения разошлись, так белорусские студенты значительно меньше ори-
ентированы на чуткость (М=7,03) и эффективность в делах (М=8,21), 
немецкие на исполнительность, понимаемую как дисциплинирован-
ность (М= 8,65). Среднюю по значимости позицию у  обеих групп зани-
мают ценности  ответственности, самоконтроля, терпимости, широты 
взглядов, средние значения от 9,55 до 9,79. Статистически значимые 
различия между студентами вузов наблюдаются по предпочтению бело-
русами исполнительности (дисциплинированности) р=0,006, немцами 
чуткости р=0,000, и эффективности в делах р=0,021.  
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Несколько сниженный показатель ценности «исполнительность 
(дисциплинированность)» у немецких студентов говорит скорее о них 
как изнутри направляемых личностях, речь идет о независимости цен-
ностей и поведения от воздействия извне, а не о проблемах соблюдения 
дисциплины. Данные согласуются с показателями САТ, шкалы «опора 
на себя», среднее значение у немецких студентов 46,41, относительно 
белорусских –  44,81;  р=0,031. При этом немецкие студенты в большей 
степени разделяют  ценности самоактуализирующейся личности 
(М=11,99 относительно М=11,47; р=0,017) и значительно превосходят 
по гибкости их реализации (М=12,15 относительно М=11,36; р=0,008), о 
чем свидетельствуют показатели блока ценностей.  
Таким образом, студенческой молодежи присуща одинаковая струк-

тура ценностей-целей. Вне зависимости от места проживания и обуче-
ния студенты стремятся  к творчеству и нацелены на развитие и совер-
шенствование других людей, человечества в целом. В качестве средств 
достижения предпочитают образованность, твердую волю, смелость в 
отстаивании своих взглядов, непримиримость к недостаткам в себе и 
других. В зависимости от страны проживания имеют противоположные 
мнения относительно эффективности в делах, чуткости и исполнитель-
ности, понимаемой как дисциплинированность.  
К ценностям-средствам, способствующим  саморазвитию,  относятся 

образованность, твердая воля, смелость в отстаивании своих взглядов, 
непримиримость к недостаткам в себе и других, чуткость, эффектив-
ность в делах, рационализм, что соответствует гуманистической на-
правленности личности. 
 
 

Хамидуллина  Э. И. 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ «ОБРАЗА Я» 

 
Цель. Спецификой процесса психического развития человека являет-

ся формирование образа мира и систем представлений о себе – «образа 
Я», механизмы формирования которых взаимосвязаны: оценка индиви-
дом самого себя зависит от содержания смысловых и ценностных кате-
горий культуры. Каждая культура характеризуется гендерной системой 
– разделением на категории «мужское» и «женское», наполненем их 
смысловым содержанием и соотношением значения этих категорий в 
организации мировоззрения, совместной деятельности, общения. Не-
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смотря на изменения и трансформации гендерных систем в обществах в 
связи с экономическими и социально-политическими изменениями, они 
не исчезают, всегда сохраняя свои базовые позиции разделения на 
«мужское» и «женское». В связи с этим возникает проблема: как отра-
жаются в содержании «образа Я» современных молодых людей, вклю-
ченных в систему глобальной мировой культуры и экономики, особен-
ности их этнической и гендерной принадлежности? Данная проблема и 
определила цель исследования. В основе исследования лежало предпо-
ложение, что у современных молодых людей гендерные особенности 
содержания «образа Я» проявятся в более сильной степени, чем этниче-
ские (связанные с их национальной принадлежностью).  
Дизайн. Сбор данных осуществлялся в рамках реализации междуна-

родного проекта «Исследование русского характера и личности», орга-
низованного Университетом г. Тарту (Эстония) и направленного на 
комплексное обследование личности. В исследовании приняло участие 
100 испытуемых, обучающихся в разных вузах Казани, 8% – мужчин и 
31% – женщин русской национальности, и 22% – мужчины и 39% – 
женщины татарской национальности. В качестве основной методики 
использовался тест «Опросник национального характера», входящий в 
структуру анкеты. Обработка данных осуществлялась методом фактор-
ного анализа с использованием нормализованного варимакс-вращения 
(в программе Statistica 6.0). Производилось выделение двух значимых 
факторов содержания самооценки для каждой подгруппы испытуемых. 
Результаты. Анализ содержания оснований самооценки у юношей и 

девушек татарской и русской национальности позволяет выявить как 
сходства, так и специфические особенности. У юношей, как татарской, 
так и русской национальности основанием оценки «образа Я» является 
«активность жизненной позиции». Однако по содержанию данного ос-
нования у юношей татарской национальности ключевыми параметрами 
выступают характеристики активности, организованности, старательно-
сти и упорства, а у юношей русской национальности – характеристики 
любознательности, интереса к красоте, к другим людям. Различия также 
проявляются в том, что у юношей русской национальности вторым ос-
нованием выступают также характеристики активности в деятельности 
в сочетании с отношением к другим (эгоистичная пассивность / под-
вижническая активность), а у юношей татарской национальности – эмо-
циональные характеристики поведения в деятельности и взаимодейст-
вии. 
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У девушек татарской и русской национальности по сравнению с 
юношами, выявлено меньше сходств в содержании оснований оценки 
«образа Я».  
Межполовые различия в содержании основания самооценки были 

выявлены в большей степени у юношей и девушек русской националь-
ности. У юношей и девушек татарской национальности обнаруживается 
наибольшее сходство в содержании оснований самооценки. Различия 
проявляются в том, что у юношей в самооценке присутствует параметр 
«склонность к фантазированию», а у девушек – характеристики довер-
чивости, эмоциональной теплоты и открытости.  
Отдельно обращает на себя внимание сходство в содержании осно-

вания самооценки у девушек русской национальности и юношей татар-
ской национальности. 
Заключение. Таким образом, в данном исследовании было выявлено, 

что основания самооценки образа Я определяются сочетанием как ген-
дерных, так и  этнокультурных факторов. Важным в данном случае яв-
ляется вопрос о механизмах влияния этнокультурных факторов на со-
держание самооценки современных юношей и девушек. 
 

 
Харисова Г. Ф. 

 
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ: 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ 
 
Цель. Внутриличностный ролевой конфликт провляется во всех сфе-

рах жизнедеятельности личности, понимание механизмов и факторов 
его протекания и разрешения важно для обеспечения гармоничного раз-
вития личности. В последние десятилетия, когда ограничения, наклады-
ваемые традиционно мужской и женской ролью, трансформируются, 
возникает необходимость изучения проблемы гендерного внутрилично-
стного ролевого конфликта.  
Исследование ролевого конфликта западными учеными имеет дли-

тельную историю и берет свое начало с 60-х годов ХХ века. Первые 
работы в этой области касались проблемы «ролевого конфликта рабо-
тающей женщины» (A. Symonds, G. K. Baruch, R. C. Barnett, D. Nevill, S. 
Damico ets.). Впоследствии R.Kopelman, J. Greenhaus and T. Connolly 
(1983) и A. Christopher, Higgins, Linda E. Duxbery (1992) включили в 
исследования и   внутриличностный конфликт мужчины – мужа рабо-
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тающей женщины. Разрабатывались соответствующие модели механиз-
мов и факторов гендерных внутриличностных конфликтов и соответст-
вующий диагностический инструментарий.  
В отечественной психологии собственной теоретической базы по 

данной проблеме не существует, хотя можно ожидать, что специфика 
социально-экономических, политических и правовых условий может 
привести к иным вариантам проявления гендерного внутриличностного 
ролевого конфликта. Для изучения данной проблемы также необходим 
соответсвующий инструментарий, позволяющий выявлять особенности, 
механизмы и факторы протекания гендерного внутриличностного роле-
вого конфликта. В связи с этим нами была поставлена цель адаптиро-
вать американскую модель внутрличностного ролевого конфликта, 
предложенную R.Kopelman, J. Greenhaus and T. Connolly (1983) и моди-
фицированную A. Christopher, Higgins & Linda E. Duxbery (1992) и ди-
агностический тест  выраженности гендерного внутриличностного кон-
фликта согласно данной модели в аспектах внутреннего конфликта «в 
связи с работой», «в связи с семей»,  «в связи со столкновением работы 
и семьи», и удовлетворенности аспектами работы, семьи, жизни в це-
лом).  
Дизайн. Была проведена адаптация зарубежной методики в соответ-

ствии с общими правилами (Л.Ф. Бурлачук). С целью установления 
стандартных норм проявления уровня внутниличностного конфликта 
нами были определены нормы конфликтности замужних женщин из 
бикарьерных семей в сравнении с аналогичными показателями неза-
мужних женщин. В исследовании принимало участие 117 респондентов, 
из них 56 замужних (средний возраст 31 год) и 63 незамужних (средний 
возраст 20 лет).  

 Результаты. При сравнении двух групп по параметрам «конфликт на 
работе» и «конфликт на работе и в семье» по t-критерию Стьюдента 
достоверных различий не выявлено, но установлено достоверное преоб-
ладание средних показателей конфликтности у замужних женщин по 
параметру «конфликт в семье» (р ≤ 0,01). Различия проявлялись также в 
большем разбросе показателей по параметру «конфликт в связи со 
столкновением работы и семьи» у незамужних (α = 23,99) по сравнению 
с замужними (α = 10,15). Это можно объяснить тем, что в данной мето-
дике есть специфические (неподходящие) для незамужних девушек во-
просы, на которые они не могли ответить («Я волнуюсь о моих детях, 
когда я на работе», «Я нахожу достаточно времени для детей» и т. д.). 
Кроме того, при интервьюировании выяснилось, что незамужние де-



198 

 

 

вушки рассматривают содержание заданий шкалы «конфликт в связи с 
семьей» относительно родительской семьи.  
Заключение. Несмотря на то что методика была рассчитана на оба 

пола, нами были рассмотрены только резутальты, полученные на испы-
туемых  – женщинах, в дальнейшем выборку стандартизации необходи-
мо увеличить. Кроме того, планируется: исследовать социально-
культурные и межэтнические  установки, например, различия в поведе-
нии и взглядах у традиционно ориентированной татарки в отличие от 
традиционно ориентированной русской женщины; выявить особенности 
данной модели на российских мужчинах; определить гендерные факто-
ры, влияющие на механизмы проявления изучаемого внутриличностно-
го ролевого конфликта. 
 
 
 
 
Чешуина Т. В. 
 

ПОНИМАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

 
В ходе работы над диссертационной работой мы столкнулись с ря-

дом методологических проблем, в частности с выбором критерия для 
определения границ научной интерпретации термина «понимание». 
Существует большое различие между словами естественного и  на-

учного языков. В естественном языке смысловое содержание слова об-
ладает многозначностью, синонимичностью, экспрессивностью и зачас-
тую обладает неформальным подтекстом, понятным только узкому кру-
гу людей. Научное мышление стремится к осознанности и относительно 
последовательному использованию построения системы терминов в 
процессе развития тех или иных направлений науки. Таким образом, 
можно говорить о научном термине как о слове, относительно которого 
можно с полной ясностью сказать, какое понятие им обозначается. В 
нашем исследовании мы исходили из научного определения термина 
как знания существенных свойств предметов и явлений окружающей 
действительности, а также существенных связей и отношений между 
ними (А.В. Усова). В свою очередь, мышление мы рассматривали 
как процесс оперирования понятиями, опираясь на  слова И. Канта о 
том, что «мы не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помо-
щью категорий». Понимание же является исходным феноменом мыш-
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ления, именно в понимании выражается участие мышления в регуляции 
деятельности. Согласно С. Л. Рубинштейну, мыслить человек начинает, 
когда у него появляется потребность что-то понять.  
  
Логической операцией для обработки и уточнения содержания тер-

минов выступает операция определения (Корнел Попа). То есть опреде-
лить понятие – значит указать, что оно означает, выявить признаки, 
входящие в его содержание, а также ограничить и отличить определяе-
мый предмет от всех других (критерий достаточности). Конечная цель 
любого определения – познание, опосредованное через язык. С точки 
зрения научного подхода некорректно начинать  исследование без оп-
ределения термина, потому как в зависимости от контекста меняются и 
предмет, и методы исследования. 
На данном этапе науки существует огромное количество интерпре-

таций понятия «понимание» как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе, так как оно является одним из ключевых понятий в научном 
исследовании. В наиболее общем значении «понимание» можно тракто-
вать как: «1) психический процесс размышления, обдумывания и вооб-
ражения; 2) психический процесс формирования понятия» (БТС). По 
мнению В. В. Знакова, в  современной научной литературе представле-
но семь контекстов употребления данного термина: методологический, 
когнитивный, логический,  семантический, лингвистический, коммуни-
кативный и экспериментальный. В соответствии с этими контекстами 
можно выделить и семь основных научных направлений изучения по-
нимания. 
А. И. Юрьев утверждает, что понимание информации должно быть, 

прежде всего, адекватно их содержанию и смыслу. Юрьев предлагает 
рассматривать четыре вида понимания: восстановление разрушенной 
информации (1); воспроизведение предшествующей информации (2); 
предвосхищение последующей информации (3) и реализация предъяв-
ляемой информации (4). Исходя из видов понимания, предложенных А. 
И. Юрьевым, с позиции системного подхода В. А. Ганзена,  нами были 
разработаны модификации методик, направленных на диагностику по-
нимания – метод подстановки, метод узнавания понятия, метод сравне-
ния понятий и метод исключения лишнего, метод определения. В нашем 
исследовании мы определяли понимание в рамках когнитивного подхо-
да, используя психолингвистические методы. Главный акцент исследо-
ваний при этом  был направлен на установление отношений между 
структурой объекта понимания (политическими терминами на естест-
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венном языке) и теми психологическими детерминантами, которые ис-
пользуются объектом для получения представлений об объекте и опре-
деляют характер его понимания. Таким образом, понимание мы опреде-
ляли как  психический процесс, направленный на выявление сущест-
венных признаков предметов  и явлений через  формирование понятий о 
них. 
 
 

Чумакова Д. М. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

 Продолжают оставаться актуальными вопросы возрастной ди-
намики религиозности личности. В настоящее время нет точного ответа 
на эти вопросы, хотя большинство исследователей склоняются к мне-
нию, что религиозность с возрастом увеличивается. Ощущается дефи-
цит исследований в данной области на русскоязычной выборке. Этот 
дефицит во многом обусловлен слабой инструментальной вооруженно-
стью психологов, малым количеством необходимых методик. Для дос-
тижения поставленных целей нами был переведен и адаптирован один 
из наиболее известных и современных тестов диагностики религиозно-
сти личности. 
Целью проведенного нами исследования является изучение измене-

ния религиозности личности с возрастом. Согласно нашей гипотезе, 
религиозность пожилых людей будет выше, чем религиозность моло-
дых людей. Описание исследования. Выборку исследования составили 
шестьдесят шесть человек в возрасте от 55 и до 78 лет и сто шестьдесят 
девять человек в возрасте от 17 до 21 года. В исследовании была ис-
пользована переведенная и адаптированная нами шкала DeJong, 
Faulkner и Warland для измерения религиозности. Шкала основывается 
на многомерном представлении о религиозности, опирающемся на под-
ходы Glock и Stark. Тест состоит из шести субтестов, каждый из кото-
рых диагностирует измерение религиозности, выделенных с помощью 
факторного анализа. Эти субтесты следующие: 1. Вера (BD). 2. Религи-
озный опыт. (ED) 3. Религиозное поведение. (RPD). 4. Религиозные мо-
ральные принципы (IMSD). 5. Религиозные знания. (RKD) 6. Религиоз-
ные социальные нормы. (SCD) Исследования DeJong, подтвердили ва-
лидность шестифакторной модели для иудо-хрстианской традиции в 
независимости от межкультурных различий. Hilty и Stockman в своих 
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исследованиях подтвердили пять факторов из шести, выделенных 
DeJong. Результаты. Сравнение средних по критерию Стьюдента пока-
зал различие уровня религиозности личности в двух, рассмотренных 
нами возрастных группах. Различия в общем показателе по тесту зна-
чимы на уровне 0,05%. Различия на уровне 0,01% обнаружены по шкале 
SCD и на уровне 0,001% по шкале IMSD. По остальным субтстам зна-
чимых различий не обнаружено. Различия приближаются к значимым 
по шкале RKD. Обсуждение результатов. Различия в религиозности ме-
жду пожилыми и молодыми людьми, обусловленные различиями по 
двум факторам, причем различие по фактору SCD может быть объясне-
но как различиями в религиозности, так и различиями в социальном 
положении и в установках. Интересен тот факт, что религиозность мо-
лодых людей несколько выше по шкалам BD и PKD. Данные различия 
рассматриваются нам лишь как тенденция, так как они не достигают 
статистической значимости. Вместе с тем многофакторная модель рели-
гиозности дает возможность предположить сложную динамику религи-
озности и влияния различных факторов на различные ее компоненты. 
Возрастная динамика проявилась в наших результатах не в чистом виде. 
Оказывает влияние и фактор существенной разницы социальных усло-
вий, в которых находились представители двух исследованных групп в 
детские годы. В исследовании получены понятные с психологической 
точки зрения результаты, что косвенно подтверждает валидность теста 
DeJong, Faulkner и Warland на русскоязычной выборке и открывает пер-
спективы для дальнейших исследований. Выводы. Религиозность пожи-
лых людей выше по двум из шести факторов модели DeJong: фактору 
религиозных моральных принципов и фактору религиозных социальных 
норм. 
 
 

Шиманович А. С. 
 

ОЦЕНКА УСТРЕМЛЕНИЙ ПОЛИТИКОВ ТЕСТОМ ЛЮШЕРА 
 
Человек, выбирая сферой деятельности политику, руководствуется 

осознанными или неосознанными мотивами. Понятие «мотив» (то, что 
нас толкает на деятельность) тесно связано с понятием цели (образ ре-
зультата, на который эта деятельность направлена). И в отечественной, 
и в западной политической психологии вопрос мотивации власти хоро-
шо изучен. Вопрос о целях, которые приводят людей в политику, само-
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стоятельно рассматривается крайне редко. Представление о политике 
как о «грязном» деле способствует укреплению стереотипа о том, что 
главной задачей стремления человека к власти является желание разбо-
гатеть. Данное исследование направлено на поиск и рассмотрение мето-
да, с помощью которого можно оценить цели политиков, и средства, с 
помощью которых эти цели достигаются. 
Одним из самых удобных методов оценки и эмоционального состоя-

ния, и характерологических основ личности политика является тест 
Люшера. Возможным вариантов анализа восьмицветового выбора явля-
ется выделение функциональных групп. Всего можно определить четы-
ре группы: это цвета, стоящие на первых двух позициях (устремления), 
на третьей и четвертой позициях (симпатии), на пятой и шестой (ин-
дифферентности) и на седьмой и восьмой (неприятия). Для задач наше-
го исследования интересно рассмотреть первую функциональную груп-
пу.  
В этой функциональной группе цвет, стоящий на первой позиции, 

интерпретируется как средство, которое использует испытуемый, чтобы 
достичь цели. Известно, что в норме на первых позициях должны нахо-
диться основные цвета (синий, зеленый, красный и желтый). Соответст-
венно при анализе рассматривать нужно только их. Так, при синем цве-
те на первой позиции необходимое средство – покой; при зеленом – во-
левое усилие, настойчивость, упорство; при красном – активность и 
иногда агрессивность; при желтом – общение и демонстративность. 
Цвет, занимающий второе место в выборе, отражает цель испытуемого. 
Так, при синем цвете на второй позиции, целью является покой, привя-
занность; при зеленом – самоутверждение, самоуверенность; при крас-
ном – самостоятельность, независимость, властность, авторитарность; 
при желтом – общительность, веселость, оригинальность.  
Рассмотрим применение данной методики анализа на практике. Ле-

том 2007 года проводилось исследование, в котором приняло участие 
326 действующих политиков разного уровня. 
Наиболее часто самыми приятными цветами для испытуемых явля-

лись зеленый, красный и желтый. Соответственно, можно сказать, что 
политики наиболее часто прибегают к таким средствам, как упорство, 
активность, общение. На втором месте преобладали красный и желтый. 
Из этого можно сделать вывод о том, что политики стремятся к власт-
ности и независимости, а также к общению. 
Интересным является анализ сочетания тех или иных средств и це-

лей. Для этого применялись методы статистической обработки. Выяс-
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нилось, что при выборе желтого цвета как самого приятного испытуе-
мые на второе место ставили красный. Соответственно первое сочета-
ние «средство-цель» это «общительность-властность». Это, скорее все-
го, объясняет представление о так называемой «публичной» политике. 
Эти люди достигают власти через привлечение внимания общества. Ин-
тересно, что верно и  обратное. При выборе красного цвета как наиболее 
симпатичного на втором месте в большинстве случаев выбирался жел-
тый цвет. Из этого следует, что активность и агрессивность  зачастую 
служат для привлечения внимания. При выборе зеленого цвета на пер-
вом месте на второе испытуемые выбирали либо желтый, либо красный. 
То есть упорством политики стараются достичь и власти, и признания. 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Для оценки целей политиков можно использовать тест Люшера. Тест 
Люшера позволяет определить сочетание «средство-результат» для ка-
ждого политика, что может быть использовано для профориентации 
политиков. Так, на основе этих данных можно выделить несколько ти-
пов политиков («публичные» политики, политик-«пожарный» и другие). 
 
 

Штанько А. И. 
 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКА 
ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

 
Последние разработки в области hr-менеджмента показывают, что 

существует определенный набор личностных компетенций, который 
характеризует направленность на эффективное выполнение рабочих 
задач. Целью данного выступления является демонстрация взаимосвязи 
личностных качеств сотрудника и его результативности при выполне-
нии рабочих задач. В качестве примера будут представлены разработки 
в данной области и результаты исследования, выполненного в 2005 г. 
студенткой программы профессиональной переподготовки по специали-
зации «Онтопсихология» СПбГУ К. Менкарелли (Италия). Основной 
гипотезой исследования было то, что наличие определенных личност-
ных характеристик, определяющих направленность на работу кандида-
та, в дальнейшем обеспечивает его эффективность при выполнении ра-
бочих задач, а значит бо΄льшую удовлетворенность работодателя΄ по 
сравнению с кандидатами, которые данными характеристиками не об-
ладали. Для диагностики личностных качеств кандидатов при отборе 
персонала данным автором была разработана специальная методика, 
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которая была также апробирована в Италии, а впоследствии и на рос-
сийской выборке, в которую вошли 100 человек в возрасте от 19 до 30 
лет – кандидаты, проходившие собеседования на разные вакансии и в 
дальнейшем принятые на работу. Полученные данные анкетирования 
участников выборки сравнивались с показателями удовлетворенности 
работодателями новыми сотрудниками.  
 
 

Янишевская М. Г. 
 

РОЛЬ ИНТУИЦИИ И ЛОГИКИ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
Процессы межкультурной интеграции на национальном  и междуна-

родном уровнях обусловили модернизацию содержания языкового об-
разования в России. В последней возрастает потребность  в использова-
нии иностранных языков. Для успешного освоения и использования на 
практике иностранного языка необходимо учесть  возможность возник-
новения коммуникативных барьеров. Под барьерами общения подразу-
мевают  абсолютные или относительные препятствия эффективному 
общению, субъективно переживаемые или реально присутствующие в 
ситуациях общения, причинами которых являются мотивационно-
оперциональные, индивидуально-психологические, социально психоло-
гические особенности общающихся. 
Гипотеза исследования заключается в утверждении положений о том 

что:  содержание коммуникативных барьеров формируется совокупно-
стью взаимовлияний различных факторов, как субъективного характера, 
не очевидных для партнера по общению, так и  объективного характера, 
отражающих содержание общения. Люди с разными психофизиологи-
ческими особенностями имеют различные предпосылки к развитию со-
ответствующих барьеров в общении. Можно предположить, что барье-
ры возникают по мере изучения иностранного языка. На начальном эта-
пе коммуникативные барьеры практически отсутствуют, по мере воз-
растания знания и увеличения области соприкосновения с иностранной 
средой и культурой барьеры увеличиваются, но, достигнув определен-
ного уровня, количество коммуникативных затруднений снижается, так 
как человек адаптируется к общению на иностранном языке и приобре-
тает достаточно опыта для успешной коммуникации. 
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Цель исследования: изучить интуицию и логику как процессы, по-
зволяющие преодолеть коммуникативные барьеры  при общении  на 
иностранном языке у людей с разными психофизиологическими осо-
бенностями. 
Объектом исследования являются люди, владеющие как минимум 

одним иностранным языком; предметом – барьеры при общении на чу-
жом языке. 

 В соответствии с  целью, предметом и объектом были выделены 
следующие задачи: исследовать доминирующие стили мышления  у 
испытуемых на разных этапах освоения языка; исследовать барьеры при 
общении у испытуемых, находящихся на разных этапах освоения языка; 
выявить специфические  психофизиологические особенности людей, 
увеличивающие вероятность возникновения соответствующего барьера 
при общении на иностранном языке; определить целесообразность раз-
вития интуиции с учетом существенных межиндивидуальных различий 
в области доминантности полушарий. В исследовании принимали уча-
стие испытуемые, находящиеся на разных уровнях владения иностран-
ным языком, в возрасте от 18 до 30 лет. 

 Для  исследования выше поставленных задач  были использованы 
следующие методики: выбор стороны; анкета преференции Аминова-
Шалвена. 

 Обработав  результаты,  мы получили подтверждение выдвинутой 
гипотезы. Полученные данные показали, что коммуникативные барьеры 
чаще всего возникают у людей с левым доминантным полушарием. Ис-
пытуемые, которым свойственна совмешенная стратегия мыслительной 
деятельности (при которой совмешаны правосторонний и левосторон-
ний подходы),  имеют меньше затруднений  при общении на иностран-
ном языке, чем испытуемые  с ярко выраженным доминированием како-
го-либо полушария. Также исследования выявили, что   испытуемые  с 
правым лимбическим и  правым кортикальным типом профиля лате-
ральности  чаще всего  имеют барьеры, связанные с эмоциональной 
сферой, а людям с левым кортикальным и  левым ретикулярным типом 
преференции  свойственны барьеры, связанные с  когнитивными про-
цессами. Проанализировав полученные результаты, в целом можно сде-
лать вывод, что люди с интуитивным мышлением  имеют меньшую 
склонность к возникновению барьеров при общении на иностранном 
языке. Данные этого исследования помогут глубже понять сущность, 
природу коммуникативных барьеров. Используя  результаты данного 
исследования, психолог, педагог может правильно, грамотно строить 
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процесс обучения иностранному языку, учитывая психофизиологиче-
ские особенности индивида.  
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Акименко А. К. 
Чулкова В. А. 
 
ЛОЖЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ 
 
В настоящее время современный и многополярный мир вступил в 

эпоху активных изменений и поисков дальнейших перспектив развития. 
Динамично развивающееся общество предъявляет повышенные требо-
вания к социальной мобильности личности. В связи с этим изучение 
проблемы социально-психологической адаптации личности к новым, 
постоянно изменяющимся реалиям становится принципиально важным 
в теоретико-экспериментальных исследованиях. Значительную роль в 
этом контексте приобретают исследования тех средств, которые исполь-
зуют люди в процессе приспособления к социальной среде. Принципи-
альную важность, на наш взгляд, представляет анализ использования 
лжи как компонента, определяющего направленность и характер адап-
тивного поведения.  

Цель доклада – на основе уровневой характеристики социально-
психологической адаптированности студентов определить роль и значе-
ние лжи в выборе предпочитаемых стратегий поведения.  

Общая гипотеза. Ложь играет существенную роль в адаптивном по-
ведении личности. Частота, характер и направленность лжи связаны с 
предпочитаемыми стратегиями поведения в процессе адаптации и обу-
словлены социально-психологическими особенностями личности.  

Частные гипотезы: существуют значимые различия в специфике ис-
пользования лжи как характеристики адаптивного поведения у предста-
вителей студенческой молодежи с различным уровнем социально-
психологической адаптации; предпочитаемые стратегии поведения свя-
заны с характером социально-психологической адаптации студенческой 
молодежи и обусловлены их личностными свойствами; частота и харак-
тер использования лжи в межличностных взаимодействиях связаны с 
социально-психологическими характеристиками личности (макиавел-
лизм, эмпатия, религиозность и др.).  

Для изучения данной проблемы мы использовали: опросник приспо-
собленности Х. Белла, многофакторный личностный опросник Р. Кет-
телла (16PF – форма С), диагностический межличностный опросник Т. 
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Лири, Мак-опросник В.В. Знакова, опросник на выявление эмпатийных 
тенденций И.М. Юсупова, методику изучения уровня притязаний и са-
мооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн, методику «Личностный диф-
ференциал», авторскую анкету, направленную на выявление особенно-
стей понимания категории лжи и ее значимости в человеческой жизни. 
Полученные данные обрабатывались в статистической системе «Stat +» 
и «SPSS» 13. В процессе обработки использовались: t-критерий Стью-
дента для независимых выборок; непараметрический коэффициент ран-
говой корреляции Пирсона. 

 Исследование проводилось с 2005 по 2007 год. В изучении приняли 
участие 230 человек – студенческая молодежь юношеского возраста 
(18–23 года). 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить харак-
тер социально-психологической адаптированности студенческой моло-
дежи, раскрыть ее взаимосвязь с их индивидуально-личностными и со-
циально-психологическими характеристиками, определить предпочи-
таемые стратегии поведения в межличностных отношениях и особенно-
сти использования лжи. Так, студенты, демонстрирующие высокие по-
казатели социально-психологической адаптации, предпочитают власт-
но-лидирующую или независимо-доминирующую стратегию поведения, 
что во многом определяется их общительностью, стрессоустойчиво-
стью, уравновешенностью, уверенностью в себе. Имея выраженную 
макиавеллистическую ориентацию, в межличностных взаимодействиях 
часто прибегают ко лжи и делают это преимущественно ради достиже-
ния цели. Респонденты среднего уровня адаптированности ориентиро-
ванны на сотрудничающе-конвенциальный и ответственно-велико- 
душный стиль поведения. Они общительны, дружелюбны, стремятся 
помогать окружающим. Их ложь носит альтруистический характер и не 
направлена на извлечение выгоды. Основным мотивом искажения дей-
ствительности является сохранение социальных отношений, а также 
защита близких и родных. Лица, имеющие низкий уровень социально-
психологической адаптации, проявляют себя как замкнутые, неуверен-
ные и тревожные натуры, что определяет их покорно-застенчивую или 
зависимо-послушную стратегию поведения. Они используют ложь как 
инструмент самозащиты. 

Корреляционный анализ позволил выявить в системе социально-
психологической адаптации ряд внутренних и межфункциональных 
связей и взаимозависимостей (p<0,01). Индивидуально-личностные и 
социально-психологические характеристики личности определяют вы-
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бор стратегии адаптивного поведения, а следовательно, и успешность 
социально-психологической адаптации. Макиавеллистические ориента-
ции и религиозная направленность респондентов определяют частоту и 
особенности использования лжи в адаптивном поведении. Эмпатия 
формирует установку на успешное распознавание лжи в общении. Так, 
субъекты, демонстрирующие высокую религиозность взглядов, мыслей 
и поступков, редко прибегают ко лжи и используют ее альтруистиче-
скую разновидность. Лица, имеющие высокие показатели по Мак–
шкале, в межличностных взаимодействиях прибегают ко лжи значи-
тельно чаще и используют ее сугубо в своих личных интересах. Указан-
ные особенности имеют тесную взаимосвязь со спецификой приспособ-
ленности личности в различных сферах жизнедеятельности.  

В докладе приводится уровневая характеристика социально-
психологической адаптированности студенческой молодежи, раскры-
вающая их индивидуально-личностные и социально-психологические 
свойства. С учетом уровня социально-психологической приспособлен-
ности выделены особенности понимания респондентами категории лжи, 
а также сфера предпочитаемых стратегий поведения в социальных 
взаимодействиях. На основе анализа фактического материала выявлены 
различия в использовании лжи в адаптивном поведении студенческой 
молодежи. 

 Данное исследование не исчерпывает всех аспектов многогранной 
проблемы. В дальнейшем планируется разработка моделей уровневой 
диагностики адаптивных стратегий поведения испытуемых разных воз-
растных групп с учетом гендерного аспекта, а также подготовка диффе-
ренцированных и индивидуализированных адаптивных программ, спо-
собствующих гармонизации личностной сферы студенческой молоде-
жи, нормализации уровня их самооценки, формированию адекватных 
стилей поведения в социуме и развитию нравственного самосознания.  

 
 
 
Алиев З. Г. 
 
 
К ВОПРОСУ О КОМПЬЮТЕРНОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
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Сегодня тенденции развития общества таковы, что, наряду с расши-
рением возможностей доступа человека к знаниям, одновременно про-
исходит чрезвычайно быстрое устаревание этих знаний, резкое увели-
чение объёма необходимой для усвоения информации, противоречащее 
ограниченным возможностям индивида, а также неизбежное рассеива-
ние информации, вызванное интеграцией и дифференциацией наук. 
Особое внимание необходимо уделить проблемам взаимодействия че-
ловека и компьютера, изменения мышления, памяти, воображения, про-
цессов восприятия и переработки информации под влиянием ЭВМ. 
Вышеперечисленные процессы, с нашей точки зрения, играют важней-
шую роль не только в ходе получения знаний, но и в процессе их кон-
троля.  

Применение компьютерных технологий в образовании вносит в раз-
витие человека различные изменения, которые относятся как к познава-
тельным, так и к эмоционально-мотивационным процессам. Использо-
вание средств информационно-компьютерных технологий в обучении 
способствует увеличению доли самостоятельной учебной деятельности 
и активизации учащегося, формированию личности обучаемого за счет 
развития его способности к образованию, самообучению, самовоспита-
нию, самоактуализации, самореализации. В психолого-педагогических 
исследованиях отмечается, что информационно-компьютерные техно-
логии влияют на формирование теоретического, творческого и модуль-
но-рефлексивного мышления обучаемых, что компьютерная визуализа-
ция учебной информации оказывает существенное влияние на форми-
рование представлений, занимающих центральное место в образном 
мышлении. Соответственно образность представлений тех или иных 
явлений и процессов в памяти обучаемого обогащает восприятие учеб-
ного материала, способствует его научному пониманию и усвоению, 
что, несомненно, будет отражено в ходе контроля полученных знаний, 
умений и навыков.  

В ходе совершенствования процесса обучения нами ведётся разра-
ботка качественной системы контроля знаний, умений и навыков, ос-
новной целью которого является определение пробелов и методов их 
ликвидации, а также объективная оценка знаний учащихся. С психоло-
гической точки зрения оценка – это психический механизм, процесс и 
результат выявления степени соответствия чего-либо во внешней среде 
внутренней определённости индивида. Оценка может иметь несколько 
характеристик, например, функциональную и содержательную. Первая 
представляет собой качество самой оценки и, следовательно, процесса 
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оценивания. С этой позиции оценка может быть правильная или оши-
бочная, объективная или необъективная, точная или неточная, ситуаци-
онная или внеситуационная, а также предвзятая или непредвзятая. Со-
держательные же характеристики оценки производны от знаков «плюс» 
и «минус», причём помимо знака имеют и количественную меру 
«очень» или «не очень». Вот эти характеристики: нужно или ненужно, 
актуально или неактуально, хорошо или плохо.  

Существует ряд профессий, где основным результатом профессио-
нальной деятельности является именно оценка, которая доводится до 
сведения других индивидов. К числу таких профессий следует отнести и 
преподавателей учебных заведений, ведь их обязанность не только 
учить, но и оценивать качество усвоения учебного материала учащими-
ся. В данном случае оценка играет служебную роль, позволяя отслежи-
вать этапы прохождения и усвоения учебного материала, а также оказы-
вая поощряющее или порицающее воздействие. Кроме того, в ходе мо-
ниторинга качества усвоения учебного материала и выставления оценки 
может иметь место и «эффект ареола», что однозначно снижает объек-
тивность полученной учащимся оценки. При использовании же компь-
ютерного контроля знаний подобные негативные моменты достаточно 
просто избежать.  

Таким образом, осмысление психологической готовности субъекта 
педагогической деятельности (как студента, так и преподавателя) к ис-
пользованию информационных технологий в ходе получения и контро-
ля знаний необходимо для успешного функционирования образователь-
ного процесса. 

 
 
Анисимова Т. И. 
 
ВОЗРАСТНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Принимая во внимание то, что рисунок способен выявить индивиду-

ально-типологические различия между детьми, поскольку рисунки раз-
личаются как по содержанию, так и по особенностям выполнения, мы 
воспользовались в своем исследовании тестом «Свободный рисунок» с 
целью изучения возрастной и гендерной динамики проявления психоло-
гических типов младших школьников.  
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Объектом исследования явились индивидуально-психологические 
различия детей младшего школьного возраста. Предметом – возрастные 
и гендерные проявления индивидуально-психологических типов млад-
ших школьников. В качестве гипотезы выступило предположение о су-
ществовании возрастных и гендерных различий между детьми младше-
го школьного возраста в проявлении того или иного психологического 
типа.  

Базой эмпирического исследования выступила МОУ СОШ № 16 го-
рода Воронежа. В исследовании приняли участие младшие школьники с 
1-го по 4-й класс, в количестве 69 человек, из которых 16 детей 1-го «А» 
класса, 14 детей 2-го «Б» класса, 14 детей 3-го «Б» класса и 25 детей 4-
го «А» класса. Всего в исследовании участвовало 28 девочек и 41 маль-
чик. 

В ходе исследования, в 1-м классе было установлено, что наиболь-
шему количеству как мальчиков (62,5 %), так и девочек (50,0 %) прису-
ще изображение органического рисунка, что соответствует психологи-
ческому типу мыслительный интроверт. Следующим по выраженности 
является перечисляющий рисунок, присутствующий и у мальчиков и у 
девочек по 25,0 %, что указывает на тип – мыслительный экстраверт. У 
незначительного количества детей обоих полов (по 12,5 %) встречается 
ритмический рисунок, что соответствует типу интуитивный экстраверт. 
Такие виды рисунков, как эмфатический, гаптический, декоративный и 
структурный, в данном классе не встречались. Анализ результатов, по-
лученный во 2-м классе, показал, что доминирующим видом рисунка 
здесь является органический, встречающийся у 66,7 % мальчиков и 80,0 
% девочек, что соответствует мыслительному интроверту. Перечис-
ляющий вид рисунка присущ только для 20,0 % девочек, у мальчиков 
данного класса он не встречается. В то же время эмфатический рисунок 
характерен для 22,2 % мальчиков, а девочкам, опять же этого класса, не 
присущ. Для 11,1 % мальчиков характерен еще и ритмический вид ри-
сунков. Такие виды рисунков, как гаптический. Декоративный, имажи-
нарный и структурный виды рисунков в исследованном классе не выяв-
лены. Относительно результатов, полученных в 3-х и 4-х классах, мож-
но сказать, что наиболее встречающимися видами рисунков являются 
перечисляющий, органический и ритмический. В то же время для боль-
шинства мальчиков (75,0 %) 3-го класса характерен ритмический рису-
нок, т.е. интуитивный экстраверт. Для большинства как мальчиков (37,5 
%), так и девочек (55, 6 %) 4-го класса присущ перечисляющий вид ри-
сунка или психологический тип мыслительный экстраверт. Органиче-
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ский вид рисунка встречается у 12,5 % мальчиков и 33,3 % девочек 3-го 
класса, а также у 25,0 % мальчиков и 11,1 % девочек 4-го класса. 

В целом, можно заключить, что для большинства младших школь-
ников 1, 2 и 4-го классов характерны такие психологические типы, как 
мыслительный интроверт и мыслительный экстраверт. В 3-м классе вы-
явлено доминирование интуитивного экстраверта в группе мальчиков. 
У незначительного количества детей выявлены такие типы, как сенсор-
ный экстраверт, эмоциональный экстраверт и эмоциональный интро-
верт. Математико-статистический анализ с помощью углового преобра-
зования Фишера показал отсутствие статистически значимых различий 
в изображении перечисляющего и органического видов рисунков между 
мальчиками и девочками всех исследованных классов. Также не уста-
новлено статистически достоверных различий в изображении данных 
видов рисунков между всеми исследованными классами. Иными слова-
ми, мы не установили статистически значимых различий в проявлении 
возрастных и гендерных особенностей психологических типов в иссле-
дованной выборке. Что может свидетельствовать о том, что психологи-
ческий тип личности не подвержен возрастным изменениям и не зави-
сит от пола ребенка.  
 
 

Анищенкова Ю. Н. 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ В КОНСТЕКТЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО АСПЕКТА 

 
В целях исследования развития нравственных представлений у бело-

русских подростков мы составили выборку из 467 подростков (12–16 
лет). В качестве структурных компонентов нравственных представле-
ний были выделены: Я-реальное, Я-идеальное, Я-нравственное. Исполь-
зовались тест смысложизненных ориентаций и самооценочная методика 
на основе техники репертуарных решеток. Полученные данные были 
подвергнуты статистической обработке с помощью программы SPSS-
13. 

Проведенное исследование показало, что в целом все структурные 
элементы нравственных представлений белорусских подростков стати-
стически значимо связаны между собой (p<0,01). Все три образа прак-
тически объединены в целостную структуру, обеспечивающую реализа-
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цию представлений о должном в жизненной активности подростков. 
Если же принимать во внимание влияние социокультурных факторов, 
то следует отметить, что здесь наблюдаются некоторые отличия.  

У подростков – жителей регионов республики, проживающих в не-
больших городах и сельской местности, Я-реальное, Я-идеальное и      
Я-нравственное коррелируют между собой (p<0,01). Вместе с тем в 
минской подвыборке не установлено статистически значимых связей 
между образами Я-реальное и Я-нравственное. На наш взгляд, это сви-
детельствует о более сложном и конфликтном характере развития нрав-
ственных представлений у столичных подростков. На основании прове-
денного исследования мы можем заключить, что участвующие в эмпи-
рическом исследовании представители белорусской глубинки отлича-
ются более целостными нравственными представлениями.  

Для исследования динамики развития нравственных представлений 
общая выборка была разделена на три группы: 12–13-летних, 14–15-
летних и 16-летних подростков. В результате факторного анализа были 
установлены факторные структуры по образам Я-реальное,                    
Я-идеальное, Я-нравственное, релевантные каждой возрастной группе. 
Проведенное исследование выявило, что в отношении столичных под-
ростков наблюдается качественно иная закономерность динамики раз-
вития нравственных представлений, чем в целом по выборке. Для мин-
ской подвыборки установлено прохождение кризисного этапа в разви-
тии нравственных представлений, приходящегося на возраст 14–15 лет. 
Столичные подростки в возрасте 14–15 лет наиболее самокритичны. 
Они считают себя (в качестве образа Я-реальное) далекими как от лич-
ного идеала, так и от образца нравственной личности. Значимая корре-
ляция установлена только между образами Я-идеальное и                      
Я-нравственное (r=0,306, p<0,01). Общая картина соотношения пред-
ставлений о себе и идеале наиболее драматична именно в этом возрасте, 
что связано с более острым переживанием возрастного кризиса подро-
стками-минчанами.  

У подростков – представителей регионов к 14–15 годам соотноше-
ние образов существенно иное. Для этого возраста установлены значи-
мые связи между всеми тремя структурными компонентами нравствен-
ных представлений: Я-реальным и Я-идеальным (r=0,277, p<0,01),        
Я-идеальным и Я-нравственным (r=0,619, p<0,01), а также Я-реальным и 
Я-нравственным (r=0,400, p<0,01).   

Наконец, в старшей возрастной группе (16 лет) подростков – пред-
ставителей регионов сохраняются сформировавшиеся прежде связи ме-
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жду структурными элементами нравственных представлений. У минчан 
к 16 годам также устанавливаются значимые связи между всеми тремя 
образами. Структурные элементы в этой подвыборке связаны следую-
щим образом: Я-реальное и Я-идеальное (r=0,556, p<0,01), Я-идеальное 
и Я-нравственное (r=0,357, p<0,01), Я-реальное и Я-нравственное 
(r=0,325, p<0,01). Это свидетельствует, очевидно, о том, что к этому 
возрасту у минских подростков в основном завершается возрастной 
кризис развития, их самооценка стабилизируется и личностная позиция 
становится более сформированной и гармоничной.  

Итак, специфика влияния социокультурных факторов состоит в том, 
что у подростков – жителей  регионов республики о сформированности 
комплекса нравственных представлений можно говорить уже на втором 
этапе, в то время как у минских подростков этот процесс проходит бо-
лее сложно и длительно. 

 
 
Анушенко Д. Ю. 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

КУРСАНТОВ ВМИРЭ ИМ. А.С. ПОПОВА  
 
Проблема психологической готовности молодых специалистов-  

офицеров, прибывающих на флот после окончания ВУЗов к реальной 
ситуации на месте службы, является актуальной проблемой выпускни-
ков большинства учебных заведений. Причины этого кроются в самой 
системе образования, делающей упор не на овладение практическими 
навыками, а на получение фундаментальных теоретических знаний. Не-
достаток практики неизбежно компенсируется идеальными представле-
ниями о будущей деятельности, в результате чего формируются ожида-
ния – то есть образуются установки, далекие от реальности.  

В нашем исследовании под установками мы будем понимать некий 
сценарий, согласно которому должны разворачиваться события на про-
фессиональном поприще. 

В исследовании принимали участие курсанты 4-го курса гуманитар-
ного факультета ВМИРЭ имени А.С. Попова (будущие офицеры-
воспитатели, военные психологи). Исследование проводилось после 
прохождения практики на кораблях российского ВМФ, где будущие 
офицеры-воспитатели столкнулись с реальной ситуацией функциониро-
вания системы воспитания военнослужащих.  



216 

 

 Исследование трансформации установок курсантов проводилось с 
целью выявления и анализа причин, ее (трансформацию) вызывающих, 
для того, чтобы помочь будущим офицерам-воспитателям быть готовым 
к реальным трудностям, сократить разрыв между ожиданиями и дейст-
вительностью. 

Для проведения исследования был разработан опросник, включаю-
щий в основном открытые вопросы, направленные на выявление транс-
формации установок относительно будущей профессиональной дея-
тельности. 

В результате 88% опрошенных ответило, что после прохождения 
практики гораздо сильнее осознаются противоречия между теоретиче-
ской подготовкой в институте и тем, чем реально придется заниматься, 
придя на флот в качестве офицеров-воспитателей. Абсолютное боль-
шинство  участников опроса, говоря об этой проблеме, высказало мысли 
о том, что: а) они не видят возможности эффективного применения аб-
страктных психологических знаний в повседневной деятельности на 
флоте; б) та система воспитания военнослужащих, которая преподно-
сится на занятиях, представляет собой идеальное ее состояние, в реаль-
ности же она, как правило, функционирует по-другому. Таким образом, 
мы можем говорить о том, что тот сценарий (установки), согласно кото-
рому, по мнению опрошенных, должна была проходить их служба после 
выпуска из института, претерпел некоторые изменения – произошла 
трансформация установок. 

Но деятельность курсантов во время прохождения практики и буду-
щая служба в качестве офицера-воспитателя на кораблях воспринима-
ются и оцениваются ими по-разному. Поэтому было решено также про-
вести интервьюирование корабельных офицеров-воспитателей, в ходе 
которого были выявлены основные проблемы в организации и осущест-
влении воспитательной работы: сложившиеся негативные стереотипы 
по поводу офицеров-воспитателей и целесообразности их деятельности; 
противоречия между теоретической подготовкой в институте и практи-
ческой деятельностью на флотах; проблема формализованности воспи-
тательной работы; невозможность сломать систему в одиночку; недос-
таточное знание индивидуально-психологических особенностей лично-
го состава ввиду недостатка времени на индивидуальную работу; низ-
кий уровень психологической культуры экипажей кораблей, в особен-
ности военнослужащих по призыву.  

Конечно, решить проблему обманутых ожиданий невозможно – ре-
альная ситуация никогда на 100% не будет совпадать с нашими уста-
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новками. Но если каждый год курсанты, побывавшие на практике или 
стажировке, а также молодые лейтенанты, отправляющиеся служить на 
флот, будут делиться своими впечатлениями о воспитательной работе в 
ВМФ, будут говорить о возможных проблемах и противоречиях в своей 
профессиональной деятельности, то через некоторое время, мы увере-
ны, у курсантов перед убытием на флот в качестве молодых специали-
стов уже будут сформированы более четкие и реальные представления 
об их будущей деятельности. Как говорится, предупрежден – значит 
вооружен.  

 
  
Артеменко Б. А. 
Калашников Н. В. 
 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

I, V, X КЛАССОВ 
 
В последние годы для описания различных проблем и трудностей, 

возникающих у детей различного возраста в связи с обучением в школе, 
стало использоваться понятие «школьная адаптация». Основными пока-
зателями адаптации ребенка в условиях школы является формирование 
адекватного поведения, установление контактов с учащимися, учите-
лем, овладение навыками учебной деятельности. Проблема межлично-
стных отношений детей в группе широко рассматривается в возрастной, 
педагогической, социальной психологии и педагогике (Е.А Аркин,  П.П. 
Блонский, И.П. Иванов, В.А. Караковский, Р.А. Литвак).  

Однако адаптация далеко не у всех детей протекает безболезненно. 
У некоторых она не наступает совсем, и тогда приходится говорить о 
социальной дезадаптации, которая ведет к серьезным последствиям 
вплоть до невозможности получения полноценного образования и на-
хождения своего места в жизни. 

При поступлении ребенка в I класс решающим фактором социализа-
ции становится овладение учебной деятельностью. Параллельно с этим 
школьник включается в другой, менее оформленный организационно, 
но не менее значимый процесс усвоения социального опыта – склады-
вающиеся в школе межличностные отношения. Это так называемая 
скрытая социализация, благодаря которой развивается эмоциональная и 
социальная жизнь ребенка.  
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За время учебы необходимость школьной адаптации возникает как 
минимум еще два раза: в V и X классах, это связано с кардинальной 
сменой деятельности ученика и его социального окружения. 

В V классе ученик попадает в новые условия: «разноголосица» тре-
бований учителей; самоконтроль; принятие новой позиции – ученик 
второй ступени; расширение «школьной географии». Все это, как и в I 
классе, требует психолого-педагогической помощи, причем если в I 
классе адаптацию лучше проводить в игровой форме, то здесь логично 
присоединить познавательную деятельность и осуществлять ее через 
коллективно-творческие дела. 

В Х классе у школьника меняется социальное окружение (состав 
класса и учителей) и система деятельности. Ситуация нового является 
для любого человека в определенной степени тревожной. Ребенок пе-
реживает эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за неопределен-
ности представлений о требованиях учителей, об особенностях и усло-
виях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и 
т. д. Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряженно-
сти или настороженности, будучи достаточно длительным, оно может 
привести к школьной дезадаптации: недисциплинированность, невни-
мательность, отставание в учебе (ребенок быстро утомляется) и просто 
нежелание идти в школу. 

Исходя из сказанного, была сформулирована следующая цель рабо-
ты: создание социально благоприятных психолого-педагогических ус-
ловий для успешной адаптации в системе школьного образования. А 
также выдвинута гипотеза: формирование социального доверия и адек-
ватной самооценки проходит легче через коллективное взаимодействие. 

В работе использовались следующие формы: экскурсии, коллектив-
но-творческая деятельность, интерактивные игры, психолого-
педагогические тренинги, социальное проектирование.  

Этапы реализации программы построены по схеме: выездные сборы 
актива школы, затем работа актива с Х классами, работа учащихся Х 
классов с учениками I и V классов. Апробация программы проходила на 
базе МОУ СОШ № 85 г. Челябинска в течение двух лет (2005–2007 гг.).  

Анализ результатов диагностики психологической атмосферы в кол-
лективе (по А.Ф. Фидлеру) и социометрических исследований показали, 
что произошло значительное улучшение взаимоотношений между деть-
ми: смягчилось взаимодействие между «группировками» в классах, в 
коллективы были приняты новенькие. Был построен принцип преемст-
венности между учениками разных параллелей от Х к V и I классам.  
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На наш взгляд, программа является актуальной и практически зна-
чимой. Она обусловлена социальными потребностями школы и общест-
ва, поскольку от адаптации зависит успешность в учебной деятельно-
сти, формирование адекватных механизмов приспособления к школе и 
жизни в целом. 

 
 
Бабина А. М. 
 
ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 
Целью исследования являлось изучение уровней социализации и са-

моотношения детей младшего звена в возрасте 8 – 9 лет, учеников сред-
необразовательной школы № 53 и английской гимназии № 76. 

Актуальность нашего исследования вызвана: необходимостью рас-
смотрения процесса социализации не как внешнего соответствия соци-
альным требованиям, а как процесса поддержки и развития социально и 
индивидуально значимых качеств личности, обеспечивающих субъекту 
развития и саморазвития успешное функционирование в обществе; воз-
росшей в настоящее время значимостью социальных и личностных 
предпосылок развития младшего школьного возраста. 

Гипотеза – уровень самоотношения и процесс социализации у 
школьников, обучающихся в гимназии, выше, чем у школьников сред-
необразовательной школы. 

Нами были использованы две методики: Методика Рене-Жиля –
является визуальной с изображением детей, взрослых, а также тексто-
вых заданий. Её направленность – выявление особенностей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребёнка и затраги-
вающих его отношение с другими людьми. «Автопортрет» – широко 
используется в идеографической диагностике для изучения особенно-
стей самосознания, самоотношения, самооценки личности. 

В ходе исследования выяснилось, что для испытуемых гимназии № 
76 наиболее авторитетными людьми являются: мама, взрослый человек 
(скорее всего, этим взрослым человеком на данный момент выступает 
учитель); а также братья и сёстра, так как они для них являются приме-
ром подражания. Низкий балл выявлен по отношению к отцу. В шкале 
«Любознательность» отмечен высокий балл, свидетельствовавший о 
наличии стремления получения новой информации. 
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В ходе проведения идентичного исследования на учащихся средней 
общеобразовательной школы № 53 выявлены следующие показатели: 
наиболее важными и значимыми людьми являются: мама, братья и сё-
стры, взрослый человек; по отношению к остальным шкалам выявлены 
низкие показатели.  

У обеих групп прослеживается низкая склонность к доминированию, 
что может являться показателем конформности. Также нами были обна-
ружены невысокие значения по шкале закрытости, характеризующие 
социальную адекватность поведения.  

С помощью углового преобразования Фишера нам удалось выяс-
нить, что частота встречаемости выбора матери в различных ситуациях 
у школьников гимназии больше. По отношению к другу частота встре-
чаемости больше у школьников средней общеобразовательной школы 
№ 53. Частота встречаемости выбора взрослого человека в гимназии 
выше, чем у учащихся школы № 53. Частота любознательности и уров-
ня социальной адекватности поведения также преобладает у испытуе-
мых английской гимназии. 

Таким образом, подведя итоги по полученным результатам, мы сде-
лали вывод о том, что уровень социализации и уровень самооценки вы-
ше у детей, обучающихся в английской гимназии № 76, так как при 
проведении исследования нам удалось выявить факторы, подтвер-
ждающие наше заключение. При беседе с учителями выяснилось, что в 
данной гимназии они используют индивидуальные методы воспитания 
и обучения детей, которые, в свою очередь, оказывают благоприятное 
воздействие на развитие, социализацию и самоотношение детей.  

На основе полученных результатов можно составить следующие ре-
комендации: возможно для того, чтобы повысить уровень самооценки и 
уровень процесса социализации учеников средней общеобразователь-
ной школы № 53, необходимо проводить специальные упражнения в 
виде игры, где в завуалированной форме будут проводиться упражнения 
на повышение данных категорий развития личности. 
 

Банюхова А. Е. 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СТАТУСА В ГРУППЕ И ТИПА ПРОФЕССИИ 
 

Результаты большинства исследований говорят о том, что параметры 
креативности личности не могут быть сведены только к креативности 
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мышления. Авторы выделяют различные психологические характери-
стики творческой личности, охватывающие интеллектуальную, эмоцио-
нальную, мотивационную и поведенческую сферы. Значительное коли-
чество исследований посвящено изучению творческого процесса и 
взаимосвязи креативности с личностными особенностями. В то время 
как исследованиям особенностей проявления креативности личности в 
зависимости от конкретного социального окружения (креативной сре-
ды) уделяется меньшее внимание. А ведь именно характер межличност-
ных отношений студента в учебной группе может препятствовать реа-
лизации его творческих способностей, быть одной из причин низкой 
успеваемости. 

Объектом исследования являются структура эмоционально-
значимых отношений в группе и личностные особенности студентов 
творческих и нетворческих профессий. 

Предмет исследования: взаимосвязь изучаемых особенностей (креа-
тивности, локуса контроля) в зависимости от типа профессии, их прояв-
ление у студентов с разным социометрическим статусом. 

Цель: изучение личностных особенностей у студентов творческих и 
нетворческих профессий в зависимости от социометрического статуса. 

Методики исследования: ассоциативный тест С. Медник; «Круги» 
Торранса; тест «Исследование уровня субъективного контроля» (локус 
контроля (Роттер)); социометрическая методика. Для обработки резуль-
татов использовались методы математической статистики.  

Эмпирическая база исследования: студенты 3-го курса специально-
стей: «Менеджмент», «Социально-культурный сервис и туризм», «Эко-
номика», «Художественная обработка материалов», «Материаловеде-
ние». Объем выборки – 225 человек. 

Результаты исследования. На выборе студентов специальностей: 
«Менеджмент», «Социально-культурный сервис и туризм», «Экономи-
ка» (условно обозначим их как «нетворческие профессии») обнаружены 
следующие результаты. Разные типы креативности могут как способст-
вовать, так и препятствовать продуктивной адаптации студента в груп-
пе. Среди лидеров чаще присутствуют студенты с высокой вербальной 
креативностью, а среди отвергаемых – с высокой образной креативно-
стью. 

Студенты с высокой креативностью (как вербальной, так и образной) 
характеризуются: интернальностью в межличностных отношениях; 
имеют более высокую самооценку по сравнению с низкокреативными. 
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Среди студентов специальностей: «Художественная обработка мате-
риалов», «Материаловедение» (условно обозначим их как «творческие 
профессии») получены несколько другие результаты. Среди студентов 
творческих профессий не наблюдается значимых различий между лиде-
рами и отвергаемыми по признакам высокой/низкой креативности. По-
лучается, студенты с развитыми профессионально значимыми качест-
вами (в нашем исследовании это креативность) могут быть как лидера-
ми, так и отвергаемыми. Мы предполагаем, что среди причин можно 
выделить следующие: 1) на отношения в группе оказывает большее 
влияние уровень развития коммуникативных навыков; 2) может наблю-
даться феномен конкуренции, поскольку в процессе обучения на дан-
ных специальностях творческие успехи студентов наиболее заметны. 

Также выявлены значимые различия в уровне интернальности между 
лидерами и отвергаемыми. Среди отвергаемых значимо больше студен-
тов-интерналов. 

В нашем исследовании получено, что творческий человек может 
быть как принят социальной группой, так и отвергнут, в зависимости от 
типа креативности и типа профессии. А некоторые креативные лично-
сти сознательно находятся на позиции отвергаемых, тем самым прояв-
ляя высокую интернальность. Вероятно, на каком-то этапе адаптации в 
студенческой группе они выбрали позицию «быть собой», нежели 
«быть как все». Творческий человек необычен, а «необычность» редко 
принимается нашим «обычным» обществом, стремящимся к непоколе-
бимому равновесию и комфорту.  

 
 

Баранова А. В. 
 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ В СИЛО-

ВЫХ СТРУКТУРАХ 
 

Тип отношений человека к окружающим, совпадение ценностей во 
многом определяют стабильность рабочего коллектива и возможности 
адаптации к нему. 

Здесь представлены результаты изучения типов межличностных от-
ношений (м/о) и ценностей выпускников Академий МВД, МЧС и ФСБ. 
Цель изучения: выявить совпадение/несовпадение по типам м/о и цен-
ностям выпускников с сотрудниками соответствующих ведомств. Изу-
чение проводилось в 2 этапа: на первом исследовались типы м/о и цен-
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ности студентов последнего курса Академий МВД (60 человек), МЧС 
(53 человека), ФСБ (46 человек) и сотрудников МВД (70 человек), МЧС 
(57 человек) и ФСБ (54 человека), второй этап проводился через год 
работы по специальности тех же выпускников и, соответственно, тех же 
сотрудников. Основная гипотеза: за год работы результаты молодых 
сотрудников по типам м/о и ценностям приблизятся к результатам более 
опытных сотрудников. В исследовании использовались методики «Ди-
агностика межличностных отношений» Т. Лири и «Уровень соотноше-
ния «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 
Фанталовой.  

В результате первого этапа исследования выяснилось, что для сту-
дентов и сотрудников МВД наиболее важны такие ценности, как мате-
риально-обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, уве-
ренность в себе. При свободном выборе ценностей студенты выделяют 
общение и оптимизм, сотрудники – наличие детей и отдых. Внутренний 
конфликт у студентов проявляется по ценности «уверенность в себе» – 
она наиболее желаема и менее всего доступна. У сотрудников МВД 
конфликт наблюдается по ценности «материально-обеспеченная 
жизнь». У студентов Академии МВД преобладают агрессивный и эгои-
стический типы м/о, у сотрудников – агрессивный и подчиняемый. Для 
студентов Академии МЧС наиболее важны активная деятельная жизнь, 
наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе. Конфликт на-
блюдается в области дружеских отношений, характерны дружелюбный 
и зависимый типы м/о. Для сотрудников МЧС важными являются ак-
тивная деятельная жизнь, здоровье, счастливая семейная жизнь. Кон-
фликт наблюдаем в области счастливой семейной жизни, проявляются 
авторитарный, дружелюбный и альтруистический типы м/о. При сво-
бодном выборе ценностей студенты Академии МЧС выделяют жерт-
венность и смелость, сотрудники – терпимость, работоспособность, на-
личие детей. Для студентов Академии ФСБ наиболее ценны интересная 
работа, познание и творчество. Наиболее желаемо и недоступно творче-
ство. Сотрудникам ФСБ важны такие ценности, как активная деятельная 
жизнь, познание и свобода как независимость в поступках и действиях – 
именно в сфере свободы есть конфликт. При свободном выборе студен-
ты выделяют практический склад ума и любовь к Родине, сотрудники – 
мудрость и широту взглядов. Для студентов Академии ФСБ характерны 
авторитарный и дружелюбный типы м/о, для сотрудников – авторитар-
ный и эгоистический. 
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После второго этапа выяснилось, что за год работы по специально-
сти основные ценности молодых специалистов в целом не изменяются, 
постепенно снимаются конфликты. На первый план начинают выходить 
«любовь» и «семья», но эти ценности в основном не попадают в зону 
конфликта. У сотрудников со стажем принципиально ничего не изменя-
ется. Ведущие типы м/о не изменяются, но уровни значений молодых 
сотрудников приближаются к уровням сотрудников со стажем.  

Итак, в результате исследования удалось выяснить основные ценно-
сти, внутренние конфликты, типы м/о студентов-выпускников Акаде-
мий МВД, МЧС и ФСБ и сотрудников соответствующих структур. Про-
явились сходства и различия между студентами и сотрудниками разных 
структур. Также обнаружились некоторые корреляционные связи, на-
пример, прямая зависимость между эгоистическим типом м/о и ценно-
стью «материально-обеспеченная жизнь», между агрессивным типом 
м/о и ценностью «уверенность в себе», между авторитарным типом м/о 
и ценностью «активная деятельная жизнь». Следует добавить, что при 
сравнении результатов данного исследования с результатами сходных 
исследований населения в целом можно сказать, что сотрудники сило-
вых структур демонстрируют тот же выбор ценностей, что и большин-
ство населения, не связанное с работой в этих структурах, но специфика 
работы способствует возникновению конфликтов по некоторым из них. 
В принципе, можно сказать, что обнаруженное приближение результа-
тов молодых сотрудников к результатам сотрудников со стажем свиде-
тельствует об успешности адаптации к рабочей среде, но этот вопрос 
требует более глубокого изучения в будущем.  
 

 
Баранова Н. Е. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕ-

БЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Период раннего детства является очень важным для формирования 

здоровья ребенка и его развития. Научные исследования (Т. Н. Дороно-
ва, Л. Г. Голубева, 2005) показали, что характер адаптации ребенка 
младшего дошкольного возраста является прогностическим тестом для 
характеристики динамики состояния здоровья ребенка при его адапта-
ции не только к детскому саду, но и к школе. Поэтому решение вопро-
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сов, связанных с сохранением здоровья детей в период адаптации к дет-
скому саду, является одной из первостепенных задач, стоящих перед 
дошкольными образовательными учреждениями и родителями. 

 Двухлетний опыт работы автора педагогом – психологом в МДОУ 
ЦРР – детском саду № 134 г. Твери показал, что каждый год в детский 
сад приходят новые дети, которые сталкиваются с проблемами адапта-
ции. Особенно уязвимы в этом плане воспитанники первой младшей 
группы (от 2 до 3 лет), которые впервые приходят в детский сад.  

Основной проблемой, с которой мы столкнулись при работе с этими 
детьми, была неразработанность программы занятий по оптимизации 
процесса адаптации таких детей к условиям детского сада, а также от-
сутствие четкой диагностической программы адаптации. Причиной 
этому послужило то, что проблема адаптации детей раннего возраста к 
условиям дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) до сих пор 
остается недостаточно разработанной как в методическом, так и в прак-
тическом плане.  

В психолого-педагогической деятельности в рамках образовательной 
программы «Из детства в отрочество» мы постарались создать целост-
ную систему мероприятий, помогающих воспитанникам первой млад-
шей группы эффективно приспособиться к условиям детского сада и, в 
первую очередь, разработать программу занятий, адаптированную к 
особенностям данного возраста. 

В ходе проведения коррекционных занятий была замечена стабиль-
ная положительная динамика процесса адаптации детей первой млад-
шей группы. 

 При проведении диагностики характера адаптации воспитанников 
первой младшей группы с помощью диагностических таблиц програм-
мы «Из детства отрочество» (Мир раннего детства: Пособие для роди-
телей и воспитателей по формированию здоровья, воспитанию и разви-
тию детей от 2 до 3 лет/ Т. Н. Доронова, Л. Г. Голубева и др., М., 2005) 
было обнаружено, что в начале года легкий характер адаптации имели 
лишь 25% детей, средней тяжести 50% детей и тяжелый 25% детей, т. е. 
большая часть детей нуждалась в коррекционных занятиях. Диагности-
ка адаптивных реакций показала, что если в начале года ни один ребе-
нок не показал высокого уровня адаптации, то к концу года после заня-
тий с психологом высокий уровень демонстрировали уже 40% детей. 
Низкий уровень адаптивных реакций в начале года имели 40% детей, а к 
концу года таких осталось всего 7%. 
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Дети стали более раскованны, коммуникабельны по сравнению с 
первыми занятиями. Активно участвовали во всех предложенных играх 
и упражнениях. Таким образом, мы считаем цель данной работы дос-
тигнутой. 

Одним из значительных достижений работы с родителями в группах 
адаптации было изменение их отношения к игровой деятельности ре-
бенка. Но в работе педагогического коллектива с родителями не следует 
ограничиваться решением только этих задач. Опыт показывает, что 
важнейшим направлением в этой работе является вовлечение родителей 
в процесс педагогических наблюдений за развитием ребенка. 
 

 
Богданова Е. В. 
 

РЕАГИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА  
НА СИТУАЦИЮ ФРУСТРАЦИИ 

 
Актуальность нашего исследования связана со спецификой профес-

сии психолога, которая заключается в том, что предметом профессио-
нальной деятельности выступает другой человек. В самом взаимодейст-
вии с другим человеком объективно заложены ситуации, выдвигающие 
препятствия осуществления психологом профессиональной деятельно-
сти, которые могут восприниматься как фрустрационные. Одним из ус-
ловий преодоления состояния фрустрации, по нашему мнению, высту-
пает психологическая культура. 

В настоящее время возрос интерес к проблематике психологической 
культуры, она исследуется Е.А. Климовым, Н.Н. Обозовым, Н.И. Ли-
финцевой, А.Б. Орловым, О.И. Мотковым, Н.И. Исаевой и др. 

Теоретическую основу нашего исследования составил подход Н.И. 
Исаевой, согласно которому психологическая культура – интегральное, 
целостное системное образование, показателем ее выступает уровень 
гармоничности внутреннего мира личности. 

Фрустрацию мы понимаем как психическое состояние переживания 
невозможности удовлетворения потребностей, возникающего при нали-
чии непреодолимых препятствий. 

Исследование проводилось на базе факультета психологии Белго-
родского государственного университета. В нём принимали участие 106 
студентов-психологов.  
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Практическая значимость нашей работы определяется возможно-
стью использования результатов в процессе организации профессио-
нальной подготовки специалистов- психологов. 

В данном исследовании мы использовали следующие диагностиче-
ские методики: проективная методика «Изучение психологической 
культуры личности» Н.И. Исаевой, М.А. Набережневой и тест С. Ро-
зенцвейга. 

Целью нашего исследования является изучение связи психологиче-
ской культуры и типов эмоционального реагирования на ситуацию фру-
страции у студентов-психологов. 

В соответствии с целью мы предположили, что студенты-психологи 
с высоким уровень развития психологической культуры личности кон-
структивно реагируют на ситуацию фрустрации, показателем чего вы-
ступает доминирование разрешающего типа реакции. 

Для верификации гипотезы все испытуемые были условно разделе-
ны на 5 групп. Критерием разделения выступил уровень гармоничности 
культурно-психологических стремлений, желаний и возможностей для 
их реализации. В первую группу вошли студенты с высоким уровнем 
гармоничности (12,3%). 10,2% испытуемых составили вторую группу с 
уровнем гармоничности выше среднего, третья группа со средним 
уровнем (40% студентов), с уровнем ниже среднего (24,3% испытуе-
мых) и низким (13,2%). 

Для последующего анализа были взяты группы с высоким и низким 
уровнем гармоничности. Отличительными особенностями студентов-
психологов с высоким уровнем развития психологической культуры, 
является то, что они не только готовы и стремятся к познанию и пони-
манию себя (своих мотивов, установок, переживаний, интеллектуаль-
ных особенностей, возможностей развития и саморегуляции и т. д.), но 
и, самое главное, они способны (считают это необходимым и действи-
тельно стараются заниматься саморазвитием и самовоспитанием) гибко 
управлять своим настроением, желаниями и действиями. 

Изучение типов эмоционального реагирования на ситуацию фруст-
рации в группах с высоким и низким уровнем развития психологиче-
ской культуры показало, что студенты-психологи с высоким уровнем 
гармоничности чаще в ситуациях фрустрации проявляют два типа реак-
ции – препятственно-доминантный и разрешающий. Тогда как студенты 
с низким уровнем чаще реагируют самозащитным типом. 

Для определения значимости обнаруженных различий мы использо-
вали t-критерий Стьюдента. Итак, статистически значимыми являются 
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различия по типам самозащитному и разрешающему. У студентов-
психологов с высоким уровнем развития психологической культуры 
доминирует разрешающий тип реакции, они направлены на адекватное 
восприятие ситуации фрустрации и конструктивное ее разрешение, 
фрустрационно толерантны. Студенты с низким уровнем гармонично-
сти воспринимают фрустрирующую ситуацию как враждебную и 
склонны к самозащитным реакциям. Наше исследование подтвердило 
гипотезу. 

 
 
Васильева Н. Е. 
Дьяченко Е. А. 
 
РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА 

 
Необходимым личностным качеством психолога является стремле-

ние к самоактуализации. Его профессиональная деятельность протекает 
в условиях риска, сопровождается ситуациями эмоциональной неста-
бильности. Психологу часто приходится принимать нестандартные ре-
шения в объективно одинаковых ситуациях, за что и отвечает креатив-
ность, универсальная характеристика самоактуализирующихся лично-
стей (А. Маслоу). 

Исходя из вышесказанного, целью исследования является определе-
ние места и роли креативности в структуре профессионально важных 
качеств личности психолога. Исследование проводилось в 2007 году на 
базе Нижнетагильской государственной социально-педагогической ака-
демии и Института развития регионального образования (всего 124 че-
ловека). 

В ходе эксперимента у большинства практикующих психологов и 
студентов дневного и заочного отделений, обучающихся по психологи-
ческим специальностям, были диагностированы такие качества, как пе-
дантичность, консерватизм, высокая нормативность поведения. Пере-
численные качества для профессии психолога можно определить как 
профессионально нежелательные, поскольку они не позволяют творче-
ски подходить к решению различного рода задач, блокируют возмож-
ность нестандартного разрешения ситуации. Выявленные значимые свя-
зи позволили сделать вывод о том, что и психологи-практики, и студен-
ты чувствуют уверенность в себе, в своих силах, в своих способностях, 
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в успехе только при точном выполнении всех правил, требований, а лю-
бое творческое начало воспринимается как нечто ненужное, повышаю-
щее тревожность и неуверенность в себе. Большая часть практикующих 
психологов при решении проблем, которые требуют нестандартного 
подхода, начинают испытывать чувство дискомфорта, теряют самооб-
ладание, уверенность в себе. Несмотря на то что сами психологи в 
большей степени ориентированы на стандартное, шаблонное поведение, 
более 70 % из них определили креативность как одно из профессио-
нально важных качеств. Возможно, связано это с осознанием того, что, 
психолог, постоянно взаимодействуя с людьми, не может быть успеш-
ным, его деятельность не может быть эффективной, если он не проявля-
ет в полной мере качества креативного человека, такие как независи-
мость, неконформность суждений, оригинальность, изобретательность, 
восприимчивость к новому, уверенность в себе. 

Однако в ходе дальнейшего исследования при экспертной оценке 
профессионально важных качеств личности психолога были получены 
противоречивые данные. По степени значимости креативность была 
определена на разные позиции (разброс составил от 2 до 28 из 30 воз-
можных). Такое неоднозначное отношение к креативности как профес-
сионально важному качеству психолога, возможно, объясняется тем, 
что не существует единого определения креативности, нет целостного 
представления о данном понятии. 

Полученные нами в ходе исследования данные свидетельствуют о 
том, что развитию креативности во время обучения в вузе должно уде-
ляться достаточное внимание. Потребность уточнения слабых сторон и 
трудностей в профессиональной подготовке психологов мотивирует к 
разработке и внедрению развивающих занятий, поскольку креативность, 
на наш взгляд, является оптимальным развитием всех потенциальных 
возможностей самоактулизирующихся личностей. 

 
 

Волкова Н. А. 
 
РОЛЬ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ 
 
По мнению таких авторов, как Э.Ф. Зеер, В.Я. Пилиповский, В.П. 

Беспалько, под образовательной средой понимается система, включаю-
щая в себя такие структурные элементы, как образовательные техноло-
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гии, материально-техническое оснащение, взаимодействие с внешними 
образовательными и социальными институтами, но как именно эти фак-
торы влияют на профессиональное становление личности, на данный 
момент не изучено. 

Поскольку профессиональное становление личности происходит в 
конкретной образовательной среде, она может существенно повлиять на 
овладение профессией на этапе обучения в вузе. Это обстоятельство 
позволило определить цель исследования: выявить влияние компонен-
тов среды на профессиональное становление студентов. 

Было выдвинуто предположение, что образовательная среда сущест-
венным образом влияет на успешность овладения профессией. 

В ходе исследования использовался формально личностный опрос-
ник психологических свойств. В эксперименте приняло участие 128 
студентов 1, 3, 5-го курсов специальностей «Безопасность жизнедея-
тельности», «Физическая культура и спорт», «Педагогика и психоло-
гия». 

Результаты исследования показали, что из 8 предложенных факто-
ров, влияющих на интерес к профессии, большее влияние, по мнению 
студентов специальности ФКиС, оказывают такие факторы, как качест-
во учебных занятий 53,9%, общение с товарищами по учебе 52,6% и 
учебная практика 48%. Менее значимым является фактор подготовки 
дипломной работы, результаты составили 6,3%. У студентов специаль-
ности БЖ в качестве ведущих факторов выступает учебная практика 
64,4%, содержание профилирующих дисциплин 53,3% и общение с то-
варищами по учебе 52,9%. В меньшей степени, по мнению студентов, 
оказывают влияние такие факторы, как общение с преподавателями и 
подготовка дипломной работы, результаты составили по 11,9%. У сту-
дентов специальности ПП в качестве ведущего фактора выступает 
учебная практика 77,1% и менее значимым обстановка в академии 
11,6%. Можно сделать вывод, что практика для студентов всех специ-
альностей вызывает наибольший интерес к профессии. Это является не 
только естественной потребностью студентов, но и одним из показате-
лей высокой степени овладения научной информацией. 

В процессе профессионального самоопределения особую роль на 
этапе обучения в вузе играют профессиональные ожидания. Так, у сту-
дентов специальности ФКиС наивысшие значения выявлены по таким 
аспектам деятельности, как возможность обеспечить профессиональный 
рост и карьеру 75,4%, содержание и характер повседневной работы 
70,2% и перспективы удачного трудоустройства 63,1%. У студентов 
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специализации БЖ высокие значения выявлены по таким аспектам, как 
возможность для личностного развития 54,5%, содержание и характер 
деятельности 68,3%, полезность и нужность профессии 66,4%. У педа-
гогов-психологов – соответствие профессии личностным возможностям 
60,8%, авторитет и престижность профессии 55,5%, содержание и ха-
рактер профессии 63%. Данные результаты связаны, возможно, с тем, 
что в наше время очень многие люди стремятся к личностному росту и 
самоутверждению. 

Не менее важное значение в профессиональном становлении играет 
и такой фактор, как удовлетворенность различными сторонами процесса 
обучения. Так, из 10 факторов, влияющих на удовлетворенность сту-
дентов специальности ФКиС, содержание обучения в академии соста-
вило 70,2%. Удовлетворенность материально-технической оснащенно-
стью аудиторий – 62,0%. У студентов специальности БЖ качеством 
практической подготовки – 58,1% и собственными успехам – 58,5%. 
Студенты специальности ПП удовлетворены собственными успехами в 
учебе – 66,6%, материально-технической оснащенностью – 64,5%. Как 
видно, материально-техническая оснащенность играет существенную 
роль для всех студентов. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди 
стремятся к современному европейскому образованию. 

Таким образом, можно утверждать, что образовательная среда явля-
ется важным условием для профессионального становления специали-
ста на этапе обучения в вузе. 

 
 
Волохонская М. С. 
 
ПЕРЕЖИВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
В рамках диссертационного исследования на тему «Переживание си-

туаций педагогического взаимодействия» мы изучаем и описываем пе-
реживание студентами и преподавателями ситуаций педагогического 
взаимодействия в условиях вуза. Мы исходим из положения о том, что 
любая ситуация взаимодействия, в том числе и педагогического, вызы-
вает у ее участников эмоции, которые при отражении в сознании преоб-
разуется в рефлексию эмоционально значимых элементов ситуации. 
Переживание, таким образом, понимается нами как рефлексия эмоцио-
нально значимых событий. 
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Под «ситуациями педагогического взаимодействия» мы понимаем 
ситуации интеракции преподавателей и студентов в ходе педагогиче-
ского процесса.  

Одной из задач нашего исследования является изучение пережива-
ний участников педагогического взаимодействия, касающихся друг 
друга – переживаний преподавателей по поводу студентов и пережива-
ний студентов по поводу преподавателей. Для решения этой задачи мы 
выбрали метод репертуарных решеток Дж. Келли. 

В исследовании приняли участие 31 студент и 21 преподаватель 
РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГУ. Объектами для выделения конструк-
тов для выборки студентов были преподаватели, а для преподавателей – 
студенты. Каждый испытуемый должен был вспомнить 6 преподавате-
лей (студентов), которые ему нравятся, и 6 преподавателей (студентов), 
которые ему не нравятся. Конструкты порождались методом триад. Мы 
предположили, что: конструкты, порождаемые студентами и преподава-
телями, будут иметь отношение к ситуациям ролевого и межличностно-
го взаимодействия между ними; количество конструктов, характери-
зующих межличностное взаимодействие, будет значимо отличаться от 
количества конструктов, характеризующих ролевое взаимодействие, как 
на выборе студентов, так и на выборке преподавателей; количество 
взаимосвязей конструктов межличностного взаимодействия с имма-
нентным конструктом эмоциональной рефлексии («нравится – не нра-
вится») значимо больше, чем взаимосвязей конструктов ролевого взаи-
модействия. 

Наша первая гипотеза подтвердилась. Среди конструктов, которые 
были выделены студентами и преподавателями, более 80% имеют от-
ношение к ситуациям взаимодействия, причём при контент-анализе 
можно выделяются категории ролевого и межличностного взаимодейст-
вия. К категории ролевого взаимодействия относятся, например, такие 
конструкты, как «хорошо читает лекции – плохо читает лекции», «де-
монстрирует интерес к предмету – не демонстрирует интереса к пред-
мету». К категории межличностного взаимодействия относятся такие 
конструкты, как «злой – добрый», «такт – бестактность» и т. п. 

Вторая гипотеза также подтвердилась. Межличностное взаимодей-
ствие упоминается в конструктах значимо чаще, чем ролевое (критерий 
Вилкоксона, p<0,01 на выборке студентов, p<0,05 на выборке препода-
вателей). Этот факт свидетельствует о том, что в процессе эмоциональ-
ной рефлексии педагогического взаимодействия как преподаватели, так 
и студенты прежде всего опираются на опыт межличностной коммуни-
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кации. Можно сделать вывод, что для нормализации эмоциональной 
составляющей педагогического процесса недостаточно исключительно 
ролевого взаимодействия, причём как для преподавателей, так и для 
студентов. Можно также предположить, что для преподавателей меж-
личностная составляющая педагогического процесса менее эмоцио-
нально значима, чем для студентов. 

Третья гипотеза не подтвердилась. Ни на выборке студентов, ни на 
выборке преподавателей не было обнаружено значимых различий в ко-
личестве корреляций конструктов ролевого взаимодействия и конструк-
тов межличностного взаимодействия с конструктом «нравится – не нра-
вится». По нашему мнению, это доказывает, что положительное или 
отрицательное мнение о партнёре по педагогическому взаимодействию 
может складываться как на основе ролевого взаимодействия, так и на 
основании межличностного взаимодействия, то есть обе эти области 
одинаково важны для субъектов педагогического взаимодействия. 

 
 
Глебов В. В. 

 
ТРЕВОГА И АГРЕССИЯ СТУДЕНТОВ: ЛИЧНОСТНЫЕ ОСО-

БЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ 
 
В настоящее время интерес исследователей к проблеме тревожности 

и агрессии растет – свидетельством тому являются научные работы, 
появившиеся в последние годы (А.М. Прихожан, 1998; Р. Мэй, 2001;  
Л.М. Костина, 2002; И.Н. Андреева, 2002; К.Р. Брагина, 2003; Г.С. Да-
виденко, 2004; А.В. Калуев, 2003; С.Н. Ениколопов, 2005; Г.Г. Араке-
лов, В.В. Глебов, 2006; И.А. Фурманов, 2007 и др.). Наша работа связа-
на с изучением представлений о тревожности и агрессивных проявле-
ний в связи с особенностями личности (уровнем личностной тревожно-
сти, особенностями переживания тревоги и реагированием на фрустра-
ции, особенностями межличностной коммуникации и когнитивными 
способностями индивида) и состоит в изучении тревоги и агрессии как 
феномена самосознания, субъективно переживаемого и представляемо-
го. Тревога и агрессия как неспособность сохранить собственное бытие, 
как неустранимое состояние, присущая каждой личности, однако 
имеющая разные способы ее преодоления.  

Представление о тревоге как об отрицательном феномене, с нашей 
точки зрения, вызывает стремление скрыть ее от других людей, а затем 
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и от собственного осознания; принятие тревоги как данности и после-
дующее ее переживание облегчат процесс роста и развития личности  
(Р. Мэй, 2005; П. Тиллих, 1995; В.М. Астапов, 2001). 

Представление об агрессии носит не такой однозначный характер. 
Так, с одной стороны, агрессивность человека рассматривается как от-
рицательное проявление в жизни общества, а с другой стороны, как 
имеющая позитивный характер в самореализации себя, в достижении 
поставленных целей. Данная ситуация также носит дилеммный харак-
тер. 

Вопрос об уровне тревожности и агрессивности у лиц, склонных 
принимать или отвергать тревогу, фрустрации, негативные эмоциональ-
ные и агрессивные проявления, ставится нами следующим образом: 
«принимающие» попадают в категорию людей с высокой личностной 
тревожностью и проявляющую высокую степень агрессивного поведе-
ния, так как они в таких ситуациях склонны переживать чувство тревоги 
или гнева; однако в эту же категорию относятся и «отвергающие», у 
которых вытесненная тревога и агрессия порождают невротическое со-
стояние.  

Нами было проведено исследование среди студентов экологическо-
го, аграрного и филологического факультетов Российского университе-
та дружбы народов (156 юношей и 193 девушек) в возрасте от 17 до 24 
лет. В ходе исследования полученные результаты позволяют говорить 
об обратной корреляционной связи отношения тревоги и уровня лично-
стной тревожности (r=-0,564, p<0,05) и степенью эмоционального на-
пряжения и проявления физической, вербальной агрессии, обиды и не-
гативизма (r=-0,622, r=-0,507, r=-0,684, r=-0,702). 

Таким образом, представление о тревоге и проявлении агрессии как 
негативном феномене связано с высоким уровнем личностной тревож-
ности, с особенностями индивидуального переживания тревоги и реаги-
рования на фрустрационные ситуации, а также с особенностями меж-
личностной коммуникации и когнитивными способностями человека. 
Выявлено, что лица, склонные отвергать тревогу и агрессию, не умею-
щие адекватно реагировать, в наибольшей степени подвергаются воз-
действию данных явлений. 
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Давыдова Е. С. 
 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ БЕСПОМОЩНОСТИ И 
УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ) 
 

Сегодня обрела актуальность проблема нахождения психологиче-
ских способов повышения толерантности ребенка к нестабильным ус-
ловиям жизни. Вместо проявления активности, некоторые дети опуска-
ют руки при решении даже самых несложных задач практически во всех 
сферах своей жизни, и, в особенности, наиболее актуальной – учебной, 
устойчиво реагируя пассивностью на любые возникающие трудности. 
Данное явление рассматривается в психологии как выученная беспо-
мощность (М. Селигман, С. Майер, Б. Овермайер, Л. Абрамсон, Дж. 
Тисдейл, Х. Хекхаузен, Д. Хирото, К. Двек, А. Стоун, Э. Динер, В.С. 
Ротенберг, Д.А. Циринг, Т.О. Гордеева, В.Г. Ромек). У детей с беспо-
мощностью значительно менее развиты такие, несомненно, значимые 
качества, как уверенность в собственных силах, решительность, ответ-
ственность, самостоятельность и целеустремленность. Изучение инди-
видуального своеобразия и особенностей реализации ведущей активно-
сти (учебной для младшего школьного возраста) ребенка с беспомощ-
ностью в учебной среде становится важной частью решения проблемы 
ее преодоления и профилактики. Цель работы – изучение взаимосвязи 
беспомощности и учебной активности в структуре интегральной инди-
видуальности младших школьников.  

В эмпирическом исследовании были задействованы учащиеся 2-4-х 
классов (8–10 лет) стандартной общеобразовательной школы МОУ 
СОШ № 151 г. Челябинска в количестве 335 человек. Диагностическая 
часть исследования проходила в два этапа: 1) диагностика беспомощно-
сти как сложного целостного устойчивого образования и учебной ак-
тивности; 2) диагностика разноуровневых свойств интегральной инди-
видуальности. 

По результатам диагностики были отобраны 2 группы школьников: 
младшие школьники с признаками беспомощности (пессимистичный 
стиль атрибуций, высокий уровень депрессии и алекситимия) (75 чело-
век), и дети, с диаметрально противоположными характеристиками по 
заданным показателям – оптимистический атрибутивный стиль, низкие 
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показатели тревоги и депрессии, отсутствие алекситимии, т. е. с отсут-
ствием признаков беспомощности (67 человек). 

В группе детей с беспомощностью и высокой учебной активностью 
средние показатели силы, уравновешенности и подвижности нервных 
процессов достоверно выше, чем у детей с беспомощностью, но низкой 
учебной активностью. В то же время у них средние значения признаков 
нейродинамических свойств статистически не отличаются от значений 
по группе с отсутствием беспомощности и также высокой учебной ак-
тивностью. Это может свидетельствовать о том, что сильный тип нерв-
ной системы выступает как мощный биологический ресурс, позволяю-
щий детям даже с наличием беспомощности проявлять большую актив-
ность и справляться с учебной нагрузкой, легче адаптироваться к требо-
ваниям учебной среды, включаться в учебно-познавательный процесс и 
достигать высоких результатов.  

В целом же, несмотря на высокую учебную активность и ресурсы 
нервной системы, в группе детей с беспомощностью все также обнару-
живаются низкие показатели по свойствам темперамента, характери-
зующим его предметно-деятельностную направленность. К ним отно-
сятся: низкая предметная эргичность, как стремление к разнообразным 
видам деятельности; пластичность, как способность быстро переклю-
чаться с одного вида деятельности на другой; и темп, отражающий мо-
торно-двигательную быстроту выполнения предметных операций. И для 
них также характерна высокая эмоциональность и социальная эмоцио-
нальность, как чувствительность к неудачам в общении и предметной 
деятельности.  

Таким образом, добиться высоких результатов в учебе дети с беспо-
мощностью могут, если обладают сильным типом нервной системы, 
развитой способностью контролировать свое поведение и адекватной 
самооценкой, имеют уважение к себе и результатам своего труда. Одна-
ко даже несмотря на эти дополнительные ресурсы, психические затраты 
у детей с беспомощностью для реализации высокой учебной активности 
чрезвычайно велики и соотносятся с высоким уровнем напряжения и 
тревоги. 
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Денисенко А. А. 
Селиванова Л. И. 
 
ДЕЗАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В СРЕД-

НЕЙ ШКОЛЕ: ЕЕ СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ 
 
Поступление в основную школу – важный переходный период в 

жизни ученика, когда ему необходимо быстро адаптироваться к новым 
условиям школьной жизни. Анализ исследований положения учащихся 
в школе и их отношений с учителями свидетельствует о том, что доста-
точно часто пятиклассники оказываются в ситуации школьной дезадап-
тации. 

Под школьной дезадаптацией понимают «образование неадекватных 
механизмов приспособления к школе в форме нарушений учебы и пове-
дения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, 
повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии». 
К причинам возникновения школьной дезадаптации пятиклассников 
относят: возрастные психологические особенности пятиклассников; 
особенности новой социальной ситуации; особенности процесса обуче-
ния (появление новых учителей, кабинетов, детей в классе, непривыч-
ное расписание). 

Возраст учащихся пятого класса называют переходным от младшего 
школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст 
связан с постепенным обретением чувства взрослости. Стремление об-
рести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех 
людей, оказывавших до этого влияние на ребенка. Внешне это отчужде-
ние может выражаться в негативизме – стремлении противостоять суж-
дениям взрослых. При этом негативизм является началом поиска подро-
стком собственной уникальности. Этому же способствует ориентиро-
ванность подростков на установление со сверстниками доверительно-
дружеских отношений, в которых происходит моделирование социаль-
ных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии поведения, нор-
мы взаимодействия людей, нравственные ценности. 

По причине психологической ценности отношений со сверстниками 
происходит замена ведущей учебной деятельности на ведущую дея-
тельность общения. Способности развиваются только в деятельности, 
вызывающей положительные эмоции, совпадение оценки и самооценки 
важно для эмоционального благополучия подростка. В противополож-
ном случае неизбежен внутренний дискомфорт и конфликт. «Учитывая 
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при этом физиологические особенности пубертатного возраста (рассо-
гласование темпов роста и развития функциональных систем и так да-
лее), можно понять и крайнюю эмоциональную нестабильность подро-
стков». 

Целостный «образ Я» ученика, который сложился у него в общении 
с учителем начальной школы, дополняется множеством новых состав-
ляющих. Расставание с первым любимым учителем огорчает детей. Ре-
бенок уже не получает устойчивого переживания успешности или неус-
пешности в рамках отношений с одним учителем, так как взгляды раз-
ных преподавателей на успехи и поведение школьников различны. Для 
ребенка это означает столкновение с противоречиями в отношениях. 
Важной задачей для ребенка в этой ситуации является сохранение само-
уважения. Принятие школьных социальных и этических норм, форми-
рование умения соблюдать их происходит у детей с помощью социаль-
ного педагога и классного руководителя. Компетентность педагогов в 
вопросах жизнедеятельности класса, его эмоциональное отношение к 
учащимся, к своим обязанностям, умение налаживать контакт и общать-
ся с детьми – одно из главных условий успешной адаптации детей. 

Таким образом, школьная дезадаптация – результат нарушения адап-
тации ребенка к условиям школьной среды. К факторам возникновения 
школьной дезадаптации пятиклассников можно отнести: биологические 
(возрастные физиологические особенности пятиклассников, индивиду-
альные особенности личности); психологические (возрастные психоло-
гические особенности пятиклассников); социальные (особенности новой 
социальной ситуации пятиклассников, особенности семейных отноше-
ний); педагогические (появление новых учителей, непривычное распи-
сание, появление новых кабинетов, новых детей в классе, смена класс-
ного руководителя). Ученик не справляется с трудностями в обучении и 
общении со сверстниками и учителями, внутренними душевными про-
блемами и тем самым не может помочь себе подняться на новую сту-
пеньку социального опыта. 

 
 
Деревянко С. П. 
 
ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: РОЛЬ В 

АДАПТАЦИИ 
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Согласно современным научным представлениям, способность к по-
ниманию и управлению эмоциями трактуется как эмоциональный ин-
теллект (далее – ЭИ). С момента выделения проблемы ЭИ в самостоя-
тельную область исследований актуальным является изучение адаптив-
ных характеристик данного феномена (Э. Носенко, Г. Юсупова, R. Bar-
on, D. Goleman, J. Mayer, P. Salovey, H. Weisinger). С целью изучения 
данных относительно адаптационных возможностей ЭИ в сфере образо-
вания, было проведено исследование, направленное на определение ро-
ли ЭИ в адаптации студентов. Одной из гипотез исследования выступи-
ло предположение о влиянии уровневых характеристик ЭИ на результа-
тивные параметры социально-психологической адаптации студентов. В 
качестве результативных параметров рассматривались компоненты 
внутренней социально-психологической адаптированности – когнитив-
но-оценочный (система субъективных представлений), эмоционально-
ценностный (система отношений личности к себе, другим, деятельно-
сти), коммуникативно-поведенческий (система субъективных выборов).  

В исследовании было задействовано 150 студентов І–V курсов обу-
чения различных специальностей (70 юношей, 80 девушек). Комплекс 
методик включал: опросник ЭмИн Д. Люсина; опросник социально-
психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда; методику цвето-
вых метафор И. Соломина, социометрический тест. Полученные в ре-
зультате исследования данные были обработаны с помощью программы 
SPSS 11.0 for Windows (кластерный анализ, факторный анализ, диспер-
сионный анализ). В результате кластеризации данных (метод К-
средних) все испытуемые были распределены на три группы: с высоким 
уровнем ЭИ, средним уровнем ЭИ, низким уровнем ЭИ. Факторный 
анализ данных позволил установить различную структуру социально-
психологической адаптированности в каждой из выделенных кластер-
ных групп. В группе с высоким уровнем ЭИ наибольшие факторные 
нагрузки распределены между показателями когнитивно-оценочного и 
эмоционально-ценностного компонентов адаптированности. В группе 
со средним уровнем ЭИ преобладающие факторы включают комплекс 
взаимосвязей между показателями когнитивно-оценочного и коммуни-
кативно-поведенческого компонентов. В группе с низким уровнем ЭИ – 
наиболее выражены коммуникативно-поведенческий и когнитивно-
оценочный компоненты. Поскольку полученные данные отражают раз-
личный вклад оценки (когниций), отношения (эмоций) и действий (по-
ведения) относительно себя и других в общую структуру социально-
психологической адаптированности, можно метафорически обозначить 
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ЭИ студентов с высоким уровнем как «гуманистический», студентов со 
средним уровнем – «прагматический», студентов с низким уровнем – 
«стрессозащитный». Дисперсионный анализ данных (ANOVA) дал воз-
можность установить влияние уровневых характеристик ЭИ на показа-
тели когнитивно-оценочного компонента социально-психологической 
адаптированности (на высоком уровне значимости) и отсутствие тако-
вого на эмоционально-ценностный и коммуникативно-поведенческий 
компоненты.  

Полученные в исследовании данные указывают на значимую роль 
ЭИ в формировании внутреннего мира адаптирующейся личности. В то 
же время ограниченность влияния ЭИ когнитивно-оценочным компо-
нентом порождает новую краеугольную проблему: не объясняется ли 
установленный эффект влияния ЭИ всего лишь воздействием самооцен-
ки? Подтверждение или опровержение доводов по данному вопросу 
будет способствовать уточнению данных об адаптационных возможно-
стях ЭИ в частности и расширению знаний о природе ЭИ в целом. 

 
Долгушина И. В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 
Цель: изучение в экспериментальном аспекте особенностей психоло-

гического сопровождения студентов – первокурсников в период адапта-
ции к обучению в вузе. Нами было проведено экспериментальное ис-
следование, направленное на изучение адаптации студентов и создание 
условий для эффективной адаптации первокурсников к обучению в ву-
зе. Исследование проводилась на базе Лесосибирского педагогического 
института – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет». Выборка представлена студентами первого курса факультета педа-
гогики и психологии в количестве 24 человек. В качестве диагностиче-
ского инструментария нами использовались следующие методики: ме-
тодика «Конфликтность» (автор С. Степанов), исследование самооценки 
по методике Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн (модификация  А.М. При-
хожан), методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда (адапт. Т.В Снегиревой). В ходе констати-
рующего эксперимента нами была выявлена группа испытуемых (35% 
от общего числа студентов) с высоким уровнем дезадаптации, вклю-
чающая показатели: «непринятие себя», «непринятие других», «эмо-
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циональный дискомфорт», «ведомость» и «эскапизм». Для этих студен-
тов характерно недовольство собой, они не верят в себя и свои возмож-
ности, имеют затруднения во взаимодействии с окружающим социу-
мом, способны «идти на поводу» у социально значимых лиц, склонны 
менять жизненную позицию в зависимости от окружения. Для успеш-
ной адаптации студентов к обучению в вузе, нами была разработана 
коррекционно-развивающая программа, включающая десять занятий и 
реализуемая в три этапа. Первый этап – ориентировочный (2 занятия). 
На этом этапе вводятся правила работы в тренинговой группе, прово-
дятся несложные упражнения, направленные на формирования интереса 
к занятиям, сплочение группы. Второй этап – развивающий (7 занятий). 
Данный этап направлен на сплочение группы и возникновение у сту-
дентов чувства «Мы», развитие навыков вербального и невербального 
общения, развитие конструктивно выражать чувства и эмоции, обуче-
ние стратегиям в конфликтных ситуациях, а также повышение эффек-
тивности совместной деятельности и формирование взаимного доверия 
участников. Третий – закрепляющий (1 занятие). Подведение итогов, 
получение углубленной обратной связи по проделанной работе, как для 
участников, так и для тренера. Сравнительный анализ результатов пер-
вичного и повторного диагностического обследования студентов перво-
го курса выявил положительную динамику адаптации студентов к вузу. 
Студенты стали более тактичны и миролюбивы, они научились уходить 
от ненужных споров и конфликтов. Также необходимо отметить, что 
дезадаптированные студенты в группе отсутствуют, все  испытуемые 
успешно адаптируются к условиям вуза, оптимально реализуют свои 
внутренние возможности и свой личностный потенциал в социально 
значимой деятельности, сохраняя себя как личность, взаимодействуют с 
окружающим социумом в конкретных условиях существования. Перво-
курсники, которые ранее испытывали недовольство собой, не верили в 
себя и свои возможности, теперь принимают себя такими, какие они 
есть, довольны собой, верят в себя и свои возможности, обладают адек-
ватной самооценкой; также можно отметить, что студенты стали более 
терпимо относиться к окружающим, они надежно и уверенно чувствуют 
себя в коллективе, оптимистичны и уравновешенны. Студенты облада-
ют силой воли, способностью контролировать свои эмоции, несут от-
ветственность за свои действия; следует также отметить, что теперь все 
студенты данной группы обладают высоким уровнем притязаний, спо-
собны занимать лидерские позиции, добиваться поставленной цели, они 
не уходят от трудностей и способны адекватно реагировать на возни-
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кающие проблемы и ищут пути их преодоления. Таким образом, психо-
логическому сопровождению студентов на первом курсе обучения сле-
дует уделять большое значение, т. к. именно на первом курсе формиру-
ется отношение молодого человека к учебе и к будущей профессио-
нальной деятельности.  

 
 
Душко М. С. 
 

МОТИВАЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
В настоящее время изучение иностранного языка (ИЯ) для большин-

ства специальностей становится необходимостью, однако следует отме-
тить, что многие студенты вуза не используют время обучения для того, 
чтобы как следует освоить ИЯ. Возникает противоречие между объек-
тивной необходимостью в знании ИЯ и реальным положением дел, так 
как подготовка по ИЯ в неязыковом вузе не удовлетворяет требованиям 
сегодняшнего дня, что вызывает необходимость ее оптимизации. При-
чины обозначенного противоречия могут быть заданы особенностями 
культуры страны родного языка; вызваны отношением к ИЯ; опреде-
ляться структурой учебного процесса. Значительные возможности его 
разрешения открываются в изучении мотивационных регуляторов от-
ношения к изучению ИЯ.  

Наша задача – установить взаимосвязь между широкими социаль-
ными мотивами, отношением к отдельным компонентам обучения, бло-
кам дисциплин и мотивами выполнения различных видов деятельности 
на занятиях как регуляторов интереса к изучению ИЯ.  

Исследование проводилось со студентами I–III курсов факультета 
социально-культурного сервиса и туризма Кубанского государственно-
го университета физической культуры, спорта и туризма, для которых 
знание ИЯ является профессиональной необходимостью. Для выявле-
ния групп мотивов были использованы четыре методики. Широкая мо-
тивационная направленность определялась по методике В.Э. Мильмана, 
которая позволяет установить уровни общежитейской и деловой на-
правленности, сопоставимые с дефицитарными и бытийными потребно-
стями Маслоу. Значение дисциплин различных циклов для профессио-
нальной подготовки выявлялось с помощью опросника Т.Д. Дубовиц-
кой. Для анализа источников интереса к ИЯ был использован тест моти-
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вов, разработанный В.В. Рыжовым. Отношение к отдельным видам 
учебной деятельности на занятиях по ИЯ определялось на основе оп-
росника Р.М. Райана. 

Результаты были подвергнуты корреляционному анализу, который 
обнаружил следующие взаимосвязи. Такие показатели широкой моти-
вации, как социальный статус, общение и творческая активность, поло-
жительно коррелируют с показателями высокой оценки значимости гу-
манитарных и естественнонаучных дисциплин, однако отрицательно с 
общепрофессиональными. Мотивы принуждения положительно связаны 
с такими параметрами, как интерес, стремление к компетентности, го-
товность прилагать усилия в чтении, говорении, письме при изучении 
ИЯ. Это свидетельствует о том, что побуждение к овладению ИЯ зада-
ется не внутренними потребностями, а, скорее, давлением извне. Связи 
внутренней мотивации выполнения отдельных компонентов изучения 
ИЯ носят отрицательный характер с таким показателем мотивации 
Мильмана, как жизнеобеспечение. Очевидно, чем больше заинтересо-
ванность в жизнеобеспечении, тем меньше интерес к изучению ИЯ. Та-
кие показатели внутренней мотивации, как говорение и письмо, обна-
ружили отрицательные взаимосвязи с показателями оценки значимости 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и положительные – с 
общепрофессиональными. Таким образом, продуктивные виды деятель-
ности студенты считают необходимыми для профессиональной подго-
товки. Мотив достижения всестороннего развития имеет положитель-
ные связи с показателями гуманитарных и естественнонаучных дисцип-
лин и отрицательные – с показателями общепрофессиональных. Следо-
вательно, заинтересованность в изучении ИЯ обусловлена не столько 
стремлением к общему, сколько к профессиональному развитию.  

Результаты исследования приводят к заключению о противоречиво-
сти мотивационных предпосылок к изучению ИЯ. Следовательно, они 
демонстрируют необходимость гармонизации разноуровневых компо-
нентов мотивации изучения ИЯ.   

 
 
Дьяченко Е. А. 
 
СВЯЗЬ НАПРАВЛЕННОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНО-

СТЕЙ У СТУДЕНТОВ 
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Один из этапов развития личности приходится на студенческий воз-
раст, который является сенситивным для формирования профессио-
нальной направленности и специализированной креативности. Поэтому 
мы поставили перед собой цель провести исследование, направленное 
на выявление специфики связи развития творческих способностей с 
формированием направленности личности во время обучения в вузе. 
База исследования – студенты 2, 3 и 5-х курсов (83 человека) художест-
венно-графического факультета Нижнетагильской государственной со-
циально-педагогической академии. 

В исследовании был применен комплекс диагностических методик, 
включающий опросник по изучению эмоциональной направленности 
личности (Б.И. Додонов); методику для определения ценностей Е.Б. 
Фанталовой; «Самоактуализационный тест»; опросник креативности 
Джонсонса; субтест «Эскизы», предложенный Е.Е. Туник. 

Нами было выявлено следующее: наблюдаются статистически зна-
чимые различия по уровню развития креативности у студентов 3-х и 5-х 
курсов, причем самый высокий уровень развития креативности – у сту-
дентов 3-го курса. К концу обучения на художественно-графическом 
факультете наблюдается спад по показателям эмоциональной направ-
ленности и характеристикам актуализирующейся личности. Причем 
самые высокие показатели имеют студенты 3-го курса. У студентов 2-го 
курса творчество не связано со спонтанностью, оно носит в большей 
степени характер накопительства, вдохновение студенты в связи с этим 
черпают не из восприятия и переживания прекрасного, а из мечты об 
обеспеченной жизни. Для пятикурсников творческая деятельность не 
является привлекательной сама по себе. К 5-му курсу происходит резкое 
снижение независимости от мнения окружающих, чувствительности, 
самоуважения, спонтанности в поведении и чувствах, пропадает стрем-
ление к познанию. Студентам 5-го курса в наименьшей степени свойст-
венны ценности, характеризующие актуализирующуюся личность.  

Таким образом, в рамках нашего исследования мы выявили факт 
снижения показателей креативности и направленности к моменту за-
вершения обучения на художественном факультете. На наш взгляд, та-
кая ситуация объясняется тенденциями современного вузовского обра-
зования. Конечно, для подтверждения этого необходимо проводить бо-
лее глубокое исследование, направленное на выяснение отношения сту-
дентов к системе образования. Однако если сопоставить количество 
дисциплин, требующих включения в работу творчества, и дисциплин, 
носящих логический и структурированный характер, то последних ока-
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зывается в 2 раза больше, а к 5-му курсу их количество увеличивается в 
4 раза. 

Педагогам, преподающим на художественно-графическом факульте-
те, необходимо учитывать особенности студентов, проявляющих твор-
ческие способности, приблизиться к пониманию природы творческих 
способностей, чтобы способствовать их полному раскрытию (а не толь-
ко развитию мастерства), тем самым осуществляя личностный подход к 
студентам. 

Учитывая тот факт, что наблюдается снижение показателей направ-
ленности и креативности у студентов 5-го курса по сравнению со сту-
дентами младших и средних курсов, на данном факультете необходимо 
проводить профилактические мероприятия с целью активизации воспи-
тания и самовоспитания. 

Конечно, наше исследование требует многих уточнений, но все-таки 
оно заставляет нас задуматься о создании новых образовательных усло-
вий для обучения студентов на тех факультетах, которые связаны с 
творчеством. Ведь только в этом случае мы сможем приблизиться к по-
ниманию природы творчества и научимся способствовать полному рас-
крытию творческого потенциала студентов и формированию направ-
ленности личности. 
 

 
Дюбина А. А. 
Селиванова Л. И. 
 
ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ СТРАШЕКЛАССНИКОВ ОТ 

ШКОЛЫ 
 
Для осуществления благоприятной социализации личности школа 

должна решать естественно-культурные, социально-культурные, соци-
ально-психологические задачи. Однако данный социальный институт не 
всегда справляется с функцией социализации. Происходит это по при-
чине нерешения школой поставленных перед ней задач, что приводит к 
их деформации.  

Деформация естественно-культурных задач выражается в вялости и 
болезненности детей. В этом отношении отрицательное воздействие 
оказывают неправильная поза детей во время урока, обедненная учебная 
среда, информационный принцип построения учебного процесса, овла-
дение отрывочными знаниями, увлечение методами интеллектуального 
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развития. Формами деформации при решении школой социально-
психологических и социокультурных задач социализации являются на-
силие, манипуляция, неучет особенностей и направленности личности, 
отказ от субъектной позиции ребенка, трудности социально-половой 
природы. В частности, в школе фиксируются различные виды насилия: 
физическое, эмоциональное, вербальное, психическое, сексуальное. Ре-
зультатом манипуляции, совокупности психологических приемов, по-
зволяющих превращать человека в средство собственной деятельности, 
становятся действия по принуждению. В качестве механизмов манипу-
ляции детьми в школе используются пробуждение чувства вины, пони-
жение самооценки ученика оскорблением, создание ситуации группово-
го осуждения, школьная отметка. 

Наибольшей деформации подвержены учащиеся старшего школьно-
го возраста, периода ранней юности, характеризующегося наступлением 
физической и психической зрелости. Для учащихся на этом этапе стано-
вится важным формирование личностной идентичности, определение 
своего места в жизни. Серьезно «изменяются условия жизни и деятель-
ности старшеклассника, меняется общественный статус, позиция, поло-
жение в коллективе». Важной проблемой является обостренность соз-
нания старшеклассников в связи с предстоящим жизненным самоопре-
делением и выбором профессии. Процесс личностного формирования 
учащихся старших классов имеет свои противоречия и трудности, кото-
рые накладывают отпечаток на процесс воспитания и социализации в 
целом. Чтобы соответствовать требованиям общества и особенностям 
личности, школа, как воспитательная организация, должна осуществ-
лять три названные группы задач. Если же какая-либо группа задач ос-
тается нерешенной, то на том или ином этапе происходит неуспешная 
социализация ребенка, он становится «ребенком с проблемами», что 
приводит к его отчуждению от школы. 

Отчуждение рассматривается Л.В. Мардахаевым как «ситуация, ко-
гда индивид отдален и разъединен с окружающим обществом; ощуще-
ние бессилия в социальной жизни». По мнению М.В. Шакуровой, отчу-
ждение – это «когда человек не может контролировать процессы, в ко-
торые включен; лишен возможности стремиться к общей цели и ощу-
щать собственное назначение в группе и организации; не сформировал 
отношения к деятельности, ведущей для коллектива, как к средству са-
мовыражения». Отчуждение детей от школы является источником на-
пряжения. Конфликт со школой становится внутренним конфликтом, 
порождающим постоянное психологическое напряжение, комплекс ви-
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ны, неуверенность в будущем. Отрицательным последствием отчужде-
ния от школы является нежелание учащегося продолжать образование, 
получать профессию, неприятие к общественным ценностям. Школа и 
ребенок становятся агрессивными по отношению друг к другу. Критике 
подвергаются все стороны школьной жизни: содержание учебных дис-
циплин, формы организации жизни, взаимодействие учеников и педаго-
гов. Отчуждение символизирует для ученика отступление от социально 
одобряемых норм, и он начинает вести борьбу со школой. 

Преодоление отчуждения старшеклассников от школы связывается с 
правильной постановкой задач. Деятельность должна предоставлять 
школьнику возможности для выбора, быть интересной и соответство-
вать уровню его притязаний. В школьной жизнедеятельности должны 
присутствовать задачи разной степени сложности, дающие возможность 
пережить успех как можно большему числу учащихся. 

 
 
Журавлёва Е. А. 
Трушина А. С. 
 
КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ РАЗНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Процесс построения и развития карьеры дает возможность человеку 

реализовать свои способности, возможности и потребности. В период 
студенчества юноши и девушки вырабатывают жизненные планы, по-
нимаемые как совокупность путей, средств и методов достижения жиз-
ненных целей. Эти пути и средства определяются, с одной стороны, 
объективными условиями, с другой – карьерными, семейными и други-
ми ориентациями личности, лежащими в основе формирования жизнен-
ных и профессиональных планов.  

Карьерные ориентации – это смысл, который человек хочет реализо-
вать при выборе и осуществлении своего профессионального развития. 
Карьерные ориентации студентов выступают регулирующим звеном в 
построении карьерных планов и стратегий реализации карьерных целей.  

В литературе имеется достаточно много исследований, посвященных 
построению карьеры в ходе непосредственного выполнения профессио-
нальной деятельности, однако карьерные ориентации на этапе профес-
сиональной подготовки слабо изучены.  
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В связи с этим, цель исследования – изучение особенностей карьер-
ных ориентаций студентов разной профессиональной направленности. 

Основная гипотеза исследования: существуют достоверные различия 
в уровне выраженности карьерных ориентаций у студентов разной про-
фессиональной направленности: творческой («Человек – художествен-
ный образ») и экономической («Человек – знаковая система»). 

В эмпирическом исследовании приняли участие 54 человека (от 18 
до 21 года; средний возраст – 18,89 лет), являющихся студентами фа-
культетов экономической (27 человек) и творческой (27 человек) на-
правленности. В качестве диагностического инструмента применялся 
опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна, направленный на определение 
карьерных ориентаций личности. Опросник содержит 8 шкал: «Профес-
сиональная компетентность», «Менеджмент», «Автономия (независи-
мость)», «Стабильность», «Служение», «Вызов», «Интеграция стилей 
жизни», «Предпринимательство». 

Для обработки данных применялся U–критерий Манна-Уитни (в па-
кете статистических программ SPSS ver. 13.0). 

Было установлено, что между выделенными группами существуют 
достоверные различия в выраженности «Профессиональной компетент-
ности» (Uэмп=213; p=0,009): студенты творческой направленности в 
большей степени, чем студенты-экономисты, ориентированы на дости-
жение мастерства в своей будущей профессиональной деятельности, 
развитие и признание своих способностей и талантов.  

Существуют достоверные различия в уровне выраженности «Авто-
номии» (Uэмп=177; p=0,001): у студентов творческой направленности 
выше потребность освободиться от организационных правил, предписа-
ний и ограничений. У них ярче выражено стремление все делать по-
своему: самому решать когда, над чем и сколько работать.  

Обнаружены достоверные различия в уровне выраженности карьер-
ной ориентации на предпринимательство (Uэмп=178; p=0,001). Студен-
ты творческой профессиональной направленности в большей степени, 
чем студенты-экономисты, ориентированы на создание чего-то нового, 
они стремятся иметь свою марку, свое дело. 

Таким образом, было выявлено, что студенты творческой профес-
сиональной направленности в большей степени, чем студенты-
экономисты, ориентированы на «якоря карьеры»: «Профессиональная 
компетентность», «Автономия (независимость)» и «Предприниматель-
ство». Это может быть связано с тем, что творческие люди больше 
стремятся к свободе в своей деятельности, независимости от других, 
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созданию чего-то нового, достижению высоких результатов в своей 
деятельности, мастерству и признанию их талантов окружающими.  

Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть выражен в 
разработке и внедрении в практику вузовского обучения спецкурса 
«Психология карьеры» и тренинга, направленного на осмысление сту-
дентами собственных карьерных ориентаций и построение на их основе 
карьерных планов. 

 
 
Забелина Е. В. 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ «БЕСПОМОЩНЫХ» 

ПОДРОСТКОВ 
 
Феномен беспомощности, открытый американскими учеными в 70-х 

гг. ХХ века и ставший предметом исследования в нашей стране в по-
следнее время, известен в психологии как устойчивая реакция на возни-
кающие трудности, проявляющаяся в виде отказа от активных попыток 
изменить ситуацию к лучшему, пассивное принятие происходящего. На 
основании анализа ряда работ мы предположили, что беспомощность 
связана с активностью субъекта, в частности, с ведущей активностью, 
которой в подростковом возрасте является коммуникативная. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей проявле-
ния коммуникативной активности (КА) подростков с признаками бес-
помощности (Б).  

Мы предположили, что КА у подростков с признаками Б в целом 
ниже, чем у подростков без признаков Б, и имеет качественное своеоб-
разие по сравнению с КА у небеспомощных подростков.  

В исследовании принимали участие подростки (13–14 лет) в количе-
стве 314 человек.  

На первом этапе была проведена диагностика феномена Б по сле-
дующим показателям: атрибутивный стиль, общий уровень депрессии, 
личностная тревожность, уровень самооценки, притязаний, мотивации 
достижения, особенности поведения. Полученные результаты позволи-
ли выделить 3 группы испытуемых: с признаками Б, без признаков Б, со 
средними показателями Б. На втором этапе у этих испытуемых диагно-
стировались показатели КА. 

При сравнении показателей КА в трех группах было установлено, 
что подростки с признаками Б по большинству показателей КА значимо 
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отличаются не только от подростков без признаков Б, но и от группы 
«средних». Беспомощные подростки проявляют меньшую инициатив-
ность в общении, испытывают больше затруднений при вступлении в 
контакт с другими людьми, менее экспрессивны в общении. Круг их 
общения, как в целом, так и круг глубоких взаимоотношений, более 
узок, а установленные коммуникативные связи менее устойчивы. 

Однако по показателям потребность в общении и реальная глубина 
взаимоотношений значимых различий не было выявлено. Беспомощные 
подростки так же, как и небеспомощные, испытывают потребность в 
общении, однако удовлетворить ее им удается хуже, чем последним. 
Беспомощные подростки способны устанавливать глубокие взаимоот-
ношения с партнерами по общению, но делают это выборочно, тща-
тельно рассматривая потенциальные варианты, стараясь не допустить 
неудач при выборе партнера по общению.  

Факторизация компонентов Б и КА в группах подростков с призна-
ками Б и без них позволила выделить три фактора, причем в первый 
попали только компоненты КА, в третий – только компоненты Б, а вто-
рой фактор объединил и те и другие, поэтому его мы рассмотрели под-
робнее. 

В этот фактор в группе беспомощных вошли такие компоненты Б, 
как выраженный пессимизм в отношении личных неудач, заниженный 
уровень самооценки и притязаний, высокая личностная тревожность. Из 
показателей КА в этот фактор вошли реальная глубина взаимоотноше-
ний и желаемая глубина взаимоотношений. Такое сочетание показате-
лей в жизни может выглядеть как то, что неуверенные в себе, пессими-
стически настроенные, тревожные подростки стремятся создать вокруг 
себя определенный уровень стабильности в отношениях, ориентируясь 
при этом на выстраивание достаточно глубоких и устойчивых взаимо-
отношений с партнерами по общению.   

При факторизации тех же компонентов в группе небеспомощных 
подростков в фактор, объединивший компоненты Б и КА, вошли реаль-
ная глубина взаимоотношений, желаемая глубина взаимоотношений, 
реальный круг глубоких взаимоотношений и желаемый круг глубоких 
взаимоотношений, а из компонентов Б присутствует лишь один с не-
большим весом – заниженная самооценка. Вероятнее всего, на установ-
ление глубоких и реальных взаимоотношений с партнерами по обще-
нию у небеспомощных подростков влияют какие-то другие факторы.  

Таким образом, выдвинутые гипотезы в целом были подтверждены: 
коммуникативная активность у подростков с признаками беспомощно-
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сти действительно ниже, чем у их небеспомощных сверстников, а также 
отличается качественным своеобразием. 

 
 

Значенок В. С. 
 
К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКОМ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ 

 
С целью выявления актуального состояния владения учащимися 

средней школы и студентами иностранным языком (ИЯ) в 2007 году 
было проведено исследование, в котором приняли участие (весной) 54 
старшеклассника 11-х классов двух средних школ города Минска и 46 
студентов 1-го курса одного из неязыковых вузов (осенью). Испытуе-
мым было предложено выполнить тест четвертого уровня сложности, 
соответствующий требованиям программы для старших классов сред-
них общеобразовательных школ, и заполнить анкету. Тест состоял из 3 
заданий: грамматики (выбор из 4 предложенных вариантов правильной 
видо-временной формы глагола); письменной речи (дополнение диало-
гических единств) и аудирования (98% знакомой лексики) по 10 мин на 
каждое задание. Анкета включала ряд утверждений, каждое из которых 
следовало оценить по десятибалльной шкале. Испытуемые выставляли 
самооценки уровня владения иностранным языком в целом, отдельными 
видами иноязычной речевой деятельности, успеваемости по ИЯ. Само-
оценки сопоставлялись с отметками учителя и результатами выполне-
ния теста.  

Выполнение теста старшеклассниками продемонстрировало сле-
дующие результаты: общий уровень владения ИЯ – 4,11±0,29 балла; 
грамматика – 3,59±0,28 балла; письменная речь – 3,98±0,38 балла; ауди-
рование – 4,74±0,35 балла. Значимые различия знаний грамматики и 
уровня освоения аудирования (р<0,05) наводят на мысль о том, что 
текст для аудирования был слишком легким. Отметка учителя, выстав-
ленная по текущей успеваемости каждого учащегося, составила в целом 
– 6,50±0,19 балла; 6,02±0,19 баллов – грамматика; 6,31±0,13 баллов – 
письмо; 5,48±0,19 балла – аудирование. Сами старшеклассники оценили 
уровень владения ИЯ 5,74±0,19 баллами; 5,11±0,19 – грамматикой; 
5,22±0,21 – письмом; 4,85±0,23 – аудированием. Значимые различия 
уровня выполнения теста в целом и каждого задания в отдельности и 
соответствующих отметок учителя (p<0,01–0,001) свидетельствуют о 
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том, что отметка не соответствует реальному уровню знаний, равно как 
и самооценки старшеклассников (р<0,001). Более того, значимые разли-
чия между отметками учителя и самооценками как уровня владения ИЯ 
в целом, так и отдельными видами речевой деятельности не обнаружи-
лись. В отношении аудирования значимых различий между результата-
ми теста, отметкой и самооценками не обнаружено, они низки, но по-
ложительны. Последнее позволяет прогнозировать наличие общих спо-
собностей к освоению ИЯ, т. к. аудирование является наиболее слож-
ным видом речевой деятельности. Вспомним П.П. Блонского «Слу-
шающий тоже говорит, только про себя». 

Студенты выполнили тест со следующими результатами: общая 
оценка – 6,82±0,30 балла; грамматика – 6,68±0,37; письменная речь – 
6,82±0,41; аудирование – 7,55±0,40 балла; (р>0,05). Средняя отметка 
преподавателя, выставленная по текущей успеваемости каждого студен-
та, составила в целом – 6,73±0,22 балла; по каждому виду речевой дея-
тельности: 6,09±0,21 балла – грамматика; 5,67±0,23 балла – письмо; 
6,59±0,29 балла – аудирование; (р>0,05). Самооценки студентов: уро-
вень владения иностранным языком – 6,41±0,16 баллов; грамматикой – 
6,09±0,20; письмом – 5,64±0,23; аудированием – 5,55±0,22; (р>0,05). 
Значимых различий между результатами выполнения теста в целом, 
отметкой преподавателя и самооценкой не обнаружено, следовательно, 
последние можно полагать адекватными и достаточно объективными. 
Значимы различия результатов выполнения задания теста на письмен-
ную речь, соответствующей отметки преподавателя (р<0,05) и само-
оценки (р<0,05); задания на аудирование и его самооценки (р<0,001), 
что подчеркивает критичность студентов.  

Сопоставление результатов школьников и студентов ((р<0,01)) де-
монстрирует преимущества последних. Подчеркнем, что 32 первокурс-
ника до поступления в вуз занимались ИЯ дополнительно (учеба в спе-
циализированных классах, на курсах, с репетитором). Вероятно, не все 
старшеклассники полностью реализуют возможности освоения ИЯ на 
уроках, но, скорее всего, им времени этих уроков просто не хватает для 
полноценного развития способностей к освоению ИЯ. 
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Зябликов В. М. 
 
ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕРЫ РЕФЛЕКСИВНО-

СТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Социально-экономические перемены в стране привели к увеличению 

социально незащищенных групп населения, что актуализирует потреб-
ность общества в компетентных специалистах, способных оказывать 
эффективную помощь нуждающимся. В настоящее время в обучении 
таких специалистов недостаточно внимания уделяется рефлексии соб-
ственной профессиональной деятельности, суть которой, по мнению 
А.В. Карпова, состоит в возможности организации и координации ин-
дивидуальных качеств и формировании личности будущего профессио-
нала.  

Задача нашего исследования - изучение индивидуальной меры реф-
лексивности на всех этапах профессионального становления личности: 
оптации, профессионального образования, профессиональной адапта-
ции, первичной профессионализации и вторичной профессионализации. 

В исследовании приняли участие 88 человек, из них – 10 учащихся 
СОШ № 17 10-х классов, планирующих поступление в вузы по специ-
альности социальная работа; 48 студентов, обучающихся по специаль-
ности «Социальная работа»; 30 специалистов со стажем работы до 10 
лет.  

Для изучения индивидуальной меры рефлексивности была исполь-
зована методика А.В. Карпова, которая представляет собой стандарти-
зированный опросник, позволяющий выявить рефлексию по направлен-
ности — интра- и интерспективную, а также ее виды — ситуативную, 
перспективную и ретроспективную. Все испытуемые дифференцируют-
ся на три группы: высокого, среднего и низкого уровней развития инди-
видуальной меры рефлексивности.  

Индивидуальная мера рефлексивности на первом этапе профессио-
нального становления – оптации – характеризуется в целом низким 
уровнем, что связано с возрастными особенностями подростков.  

На второй стадии профессионального становления наблюдается по-
ложительная динамика развития рефлексивности. Если сравнивать сту-
дентов 1-го и 4-го курсов, то у старшекурсников  индивидуальная мера 
рефлексивности ближе к высокому уровню, а у 1-ого курса находится 
на границе между низким и средним уровнем. У студентов 1-ого курса 
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преобладают интрапсихическая и ситуативная рефлексии, что связано с 
недостаточной сформированностью навыков планирования и анализа 
выполненной деятельности. К окончанию 2-ого курса студенты полу-
чают навыки рефлексии, что приводит к развитию ретроспективной и 
перспективной рефлексии. К 3-му курсу количество респондентов с ин-
трапсихической и интерпсихической рефлексией уравнивается, а на 4-м 
курсе появляются респонденты, у которых нет преобладания какого-
либо вида рефлексии по временному критерию и направленности реф-
лексивности. Таким образом, по мере получения образования и приоб-
ретения индивидуального жизненного опыта, студенты научаются по-
нимать себя и других, сначала ситуативно, затем постепенно приходят к 
самоанализу и перспективному планированию собственной деятельно-
сти, при общении подстраивая свою стратегию поведения.  

На стадии профессиональной адаптации, мы выявили, что преобла-
дающим видом становится интраспективная рефлексия, на фоне средне-
го уровня рефлексивности с устойчивой тенденцией к повышению 
(60%). Мы полагаем, что это может быть связано с возникающими про-
тиворечиями в профессиональной деятельности, когда приходится раз-
рабатывать новые модели деятельности профессионала-специалиста. 
Также результаты проведённого опроса показывают, что виды рефлек-
сии, выделяемые по временному принципу, присутствуют в равной сте-
пени, что может быть связано с личными особенностями становления 
профессионала. У тех респондентов, стаж работы которых приближает-
ся к переходной черте, выявлены более высокие результаты самого 
уровня рефлексивности, и происходит гармонизация интра- и интерпси-
хической рефлексии.  

На стадии первичной профессионализации мы выявили, что у рес-
пондентов вновь на первое место выходит интерпсихическая рефлексия. 
Это связано с профессиональными экспектакциями, которые испыты-
вают молодые специалисты в связи с неоправданными профессиональ-
ными ожиданиями. В целом респонденты показали средний уровень 
рефлексивности (65%), также стоит отметить небольшое количество 
респондентов, у которых на первое место выходит перспективная реф-
лексия, это говорит о преодолении кризиса и перехода на следующую 
стадию.  

На стадии вторичной профессионализации большинство респонден-
тов соответствуют высокому уровню рефлексивности (55%). У тех спе-
циалистов, которые указали на профессиональные деформации в своей 
деятельности, наблюдается средний и низкий уровень рефлексивности, 
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интер- и интраспективная рефлексия находится на равных позициях, 
иногда с преобладанием последней, при этом те специалисты, у которых 
этот вид рефлексии преобладающий, показывают одинаково высокий 
уровень рефлексии, по всем её видам, выделяемых по временному 
принципу. С нашей точки зрения, именно такой вид является наиболее 
оптимальным для профессиональной деятельности специалиста в об-
ласти социальной работы.  

Полученные результаты экспериментов указывают на то, что дина-
мика индивидуальной меры рефлексивности на протяжении всех стадий 
профессионального становления  скачкообразна и соответствует кризи-
сам профессионального становления, описанным в работах Э.Ф. Зеера; 
Е.А. Климова. Наиболее высокой индивидуальная мера рефлексивности 
диагностируется на окончании стадии профессионального образования 
и на стадии вторичной профессионализации, это связано с тем, что в 
первом случае студент проживает кризис разочарования в профессии, а 
во втором происходит профессиональное самоопределение специалиста.    
Таким образом, функциональная роль рефлексивности является ключе-
вой для структурирования профессионально важных качеств. На осно-
вании этого её развитие необходимо начинать с самых первых шагов 
обучения профессионала. 

 
 
Калашник А. В. 
 
К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ПОТРЕБНОСТИ В САМОПО-

ЗНАНИИ 
 
В психологии и педагогике большое внимание уделяется развитию 

познавательной активности учащихся разных ступеней образования. В 
этой связи акцент делается на развитие познавательных потребностей 
личности. В классификации потребностей С.Б. Каверина познание, на-
чинаясь с ориентировочной (биогенной) потребности, вырастает в по-
требность в свободе (психофизиологическую), затем в собственно по-
требность в познании (социогенную) и возвышается до потребности 
смысла жизни (высшей).  

Познавательная потребность заключается в стремлении личности к 
познанию себя и окружающего мира. Следует отметить, что в большин-
стве исследований достаточно скрупулезно разработана вторая часть 
данной проблемы, но в отношении познания личностью себя имеется 
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ряд нерешенных вопросов. Одним из них является задача раскрытия 
сущностных характеристик потребности личности в самопознании. 
Придерживаясь логики определения понятия «потребность» С.Б. Каве-
рина, потребность в самопознании можно определить как отношение 
личности к изучению себя, переживаемое как противоречие между дос-
тигнутым и возможным знанием о себе, выступающее источником ее 
активности по самопознанию.  

Принимая во внимание сформулированное определение и значение 
критических ситуаций для самоисследования личности, можно выде-
лить типы отношений субъектов к самопознанию. Методологическим 
основанием для создания данной типологии является концепция четы-
рех жизненных миров Ф.Е. Василюка. Формулировки наименований 
типов даны в соответствии с характером отношения к самопознанию: 
«Избегающий», «Событийный», «Ценностный», «Творческий». Назва-
ния 3-го и 4-го типов заимствованы из названий соответствующих им 
жизненных миров. 

Для достижения цели диагностики уровня выраженности у личности 
потребности в самопознании нами был сконструирован авторский оп-
росник. Задачей данной статьи является освещение хода и результатов 
его первичной апробации, проводившейся в октябре 2007 г. на базе двух 
вузов г. Минска. В исследовании приняли участие 58 студентов (17 
юношей и 41 девушка) гуманитарных специальностей (социальные пе-
дагоги и практические психологи; юристы). В ходе апробации студен-
там предлагалось заполнить опросник. Процедура не ограничивалась по 
времени.  

Сравнивая полученные результаты, можно отметить, что в выборке 
студенток-психологов были представлены значения только по 3-му и  4-
му типам, в то время как в разнополой выборке студентов-юристов был 
представлен также 2-й тип. Так, 25 % студенток-психологов продемон-
стрировали принадлежность к 4-му типу, 60 % – к 3-му, 15 % – к 3-му и 
4-му одновременно. В выборке студентов-юристов ко 2-му типу при-
надлежат – 8 % опрошенных, к 3-му – 66 %, к 4-му – 16 %, одинаковое 
количество баллов по 3-му и 4-му типам набрали 13 % испытуемых. 
Наблюдались различия в ответах у юношей и девушек юридических 
специальностей. Так, среди представителей 4-го типа 13 % девушек и  3 
% юношей, а 10 % юношей и 3 % девушек продемонстрировали при-
надлежность одновременно к 3-му и 4-му типам.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. В ходе апробации опросника давались преимущественно отве-
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ты, характерные для 3-го и 4-го типов. Это объясняется тем, что струк-
тура опросника явно просматривалась. В следующей модификации мы 
постарались ее скрыть. Кроме того, студенты, получающие высшее гу-
манитарное образование, должны иметь высокий уровень потребности в 
самопознании, что и отразилось в нашем исследовании. Возможно, что 
для получения более достоверных результатов необходимо апробиро-
вать данный опросник на выборках студентов негуманитарных ВУЗов и 
субъектов без высшего образования.  

Чтобы личность стремилась к самопознанию, необходимо формиро-
вать ее потребность в этом процессе, что послужит появлению качест-
венных сдвигов в саморазвитии и самоактуализации личности. Изуче-
ние сущностных характеристик потребности в самопознании открывает 
перспективы дальнейшего исследования данного феномена. 

 
 

Калуга А. И. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ И  
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ 

 
Цель исследования: выявить особенности восприятия фрагментов 

классической музыки старшеклассниками с различными личностными 
характеристиками. Под особенностями восприятия музыки мы понима-
ем содержание свободных описаний музыкальных фрагментов и резуль-
таты униполярного шкалирования с применением терминологических 
словарей музыковедческих смысловых единиц. 

 Гипотезы: такие качества личности слушателя, как общая актив-
ность, сензитивность, эстетическая впечатлительность, женственность, 
экстраверсия, проявляются в особенностях восприятия им музыкально-
го произведения – средней частотности смысловых единиц, количестве 
категорий, использовании определенных категорий в описаниях; суще-
ствуют статистически значимые общие и специфические особенности 
восприятия фрагментов классической музыки юношами и девушками. 

В проведенном исследовании участвовал 61 учащийся 11-х классов 
средней школы (16–17 лет). Из них 31 юноша и 30 девушек. 

 Методы и методики: анализ продуктов деятельности, свободное 
описание музыкального фрагмента, униполярное шкалирование, Психо-
диагностический тест В.М. Мельникова, Л.Т. Ямпольского, Опросник 
EPI Айзенка (шкала «экстраверсия-интроверсия»), Методы обработки 
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данных: контент-анализ, корелляционный анализ Спирмена, методы 
описательной статистики (критерий Манна-Уитни).  

Стимульный материал: «Адажио Спартака и Фригии» из балета 
«Спартак» А. Хачатуряна, увертюра к опере «Летучий голландец»        
Р. Вагнера, «Тарантелла» Дж. Россини.  

Результаты. Анализ музыковедческой литературы позволил соста-
вить словари смысловых единиц по каждому фрагменту и отнести дан-
ные единицы к следующим категориям: когнитивная, эстетическая, 
эмоциональная оценка. При этом выявлены корреляции между «женст-
венностью», «сензитивностью» и категорией «эмоциональная оценка» 
(0,32; 0,39; p<0,01), «эстетической впечатлительностью» и категорией 
«эстетическая оценка» (0,28; p<0,05); преобладание в работах девушек 
категории «эмоциональная оценка» (U=310; p<0,05). 

Выявлены такие особенности восприятия музыкальных фрагментов 
юношами и девушками, как: преобладающее количество оригинальных 
смысловых конструктов (U=310,5; p<0,05) в работах испытуемых муж-
ского пола; большое количество смысловых категорий (U=328; p<0,05) 
и высокая частота использования категории «эмоции» в работах деву-
шек (U=206; p<0,01).  

Анализ результатов диагностики личности позволил выявить у 
старшеклассников тенденцию к уровню выше среднего по показателям 
шкал «общая активность», «эстетическая впечатлительность»          
(В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский), «экстраверсия» (Айзенк). При 
этом значения шкал «сензитивность» (U=232,5), «эстетическая впечат-
лительность» (U=260), «женственность» (U=224) у девушек значительно 
выше, чем у юношей (p<0,01). 

Сопоставление данных контент-анализа свободных описаний и ре-
зультатов тестов с помощью корреляционного анализа позволило вы-
явить следующие взаимосвязи: зафиксирована корреляция 0,32 (p<0,01) 
между «женственностью» и частотой использования категории «эмо-
ции»; -0,29 (p<0,05) между «женственностью» и средней частотностью 
категорий в описании; 0,27 (p<0,05) между «сензитивностью» и количе-
ством категорий в описании; между «сензитивностью» и использовани-
ем категорий «эмоции» (0,36; p<0,01) и «эффект воздействия» (0,31; 
p<0,05); между «общей активностью» и категорией «образы» (0,29; 
p<0,05); между «экстраверсией» и категорией «ассоциации» (0,28; 
p<0,05); между «экстраверсией» и использованием категории «размыш-
ления» (-0,29; p<0,05). 
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Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния гипотеза о наличии взаимосвязи особенностей восприятия музыки и 
личностных характеристик подтвердилась. Полученные в ходе эмпири-
ческого исследования и теоретического анализа результаты могут быть 
применены в сопоставлении с результатами других исследований для 
более объемного описания различных индивидуальных стратегий вос-
приятия музыкальных произведений. 

 
 
Капустина Т. В. 
Шабалина М. А. 
 
МОТИВАЦИЯ К УЧЕНИЮ У БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 
 
Мотивация как внутреннее состояние человека, побуждающее его к 

действию, всегда привлекала внимание психологов. Сегодня, когда пе-
ред россиянами открываются небывалые возможности цивилизованного 
развития, социальные педагоги выходят на высокий уровень компе-
тентности в оказании помощи клиенту, нуждающемуся в выборе жиз-
ненной стратегии. 

Специфика факультета социальной педагогики и психологии (СПП) 
такова, что студенты, закончив этот факультет, не становятся учителя-
ми-предметниками. Поэтому у них нет ярковыраженной положительной 
мотивации к основному предмету: основного предмета просто нет. Все 
предметы психолого-педагогического цикла равнозначны. Поступая в 
университет в возрасте 17–20 лет, студенты также не имеют достаточ-
ного жизненного опыта для работы с клиентами. 

Изучая в университете раздел «мотивация», мы пришли к выводу, 
что положительная мотивация к учению – залог успешного овладевания 
знаниями. Обладая внутренней мотивацией, студент способен усвоить 
уже на студенческой скамье широкий спектр современных теоретиче-
ских подходов (деятельностный, психодинамический, системный, ког-
нитивно-поведенческий и др.) и сформировать систему знаний, умений 
и навыков для работы в качестве социального педагога. 

Как показала психолого-педагогическая практика в различных учеб-
ных заведениях, приютах, домах престарелых, местах лишения свободы 
и проч., высокие отметки по предметам психолого-педагогического 
цикла не являются показателями компетентности будущих социальных 
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работников. Получив за практику высокие отметки, большинство сту-
дентов высказывают нежелание работать по специальности. 

Вероятно, студенты факультета СПП не достаточно мотивированы 
для овладения профессией социального педагога. Цель нашего исследо-
вания – выявить факторы учебной мотивации студентов. Для достиже-
ния этой цели нами поставлены следующие задачи: изучить основные 
характеристики учебной деятельности студентов; проанализировать 
мотивы их учения (мотив достижений, переживаний, общения, волевой 
мотив и познавательный); уточнить способы регуляции учебной дея-
тельности студентов (ценностная регуляция, эмоциональная, социаль-
ная, волевая и информационная). 

Мы предполагаем, что, поскольку факультет СПП не выпускает учи-
телей-предметников, необходимо формировать у будущих выпускников 
мотивацию к учению как к форме деятельности по овладению новыми 
психологическими орудиями. Такой подход способен предложить сту-
денту всеобъемлющую панораму научных и обыденных знаний, кото-
рые в его профессиональной деятельности с необходимостью создадут 
творческий эффект взаимодействия с клиентом.  

В проведённом исследовании участвовало 58 студентов факультета 
СПП. Средний возраст испытуемых – 21 год. Из 58 испытуемых в ис-
следовании приняли участие 9 юношей и 49 девушек, что соответствует 
процентному соотношению количества юношей и девушек на факульте-
те. Испытуемым был предложен «Опросник мотивации учебной дея-
тельности студентов» О.А. Чаденковой из 100 вопросов. После обра-
ботки результатов по ключу получили данные, представленные в табли-
цах и графически. 

Интерпретация результатов. 1. В основном у студентов ФСПП сред-
няя мотивация к учебной деятельности. 2. Для сильных студентов ха-
рактерна внутренняя мотивация. 3. Слабые студенты показали ориента-
цию на внешние мотивы. 

Выводы. Преподавателям необходимо постоянно формировать у 
студентов внутреннюю мотивацию к учению. Результаты нашего иссле-
дования могут быть использованы для изучения мотивации абитуриен-
тов к профессиональной деятельности социального педагога. Такой оп-
росник позволит осуществить профессиональный отбор на факультет 
СПП. 
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Кацора И. Н. 
 

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Эмоции являются сильнейшим фактором, влияющим на поведение 

ребенка и его взаимоотношения с окружающими людьми. Именно по-
этому изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 
представляет интерес для исследователей. Поскольку нарушения в этой 
сфере препятствуют свободному взаимодействию личности с окру-
жающим миром, приводят к отклонениям в личностном развитии, вы-
зывают появление у детей соматических расстройств, их рассмотрение 
особенно актуально и значимо для оптимизации детско-родительских 
отношений, а также межличностных отношений ребенка дошкольного 
возраста со сверстниками.  

Рассмотрением различных нарушений эмоционального развития де-
тей дошкольного возраста занимались многие ученые (З. Фрейд,           
Э. Фром, А. Бандура, Л.С. Выготский, И.А. Фурманов, Г.Р. Хузеева, 
В.Ф. Сафин, К.Э. Изард, Б. Березин, А.И. Захаров и другие). Проанали-
зировав исследования по данной проблеме, можно выделить три группы 
нарушений развития эмоциональной сферы дошкольника: расстройства 
поведения (агрессивность, гиперактивность); расстройства настроения 
(эйфория, дисфория, депрессия, тревожность, страхи, апатия, эмоцио-
нальная тупость, паратимии); нарушения психомоторики (амимия, ги-
помимия, пантомимика). 

Цель нашего исследования – выявление причин, способствующих 
появлению нарушений эмоционального развития дошкольника. Анализ 
литературы показывает, что причины нарушений эмоционального раз-
вития детей дошкольного возраста весьма разнообразны. Они могут 
быть связаны с состоянием матери во время беременности (В.И. Гарбу-
зов, М.И. Буянов), типом родительского воспитания (О.Ю. Кравец, И.А. 
Фурманов), дисгармонией семейных отношений в целом, разводом ро-
дителей, повторным браком (Х. Папушек, А.Д. Кошелева). Немаловаж-
ную роль играет ревность к появившемуся в семье младшему ребенку, 
изолированность в группе сверстников, влияние средств массовой ин-
формации, компьютерные игры (И.А. Фурманов, Г.Р. Хузеева). Отмеча-
ется также проявление фрустрации (Дж. Доллард, Л. Берковитц), влия-
ние последствий техногенной катастрофы (Я.Л. Коломинский, Л.А. Ка-
лач). Однако, на наш взгляд, появление у дошкольников нарушений в 
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эмоциональной сфере прежде всего связано с особенностями взаимоот-
ношений ребенка с родителями. 

 
 
Кибрик А. А. 
 
«ОСОБЫЕ» ДЕТИ И ШКОЛА: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К ДЕТЯМ С ДЦП 
 
На данный момент наиболее динамично развивающимся и адекват-

ным запросам современного общества разделом детской нейропсихоло-
гии можно считать нейропсихологию трудностей обучения; вообще, 
можно сказать, что детская нейропсихология, фактически, и представ-
ляет собой нейропсихологию трудностей обучения, т. к. исходит из 
принципа о неразрывной связи развития ребенка и его обучения (Вы-
готский, 1982). В связи с большим количеством вредностей в среде 
(экологических, информационных, психологических) и увеличения ко-
личества неблагополучных семей (алкоголизированных, отягощенных 
хроническими заболеваниями родителей, финансово неблагополучных, 
неполных) среди младших школьников все больше становится тех, кто в 
силу наличия различных отклонений и заболеваний эндогенной и экзо-
генной этиологии (см.: Лебединский, 2003) испытывает большие труд-
ности в обучении. Благодаря наработанному нейропсихологическим 
сообществом с 40-х годов XX века обширному и структурированному 
инструментарию (теоретической основой которого является культурно-
исторический подход в психологии, внутри которого Л.С. Выготским и 
А.Р. Лурия разрабатывались представления о структурной динамиче-
ской локализации ВПФ – см.: Выготский, 1982; Лурия, 1973), благодаря 
существующим в отечественной клинической психологии принципам 
дозированной помощи и функциональности проб во взаимодействии с 
объектом исследования (Зейгарник, 2007) эти трудности в подавляю-
щем большинстве легко диагностируются профессиональными нейроп-
сихологами, а также поддаются коррекции для устранения соответст-
вующей проблемы и, следовательно, лучшей адаптации ребенка к среде. 

Особое место в нейропсихологии трудностей обучения занимает ра-
бота с детьми с тяжелыми нарушениями развития (Цыганок, Гордон, 
1999). В первую очередь нас интересуют дети с двигательными наруше-
ниями, в числе которых самым распространенным является детский 
церебральный паралич (Лебединский, 2003, с. 82–93). Особой трудно-
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стью их развития является несформированность, в силу наличия тяже-
лых органических нарушений и крайне ограниченных с младенчества 
моторных возможностей, пространственных представлений, в том числе 
– на уровне собственного тела (Там же, с. 101–110). В случае тяжелой 
степени ДЦП (к примеру, тетраплегии) это может привести к следую-
щему: снижению качества и скорости реакций в обучении и развитии 
вследствие слабости пространственного мышления, недоразвития речи 
(в аспектах понимания и порождения; низкому уровню самосознания, 
отсутствию схемы тела на бессознательном уровне и образа тела на соз-
нательном вследствие несформированности базовых представлений о 
собственном теле; не-формированию «theory of mind», или модели пси-
хического, неспособности сформировать границы Я-Другой, а следова-
тельно, наличию познавательных, личностных и коммуникативно-
поведенческих трудностей. 

Тем самым, проблематика доклада выходит за пределы нейропсихо-
логической. 

В условиях школ, где могут обучаться такие дети, требуется систе-
матическая работа детского нейропсихолога по диагностике и коррек-
ции трудностей обучения, в том числе связанных и со слабостью про-
странственных представлений (см.: Семенович, 2002; Ахутина, 1998). 
Также и в лечебно- и коррекционно-педагогических центрах, готовящих 
к школе, крайне важна работа по развитию у детей с моторными труд-
ностями представлений о собственном теле и пространственно-
временной организации окружающей среды. Опыту подобной работы в 
детской нейропсихологии и лечебной педагогике будет посвящена вто-
рая часть моего доклада. 

Третья часть будет заключаться в показе небольшого фильма, соз-
данного в РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. Москва). Он расска-
зывает об индивидуальном развитии ребенка с тяжелой формой детско-
го церебрального паралича и демонстрирует, насколько безграничны 
компенсаторные возможности организма и психики таких детей при 
наличии благоприятных семейных и социальных условий, насколько 
важен принцип «нормализации» жизни «особых» детей, встраивания их 
в жизнь социума. 
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Кирик А. М. 
Гапанович-Кайдалов Н. В. 
 

ВЛИЯНИЕ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА НА ЕГО ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Существенной структурной особенностью семьи является положе-

ние ребёнка, его статус среди сиблингов (братьев и/или сестёр). Про-
блемы формирования личности ребенка в семье и оптимизации взаимо-
отношений в семье нашла отражение в исследованиях А. Адлера, Л.И. 
Божович, Г. Крайг, В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, Н.Ф. Сосновской,      
Э. Фромма, Г.Т. Хоментаускаса и др. 

А. Адлер обнаружил, что поведение детей в семье строится таким 
образом, чтобы найти себе положение среди других членов, и это на-
правляет их личностное развитие. Позиция, которую занимает ребёнок в 
связи с порядком своего рождения, является составной частью семьи, 
формирует его апперцептивное восприятие и отношения с другими чле-
нами семьи. Кроме того, в семейной структуре играют роль пол и воз-
растные различия между детьми. 

По Г. Т. Хоментаускасу, единственный ребёнок длительное время 
вынужден близко общаться лишь со взрослыми. Он, не имея возможно-
сти сравнивать себя в семейной обстановке с братьями и сёстрами по-
добного возраста, а видя перед собой лишь недосягаемых, всё умеющих 
и могущих взрослых, остро ощущает свою слабость, несовершенство и 
в итоге может потерять веру в свои силы. 

Позиция младшего ребёнка в семье двойственна, с одной стороны, 
он дольше, чем другие дети, испытывает на себе снисходительное от-
ношение взрослых и продолжительное время остаётся «малышом», а, 
привыкнув к помощи окружающих и принимая её как должное, встре-
тившись с более серьёзными препятствиями, ожидает и требует их под-
держки; с другой стороны, для младшего старшие дети являются образ-
цом для подражания в социальном плане, глядя на них, он учится тому, 
как надо делиться, сотрудничать, помогать другим и сопереживать.  

Несколько ранее похожие результаты получила в своём исследова-
нии Т.А. Репина, которая подчёркивает проявление младшими детьми 
по сравнению со старшими в меньшей степени самостоятельности и в 
большей степени упрямства.  

Позиция среднего ребёнка осложнена. С одной стороны, он как бы 
ограничен сверху первым ребёнком – в семье уже есть сильный и спо-
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собный. С другой стороны, он не может конкурировать с малышом, так 
как не обладает его непосредственностью и очаровательностью. Ока-
завшись между этих двух позиций, средние дети чаще, чем другие, чув-
ствуют несправедливость, считают себя обиженными, отвергнутыми. 
Такое внутреннее состояние вынуждает их добиваться «доказательств», 
что родители их любят.  

Старший ребёнок в некоторых культурах берёт на себя основные за-
боты о младшем. Во многих семьях позитивные аспекты исполняемых 
старшими братьями и сёстрами ролей – помощь, защита и поддержка – 
сохраняются на протяжении всей жизни. В среднем, старшие дети име-
ют более высокий коэффициент интеллекта, а в школе и последующей 
карьере достигают гораздо лучших результатов.  

Целью нашего исследования было выявить особенности личностного 
развития младших школьников, обусловленные их сиблинговой пози-
цией в семье; сделать сравнительный анализ личностных качеств млад-
ших школьников, которые являются средними, старшими, единствен-
ными детьми в семье.  

В исследовании принимали участие 30 младших школьников, кото-
рые представляли различные сиблинговые позиции в равных пропорци-
ях. 

Для изучения личностных качеств младших школьников применялся 
детский вариант 16PF опросника Р. Кэттэлла. 

Анализ результатов проведённого исследования позволяет сделать 
следующие выводы: единственные дети в семье более эгоистичны, за-
висят от окружающих, общительны, не всегда уверенны в себе, стре-
мятся к доминированию над окружающими, беспечны, склонны к рис-
ку, хорошо социально адаптированы, высокая двигательная активность, 
ответственны; старшие дети стремятся к власти, консервативны, само-
стоятельны, целеустремленны, агрессивны, эмоционально нестабильны, 
напряжены, хорошо социально адаптированы, практичны, веселые, об-
щительные, доброжелательные, демонстративны; младшие дети избало-
ваны, мнительны, беспокойны, нуждаются в поддержке, инфантильны, 
обидчивы, мечтательны, с часто меняющимся настроением. 

 
 
Князюк О. В. 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРО-

СТКОВ 
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Современная концепция устойчивого развития оспаривает приме-

нявшиеся ранее критерии периодизации истории, распространенный 
подход к логике исторического процесса, согласно которому толчком к 
переходу к качественно новой эпохе считается развитие средств произ-
водства (орудий труда, источников энергии, технологий и т. д.). Новый 
подход к периодизации истории и её оценке исходит из признания пер-
венства духовно-нравственного, общественного начала в развитии че-
ловечества. Отсюда на первый план в изучении детерминации поведе-
ния личности выходит проблема осознанности ею мотивов своего пове-
дения, которая, в свою очередь, невозможна без произвольного владе-
ния эмоциями. Проблема влияния эмоций на процессы регуляции дея-
тельности неоднократно рассматривалась в работах Л.М. Аболина,  И.А. 
Васильева, В.К. Вилюноса, А.Н. Леонтьева, А.Е. Ольшанниковой, П.В. 
Симонова и других отечественных и зарубежных авторов. Поведение 
человека выступает внешним выражением его внутреннего мира, вместе 
с тем в нем находят отражение индивидуально-психологические осо-
бенности, например степень эмоциональной устойчивости, склонности. 
Отсюда источником деструктивного поведения может выступать эмо-
циональная неустойчивость в сочетании со склонностью к насильствен-
ным действиям.  

Таким образом, главная цель нашего исследования – установить со-
ответствие между уровнем эмоционального интеллекта и преобладани-
ем конструктивных или деструктивных тенденций в поведении подро-
стков. Были выдвинуты следующие гипотезы: первая – преобладание 
среднего и высокого уровней эмоционального интеллекта соответствует 
конструктивным тенденциям в поведении и вторая – низкие показатели 
уровня эмоционального интеллекта способствуют формированию дест-
руктивных тенденций в поведении подростков. 

Диагностика эмоционального интеллекта проводилась с использова-
нием одноименной методики Диагностика «эмоционального интеллек-
та» Н. Холла, предназначенной для выявления способности понимать 
репрезентируемые в эмоциях отношения личности и управлять эмоцио-
нальной сферой на основе принятия соответствующих решений. Состо-
ит из 30 утверждений, распределенным по 5 шкалам: эмоциональная 
осведомленность; управление своими эмоциями (эмоциональная отход-
чивость); самомотивация (произвольное управление своими эмоциями); 
эмпатия; распознавание эмоций других людей. Испытуемым предлага-
лось оценить утверждения исходя из 6-балльной шкалы от –3 до +3 бал-
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лов. В исследовании принимали участие подростки, состоящие на внут-
ришкольном учете и на учете в Инспекции по делам несовершеннолет-
них (группа ВШК+ИДН), подростки с нарушениями зрения различной 
степени выраженности и деструктивным поведением (группа ОПФР) и 
подростки контрольной группы. 

После обработки результатов были выделены 3 интегративных 
уровня эмоционального интеллекта (ЭИ). Где 70 и более баллов – высо-
кий уровень интеллекта, 40–69 – средний и 39 баллов и менее – низкий. 
Высокие показатели по уровню ЭИ во всей нашей выборке составили 
15% в контрольной группе и отсутствовали в двух других. Низкие пока-
затели доминируют у подростков группы ВШК+ИДН – 72,4%, чуть 
меньше они в группе ОПФР – 65,7%. В контрольной группе преоблада-
ет средний уровень эмоционального интеллекта, тогда как в группах 
ОПФР и ВШК+ИДН преобладает низкий УЭИ. Средние показания УЭИ 
в этих двух группах оказались выше у группы ОПФР. Статистические 
различия между группами испытуемых являются достоверными. 

Полученные данные позволяют сделать выводы: 1) испытуемые с 
преобладанием среднего и высокого уровней ЭИ демонстрируют боль-
шую уверенность в своих силах по сравнению с испытуемыми с низким 
уровнем ЭИ. Положительные эмоции закрепляют полезные действия, 
структурируют деятельность человека; 2) различается эмоциональное 
отношение подростков с нарушениями зрения и зрячих к различным 
жизненным ситуациям. Подростки с нарушением зрения более ранимы, 
проявляют большую эмоциональность и тревожность, социальное ок-
ружение играет большую роль в развитии их эмоций и чувств. 

 
 

Козлов А. С. 
Козлова О. В. 
 
О РАЗВИТИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРО-

СТКОВ 
 
В последнее десятилетие во многих городах России повысилось чис-

ло иностранных граждан, приезжающих на работу или учебу, увеличил-
ся приток трудовых мигрантов. В этой обстановке важнейшим условием 
построения позитивных отношений с представителями других нацио-
нальностей является взаимодействие на основе толерантности, понима-
ния, уважения их взглядов, мнений, традиций. Вместе с тем отсутствие 
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достаточной практики межкультурных и межэтнических контактов у 
населения, определенная идеологическая деятельность журналистов, 
телевидения, индивидуальный опыт человека привносят негативное 
отношение к проблеме, способствуют формированию негативных этни-
ческих стереотипов, предубежденности, что, зачастую, приводит к рас-
пространению вербальной агрессивности, жестокости, насилия по от-
ношению к тем или иным этническим группам. 

Всё это через средства массовой информации, через достаточно аг-
рессивно настроенное социальное окружение, через семью проникает в 
детскую среду. Это ведет, в свою очередь, к тому, что дети становятся 
жестокими, агрессивными, у них формируется неправильная мировоз-
зренческая позиция. В школе появляется феномен «вытеснения» из об-
разовательной системы детей «других» национальностей. И всё это пе-
реходит во взрослую жизнь. 

Необходимы кардинальные изменения, прежде всего в формирова-
нии принципиально иного отношения к детям различных национально-
стей. Поэтому воспитание этнической толерантности, уважения к дру-
гим культурам должно стать одним из важнейших аспектов обучения и 
воспитания. Школа наравне с семьёй должна взять на себя функцию 
воспитания понимания и уважения к другим национальностям. Доказа-
но, что подростковый возраст является наиболее сензитивным к усвое-
нию социально значимых ценностей (Д.И. Фельдштейн, 1989) и форми-
рованию толерантности (П.В. Степанов, 2001). Именно в этом возрасте 
идет поиск приемлемых социальных ролей, личностного самоопределе-
ния, развитие социальной активности и социальной ответственности. 

Диагностика исходного уровня этнической толерантности учащихся 
на констатирующем этапе исследования показала: недостаток знаний по 
различного рода вопросам межэтнического взаимодействия, толерант-
ного поведения; наличие как толерантных, так и интолерантных устано-
вок по отношению к представителям собственной и других этнических 
групп; влияние опыта реального, чаще всего ограниченного взаимодей-
ствия и практического общения, материалов СМИ, а также мнения со-
циальной группы, в которую включены учащиеся, на оценку представи-
телей собственной и других этнических групп. 

В связи с этим в ряде школ, где преобладают многонациональные 
классы, началась реализация проекта по воспитанию у подростков эт-
нической толерантности к различным национальностям, а также к их 
носителям. В процессе реализации проекта предполагается стирание 
стереотипов, существующих у подростков, по отношению к людям раз-
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ных национальностей; формирование у школьников умения встать на 
позицию другого человека; развитие умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур; формирование актив-
ной жизненной позиции, толерантного отношения к другим культурам. 

Осуществление деятельности происходит посредством введения в 
учебный процесс 7–8-х классов цикла классных часов, направленных на 
стирание стереотипов, имеющихся у детей в отношении национально-
стей, выявленных по результатам проведенного исследования. Занятия 
посвящены изучению истории, культуры, традиций, обычаев различных 
национальностей. 

Деятельность находится на стадии реализации, и говорить об окон-
чательных результатах пока рано. Дети проявляют интерес к данному 
содержанию, учатся взаимодействовать с некогда «чужими», пытаются 
принимать традиции других национальностей. 

Для проверки эффективности проведенных занятий планируется 
проведение контрольного среза, а также фестиваля «Каждый красив по-
своему», направленного на закрепление знаний и отношений, получен-
ных в результате занятий, на повышение интереса к другим националь-
ностям и культурам. 

 
 
Кормильцева М. В. 
 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ПОКА-

ЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В условиях смены парадигмы образования с личностно ориентиро-
ванной на компетентностную происходит переориентация «на резуль-
тат», который определяет цели. То есть образование является качест-
венным, если его результаты соответствуют заданным целям. Компе-
тентностная ориентация в образовании позволяет проектировать ре-
зультат, создавать гибкие требования для каждого (с учетом индивиду-
альных особенностей), производить оценку, измерение результата, т. е. 
компетенций, исходя из заданного стандарта при однозначных критери-
ях.  

Обратимся к социально-личностным компетенциям, которые отно-
сятся к человеку как к индивиду, субъекту деятельности, личности и 
раскрывают способность личности к позитивному интеллектуальному, 
психологическому и волевому саморазвитию и изменению, а также го-
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товность ее к жизнедеятельности во многих контекстах ее социального 
взаимодействия, достижения согласия с другими. Данные компетенции, 
наряду с общекультурными, общенаучными и инструментальными, 
служат фундаментом, позволяющим выпускнику гибко ориентировать-
ся на рынке труда и быть подготовленным к продолжению образования 
как на второй (магистерской) ступени высшего профессионального об-
разования (для бакалавра), так и в сфере дополнительного и послевузов-
ского образования. 

Данный вид компетенций формируется при реализации в процессе 
обучения цикла гуманитарных и социальных дисциплин, из которых 
обязательными являются иностранный язык (не менее 340 часов) и фи-
зическая культура (не менее 408 часов), а остальные представлены в 
виде рекомендаций в государственном образовательном стандарте и 
формируются вузом: правоведение, история, психология межличност-
ного взаимодействия и др. 

Одной из проблем при введении понятия социально-личностных 
компетенций в теорию и практику высшего профессионального образо-
вания стало отсутствие структуры и описания состава компонентов 
данного феномена, что существенно затрудняет его развитие и оценку 
как результата обучения. Поэтому целью нашего исследования стало 
определение компонентной структуры социально-личностных компе-
тенций выпускников. 

Для решения этой задачи был проведен экспертный опрос среди пе-
дагогов высшей школы (35 человек), осуществляющих подготовку спе-
циалистов инженерного профиля, а также педагогов общеобразователь-
ных школ (29 человек) (Екатеринбург). Экспертам предлагалась анкета 
по определению социально-личностных компетенций, где они должны 
были проранжировать отобранные нами 20 компетенций по степени их 
важности для выпускников высшей школы.  

Применение непараметрического критерия U-Манна-Уитни (распре-
деление в двух выборках существенно не отличается от нормального, 
данные представлены в порядковой шкале) подтвердило наше предпо-
ложение об отсутствии различий между двумя профессиональными 
группами специалистов, что является следствием принадлежности со-
циально-личностных компетенций к группе универсальных, т. е. свой-
ственных для всех.  

Полученный результат позволил использовать факторный анализ с 
целью упорядочения состава социально-личностных компетенций и 
выделения компонентной структуры данного конструкта у специали-
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стов. С помощью критерия Альфа Кронбаха была подтверждена досто-
верность согласованности оценок экспертов. Согласно полученным 
данным, выделяется 4 компонента в структуре социально-личностных 
компетенций выпускников. Персональные (личностные) компетенции: 
быть готовым к выбору индивидуальных образовательных траекторий; 
быть готовым вести здоровый образ жизни; владеть навыками самокон-
троля; иметь развитый социальный интеллект; быть уверенным в себе, 
своей социально-профессиональной компетентности; быть способным 
адаптироваться к инновациям и изменяющимся социально-
экономическим обстоятельствам. 

Эмоционально-волевые и конфликтологические компетенции: уметь 
улаживать разногласия и конфликты в коллективе; проявлять толерант-
ность к обучающимся и лояльность к педколлективу; быть способным к 
конструктивному поведению в межличностных конфликтах; быть соци-
ально-профессионально ответственным и правопослушным; обладать 
социально-нравственной устойчивостью; проявлять эмоциональную 
устойчивость в ситуациях социально-профессиональной напряженно-
сти. Компетенции межличностного взаимодействия и общения: быть 
готовым к социально-культурному диалогу; владеть культурой мышле-
ния; владеть базовыми знаниями в области гуманитарных и социальных 
наук и применять их методы в различных видах социально-
профессиональной действительности; проявлять терпимость к другим 
методам и позициям; владеть навыками межличностного общения. Со-
циально-нравственные компетенции: иметь гуманистическую ориенти-
рованность; проявлять толерантность к представителям этнических 
меньшинств и мигрантам; знать этические нормы поведения и следо-
вать их предписаниям. 

Выделенная структура позволит отобрать инструментарий для оцен-
ки уровня сформированности социально-личностных компетенций как 
одного из показателей качества подготовки выпускников вузов. 

 
 
Корнилов С. А. 
 
ВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ВЕРБАЛЬНАЯ КРЕАТИВ-
НОСТЬ КАК ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Интеллект и креативность являются способностями, определяющи-

ми процесс решения мыслительной задачи, но играющими разные роли 
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на различных его этапах. Вопрос соотношения между интеллектом и 
креативностью остается спорным в психологии. Существует несколько 
точек зрения: а) интеллект и креативность являются двумя перекры-
вающимися множествами способностей; б) двумя способностями, одна 
из которых является подмножеством другой; или в) единым множест-
вом когнитивных способностей, известным под разными терминами 
(Дружинин, 2007; Creativity: The Psychology of .., 2004). 

Современные исследования показали, что степень креативности вы-
полнения заданий коррелирует с успешностью в сфере деятельности, а 
творческие способности относительно независимы от аналитических 
способностей (Sternberg, Lubart, 1996). 

Применительно к сфере учебной деятельности студента в качестве 
критериев успешного обучения могут выступать как эффективность 
усвоения знаний, так и овладение профессиональными схемами мыш-
ления, связанными с творческим потенциалом индивида. Проблема изу-
чения и измерения интеллектуальных и творческих способностей на 
студенческих выборках актуальна ввиду растущего в мире интереса 
исследователей к поиску психологических предикторов успешности 
обучения в высшей школе.  

Целью исследования стало установление а) связи между вербальной 
креативностью и вербальным интеллектом и б) их вклада в успешность 
обучения студентов. 

В исследовании приняло участие 100 человек (72% жен., 28% муж., 
ср. возраст 19 лет): 80 студентов ф-та психологии и 20 студентов ф-та 
биоинформатики МГУ им. Ломоносова.  

Использовались следующие методики: 1) вербальная шкала Милл 
Хилла (Вербальный IQ) из теста ROADS, апробированная нами на рус-
ской выборке (Григоренко, Корнилов, 2007); 2) методика «Креативные 
рассказы» (Креативность 1) из теста ROADS, включающая написание 
творческого рассказа на заданную тему, оцениваемого экспертами по 
критериям с использованием IRT-подхода; 3) методика «Креативные 
заголовки к комиксам» (Креативность 2), включающая написание заго-
ловков к изображениям, оценивающихся аналогично (Sternberg, 2007); 
4) в качестве показателя успешности было взято среднее от всех экза-
менационных оценок за последние 3 семестра (Успеваемость). 

Был проведен корреляционный и регрессионный анализ. Значимых 
корреляций (по «роу» Спирмена) между показателем вербального ин-
теллекта и переменными креативности выявлено не было. Показатели 
креативности по обеим методикам также оказались не связаны между 
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собой. Были получены значимые корреляции между показателем Успе-
ваемости и показателями Вербального IQ (0,42 при p<0,01), Креативно-
сти 1 (0,24 при p<0,05), Креативности 2 (0,23 при p<0,05).  

Регрессионный анализ показал, что значимыми предикторами ус-
пешности обучения являются показатели Вербального IQ (b=0,4 при 
p<0,01) и Креативности 2 (b=0,2 при p<0,05), которые, будучи включен-
ными в модель, на 22% предсказывают успешность обучения (R 
Square=0,22). 

Полученные нами результаты свидетельствуют об относительной 
независимости вербального интеллекта и креативности, а также о неза-
висимости уровней развития творческих способностей, диагностируе-
мых при использовании разного материала. 

Будучи относительно независимыми, вербальные интеллектуальные 
и творческие способности значимо связаны с успешностью обучения 
студентов. Креативность учащихся востребована в учебном процессе и 
может быть включена в предсказательную модель дополнительно к ин-
теллекту, о чем, подчеркивая важность креативности в сфере образова-
ния, говорят и зарубежные исследователи (Chamorro-Premuzic, 2006). 
Дальнейшие исследования связи общих способностей с успешностью 
обучения видятся как включающие различные способы измерения ин-
теллектуальных и творческих способностей при дифференциации пока-
зателей успешности обучения.  

Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных 
в рамках гранта Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант 
№07-06-00101а). 
 
 

Куликова А. Г. 
 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ В 

ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 
 
Большинство исследований (Д.А Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,           

В. Франкл, К. Юнг и др.), посвященных изучению смысла жизни и 
смысложизненных ориентаций человека, чаще рассматривают форми-
рование смысложизненных ориентаций в контексте всей жизни челове-
ка и определенных возрастных периодах. При этом не раскрываются 
вопросы осмысленности жизни, становления мировоззренческих взгля-
дов, связанные с гендерными различиями. В связи с этим в данной ра-
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боте рассматриваются смысложизненные ориентации студенческого 
периода, как возраста особой проблематизации осмысленности жизни, в 
гендерном аспекте. 

Цель исследования: изучение в теоретическом и экспериментальном 
планах смысложизненных ориентаций студентов в гендерном аспекте. 

Для нас важно было выяснить особенности смысложизненных ори-
ентаций студентов в гендерном аспекте. Вслед за И. С. Коном, под ген-
дером мы понимаем социально-психологический пол человека, сово-
купность его психологических характеристик и особенностей социаль-
ного поведения, проявляющихся в общении и взаимодействии с други-
ми людьми. 

Для подтверждения теоретических положений о том, что смысло-
жизненные ориентации студентов имеют некоторые различия в зависи-
мости от гендерных характеристик, нами было проведено эксперимен-
тальное исследование в ноябре 2007 года. В нем принимали участие 
студенты 1–5-х курсов очной формы обучения факультета Педагогики и 
психологии Лесосибирского педагогического института – филиала 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в количестве 32 
человек (18 девушек и 14 юношей), средний возраст которых равен 20 
годам. 

В качестве диагностического инструментария были использованы 
Методика смысложизненных ориентаций (СЖО), адаптированная       
Д.А. Леонтьевым, и Методика предельных смыслов (МПС), разработан-
ная Д.А. Леонтьевым. При обработке и интерпретации результатов ис-
следования были использованы количественный анализ данных, полу-
ченных по Методике смысложизненных ориентаций, структурный ана-
лиз и контент-анализ данных, полученных по Методике предельных 
смыслов. 

Результаты исследования выявили как сходства, так и различия в 
смысловых системах и смысложизненных ориентациях студентов-
юношей и студентов-девушек. Анализ результатов показал, что у пар-
ней и девушек нет значимых различий (по непараметрическому крите-
рию Манна-Уитни-Вилкоксона) в показателях удовлетворенности про-
житым отрезком жизни и направленности в будущее. Также у обсле-
дуемых не было установлено значимых различий в таких показателях, 
как соотнесение своего существования в контексте других людей и раз-
витости внутреннего мира, способности управлять процессом своей 
жизни, свободы принятия решения и воплощении их в жизнь. 
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Помимо сходства при анализе результатов студентов обоего пола 
нами были выявлены и различия в смысловых системах и смысложиз-
ненных ориентациях. Они заключаются в том, что у студентов-девушек, 
в отличие от студентов-юношей, мировоззренческие аспекты менее ус-
тойчивы, но они воспринимают сам процесс своей жизни как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом в большей 
степени, чем представители мужского пола. При этом юноши в большей 
степени ориентированы на уход от каких-то нежелательных действий 
или переживаний, проявляя тем самым склонность к ограничению вся-
кой активности, не вызванной ситуативной необходимостью. 

Таким образом, анализируя полученные результаты, мы констатиру-
ем, что у студентов-юношей и студентов-девушек существуют значи-
мые различия в таких смысложизненных ориентациях, как насыщен-
ность, осмысленность жизни, сформированность мировоззрения, гомео-
статическая ориентация личности. 

 
 
Лебедева Е. С. 
Исакова Ю. М. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ И ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ 
 
В настоящее время изучение профессиональной готовности и ценно-

стных ориентаций старшеклассников в современных условиях развития 
общественного производства является особенно актуальной. Это связа-
но с тем, что современная профессиональная деятельность осуществля-
ется не только с использованием сложнейших машин и механизмов, но 
и в условиях разветвлённой и многоуровневой системы взаимоотноше-
ний между людьми. Умения усвоить эти взаимоотношения, адаптиро-
ваться к ним, а в случае необходимости регулировать свои контакты с 
окружающими на многих рабочих местах является основным содержа-
нием трудовой деятельности. 

  Готовность – это активно-действенное состояние личности, отра-
жающее содержание стоящей перед ней задачи и условия предстоящего 
ее решения и выступающее условием успешного выполнения будущей 
профессиональной деятельности. (Л.Н. Кабардова). 

  Ценностные ориентации – осознанные представления субъекта о 
собственных ценностях. М. Рокич под ценностью понимает: убеждение 
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индивида в преимуществах каких-либо целей, определённого смысла 
существования по сравнению с другими целями; убеждение индивида в 
преимуществах определённых типов поведения по сравнению с други-
ми типами. 

  Диагностика проводилась в 2006 г. в МОУСОШ № 140 Екатерин-
бурга: в 10-х классах – 55 человек (средний возраст по классам составил 
15,6 лет) из них юношей – 26, а девушек – 29; в 11-х классах - 37 чело-
век (средний возраст по классам составил 16,4 лет) из них юношей – 16, 
а девушек – 18. 

  По результатам сравнительного анализа были выявлены сущест-
венные различия между девушками и юношами по уровню склонности 
к типу профессий «человек–знаковая система». Данные результаты мы 
склонны объяснить следующим образом: психометрические исследова-
ния показывают, что у женщин преобладает вербальный интеллект, а у 
мужчин – зрительно-пространственный. Девушки, в среднем, показы-
вают более высокую скорость восприятия информации, они, как прави-
ло, быстрее идентифицируют схожие предметы, превосходят в арифме-
тическом счёте, лучше используют наглядную ориентацию, а также 
имеют способность к длительной концентрации внимания на отвлечён-
ном (знаковом) материале. Стоит отметить, что для женского пола ха-
рактерно усидчивость и терпение. Юноши же обладают лучшим про-
странственным воображением, они лучше девушек решают пространст-
венные задачи, лучше ориентируются в маршруте. Эти данные могут 
служить материалом для дальнейшего исследования по данной теме, а 
также данные, полученные в результате диагностической работы с уча-
щимися школы, дают возможность корректировать предполагаемый 
выбор профессии.  

 
 
Лопес Е. Г. 
Скоробогатова С. С. 
 
ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КА-

ЧЕСТВ 
 
Профессиональная деятельность требует от специалиста наличия не-

обходимых личностных свойств, позволяющих обеспечить наиболее 
качественное исполнение своих служебных обязанностей. Поэтому ак-
туальным становится определение профессионально важных качеств, 
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необходимых работнику для успешного выполнения конкретной трудо-
вой деятельности, и дальнейшее их развитие. 

Разработка тренинга проводилась по заказу учебного центра компа-
нии, специализирующейся на поставках средств защиты на крупные 
промышленные предприятия. Разрабатываемый тренинг является ча-
стью программы повышения квалификации торговых представителей 
компании. 

Согласно мнению Э.Ф. Зеера, «повышение квалификации является 
важным звеном последипломного профессионального образования спе-
циалистов, стимулирующим их профессиональный рост». Что, в свою 
очередь, обуславливает успешность и качественность выполнения спе-
циалистом своих служебных обязанностей. 

В настоящее время для данной организации остро стоит вопрос о по-
вышении квалификации работников компании. Данная необходимость 
обусловлена расширением штата компании и загруженностью учебного 
центра, наряду с потребностью в перспективных и успешных работни-
ках. 

Целью исследования стала разработка программы тренинга развития 
профессионально важных качеств. 

Объектом исследования выступила профессиональная деятельность 
торгового представителя. 

Предметом – профессионально важные качества торгового предста-
вителя. 

В практической части работы приняли участие 13 человек (10 торго-
вых представителей, 2 руководителя отдела продаж и исполнительный 
директор филиала торговой компании). Возрастом от 22 до 40 лет 
(средний возраст 31 год); из них 5 женщин и 8 мужчин; все участники 
исследования имеют высшее образование и стаж работы не менее двух 
лет. 

Для достижения поставленной цели мы изучили и проанализировали 
основные подходы к определению и оценке ПВК торговых представи-
телей; определили на основе профессиографии ПВК торгового предста-
вителя; провели экспертный анализ востребованности ПВК торгового 
представителя, полученный при помощи профессиограммы. Это позво-
лило нам сделать вывод, что деятельность работника в должности тор-
гового представителя, скорее всего, будет успешна в том случае, если 
он будет обладать такими профессионально важными качествами, как 
навыки ведения деловых переговоров, общительность, высокая мотива-
ция достижения, целеустремленность, аккуратность в одежде, профес-
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сиональная компетентность (знание техник продаж), умение организо-
вать собственную деятельность. 

Далее мы провели повторный опрос экспертов, с целью выявления 
качества, нуждающегося в развитии. Опрос показал, что необходимым 
является проведение тренинга делового общения. 

Целью предлагаемого тренинга является повышение эффективности 
взаимодействия с деловыми партнерами. 

Программа тренинга делового общения предполагает: освоение кон-
цепции коммуникативной компетентности в партнерском взаимодейст-
вии; отработку навыков вступления в контакт с использованием распо-
лагающих к контакту сигналов (вербальных, невербальных, паралин-
гвистических); отработку навыков активного слушания (формулирова-
ние правильных вопросов, «малого разговора», уточнение и побуждение 
к развертыванию ответа, перефразирование, интерпретация); отработку 
техник снижения эмоционального напряжения (подчеркивание общно-
сти, подчеркивание значимости, вербализация эмоциональных состоя-
ний).  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 
что предложенная программа тренинга имеет все шансы в дальнейшем 
стать постоянным инструментом повышения квалификации и улучше-
ния качества выполняемой трудовой деятельности торговых представи-
телей данной организации. Кроме того, выделенные ПВК в дальнейшем 
могут стать критериями, на основании которых руководство данной 
торговой компании будет решать вопрос о зачислении кандидата на 
должность торгового представителя в штат компании. Также получен-
ные данные можно использовать для дальнейших исследований в об-
ласти изучения ПВК представителей различных профессий. 
 

 
Луговцова Е. И. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
На данный момент психологами разработаны различные комплекс-

ные программы развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся («Одиссея» Д. Перкинса, «Обогащение инструментарием» Р. 
Фоерштайна, «CoRT» Э. де Боно, «Философия для детей» Ф. Липмана и 
др.). Однако ни одна из этих программ не смогла приобрести всеобщую 
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популярность. Мы выделяем ряд причин. Первая – это отсутствие еди-
ной точки зрения на детерминанты развития способностей. Вторая при-
чина заключается в том, что многие родители в большей степени уде-
ляют внимание овладению конкретными знаниями, нежели обучению 
детей мышлению. Большинство программ очень тяжело применить в 
полной мере, не исказив всех необходимых условий: сами разработчики 
указывают на то, насколько трудно обучить учителей работать с пред-
ложенным инструментарием; сложно внедрить программы в систему 
образования, так как школьное расписание перегружено; у учителей не 
хватает времени для дополнительного обучения; необходимое тестиро-
вание достаточно трудоемко. Одной из наиболее веских причин являет-
ся то, что ни одна из программ не оказывает значительного эффекта на 
развитие способностей.  

Исходя из вышеперечисленных трудностей, при разработке необхо-
димо учитывать следующие внешние параметры: комплексность (как в 
отношении развиваемых способностей, так и привлекаемых к процессу 
ресурсов); привлечение к мероприятиям, предусмотренным програм-
мой, учителей и родителей; средняя продолжительность программы не 
более 10–15 недель; выполнение под руководством школьного психоло-
га; удовлетворение основных интересов и потребностей учащихся.  

В ходе диссертационного исследования автором разработана и апро-
бирована программа развития интеллектуальных способностей старших 
подростков в коммуникативной деятельности. В основу ее описания 
положена схема В.-Д. Веблера, отражающая процесс педагогического 
взаимодействия, который состоит из целого ряда взаимодействий более 
мелкого уровня, которые осуществляются в пределах, ограниченных 
шестью основными, тесно взаимосвязанными между собой компонен-
тами, а именно: участники, цель, содержание, рамочные условия, педа-
гог, методы. 

Цель программы: стимулирование развития общих способностей 
старших подростков. Методы работы характеризуются ориентацией на 
широкое использование эффекта группового взаимодействия и реали-
зуют принцип активности участника через включение элементов иссле-
дования. Коммуникативная деятельность организуется таким образом, 
что участники сами приобретают необходимый опыт, самостоятельно 
достигают понимания, всегда сами настраиваются принять требования 
как собственные цели, чтобы каждый участник смог пережить, осознать 
и увидеть эффективность и неэффективность своего поведения.  
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Содержание программы можно условно разделить на три основных 
блока: вербальный, математический и конструкторский. Основанием 
для выделения блоков является результат, который должен быть полу-
чен по окончании выполнения заданий. Конструкторский блок: конеч-
ный результат – двумерная или трехмерная конструкция или опреде-
ленный продукт, который необходимо создать по образцу или имея 
представление только о некоторых его конечных характеристиках. В 
ходе выполнения заданий требуется комбинировать идеи и различные 
части предлагаемого материала, выполнять операции с предметами в 
уме. Вербальный блок: конечный результат – словесное описание, диа-
лог, текст, рассказ, умозаключение и т.п. В большинстве заданий этого 
типа отсутствует единственно правильный вариант ответа. Выполнение 
заданий требует проявления чутья языка, умения оперировать вербаль-
ными понятиями, способности выносить суждение, способности ясно и 
четко формулировать свои мысли, знания основ грамматики родного 
языка. Числовой блок: конечный результат: числовая или логическая 
закономерность. Большинство заданий этого блока имеют единственно 
верное решение. Выполнение заданий требует проявления способности 
оперировать математическими закономерностями, способности логиче-
ски мыслить. 

Сравнение результатов контрольной и экспериментальной группы 
после участия в программе с помощью методов статистической обра-
ботки показало значимые увеличения изучаемых показателей в экспе-
риментальной группе, превышающие таковые в контрольной группе, 
что свидетельствует в пользу эффективности программы. 

 
 
Лукина М. Г. 
Карманчиков А. И. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
 
Взаимодействие индивида и общества осуществляется по опреде-

ленной схеме. При этой прослеживается определенная последователь-
ность действий в процессе поиска решения поставленных задач. Одну 
из моделей эффективного подхода к решению проблемы предлагают 
П.Д. Тигер и Б. Бэррон-Тигер.  
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Наш опыт работы говорит о том, что эта модель может быть допол-
нена другими шагами и этапами, изменена их последовательность. 
Прежде всего, необходимо повысить значимость интуитивной состав-
ляющей.  

Почти все выдающиеся открытия человечества начинались с интуи-
тивного предчувствия направления поиска (магия творчества, идеальное 
начало). Затем уже учитываются конкретные условия, планируется экс-
перимент, учитываются объективные причины, конкретные факты (ло-
гика творчества, материальное продолжение). Далее происходит убеж-
дение себя и окружающих в правоте своих идей (вера творчества, субъ-
ективно идеальное). Субъективные причины получают объективную 
реализацию, плоды творчества одного человека или небольшой группы 
людей становятся достоянием других людей, достоянием культуры 
(культура творчества, объективное материальное). 

Такое разделение может быть справедливо и в процессе индивиду-
альной работы над проблемой. Важность, значимость каждого их этапов 
можно обозначить условно, это потребует дополнительных исследова-
ний по определению первичности и вторичности каждого этапа. Твор-
ческий прочес начинается с интуитивного осмысления проблемы, сле-
дующий шаг будет иррациональным – хаотичный или произвольный 
сбор информации о проблеме и возможных решениях этой проблемы, 
далее этика – учет «человеческого фактора», насколько предлагаемое 
решение полезно, удобно, необходимо конкретному человеку, затем 
процесс внутреннего осмысления – интровертность. Пятой точкой от-
счета является сенсорика, когда учитываются конкретные аргументы и 
факты сегодняшнего дня, все, что может произойти с учетом этих аргу-
ментов и фактов. Шестой шаг – рациональность – планирование воз-
можных путей реализуемых вариантов решений. Далее идет логический 
анализ появившихся на предыдущих этапах решений, выбор оптималь-
ного решения в существующих условиях. Активное коллективное об-
суждение – главная забота на завершающем этапе – экстравертном. За-
тем процесс поиска решений задачи, проблемы переходит в новый 
восьмишаговый цикл. Возможны переходы и в других направлениях, на 
наш опыт работы говорит о том, что наиболее вероятной последова-
тельностью рассуждений будет вышеизложенная очередность. Другая 
последовательность, вызванная изменением местоположения психоло-
гической характеристики на оси, разительных изменений в процесс по-
иска решения проблемы не принесет. Определяющим и существенным 
является необходимость пройти все восемь шагов, это позволит опреде-
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лить весь спектр возможных вариантов решения проблемы, провести 
всесторонний анализ оптимального решения.  

У отдельно взятого человека обычно по каждой шкале преобладает 
одна из характеристик. Например, чем выше интуиция, тем ниже сенсо-
рика, аналогично и по другим психологическим характеристикам. 
Оценка психологических характеристик осуществлялась и в индивиду-
альных и в групповых беседах, визуально и по тестам В.В. Гуленко. 
Сопоставление характеристик нескольких личностей может показать, в 
чем и насколько они могут быть полезны друг другу. Наглядная картина 
психологической характеристики также дается Л.Н. Собчик. Психоди-
агностический тест позволяет дать количественную оценку степени вы-
раженности каждой индивидульно-типологической особенности.  

Зная психологические особенности конкретного человека, его харак-
теристику по каждой конкретной шкале, можно говорить о том, на ка-
ком этапе творческой деятельности он будет наиболее эффективен в 
поиске решения проблемы и каких качеств в нем не достаточно, какой 
психологический тип личности мог бы восполнить этот пробел.  

Результаты проведенного исследования подтверждают один из важ-
ных аспектов формирования творческих групп. Это еще один аргумент 
в пользу коллективных форм творчества, коллективных форм обучения. 
На каждом этапе, в процессе всестороннего поиска решения проблемы 
востребованы определенные качества личности, если на одном их эта-
пов этих качеств у человека, решающего данную проблему, недостаточ-
но, то целесообразнее использовать возможности другого человека, у 
которого требуемая характеристика буде выше. Это позволяет форми-
ровать эффективно работающие творческие группы на длительный пе-
риод. В педагогическом процессе целесообразно выполнение учащимся 
различных ролей, это позволяет лучше понять свои возможности и воз-
можности тех, кто рядом. 

 
 

Медведева А. С. 
Афанасьева А. А. 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ 
 
Хотя до поступления в высшее учебное заведение абитуриенты уже 

имели определенные представления о преподавателе высшей школы, 
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став студентами, они вынуждены преодолевать школьные установки и 
стереотипы по отношению к преподавателю. Как правило, выпускники 
университетов преисполнены благодарности вузовским преподавате-
лям, но бывают и конфликтные ситуации, непонимание. В плане адап-
тации студентов-первокурсников к вузовской системе обучения мы по-
ставили задачу: исследовать личность преподавателя педагогического 
университета методом семантического дифференциала. 

Цель исследования: выявить у студентов-первокурсников их пред-
ставление о том, каким должен быть, по их мнению, преподаватель ВУ-
За. Гипотеза: в ходе самого эксперимента и последующих дискуссий 
студент-первокурсник, непосредственно принимая участие в конструи-
ровании представлений о личности преподавателя, выйдет на субъект-
субъектные отношения с преподавателем, что, несомненно, поднимет 
уровень их совместной учебной и научной работы. 

Студенты соотносят свои представления о преподавателе с конкрет-
ными личностями. При этом они обычно исходят из коннотативного 
значения, указывающего на нечто субъективное, индивидуальное. Наи-
более бойкие и словоохотливые студенты высказывают свое мнение о 
преподавателе в студенческой среде еще до встречи с ним на лекции. 
Нередко коннотативное высказывание (ярлыки, стереотипы, аттитюды) 
определяют последующие взаимоотношения студента и преподавателя, 
препятствуя утверждению подлинных субъект-субъектных отношений. 

В связи с необходимостью выявления денотативных значений в 
представлениях студентов о преподавателе ВУЗа, мы провели экспери-
мент, в котором приняли участи 35 студентов-первокурсников. Каждый 
участник назвал 7 положительных личностных качеств, которые он хо-
тел бы видеть в преподавателе, и 7 отрицательных личностных качеств. 
Всего получено 490 ответов. В результате анализа оказалось, что наибо-
лее востребованные студентами качества личности преподавателя – это 
профессионализм, компетентность, коммуникативность и профессио-
нальная этика. Необходимо отметить, что первые два качества соперни-
чали друг с другом и разница между ними – всего лишь один балл. 

В первую десятку вошли вышеназванные личностные качества, а 
также чувство юмора, эмпатия, оптимизм, креативность, принципиаль-
ность, справедливость, толерантность. Такие качества, как пунктуаль-
ность, независимость, работоспособность, были отнесены к более низ-
ким весовым категориям, хотя студенты хотели бы, чтобы преподавате-
ли обладали этими качествами. 
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Рассматривая значимость для студентов наличия определенных ка-
честв у преподавателя, приведем пример: если у преподавателя нет та-
кого качества, как коммуникативность, он не сможет наладить контакт 
со студентами. В таком случае студенты не будут эффективно воспри-
нимать излагаемый им материал и, следовательно, постараются избегать 
его лекции и общение с ним. Но если преподаватель обладает высоким 
профессионализмом, эмоционален в общении, коммуникативен, добро-
желателен, то студенты многое «простят» ему: небрежность, оговорки и 
описки, неточности в изложении материала, забывчивость, вплоть до 
опоздания на лекции и пр. 

Примечательно, что никто из участников эксперимента не указал та-
ких качеств преподавателя, даже среди возможных отрицательных: не-
честность, грубость, хамство, корыстолюбие. Как выяснилось из опро-
сов, студенты считают подобные качества вообще несовместимыми с 
личностью и высоким званием преподавателя. 

Выводы. 1. Обычно студенты формируют свои представления о пре-
подавателях коннотативно, спонтанно и без анализа. 2. Эксперимент 
позволяет составить денотативное (объективное) мнение студента о 
преподавателе. 3. В процессе эксперимента и дискуссий студенты узна-
ли о влиянии аттитюдов, атрибуций, схем и стереотипов на оценку пре-
подавателей; о разрушительном воздействии ярлыков, навешиваемых на 
людей, со всеми вытекающими из этого последствиями.  

 По результатам исследования составлен опросник для преподавате-
ля «Каким хотят меня видеть студенты?» Думается, что такой опросник 
будет способствовать совершенствованию демократических субъект-
субъектных отношений преподавателя-студента, студента-преподава-
теля, что, несомненно, поднимет качество знаний и общую культуру 
студентов, а также будет стимулировать требовательное, критическое 
отношение преподавателей к себе в учебно-воспитательном процессе. 
 

 
Мугатабарова Э. К. 
 
ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ 
 
Необходимым условием успешности педагогической деятельности 

является принятие инаковости партнера по взаимодействию. Толерант-
ный педагог, благодаря особой тактике построения своего поведения по 
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отношению к учащимся, добивается, большей результативности. Про-
блема, с которой сталкивается современное высшее образование: ос-
ложнения межэтнических отношений, что объясняет практический ин-
терес к исследованиям в области межэтнической толерантности. Под 
этнической толерантностью в отечественной этнопсихологии понимает-
ся «отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, а 
точнее наличие позитивного образа иной культуры при сохранении по-
зитивного восприятия своей собственной». 

Цель нашей работы заключается в теоретическом анализе и эмпири-
ческом изучении особенностей межэтнической толерантности студен-
тов вуза. 

Объектом исследования является межэтническая толерантность как 
социально-психологический феномен. 

Предмет исследования особенности межэтнической толерантности у 
студентов разных специальностей. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, 
что существуют значимые различия особенностей межэтнической толе-
рантности у студентов разных специальностей. 

Феномен этнотолерантности мы исследовали в группах студентов 
педагогического вуза. В диагностике принимали участие студенты-
лингвисты, студенты-психологии и студенты-юристы. Всего 147 чело-
век, среди них мужчин – 63, женщин – 84. Средний возраст 19 лет. Ди-
агностика проводилась с помощью комплекса взаимосвязанных и до-
полняющих друг друга методик исследования, а именно: шкала соци-
альной дистанции Богардуса, методика определения типа этнической 
идентичности и этнической аффилиации. 

В результате анализа гендерных различий особенностей межэтниче-
ской толерантности студентов определено, что трансформации этниче-
ского самосознания в условиях роста межэтнической напряженности у 
девушек прошла более благополучно и быстрее (U=40,56), чем у юно-
шей (U=30,11; р=0,03). Феномен этноизоляции и этнофанатизма сильнее 
выражен в мужской группе (U=40,56; U=42,82; р=0,01), чем в женской 
(U=30,86; U=30,71; р=0,01). 

В результате сравнительного анализа студентов разных специально-
стей выявлено, что процесс отождествления себя со своим этносом и 
нацией интенсивней проходит у студентов-лингвистов (U=32,604; 
р=0,002). Достоверные различия определены по показателю этноэгоиз-
ма. Пренебрежение интересами различных этнических культур демон-
стрирует группа юристов (U=31,3; р=0,005). Выраженный националь-
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ный фанатизм также доминирует у студентов юридического института 
(U=30,4; р=0,002). 

Таким образом, определено, что студенты-лингвисты проявляют вы-
сокий уровень межэтнической толерантности. Мы объясняем этот факт 
спецификой получаемого профессионального образования: знакомство 
и знание культуры других народов, их историческое прошлое и настоя-
щее, традиции и обычаи, особенности менталитета, знание языка. 

У студентов-психологов высокие показатели этнической идентично-
сти (позитивной трансформации этнического самосознания) противоре-
чат антиаффилиативным тенденциям. Мы предполагаем, этноцентризм 
и индивидуализм – это формы психологической защиты личности, ко-
торые отслеживаются через индикаторы, отражающие низкую потреб-
ность в этнической принадлежности. 

Межэтническую нетерпимость студентов юристов мы объясняем 
низким уровнем информированности и осведомленности о богатой 
культуре других народов в силу профессионально-технической направ-
ленности получаемого образования (педагоги производственного обу-
чения). Тогда как студенты-лингвисты знакомы с этим вплотную, а сту-
дентам-психологам читается ряд дисциплин толерантной направленно-
сти (этнопсихология, психолого-педагогические основы толерантности). 

В дальнейшем планируется продолжить исследование, т. к. этното-
лерантная среда образовательного пространства вуза выступает в каче-
стве особой ценности гуманитарного образования, которое обеспечива-
ет адекватное социальное познание меняющегося мира для регуляции 
межэтнических отношений в полиэтнической городской среде. 

 
 
Мугатабарова Э. К. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ 
 
В сложившейся социально-экономической ситуации, требующей от 

субъекта труда и учения целенаправленной активности и возможности 
ориентироваться в профессиональном мире, перед психологией встаёт 
актуальная задача изучения психологических основ профессионального 
самоопределения. Весьма ценной для предмета рассмотрения профес-
сионального самоопределения является мысль Е.А. Климова о том, что 



287 

 

«выбор профессии, кажущийся подчас легким и кратковременным, на 
самом деле осуществляется по формуле “мгновение плюс вся предшест-
вующая жизнь”». Общеизвестным является тот факт, что при достаточ-
но высоком конкурсе на все специальности педагогических вузов толь-
ко незначительный процент выпускников после окончания учебного 
заведения начинает работать в школах. Следовательно, необходимо 
изучить содержание процесса профессионального самоопределения 
студентов педагогических вузов, определить ведущие компоненты дан-
ного, выявить особенности самоопределения у студентов, ориентиро-
ванных на применение полученных знаний в педагогической деятельно-
сти. Изучение профессионального самоопределения студентов педаго-
гического вуза связано, прежде всего, с практической значимостью дан-
ной проблемы. 

Цель нашего исследования – выявление психологических особенно-
стей профессионального самоопределения студентов с разным типом 
профессиональной направленности. 

Объект: профессиональное самоопределение студентов. 
Предмет исследования: психологические особенности профессио-

нального самоопределения у студентов первого курса института психо-
логии (личностный компонент, патохарактерологический и компонент 
профессиональных предпочтений). 

Гипотеза исследования: существуют значимые различия в личност-
ном и патохарактерологическом компонентах профессионального само-
определения у студентов с разным типом профессиональной направ-
ленности. 

В диагностике приняли участие студенты первого курса института 
психологии. Обследование проводилось на выборке из 47 человек (воз-
раст 17–19 лет) с помощью: методики профессиональных предпочтений 
Дж. Голланда, 16 PF Кеттелла, ПДО К. Леонгарда. Обработка эмпири-
ческих данных проводилась при помощи компьютерной программы 
«SPSS 13.0». С помощью методики Дж. Голланда мы определили про-
фессионально ориентированный тип личности студентов и разделили их 
на 3 группы: 1) студенты социального типа личности, 2) студенты ху-
дожественного и предпринимательского типа личности (альтернативная 
группа), 3) студенты реалистического типа личности. 

В результате сравнительного анализа определено, что студенты со-
циального типа значимо отличаются эмотивной (U=20,35; р=0,00) и тре-
вожной (U=21; р=0,00) акцентуацией характера. Они более чувстви-
тельны и впечатлительны, отличаются глубиной переживаний в области 
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тонких эмоций в духовной жизни человека, склонны к страхам, робости 
и пугливости. Высокий уровень тревожности обуславливает большой 
диапазон эмоциональных состояний. 

У студентов реалистического типа выражена гипертимная акцентуа-
ция (U=18; р=0,00). Обнаружены различия по фактору I (жесткость-
чувствительность) и фактору Q4 (расслабленность–напряженность) 
(U=14,39; р=0,063), (U=14,56; р=0,055). Эти студенты отличаются по-
вышенным фоном настроения в сочетании с жаждой деятельности и 
характеризуются проявлением большей жесткости организованности и 
авторитарности в деятельности. 

У студентов альтернативной группы выражена возбудимая (U=20; 
р=0,00) и демонстративная акцентуация (U=18; р=0,006). Это не проти-
воречит художественному типу, представители которого опираются на 
эмоции, воображение, интуицию и имеют сложный взгляд на жизнь. 
Экспрессивность и стремление к самовыражению обуславливают де-
монстративность поведения, повышенная импульсивность ведет к ос-
лаблению контроля над своими влечениями и побуждениями. 

Психологические знания о профессиональном самоопределении в 
вузе позволят студентам на более осознанном уровне включаться в про-
цесс профессионального самоопределения и повысить его эффектив-
ность. 
 

 
Мукина А. Н. 
 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 Целенаправленное и систематическое развитие творческого мышле-

ния младших школьников во внеклассной работе в условиях свободного 
общения представляется насущной проблемой, поскольку ученик, не 
обладающий способностью нестандартно и самостоятельно подойти к 
решению задачи, не может претендовать на высший балл не только в 
рамках школы, но и в дальнейшей жизни. 

 Проблема творческого мышления рассматривается в работах многих 
отечественных и зарубежных психологов и педагогов: Д.Б. Богоявлен-
ской (1977), Э. де Боно (1976), В.Н.Дружинина (1996), Я.А. Пономарева 
(1960), Е. Торренс (1988). Однако теоретический анализ научной лите-
ратуры показывает, что единая концепция творческого мышления до 
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сих пор не сложилась. Также существуют проблемы, связанные с ото-
ждествлением термина «творческое мышление» с терминами «креатив-
ность», «творчество». В нашем исследовании мы понимаем творческое 
мышление как познавательную деятельность, для которой характерны 
не только создание субъективно нового продукта, но и новообразования 
в самой познавательной деятельности, касающиеся мотивации и целей 
(А. В. Петровский, 1990). В структурно функциональной модели твор-
ческого мышления в качестве компонентов мы выделяем беглость, гиб-
кость и оригинальность. 

Целью исследования явилось изучение влияния свободного общения 
в условиях внеурочных клубных занятий на развитие творческого мыш-
ления младших школьников. В соответствии с целью были определены 
задачи исследования: определить исходный уровень развития творче-
ского мышления учащихся начальных классов в контрольной и экспе-
риментальной группах; сравнить уровни развития творческого мышле-
ния детей в контрольной и экспериментальной группах после целена-
правленного воздействия на экспериментальную группу в виде клубных 
занятий. 

 Мы предположили, что процесс развития творческого мышления 
младших школьников будет эффективным, если: его построение отра-
жает специфику структурных компонентов творческого мышления 
(беглость, гибкость, оригинальность); в качестве ведущей организаци-
онной формы внеучебной деятельности используется клубное свобод-
ное общение учащихся начальной школы; обеспечивается сотрудниче-
ство всех участников воспитательного и учебного процесса (учителя, 
родители, дети).  

В эксперименте приняли участие 100 учащихся начальной школы 
МОУ «Сиверская гимназия» (Ленинградская область). Для диагностики 
детей использовалась батарея субтестов вербального и образного твор-
ческого мышления Е.Е. Туник. Для изучения отношения учителей и 
родителей к проблеме развития творческости в начальной школе  были 
разработаны вопросники и анкеты. Статистическая обработка результа-
тов осуществлялась на основе t-критерия Стьюдента для зависимых вы-
борок.  

Анализ исходного уровня развития творческого мышления учащихся 
в двух группах выявил низкие показатели по параметрам беглость, гиб-
кость, оригинальность вербального творческого мышления. Показатели 
по параметрам беглость и гибкость образного творческого мышления 
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отмечались на среднем уровне, однако оригинальность образного мыш-
ления детей оказалась на низком уровне.  

Интересны результаты опроса учителей и родителей. Все учителя 
говорят о необходимости работы по развитию творческости детей 
(100%), однако внеурочная деятельность не рассматривается в качестве 
средства развития. Практически все родители считают (95.1%), что 
школа нуждается в специальной программе, но 3.9% полагают, что дан-
ная система не нужна. 1% опрошенных родителей указали на необходи-
мость развития творческого мышления с детского сада. Родители все же 
допускают внеклассную форму работы в виде кружков и факультативов.  

После цикла клубных занятий в рамках группы продленного дня в 
экспериментальной группе было проведено повторное исследование.  
Результаты показали, что уровень вербального и образного творческого 
мышления испытуемых вырос в обеих группах. Однако большие по ве-
личине сдвиги наблюдаются в экспериментальной группе по всем пара-
метрам творческого мышления. Это объясняется тем, что в процессе 
преобразующего эксперимента каждому испытуемому предоставлялось 
право выбора способов деятельности, выдвижения гипотез, участия в 
дискуссиях; выполняя задания, дети самостоятельно принимали реше-
ния, брали на себя ответственность за их выполнение. Также занятия 
были направлены на то, чтобы заинтересовать детей в осуществляемой 
ими деятельности, актуализировать потребность в сотрудничестве, со-
творчестве, дружеской поддержке. 

Таким образом, свободное общение в условиях внеурочной деятель-
ности позволяет учащимся начальных классов развивать не только меж-
личностные отношения, но и творческое мышление, так как в результа-
те совместной деятельности приобретается возможность общения в не-
формальной обстановке, что помогает ребенку подходить к решению 
проблем самостоятельно, с разных точек зрения и необычным спосо-
бом. 

 
 
 
 
 
Мялик Н. П. 
Покровская С. Е. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
В современных условиях общество нуждается в специалистах высо-

кого уровня, активных, творческих, умеющих нестандартно мыслить, 
прогнозировать и планировать свою деятельность. Профессиональная 
ментальность является способом профессионального виденья мира, со-
вокупностью мировоззренческих взглядов индивида на его становление 
и осознание себя как профессионала, на критерии принадлежности лич-
ности к профессиональной группе, формирование социально-
психологических установок и ценностных ориентаций. Ее рассматри-
вают как системное образование, формирование которого происходит 
на основе целого комплекса различных механизмов, включая когнитив-
ный, мотивационный и ценностный. Однако содержательные рамки 
данного феномена до сих пор окончательно не определены. Менталь-
ность как сложная психологическая система, образующая некую цело-
стность, репрезентирующуюся в профессиональной деятельности лич-
ности, не нашла должного отражения в психологических исследовани-
ях.  

Профессиональное становление в вузе заключается, прежде всего, в 
формировании личности и деятельности специалиста, который осуще-
ствляется на основе развития профессиональной направленности, про-
фессиональных способностей, профессионального самосознания сту-
дента. Важное место в структуре развивающейся личности профессио-
нала занимают профессиональные знания и умения.  

Цель исследования: изучить профессиональную ментальность сту-
дента.  

Гипотеза исследования: личностная направленность на дело является 
необходимым условием формирования профессиональной ментально-
сти студентов. 

Пилотажное исследование проводилось в феврале-июне 2007 года. В 
исследовании участвовали студенты 3-го курса дневного и заочного 
отделений ф-та социально-педагогических технологий БГПУ им.         
М. Танка. в количестве 64 человек (34 – д/о и 30 – з/о). Была использо-
вана «Ориентировочная анкета» (В. Смейкал, М. Кучер). 

Проведенное исследование показало, что в структуре общей направ-
ленности личности студента доминирует направленность на себя (77% 
опрошенных). У студентов сформирована ориентация на прямое возна-
граждение и удовлетворение независимо от работы и независимо от 
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сотрудников. 13% студентов имеют направленность на дело, они ориен-
тированы на деловое сотрудничество, умеют отстаивать в интересах 
дела свое собственное мнение. 10% студентов ориентированы на обще-
ние, при данном виде направленности поступки человека определяются 
потребностью в общении, наблюдается стремление при любых обстоя-
тельствах поддерживать хорошее отношение с людьми.  

Результаты исследования студентов заочного отделения отличаются 
незначительно. У них также доминирует направленность на себя (66% 
опрошенных), направленности на взаимоотношения (17%) и на дело 
(17%) занимают одинаковые позиции.  

Анализ результатов исследования показал, что в структуре общей 
направленности личности студентов доминирует направленность на 
себя. Такая личность чаще всего занята собой, своими чувствами и пе-
реживаниями и мало реагирует на потребности людей вокруг себя. В 
работе такие люди видят, прежде всего, возможность удовлетворить 
свои притязания вне зависимости от других сотрудников. Второе и 
третье место у опрошенных студентов занимают направленность на де-
ло и направленность на взаимодействие.  

Таким образом, в результате анализа литературы выявлено, что в со-
временной психологии феномен профессиональной ментальности изу-
чен и описан не в полной мере. Мы считаем, что необходимо обратить 
серьезное внимание на причины данного явления и на формирование 
необходимых предпосылок для более успешного развития профессио-
нальной направленности студентов, а следовательно, и на формирова-
ние профессиональной ментальности. Кроме этого необходимо отме-
тить, что феномен профессиональной ментальности личности имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое значение и требует 
дальнейшего изучения и развития категориального аппарата и практи-
ческого исследования, а также дополнительного исследования.  

 
 
Никольская Г. В. 
 

ТВОРЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА-
ЖИВОПИСЦА 

 
Психологическое изучение жизненного и творческого пути конкрет-

ного художника является одним из ключевых аспектов исследований и 
интерпретации психологии творчества в целом. Это связано с тем, что 
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личностные характеристики, качества и свойства, деятелей искусства во 
многом определяют основные циклы, методы, характер и содержание 
различных эпох. 

В рамках проводимого нами эмпирического исследования по выяв-
лению взаимосвязей творческого и жизненного пути художников-
живописцев была поставлена цель разработки модели изучения жизнен-
ного и творческого пути художников-живописцев и в соответствии с 
этим – выбора и обоснования психодиагностических методов исследо-
вания. В число последних входила анкета для изучения взаимосвязи 
жизненного и творческого пути. 

В качестве объекта исследования были выбраны профессиональные 
художники-живописцы. Экспертную группу составили состоявшиеся 
художники-живописцы, имеющие большой профессиональный опыт (4 
человека). В основную выборку вошли профессиональные художники-
живописцы, имеющие профессиональный стаж от 5 лет до 10 лет (7 че-
ловек), а также студенты, получающие специальность «художник-
живописец» (12 человек). 

В соответствии с поставленными задачами был подобран опреде-
ленный комплекс методик. Для исследования жизненного пути худож-
ников-живописцев нами была использована методика Е. Ю. Коржовой 
«Психологическая автобиография». Она позволяет выявить особенности 
восприятия значимых жизненных ситуаций, а именно – наиболее важ-
ных событий в жизни человека. Для изучения особенностей взаимодей-
ствия человека и жизненных ситуаций нами был использован опросник 
жизненных ориентаций, разработанный Е.Ю. Коржовой. 

Жизненные цели, стремления или проекты, которые человек прини-
мает на более и менее отдаленную перспективу, исследовались с помо-
щью методики Р. Эммонса. Данная методика позволяет исследовать 
высшие цели существования человека, его духовную сферу. 

Общая эмоциональная направленность личности художника-
живописца определялась с использованием тест-анкеты Б.И. Додонова, 
что позволило выявить структуры ведущих и отвергаемых эмоциональ-
ных ценностей. 

Пилотажное исследование состояло из нескольких этапов. На пред-
варительном этапе был осуществлен опрос экспертной группы. С ху-
дожниками–живописцами, вошедшими в эту группу, было проведено 
свободное интервью с целью выявления профессионально важных для 
художника качеств в контексте творческого пути. Затем по результатам 
опроса была составлена анкета. В нее вошли вопросы, связанные с раз-
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личными аспектами как творческой биографии художников-живопис-
цев, так и жизненного пути в целом. Были затронуты такие сферы, как 
семейно-брачные, дружеские отношения, отношения в профессиональ-
ной среде, художник и одиночество, нравственные аспекты творчества, 
влияние жизненных событий на творчество и т. д. 

Затем в каждой из групп было проведено обследование с примене-
нием всего комплекса описанных выше методик. В основной группе 
дополнительно была использована разработанная нами анкета. 

В результате исследования было принято решение о разработке ори-
гинальной методики «Психологическая автокреатография», которая бы 
позволила учесть все особенности отношения художника-живописца к 
разным аспектам своей творческой биографии, давая возможность 
учесть не только отдельные события, отмеченные каждым испытуемым, 
но и понять творческий путь в целостности. Важным моментом являет-
ся и то, что подобная методика даст возможность выявлять групповые 
закономерности и сопоставлять данные разных выборок. 

В целом полученные данные показали продуктивность выбранного 
подхода и позволили уточнить и скорректировать как комплекс, исполь-
зуемых методик, так и саму процедуру исследования. В частности, 
представляется необходимым формирование контрольной выборки, 
состоящей из лиц, для которых творчество не является профессией. По 
нашему мнению, это даст возможность более полного изучения приро-
ды творческого процесса: «жизнь в творчестве», или «творчество в жиз-
ни». 

 
 

Новикова Н. А. 
 

РИСК АДДИКЦИЙ У «БАЛЕТНЫХ» ДЕТЕЙ 
 
На наш взгляд, усиленные занятия танцем формируют определенные 

особенности личности и являются дополнительными стрессорами, что, 
в свою очередь, может стать причиной возникновения элементов аддик-
тивного типа отклоняющегося поведения.  

Цель исследования: изучение сферы представлений «балетных» де-
тей о себе и особенностей пищевого поведения.  

Гипотеза: у учащихся хореографического училища в силу особых 
требований, предъявляемых к ним будущей профессией, происходит 
ранее отождествление себя с профессиональной ролью, что может ока-
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зывать деформирующее влияние на формирование поведенческих пат-
тернов.  

 Исследование было проведено на базе Саратовского училища ис-
кусств. Выборка составила 30 человек, учащихся 1–2-х классов, в воз-
расте 10–13 лет. Методики исследования: 1) тест «Кто я?»; 2) авторская 
анкета, направленная на изучение особенностей пищевого поведения и 
поведения в стрессовых ситуациях; 3) проективный рисунок «Каким я 
себя вижу». 

 По методике «Кто я?» были получены следующие результаты. Все 
ответы испытуемых были разделены нами на 4 категории: личностные 
характеристики, характеристики внешности, профессиональные харак-
теристики, интересы и привязанности. Среди всех ответов наибольшее 
число относится к категориям «интересы и привязанности» и «личност-
ные характеристики». В категории «личностные характеристики» доми-
нировали такие ответы, как «веселая», «добрая». В категории «характе-
ристики внешности» ведущим оказался ответ «красивая». Среди про-
фессиональных характеристик на первый план выступили «я люблю 
балет», «хочу много танцевать на сцене». Преобладающими в категории 
интересов и привязанностей оказались «люблю животных», «люблю 
родителей», «люблю заниматься спортом».  

Анализ результатов авторской анкеты показал, что большая часть 
респондентов считают, что имеют лишний вес; они предъявляют высо-
кие требования к собственной внешности и испытывают высокую по-
требность в одобрении со стороны других людей. Взаимосвязь потреб-
ности в одобрении других людей с потребностью иметь «идеальную» 
фигуру в прогностическом плане может указывать на риск развития 
нарушений пищевого поведения. Дополнительным фактором риска вы-
ступает тот факт, что сама профессия «артист балета» предъявляет вы-
сокие требования к физическим данным учащихся. В ситуации стресса 
40% опрошенных прибегают к усиленным физическим занятиям. 16% с 
целью преодоления стресса используют такие самоповреждающие дей-
ствия, как удары самого себя, прикусывание губ до крови. В данном 
случае действия самоповреждающего характера могут быть рассмотре-
ны в контексте приспособления учащихся к высоким требованиям 
учебного процесса. 

 По проективному рисунку были получены следующие результаты. 
Из всех респондентов была выделена группа учащихся, чьи рисунки 
были непосредственно связаны с балетной тематикой. Эти дети полно-
стью отождествляют себя со своей будущей профессией, изображая се-



296 

 

бя в образе того или иного персонажа балетного спектакля; подчерки-
ваются свойственные артистам балета формы (длинные, худые руки и 
ноги, маленькая голова, тонкая талия, длинная шея, грация). 

 Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
заключить: учащиеся 1–2-х классов хореографического училища обла-
дают высокой мотивацией к овладению профессиональными навыками, 
что находит свое отражение в тематике рисунков, системе представле-
ний о себе и поведенческих особенностях; б) существует риск личност-
ной и поведенческой деформации в направлении аддиктивных форми-
рований.  

 В заключение отметим, что специфика учебного процесса в балет-
ной школе: усиленные физические занятия, ограничительные стратегии 
питания и контроль физических параметров – задают вполне опреде-
ленную, профессиональную направленность формированию личности. 
В таком случае требование «хорошей формы» может направить лич-
ность по аддиктивному пути развития. Поэтому на начальных этапах 
обучения необходимо проводить профилактическую работу и диагно-
стику, направленную на выявление групп риска и оказание им квалифи-
цированной поддержки.  

 
 
Новикова Н. Н. 
Гапанович-Кайдалова Е. В. 
 
РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 
 
Проблема  уверенности в себе приобретает особую значимость в 

младшем школьном возрасте в связи с изменением социальной ситуа-
ции развития (Л.С. Выготский). Понятие «уверенность в себе» в зару-
бежной психологии рассматривается в рамках формирования положи-
тельной Я-концепции (Р. Бернс, У. Джеймс, Э. Фромм), базового дове-
рия к миру (Э. Эриксон, Дж. Боулби, М. Эйнсворт), мотивации на успех 
в деятельности (Х. Хекхаузен), правильных поведенческих стереотипов 
(Дж. Вольпе, Дж. Смитт). В отечественной психологии под уверенно-
стью в себе понимается свойство личности, отражающее отношение 
человека к самому себе (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
В.В. Давыдов, А.И. Липкина, Б.Г. Мещеряков, А.М. Прихожан, С. Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). В числе факторов, влияющих на форми-
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рование уверенности в себе, ученые выделяют: общение со значимыми 
взрослыми, самооценку и уровень притязаний, индивидуально-
психологические особенности, учебную деятельность и межличностные 
отношения в детском коллективе.  

Для современной школы актуальной остается проблема поиска эф-
фективных средств формирования уверенности в себе у младших 
школьников. Цель нашего исследования – выявление возможностей 
сказкотерапии как средства развития уверенности в себе у младших 
школьников.  

Гипотеза: сказкотерапия является эффективным средством развития 
уверенности в себе у младших школьников. 

Исследование проводилось на базе СШ № 40 г. Гомеля, выборка со-
ставила 37 учащихся 3 классов в возрасте от 9 до 10 лет.  

Методы исследования: методика изучения самооценки Т. Дембо-
С.Я. Рубинштейн, 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, 
социометрическая методика, метод экспертных оценок. 

Исследование проходило в 3 этапа: Диагностика уровня самооценки, 
уверенности в себе, социометрического статуса младших школьников 
контрольной и экспериментальной групп. По итогам диагностики суще-
ственные различия между испытуемыми двух групп не были выявлены. 
Разработка и внедрение программы по развитию уверенности в себе с 
использованием средств сказкотерапии в экспериментальной группе 
испытуемых на протяжении 2 месяцев. Итоговая диагностика испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп, оценка эффективности 
программы.  

В результате исследования была выявлена положительная динамика 
диагностируемых показателей у испытуемых экспериментальной груп-
пы, в отличие от испытуемых контрольной группы: количество испы-
туемых с низким уровнем уверенности в себе уменьшилось на 6 %, со 
средним уровнем увеличилось – на 5 %, с высоким уровнем – на 11 %. В 
то же время отсутствие значительного улучшения показателей уверен-
ности в себе (всего на 5–11 %) можно объяснить тем, что формирование 
уверенности в себе предполагает более длительную коррекционно-
развивающую работу при активном участии самого ребенка, эффектив-
ном сотрудничестве с родителями и педагогами. 

Аналогичные результаты были получены по методике Т. Дембо- 
С.Я. Рубинштейн. По итогам сравнительного анализа результатов со-
циометрии в экспериментальной группе до и после развивающей рабо-
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ты можно сказать, что некоторые учащиеся из разряда «звезд» перешли 
в разряд «предпочитаемых». 

Итак, гипотеза исследования подтвердилась. Была выявлена взаимо-
связь между показателями уверенности в себе, самооценки, социомет-
рического статуса и семейным воспитанием, стилем детско-
родительских отношений. Развивающая работа способствовала повы-
шению: уровня уверенности в себе, уровня самооценки у младших 
школьников, а также повышению социометрического статуса отдель-
ных испытуемых экспериментальной группы. У испытуемых контроль-
ной группы положительная динамика отсутствует. Следовательно, при-
менение средств сказкотерапии способствует улучшению межличност-
ных отношений младших школьников. Разработанная программа заня-
тий с использованием средств сказкотерапии внедрена в практику рабо-
ты школьного психолога.  

 
 
 
Осипова Е. В. 
 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Проблема развития творческих способностей привлекала внимание 

многих исследователей (Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, В. Н. 
Дружинин, Н. С. Лейтес, Я. А. Пономарев, Б. М. Теплов, В. Д. Шадри-
ков и др.). Особую актуальность она приобретает для современной шко-
лы, к числу первостепенных задач которой относится создание условий 
для развития творческой индивидуальности, самореализации личности 
ребенка. 

Творчество представляет собой форму деятельности, направленную 
на создание качественно новых для ребенка ценностей, имеющих обще-
ственное значение. Развитие творческих способностей, как способно-
стей к созданию нового (предметов, идей, открытий и изобретений), 
определяется, прежде всего, активной позицией самого субъекта дея-
тельности (И. С. Аверина, А. М. Матюшкин, В. С. Юркевич, Е. Л. Яков-
лева и др.). Однако необходимо принимать во внимание и возрастные 
особенности учащихся.  

Цель нашего исследования – выявление психологических основ 
формирования творческих способностей подростков. Решение ее пред-
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полагает определение условий, стимулирующих творческую активность 
учащихся.  

Анализ литературы показывает, что в подростковом возрасте эффек-
тивность, продуктивность процесса индивидуального творчества, отно-
шение к нему ученика во многом зависит от характера его интимно-
личностного общения со сверстниками (В.В. Давыдов, Т. В. Драгунова, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). В этот период проявляются такие 
творческие способности, как зоркость в поиске проблем, гибкость мыш-
ления, способность к переносу опыта, творческое воображение (Л Ф. 
Обухова, Л. А. Холодная и др.). Особое значение для стимулирования 
творческой активности школьников имеет учебно-педагогическое со-
трудничество, совместная творческая деятельность, выявление зоны 
ближайшего развития ученика (Л. С. Выготский, А. М. Матюшкин, Р. С. 
Немов и др.).  

Таким образом, для развития творческих способностей подростков 
необходим ряд условий: творческий характер деятельности; ориентация 
на зону потенциального развития школьника; развитие творческой дея-
тельности, а не обучение отдельным навыкам и умениям; создание про-
блемных ситуаций в процессе обучения; организация самостоятельной 
творческой работы учащихся; постановка и практическое решение 
творческих задач. 

 
 
Павлова О. В. 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СИСТЕМА ОТНО-

ШЕНИЙ ПОДРОСТКA 
 
В подростковом возрасте интенсивно развивается эмоциональная 

сфера. Эмоции характеризуются динамичностью, яркостью, легкостью 
возникновения. В этот период большое влияние на возникновение тех 
или иных эмоций оказывает общение с окружающими, и в первую оче-
редь – со сверстниками. В связи с этим цель исследования – изучение 
эмоциональных особенностей и системы отношений подростков, а так-
же их взаимосвязи. Гипотеза. В эмоциональной сфере и системе отно-
шений подростков наиболее значимыми являются отношения со сверст-
никами. 

В качестве объекта исследования выступали ученики 6-х классов 
средней школы № 89 Санкт-Петербурга в возрасте 12–13 лет. В иссле-
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довании приняли участие 45 человек. Из них 21 – мальчики и 24 – де-
вочки. 

Результаты были получены на основе применения следующих мето-
дик: для исследования эмоциональных особенностей: опросник школь-
ной тревожности Филлипса, незаконченные предложения (исследова-
лись такие эмоции, как страх, радость, удивление, злость и грусть); для 
изучения сферы отношений: опросник на удовлетворенность отноше-
ниями Прохоренко, ЦТО (на основе адаптированного варианта, цвето-
вого теста М. Люшера), рисунок семьи, социометрия. 

Результаты исследования. Изучение эмоциональных особенностей 
подростков позволило выявить преобладание среднего уровня школь-
ной тревожности, выражающейся в общем эмоциональном состоянии 
подростка, которое связано с различными формами его включения в 
жизнь школы. Основные страхи подростков связаны с получением пло-
хих отметок, одиночеством и конфликтами в отношениях с однокласс-
никами. Причинами возникновения тех или иных эмоций являются ус-
пехи и неудачи подростка, связанные с учебной деятельностью, хоро-
шие отношения со сверстниками и семьей, а также конфликты в отно-
шениях со сверстниками, их насмешки, оскорбления, одиночество. 

Изучение системы межличностных отношений подростков показало 
средний уровень удовлетворенности отношениями при наибольшей 
удовлетворенности отношениями с родителями. При этом отмечается 
средний уровень тревожности и конфликтности в семье. Цветовое ран-
жирование понятий показало, что наиболее значимым для подростка 
является отношение к себе и к лучшему другу. Отношения с мамой и 
папой также очень важны, поскольку родители являются ближайшим 
социальным окружением подростка. Данный факт также можно объяс-
нить тем, что мы изучали отношения школьников младшего подростко-
вого возраста. 

Анализ взаимосвязей эмоционально-личностных особенностей пока-
зал, что эмоционально значимым для подростков является отношение к 
двойкам, к одиночеству, к похвале. 

Анализ взаимосвязей межличностных отношений позволяет вы-
явить, что наибольшее количество связей с другими показателями имеет 
отношение подростка к себе. В связи с расширяющимся кругом обще-
ния отношения с лучшим другом занимают центральное место в жизни 
подростка. Также множество связей имеет общая удовлетворенность 
отношениями в школе. 
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Анализ взаимосвязей эмоционально-личностных особенностей и 
системы отношений позволяет выделить несколько системообразующих 
понятий. Это отношение к разлуке с мамой, отношение к школе и удов-
летворенность отношениями с родителями. Отношение к разлуке с ма-
мой отрицательно связано с отношением к дому и положительно – с 
отношением к школе, к учителю, к двойкам, с удовлетворенностью 
школьными мероприятиями, со страхом самовыражения, с общей удов-
летворенностью отношениями в школе. Отношение к школе имеет по-
ложительные связи с отношением к урокам, к двойкам, с замечаниями 
учителей, со страхом самовыражения и отрицательные – с отношением 
к похвале. Удовлетворенность в отношениях с родителями положитель-
но коррелирует с общей тревожностью, с низкой физиологической со-
противляемостью стрессу, с отношением к двойкам и со страхом само-
выражения. 

Подводя итоги, можно отметить, что выдвигаемая гипотеза под-
тверждена. Исследование по данной теме будет продолжено на подро-
стках 13–14 лет. 
 
 

Петько Ю. В. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С НИЗКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТЬЮ 
 

Специфичность развития сферы образования в последние десятиле-
тие, в частности возникновение новых систем и технологий обучения, 
ориентация высшего образования на формирование высокоинтеллекту-
альных специалистов, требует изучения факторов, значимо влияющих 
на данные процессы. 

Современная система высшего образования должна гибко реагиро-
вать на запросы и потребности общества, создавая продуктивные воз-
можности для профессиональной подготовки специалистов. 

В силу вышеизложенного особую актуальность приобретают иссле-
дования, посвященные изучению различных факторов, обеспечивающих 
продуктивность профессиональной подготовки будущих специалистов. 
К таким факторам, в частности, относятся личностные особенности сту-
дентов.  

В управлении деятельностью студента важную роль играют обрат-
ная связь, всестороннее и глубокое понимание воспитателями ее хода и 
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результатов. Чаще всего эта связь содержит информацию об успеваемо-
сти студентов, их общественной деятельности, культуре поведения. Го-
раздо меньше в ней представлены знания о личностных особенностях 
студентов (мотивация, саморегуляции, самооценка, интеллект), как пси-
хологических предпосылках эффективности их деятельности. В то же 
время изучение этих предпосылок, учет их роли в деятельности студен-
тов в значительной мере определяют успех учебно-воспитательной ра-
боты в вузе. 

Цель работы: выявить и проанализировать личностные особенности 
студентов с низкой академической успеваемостью. 

Для обследования студентов с различной академической успеваемо-
стью мы опирались на методику 16-факторной модели личности Р. Кет-
телла, чтобы выявить черты личности, присущие студентам с низкой 
академической успеваемостью. 

Исследование проводилось на базе Гомельского государственного 
университета Ф. Скорины. В нем принимали участие студенты 2–3-х 
курсов с различной академической успеваемостью. Выборка составила 
100 человек. В результате обработки данных были построены профили 
личности студентов со средней и низкой успеваемостью.  

При сравнении усредненных профилей двух групп исследуемых 
можно сделать следующие выводы. Профиль личности студента с низ-
кой академической успеваемостью в сравнении с профилем личности 
студента со средней академической успеваемостью имеет отличитель-
ные особенности по следующим критериям: низкая самооценка, кон-
кретность и некоторая ригидность мышления, может иметь место эмо-
циональная дезорганизация мышления; склонность к непостоянству, 
подверженность влиянию случая и обстоятельств; беспринципность, 
неорганизованность, безответственность, гибкие установки по отноше-
нию к социальным нормам; практичность, ориентация на внешнюю ре-
альность и следованием общепринятым нормам, свойственна некоторая 
ограниченность и излишняя внимательность к мелочам; характеризует-
ся консервативностью, устойчивостью по отношению к традиционным 
трудностям, имеются суждения, во что верить, и, несмотря на несостоя-
тельность каких-то принципов, не ищет новых, с сомнением относится к 
новым идеям, склонен к морализации и нравоучениям; противится пе-
ременам и не интересуется аналитическими и интеллектуальными сооб-
ражениями. 

Из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: на ус-
пешность обучения влияют следующие особенности личности: адекват-
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ность самооценки, наличие внутренней мотивации, консерватизм, раз-
витое звено саморегуляции и интеллект. 

Данные результаты представляют интерес и могут быть полезны в 
практике педагогической деятельности при организации и научном 
обеспечении психолого-педагогического сопровождения процесса адап-
тации студентов к обучению в вузе, способствовать устранению труд-
ностей в педагогической деятельности преподавателей. 

 
 

Плюхина А. Г. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ 
 
Предполагается, что выпускники психологического факультета бу-

дут работать по специальности «Психолог» в разных организациях. Еще 
на первом курсе, в предмете «Введение в профессию» студенты изуча-
ют, кто такой психолог, кем они будут по окончании вуза. 

Гипотеза исследования заключается в том, что представление о пси-
хологе у студентов III курса в сравнении с представлениями студентов I 
курса будет более четко сформировано и структурировано.  

Цель исследования – сравнить образ психолога у студентов психоло-
гического факультета I и III курсов. 

Задачи исследования: исследовать образ психолога у студентов пси-
хологов; сравнить представления студентов I и III курса о личностных 
качествах «идеального» психолога; сравнить тенденции поведения че-
ловека в группе, характерные для портрета «идеального психолога»; 
проанализировать общее впечатление студентов о психологе как субъ-
екте межличностного общения.  

Объект – студенты психологического факультета: I и III курсов. 
Предмет – личные качества образа психолога (тенденции поведения 

в группе, стиль межличностного общения). 
Участники исследования: 2 группы студентов психологического фа-

культета СПбГУ. 1-ая – студенты I курса вечернего отделения психоло-
гического факультета СПбГУ – 47 человек. 2-ая – студенты III курса 
дневного отделения психологического факультета СПбГУ – 51 человек. 

Методики исследования: Испытуемым предлагалось заполнить анке-
ту, которая включала в себя: ДМО Т. Лири и опросник Стефансона. 
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Выводы по ороснику Стефансона. Студенты по критериям Стефан-
сона относят психолога к зависимым, общительным, избегающим борь-
бы людям. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что сту-
денты и I и III курсов представляют себе «идеального психолога» как 
человека с внутренним стремлением к принятию групповых норм, стан-
дартов и морально-этических ценностей. Тенденция к общительности 
свидетельствует о контактности, способности образовывать эмоцио-
нальные связи как в своей группе, так и за её пределами. Уклонение от 
борьбы – это стремление к сохранению нейтралитета в групповых спо-
рах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям. 

Выводы по методике Т. Лири. По сравнению с третьим курсом пер-
вый курс определяет психолога как более авторитарную личность. Для 
первого курса у психолога четче выражены эгоистические черты, на-
блюдательность, зависимость, альтруизм. 

Что касается основной гипотезы, то можем сделать следующие вы-
воды: студенты III курса видят много сфер применения психологиче-
ских знаний, поэтому им сложнее выбрать определенные личностные 
качества, и они отмечают качества, соответствующие разным сферам 
деятельности психологов, такие показатели можно объяснить специали-
зацией студентов, их знакомством с различными специальностями и 
направлениями работы психолога. Студенты I курса видят конкретные 
сферы работы психолога и, соответственно, отмечают качества, соот-
ветствующие какой-то определенной сфере. 

В дальнейшем результаты работы могут быть использованы для изу-
чения представления студентов-психологов о своей будущей профессии 
как еще один из показателей важности информирования студентов о 
том, где и кем они смогут работать после окончания факультета. 

Полученные данные дают нам представление о том, как меняется 
образ психолога у студентов на протяжении их обучения. Исследование 
ещё раз подчеркивает значимость предмета «Введение в профессию», 
важность такого курса для будущих психологов. 

 
 
 
 
Попова О. В. 
Садовникова Н. О. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Психологические особенности профессионального самоопределения 

всегда изучались в отечественной психологии в разных аспектах. В ис-
следованиях Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, К.М. Гуревича, С.Н. Чис-
тякова, Е.И. Головахи и других психологов профессиональное самооп-
ределение соотносилось с ситуациями выбора молодыми людьми жиз-
ненного пути, перспектив, профессии, определения ими своих жизнен-
ных целей, планов, ориентаций. 

Так, М.Р. Гинзбург рассматривает проблему профессионального са-
моопределения с точки зрения временной перспективы, т. е. отношения 
личности к психологическому настоящему и психологическому буду-
щему. По его мнению, успешное самоопределение характеризуется на-
личием компонентов психологического настоящего, выполняющих 
функцию саморазвития и включающих ценностно-смысловое ядро, т. е. 
широкий спектр личностно-значимых позитивных ценностей, пережи-
вание осмысленности собственной жизни. Также успешное самоопреде-
ление характеризуется наличием компонентов психологического буду-
щего, а именно: личностным проецированием себя в будущее, наличием 
позитивных планов. 

Предметом нашего исследования стали ценностно-смысловые аспек-
ты профессионального самоопределения. 

Цель исследования: выявление ценностно-смысловых аспектов про-
фессионального самоопределения. 

Участники исследования: студенты первого курса института психо-
логии, 43 человека. Из них 40 девушек и 3 юноши. 

Методики: Сочинение на тему: «Мои первые сто дней работы пси-
хологом», Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. 
Сопова, Л.В. Карпушиной, тест СЖО Д.А. Леонтьева, методика Е.Б. 
Фанталовой «Изучение мотивации и внутренних конфликтов». 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты. 
Взяв за основу модель профессионального самоопределения, предло-
женную М.Р. Гинзбургом, проанализировав сочинения психологов, мы 
получили три группы студентов. Студенты с успешным самоопределе-
нием – 53 % (наличие всех компонентов психологического настоящего 
и психологического будущего), студенты, стремящиеся к самоопреде-
лению, – 32 % и студенты с аморфным самоопределением – 15 % (страх 
перед профессиональной деятельностью, отрицательные эмоции от 
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мыслей о будущем). Участники с успешным самоопределением четко 
представляют свою профессиональную деятельность, видят широкий 
спектр ценностей будущего в эмоционально привлекательном свете, 
выбор профессии устойчив, есть позитивные планы, представления о 
средствах достижения целей.  

У студентов, характеризующихся успешным самоопределением, 
должно быть сформировано ценностно-смысловое ядро, высокая ос-
мысленность собственной жизни, позитивные планы на будущее. Дей-
ствительно, осмысленность жизни первокурсников находится на высо-
ком уровне. Баллы по шкале цели в жизни говорят о наличии четких 
целей в жизни студентов. Процесс жизни видится ими как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Они уверены в 
том, что несут полный контроль над своей жизнью. Участники исследо-
вания нацелены на познание своих индивидуальных особенностей, по-
стоянное развитие своих способностей, реализацию своих творческих 
возможностей, стремление изменять окружающую действительность, 
установление благоприятных отношений в различных сферах социаль-
ного взаимодействия, расширение своих межличностных связей, поста-
новку и решение определенных жизненных задач.  

Однако, согласно результатам исследования, первокурсники не уве-
рены в своих силах, боятся потерпеть неудачу. Скорее всего, это связа-
но с тем, что они только поступили в вуз, и еще не владеют профессио-
нальными знаниями и умениями, поэтому несколько страшатся профес-
сиональной деятельности. Кроме того, анализ результатов показал, что 
такая ценность, как «интересная работа», занимает значимое место в 
структуре направленности личности студента. 

Данные выводы являются предварительными. В дальнейшем плани-
руется продолжить исследование с целью конкретизации уже получен-
ных результатов. 

 
 
 
Пушкин А. А. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 Проблема оптимизации обучения – центральная для педагогики. 

Многочисленные школы и концепции обучения отражают непрерывный 
поиск и усилия, предпринимаемые педагогами и психологами в этом 
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направлении. Однако существует чисто психофизиологический аспект 
решения данной проблемы. В настоящее время управление процессом 
обучения осуществляется главным образом с учетом результатов успе-
ваемости, на основе тестирования успешности обучения. При этом вне 
поля внимания остается вопрос о том, является ли выбранный педаго-
гом режим обучения оптимальным с точки зрения биологических кри-
териев. Другими словами, учитывается ли «биологическая цена», кото-
рую ученик платит за усвоение, приобретение знаний, т. е. те энергети-
ческие затраты, которые сопровождают процесс обучения и которые 
могут быть оценены через изменения функционального состояния уча-
щегося. 

Под функциональным состоянием человека (ФС), как правило, по-
нимают «интегральный комплекс наличных характеристик и свойств 
организма, которые прямо или косвенно определяют деятельность чело-
века… функциональное состояние есть системный ответ организма, 
обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности» (Словарь 
физиологических терминов, 1978, с. 408). Однако такое определение 
функционального состояния носит самый общий характер и недоста-
точно раскрывает данное понятие. Попытка исследователей более кон-
кретно и содержательно раскрыть сущность привела к возникновению 
двух различных подходов при разработке этой проблемы: «психологи-
ческого» и «физиологического». 

Сторонники «психологического» подхода, а он получил наиболее 
широкое распространение среди инженерных психологов и в эргономи-
ке, исходят из многих экспериментальных данных, свидетельствующих 
о существовании определенной зависимости эффективности деятельно-
сти от функционального состояния. На этом основании они и предлага-
ют определить функциональное состояние через деятельность (В.И. 
Медведев, А.Б. Леонова, 1970, 1978, 1984). Эффективность деятельно-
сти, в том числе и обучения, согласно этой точке зрения, является такой 
же мерой функционального состояния, как и другие группы показате-
лей: 1) показатели изменения функционирования физиологических сис-
тем организма: сердечной, дыхательной, эндокринной, двигательной и 
др.; 2) показатели изменений субъективных переживаний; 3) показатели 
изменений в протекании основных психических процессов: восприятия, 
памяти, мышления и процессов в эмоционально-волевой сфере. В рам-
ках рассматриваемого подхода функциональное состояние оценивается 
через эффективность деятельности. 
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Многие исследователи придерживаются точки зрения, что понятие 
функционального состояния и уровня бодрствования тождественны. 
Наиболее ярким выражением такой позиции и является измерение 
функционального состояния через эффективность выполняемой дея-
тельности.  

В. Блок отмечал, что шкала уровней бодрствования представляет 
диапазон интенсивности поведения между сном и состоянием крайнего 
возбуждения. А изменение уровня бодрствования вызываются измене-
ниями тонуса нервных центров или функционального состояния. То 
есть уровень бодрствования рассматривается им как поведенческое про-
явление функционального состояния. Его позиция подчеркивает необ-
ходимость изучения регулирующих или моделирующих влияний, исхо-
дящих из ретикулярных структур мозга как самостоятельного нейрофи-
зиологического механизма. Соотношение уровня бодрствования и 
функционального состояния экспериментально было изучено Е.Н. Со-
коловым и Н.Н. Даниловой в опытах на кроликах. Функциональное со-
стояние измерялось по средней частоте спайковых разрядов у неспеци-
фических и специфических нейронов таламуса. Уровень бодрствования 
оценивался по комплексу изменений ЭЭГ, дыхания и мышечного тону-
са. Положение о значимости функционального состояния для процесса 
обучения в условиях школы впервые было проверено в 1988–1989 гг. 
канадским психофизиологом из Монреаля К. Мангиной, предприняв-
шей попытку оптимизировать обучение за счет ведения его в коридоре 
оптимального состояния. 

 
 
Пыжьянова Е. В. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ И УС-

ПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
В ходе реформы системы образования стало уделяться большее вни-

мание развитию задатков и способностей каждого обучающегося. Про-
блема воспитания творческой личности включена как важнейший ком-
понент в Концепцию образования и воспитания Беларуси. Будущее по-
коление должно уметь «добывать» знания и формировать у себя навыки 
и умения, необходимые для саморазвития и самореализации личности, 
обретения ею профессиональной субъектности. Но выпускник в на-
стоящее время зачастую не может осуществить правильного решения 
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той или иной проблемы из-за линейного (одномерного, конвергентного) 
стиля мышления, предполагающего жестко определенный ход мысли, 
однозначную связь между явлениями. Ярко выраженная одномерность 
мышления иногда может препятствовать адекватному пониманию си-
туации, восприятию других людей и затрудняет межличностное обще-
ние. 

С целью выявления актуального состояния уровня развития дивер-
гентного мышления и пределения его взаимосвязи с успешностью обу-
чения был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли 
участие 823 испытуемых в возрасте от 16 до 24 лет. 

Для определения уровня дивергентного мышления был использован 
тест дивергентного мышления Ф. Вильямса, который является частью 
его набора креативных тестов и позволяет провести диагностику и вер-
бальных, и визуально-перцептивных показателей: беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности, полученных Дж. Гилфордом в ре-
зультате факторного анализа, при исследовании интеллекта.  

В качестве внешнего критерия выступили результаты применения 
метода сопоставления независимых характеристик (К. К. Платонов) – 
отметки и самооценки знаний ряда учебных дисциплин, изучавшихся в 
средней школе: русскому языку и литературе, белорусскому языку и 
литературе, иностранному языку, физике, математике и физической 
культуре; средний балл аттестата зрелости (объективно информативные 
данные, подтвердившие свою прогностическую валидность по резуль-
татам ряда исследований ) и средний балл зачетной книжки. 

Анализ результатов выполнения теста Ф. Вильямса показал, что 
очень высокий уровень развития дивергентного мышления имеет 3,5% 
студентов, очень низкий уровень – 1,7%, актуальный уровень оцени-
ваемого показателя и самооценки студентов первой группы полностью 
совпадают, а студенты второй группы оценивают свою «творческость» 
не одинаково и не всегда объективно. Уровень выше среднего по на-
званному тесту продемонстрировало 8,1 % студентов, соответственно 
средний – 75,8%, а ниже среднего – 10,2%. Самооценка студентами 
творческих способностей ближе к актуальному уровню дивергентного 
мышления у оптантов, показавших высокую беглость, гибкость, ориги-
нальность мышления (уровень дивергентного мышления – суммарный 
показатель по тесту Ф. Вильямса более 81 балла). В то же время само-
оценка дивергентного мышления студентов с низким показателем по 
названному тесту чаще всего неадекватна, наблюдается тенденция к 
переоценке своего творческого потенциала. 
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Требует внимания и более детального изучения тот факт, что успеш-
ность обучения взаимосвязана с уровнем развития дивергентного мыш-
ления (эти показатели прямопропорциональны). Однако в группах с 
высоким и выше среднего уровнем эта закономерность не проявляется, 
что можно объяснить теорией интеллектуального порога Э. Торренса. 
Возможно, творческий подход не всегда обеспечивает успешность обу-
чения или является препятствием для усвоения правил, законов, алго-
ритмов на первых этапах усвоения знаний, когда требуется широкое 
использование конвергентного мышления. При решении проблем, по 
мнению Е. Л. Григоренко, на ранних стадиях актуализируется дивер-
гентное мышление, а на поздних – конвергентное мышление. Таким 
образом, в учебном процессе необходимо осуществлять формирование 
и дивергентного, и конвергентного мышления.  

Имплицитно полученные результаты указывают на то, что можно 
повысить успешность обучения в вузе через развитие вербальной креа-
тивности на основе высокого уровня невербальной креативности. Сле-
довательно, совершенствование учебного процесса, с целью создания 
условий для развития у студентов дивергентного мышления, позволит 
повысить эффективность профессионального обучения.  

 
 
Ройченко Т. И. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПРАКТИЧЕ-

СКИХ ПСИХОЛОГОВ 
 
В последние годы отмечено повышение научно-исследовательского 

интереса к изучению профессионального самосознания представителей 
различных профессий. Но число исследований, определяющих особен-
ности развития профессионального самосознания практических психо-
логов, все же невелико. 

В работах отечественных авторов встречаются различные подходы к 
проблеме профессионального самосознания практических психологов 
(Н.И. Исаева, Т.К. Поддубная, В.М. Просекова, Т.В. Тараскина,        
А.О. Шарапов). При этом основная часть исследований проведена на 
студентах, в силу чего возникает вопрос о правомерности и обоснован-
ности изучения у студентов особенностей самосознания как профессио-
нально обусловленного образования. 
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Исходя из этого, целью исследования выступило изучение особенно-
сти профессионального самосознания практического психолога образо-
вания. 

В качестве гипотезы мы предположили, что в процессе профессио-
нальной деятельности происходят качественные и количественные из-
менения в содержании структурных компонентов профессионального 
самосознания, что выражается в изменении образа себя как профессио-
нала и представлений о профессии, в степени позитивности–
негативности отношения к профессии и удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью. 

Исследование проводилось в Белгороде. В нём приняли участие 86 
практических психологов образовательных учреждений города. Необ-
ходимость контроля стажа работы практическим психологом как зна-
чимой для нашего исследования переменной привела к созданию групп 
испытуемых в зависимости от стажа работы практическим психологом: 
от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 10 лет, свыше 10 лет. 

В качестве исследовательского инструмента были использованы: ме-
тодика самоописания тест десяти утверждений «Кто Я?» М. Куна и        
Т. Макпартленда, модифицированный Г.М. Андреевой; метод «Лично-
стный дифференциал», стандартизированная анкета Т.В. Тараскиной. 

Статистический анализ проблемы включал использование показате-
лей описательной статистики, дисперсионного анализа Фишера, одно-
факторного анализа. 

Исследование проводилось в несколько этапов, в основу выделения 
которых была положена система организационно-методических средств 
и принципов исследования.: теоретическое осмысление проблемы; ди-
агностический этап; обобщающий. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующее. 
По мере профессионального развития наблюдается неравномерное 

становление профессионального образа «Я практический психолог»: 
первая группа (стаж до 3 лет) - активное формирование, вторая (стаж 3–
5 лет) – сформированность и позитивный характер; в группе со стажем 
работы практическим психологом 5–10 лет – нестабильность профес-
сионального «образа Я» и стабилизация, сформированность и диффе-
ренцированность. 

Продолжительность профессиональной деятельности практического 
психолога определяет особенности формирования аффективно-
оценочного компонента профессионального самосознания, но ее увели-
чение не всегда сопровождается ростом показателей, способствующих 
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развитию аффективно-оценочного компонента в сторону повышения 
его уровня. 

Отмечены общие тенденции в факторах, отражающих удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, но во всех группах данные 
факторы отражают содержание труда и отношения между людьми, а не 
общие и физические условии труда. 

Установлено, что продолжительность профессиональной деятельно-
сти практического психолога определяет особенности формирования 
компонентов профессионального самосознания, но не является основ-
ным условием его перехода на более высокий уровень развития. 

Научная новизна и практическая значимость данного исследования 
определяется тем, что в нем решается ряд вопросов, непосредственно 
связанных с актуальными проблемами профессионального функциони-
рования практических психологов. Материалы представленной диплом-
ной работы могут быть использованы при разработке научно обосно-
ванной программы по формированию и развитию профессионального 
самосознания психолога практика.  

 
 

Самохвалова Л. С. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ОБ-

ЛИКА ПЕДАГОГОВ ВУЗА 
 

Важным моментом эффективности педагогической деятельности яв-
ляется принятие учениками учителя. Ведь только в этом случае проис-
ходит настоящее педагогическое взаимодействие. 

Межличностное общение в условиях учебной ситуации может иметь 
два различных модуса. Один из них – уровень внешних коммуникаций, 
на котором человек взаимодействует с другим на деловом – логически 
структурированном уровне, оставаясь замкнутым на самом себе. Другой 
модус взаимодействия – «трансперсональный». Это – размыкание инди-
видуума, переоценка его смысловых позиций. Мы полагаем, что такая 
переоценка будет происходить при соединении двух факторов: в пре-
доставлении субъектам образовательного процесса свободного нравст-
венного выбора своей личностной позиции и влияния на этот выбор 
личности преподавателя. 

Дело в том, что главным моментом, обеспечивающим успех педаго-
гической ситуации является, по нашему мнению, личностное общение 
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преподавателя и студентов, в котором педагог не выступает в качестве 
транслятора изучаемого предмета, а представляет собой прежде всего 
личность, интересную своим внутренним духовным содержанием, увле-
кающим самовыражением. Однако это не опровергает необходимости 
использования им в своей деятельности эффективных психологических 
невербальных средств, актуализирующих его психолого-поведенческий 
облик. 

Мы ставили перед собой такие задачи, как: проведение анализа на-
учной литературы о невербальных средствах коммуникации, выявление 
«положительного» невербального поведения в контексте педагогиче-
ского взаимодействия, исследование психолого-поведенческого облика 
преподавателей вуза, создание системы рекомендаций для педагогов. 

Наше исследование проходило в несколько этапов на базе ВГПУ. В 
нем принимали участие четыре педагога. В работе имеют место такие 
методы, как наблюдение, опрос, математический метод и метод анализа 
результатов деятельности, тестирование для распознавания поведенче-
ских стилевых особенностей, характерных для педагогов. 

Для практической части были выбраны следующие методики: «Сти-
левые особенности поведения учителя на уроке» (по А.А. Леонтьеву), 
которая предполагала посещение семи занятий каждого педагога, при-
нимающего участие в нашем исследовании, для наиболее объективной 
оценки стилевых особенностей их поведения. Следующая методика 
«Диагностика стилей педагогического взаимодействия учителя и уча-
щихся (коррекционно-диагностическая методика С. Яковлева)» позво-
лила нам выявить предрасположенность к определенному типу педаго-
гического взаимодействия. Причем, кроме самодиагностики мы вос-
пользовались помощью независимого эксперта и отзывом исследовате-
ля. 

«Методику анализа персонального взаимодействия» (МАПВ) и схе-
му наблюдения за детьми, предложенные А. С. Заслужным, мы адапти-
ровали, добавив такой параметр, как невербальное поведение. Это по-
зволило нам выявить, какое поведение (асоциальное, антисоциальное, 
пассивно-социальное или активно-социальное) доминирует у педагогов. 

Итак, по итогам проведения практической части мы выявили, что 
наиболее успешным в педагогической деятельности является препода-
ватель, придерживающийся либерально-демократического стиля взаи-
модействия, проявляющий наибольшую активность в эмоционально-
положительной сфере взаимодействия (поддерживает, помогает другим, 
ослабляет напряженность, ведет себя непринужденно), использующий 
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умеренную жестикуляцию открытого характера для подкрепления вер-
бальной информации, с хорошо модулированным голосом. А также 
важным аспектом является заинтересованность самого педагога не 
только к преподаваемой дисциплине, но и ровное, доброжелательное 
отношение к обучаемым, интерес к их продвижению в знаниевом про-
странстве и создание соответствующей психологической атмосферы, 
способствующей достижению всех запланированных им учебных и вос-
питательных целей. 

В результате исследования мы составили ряд рекомендаций для пе-
дагогов. Педагогу следует давать возможность студентам участвовать в 
организации учебного процесса, а значит, обеспечивать право выбора и 
избегать принуждений. 

 
 
Сапоненко Е. Ф. 
Гапанович-Кайдалов Н. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА  
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ 

 
Проблемой нарушения межличностных коммуникаций во взаимоот-

ношениях родителей и подростков занимались многие ученые, совет-
ские и зарубежные. Так, Л. Н. Рожина занималась вопросами развития 
эмоционального мира личности; Г. Т. Хоментаускас изучал особенности 
взаимоотношений ребенка с семьей; А. И. Захаров исследовал отклоне-
ния в поведении ребенка; Е. И. Григорьева – влияние социального ок-
ружения на подростка; А. А Реан – особенности развития личности под-
ростка, отклонения в его поведении. 

Проблема проявления вербальной агрессии в конфликтной ситуации 
в семье подростком является одной из самых важных социальных про-
блем, с которыми сталкиваются люди во всем мире. 

 Актуальность данной темы объясняется тем, что основные качества 
личности и особенности поведения человека должны формироваться в 
семье. Однако в наше время институт семьи переживает кризис. Не мо-
жет не беспокоить тот факт, что количество расторгаемых браков в Рес-
публике Беларусь фактически балансирует с количеством заключаемых, 
а коэффициент рождаемости составляет 1,2 (необходимым для нор-
мального воспроизводства является 2,1). Агрессия – это физическое или 
вербальное поведение, целью которого является причинение вреда дру-
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гому человеку. Психологические особенности переходного периода на-
кладывают отпечаток на поведение подростка, создают своеобразные 
возрастные поведенческие модели, формируют специфически-
подростковые поведенческие реакции на воздействие окружающей со-
циальной среды. Эти личностные реакции, проявляющиеся у подрост-
ков преимущественно в нарушении поведения, еще недостаточно изу-
чены. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей поведе-
ния подростков в конфликтной ситуации в семье подростков, склонных 
к проявлению вербальной агрессии. Мы предположили, что вербальная 
агрессия является наиболее распространённым способом разрешения 
конфликтных ситуаций, возникающих у подростков с членами семьи. 

Выборка составила 60 учащихся Гомельского государственного 
профессионально-технического колледжа машиностроения в возрасте 
16-17 лет. 

Для сбора эмпирического материала нами была использована мето-
дика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 
Таким образом, можно утверждать, что основные качества личности 
подростка и особенности его поведения формируются в семье. Невоз-
можность открыто выразить испытываемые подростками чувства в ко-
нечном итоге способствует возникновению у них состояния психологи-
ческого ухода и отчуждения от родительской системы. 

Подросток чрезвычайно чуток к изменению эмоциональной атмо-
сферы в семье и склонен связывать ее изменения с происходящими 
внешними событиями, либо собственным поведением. Учитывая осо-
бенности подросткового возраста, это способствует формированию та-
ких состояний, как стыд, неуверенность в себе, раздражительность, рез-
кость, обидчивость, негативизм, следовательно, и развитию агрессивно-
сти подростков по отношению к членам своей семьи; возникновению 
напряженных отношений между подростками и родителями. 

Большинство авторов придерживаются мнения о том, что у подрост-
ка могут возникать конфликты с членами семьи по поводу одежды, 
длины волос, макияжа, выбора друзей и т. п. Негативные детско-
родительские взаимоотношения, являющиеся следствием конфликтов, 
способствуют эмоциональной депривации подростка в семье и разви-
тию у него агрессивного поведения.  

Сравнение степени выраженности различных компонентов агрес-
сивного поведения у подростков показывает, что у парней более выра-
жена склонность к прямой физической и прямой вербальной агрессии, т. 
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е. они предпочитают открыто проявлять агрессию. Для девушек же ха-
рактерна вербальная агрессия (прямая и косвенная). Однако косвенная 
агрессия наблюдается у них чаще. Девушки, прежде всего, стараются 
вербализовать свои негативные эмоции, выбирая формы агрессивного 
поведения в зависимости от ситуации.  

 Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза подтверди-
лась. Результаты исследования можно использовать в семейном кон-
сультировании. 

 
 
Симачева Е. С. 
Подволоцкая Н. Н. 
 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУ-

ШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
Для успешного обучения в школе недостаточно владеть определен-

ными умениями, навыками и знаниями. Большую роль в учебной дея-
тельности играет мотивация – мотивация вообще к учению и мотивация 
к конкретным учебным предметам. Сейчас довольно часто можно на-
блюдать, что неуверенные в себе дети, дети группы риска имеют отри-
цательное отношение к школе, нежелание учиться. У детей 6–7 лет с 
нарушениями речи преобладает либо тревожное, либо негативное от-
ношение к школе, а также отмечаются несформированность познава-
тельных и доминирование игровых мотивов.  

Цель нашего исследования: изучить особенности мотивации учебной 
деятельности младших школьников с речевыми нарушениями. 

  Объект исследования: мотивация учебной деятельности младших 
школьников. 

Предмет исследования: специфика мотивации учебной деятельности 
учащихся начальных классов с речевыми нарушениями. 

Гипотеза: дети с нарушениями речи имеют специфические особен-
ности учебной мотивации. 

В исследовании приняли участие 78 человек, учащиеся 2, 3 и 4-х 
классов школ № 31 и № 33 г. Вологды, из них 32 ученика речевых и 46  
учащихся общеобразовательных классов.  

Мы изучили уровень мотивации учения детей, используя анкету, 
разработанную Н.Г. Лускановой; с помощью методики диагностики 
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мотивационной сферы, предложенной Л.П. Уфимцевой, нами были вы-
явлены преобладающие мотивы учения детей.  

В ходе исследования мы получили следующие результаты. Среднее 
значение уровня мотивации учебной деятельности во 2-м и 3-м классе у 
детей с нарушениями речи меньше, чем в общеобразовательных клас-
сах. В 4-м классе дети с речевыми нарушениями имеют больший пока-
затель уровня мотивации учения, чем учащиеся общеобразовательных 
классов. Для определения значимости различий в сравниваемых груп-
пах мы применили U-критерий Манна Уитни. Значимые различия были 
выявлены только во 2-х сравниваемых классах: уровень мотивации 
учебной деятельности второклассников с речевыми нарушениями ниже 
(p=0,01). Среди учащихся 3-х и 4-х речевых и обычных классов нет раз-
личий в уровне школьной мотивации. 

Затем мы проанализировали структуру мотивации учения. Познава-
тельные мотивы у второклассников больше представлены в общеобра-
зовательном классе, в 3-х и 4-х классах показатели мало отличаются. 
Широкие социальные мотивы типичны для второклассников общеобра-
зовательного класса и учащихся 3-го и 4-го речевых классов. Узкий со-
циальный мотив больше представлен во 2-м речевом классе, по сравне-
нию с обычным, и в 4-м общеобразовательном.   

 Мотив избегания неприятностей более характерен для учащихся 2-
го и 4-го общеобразовательных классов в сравнении с речевыми клас-
сами. Ориентация на одобрение типична для учеников второго и третье-
го речевых классов, но менее представлена в 4-м речевом классе в срав-
нении с общеобразовательными классами.   

Так же мы выявили уровень отношения к школе и учению. Во 2-м и 
4-м речевых классах преобладает низкий уровень, в 3-м речевом классе 
– средний. Во всех обычных классах доминирует средний уровень от-
ношения к школе и учению. 

 Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Дети с речевыми на-
рушениями отличаются более низким уровнем мотивации учения, на-
блюдаются различия в структуре мотивации учебной деятельности, в 
частности, познавательные мотивы меньше представлены у второкласс-
ников с нарушениями речи. 

Формирование учебной мотивации можно без преувеличения на-
звать одной из центральных проблем современной школы. Изучение 
учебной мотивации детей с речевыми нарушениями необходимо для 
правильной организации учебной деятельности этой категории детей. 
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Скринник Е. В. 
 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК 

ФАКТОР ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
 
Педагогическая конфликтология – теоретико-прикладное направле-

ние, основным предназначением которого является изучение природы и 
причин педагогических конфликтов, разработка методов их практиче-
ского регулирования и разрешения.  

Сам по себе педагогический конфликт – нормальное социальное яв-
ление, вполне естественное для такого динамического социума, как 
школа. Современная конфликтологическая парадигма ориентирует мас-
совое сознание людей на понимание неизбежности конфликтов. Однако 
слабая конфликтологическая культура педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений, неумение на практике управлять школьными 
конфликтами, находить оптимальные способы их упреждения и преодо-
ления, как правило, негативно сказываются на организации учебно-
воспитательного процесса в школе. В этой связи особенно актуальной 
становится работа психолога по повышению конфликтологической 
культуры педагогов. 

В нашем исследовании приняли участие 186 педагогов. Исследова-
ние проводилось на базе Института повышения квалификации педаго-
гических кадров г. Гомеля.  

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи уровня 
конфликтологической культуры педагогов (была использована методи-
ка «Карта самооценки конфликтологической культуры» Н.В. Самсоно-
вой и преобладающих стилей поведения в конфликте (тест Томаса). 

 По результатам нашего исследования доминирующими стратегиями 
поведения педагогов в конфликте являются пассивные стратегии: при-
способление (36%) и избегание (30%). Следует отметить, что данные 
стратегии используются преимущественно в конфликтах с руководите-
лем и администрацией школы. В то время как конфликты во взаимодей-
ствии с учениками большинством педагогов вообще не рассматривают-
ся как таковые и воспринимаются преимущественно как «рабочие си-
туации». У большинства педагогов (86%) наблюдается достаточно вы-
сокий уровень самооценки собственных умений и навыков по разреше-
нию педагогических конфликтов, что не было подтверждено на практи-
ке. При решении конкретных конфликтных ситуации с учащимися (в 
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проводимом нами конфликтологическом тренинге) значительная часть 
педагогов ориентированы на достаточно жесткое противоборство и ав-
торитарное доминирование в ситуации конфликта. Лишь 11% педагогов 
предпочитают демократический стиль взаимодействия с учащимися и 
склонны к сотрудничеству в разрешении возникающих конфликтов. 

Нами не было установлено корреляции между предпочитаемым сти-
лями поведения в конфликте и уровнем самооценки конфликтологиче-
ской культуры. Это позволяет нам предположить, что высокий уровень 
самооценки собственной конфликтологической культуры не соответст-
вует реальному уровню развития конфликтологических умений и навы-
ков. Следует отметить, что педагоги остро реагируют на оценку своих 
личностных данных. Педагог привык оценивать других, и ему очень 
сложно согласиться с выводами, что неблагоприятное развитие педаго-
гической ситуации зачастую связано с собственным неконструктивным 
поведением. На наш взгляд, особенно важным является психологиче-
ское просвещение педагогов в области педагогической конфликтологии, 
а также формирование у современных педагогов конструктивной кон-
фликтологической позиции». 

В этой связи важным является проведение практических семинаров 
для педагогов, которые позволяют восполнить недостаток психологиче-
ских знаний и также выработать навыки конструктивного поведения, а 
также получить рекомендации по упреждению и разрешению кон-
фликтных ситуаций с учетом особенностей школьного социума. 
 

 
Соколова О. В. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ (НА МАТЕ-
РИАЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 
Цель исследования состоит в изучении особенностей и факторов на-

чального профессионального становления студентов технических вузов 
в современных экономических условиях. 

Мы предполагаем, что базовым компонентом профессионального 
становления специалиста в начальный период обучения является само-
организация учебно-профессиональной деятельности. 

С целью развития у студентов форм самоорганизации учебной дея-
тельности нами был проведен формирующий эксперимент. На первом 
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этапе эксперимента прослеживалась естественная динамика учебной 
мотивации и организации учебно-профессиональной самостоятельной 
работы от первого ко второму курсу. Были сформированы контрольная 
и экспериментальная группы.  

Согласно результатам анкетирования, основанным на методике 
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А Реан и В.А. 
Якунин), от первого ко второму курсам наблюдается тенденция к сни-
жению мотивов профессионального становления, таких как: «Стать вы-
сококвалифицированным специалистом», «Получить интеллектуальное 
удовлетворение». Тенденция к повышению мотива «Получить диплом» 
наблюдается на втором курсе (по степени значимости сместился с шес-
того места на третье). Это может говорить об ориентации на значимость 
только собственно высшего образования при трудоустройстве.  

Интегративную оценку уровня самоорганизации работы студентов 
позволила дать методика «Изучение менеджерских умений» (К.Б. Кол-
баев). В состав менеджерских умений вошли: дидактические умения, 
умения рационально управлять своим временем, организаторские уме-
ния. Результаты исследования обнаружили, что ко второму курсу всего 
21, 5% студентов могут рационально планировать свое время, находить 
и обрабатывать необходимую информацию, могут оптимально органи-
зовывать свой труд. 

В течение первого семестра по 2 часа в неделю (26 часов) в экспери-
ментальной группе нами проводился спецкурс «Искусство успевать». 
Рассматривались вопросы о значении профессионально ориентирован-
ного самообразования, об организации самостоятельной работы студен-
тов, ее особенностях. Спецкурс был направлен на оказание действенной 
помощи первокурснику в подготовке к зачетам и экзаменам, в написа-
нии рефератов, в методике ведения записей прочитанного. В ходе экс-
перимента было издано пособие для студентов «Искусство успевать». 

Целью второго этапа эксперимента было исследование условий про-
фессионального становления студентов. Повторный срез данных был 
направлен на диагностику тех же показателей: характер учебной моти-
вации, уровень организации учебно-профессиональной самостоятель-
ной работы и профессионально-личностные качества студентов. Стати-
стическое сравнение показателей двух групп производилось при помо-
щи  углового преобразования Фишера с целью установления значимо-
сти различий между показателями теста и ретеста. Результаты сравне-
ния выявили наличие положительной динамики указанных показателей 
лишь в экспериментальной группе. Согласно полученным диагностиче-
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ским показателям был применен факторный анализ. Для применения 
анализа были отобраны три фактора: менеджерские умения, мотивация 
к учению, уверенность в трудоустройстве.  

Результат факторного анализа подтверждает принятое нами гипоте-
тическое положение о том, что базовым компонентом профессиональ-
ного становления специалиста в начальный период обучения является 
уровень самоорганизации учебно-профессиональной деятельности, ко-
торый, в свою очередь, зависит от уверенности в трудоустройстве и 
профессиональной мотивации к обучению в вузе. Это положение под-
тверждается результатами корреляционного анализа, показавшего су-
ществование тесных связей и взаимной зависимости между показателя-
ми менеджерские умения, профессиональная мотивация к учению и 
уверенность в трудоустройстве. 

Дальнейшее исследование рассматриваемой проблемы представля-
ется как выявление специфических особенностей профессионального 
становления студентов в кризисный период перехода третьего – четвер-
того курсов и перед окончанием вуза. 
 

 
Солонец О. В. 
Пыжьянова Е. В. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНА-

НИЯ ПСИХОЛОГОВ 
 
Профессиональное самосознание – необходимая составляющая 

структуры личности специалиста. Сформированное профессиональное 
самосознание – залог успешной деятельности. Оно начинает формиро-
ваться с момента обучения, продолжается во время работы и зависит от 
включения специалиста в профессиональную деятельность. Мы предпо-
ложили, что особенности профессионального самосознания психолога 
зависят от стажа работы. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование, в котором 
приняли участие психологи средних школ (N=35) г. Минска. Испытуе-
мым предлагалось написать свои ассоциации на тему «Я–психолог». 
Ассоциативные ряды подверглись контент-анализу и обрабатывались по 
правилам статистической обработки. Выделялось 9 основных категорий 
анализа. Выборка испытуемых была разделена на две части по стажу 
работы респондентов: начинающие психологи (стаж работы до 5 лет, 
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N=21) и опытные психологи (стаж работы более 5 лет, N=14). Выделен-
ные категории контент-анализа были проранжированы в зависимости от 
частоты встречаемости в выборках респондентов с разным стажем ра-
боты.  

Категория «Профессиональные обязанности и составляющие еже-
дневной деятельности» в выборке психологов со стажем менее 5 лет 
находится на первом месте. Это можно объяснить непосредственно 
профессиональными обязанности и ежедневной работой, с которой они 
сталкиваются каждый день: заполнение документации, планирование, 
проведение групповой и индивидуальной работы. В выборке опытных 
психологов эта категория уходит на четвертое место, а на первом месте 
категория «Образное сравнение себя и своей деятельности». Это можно 
объяснить сформированностью образного мышления, видения себя как 
некоего творца в этой деятельности. Данная категория среди неопытных 
психологов заняла 8 место. 

Второе место по частоте встречаемости у психологов со стажем ме-
нее 5 лет заняла категория «Личностные и профессиональные качества, 
представление о себе». Сформированность тех или иных качеств опре-
деляет успешность деятельности психолога, особенно начинающего, не 
имеющего достаточного опыта работы. Поэтому для них наличие и 
формирование данных качеств в процессе работы является актуальным. 
Среди опытных психологов эта категория заняла 7 место.  

В группе психологов-профессионалов второе место по частоте 
встречаемости ассоциаций заняла «Эмоционально-оценочная состав-
ляющая профессиональной деятельности». Для психологов очень важна 
рефлексия собственной деятельности, ее оценка. Данная категория по-
зволяет выразить свое отношение к работе, к тем проблемам, с которы-
ми они сталкиваются, оценить важность, значимость как работы в це-
лом, так и ее отдельных аспектов. В группе начинающих психологов эта 
категория получила 4-й ранг. Категория «Представление о способе ве-
дения работы» заняла третье место в обоих группах, что объясняется 
необходимостью рефлексии собственной деятельности, осознания необ-
ходимости этических и моральных норм в работе психолога. «Рост и 
развитие в профессии». Данная категория почти одинаково значима для 
обеих групп психологов. Начинающие психологи – 5-й ранг, опытные 
психологи – 5,5-й ранг. Категория «Собственно психологические зна-
ния» заняла в группе начинающих психологов 7-й ранг, в группе психо-
логов-профессионалов – 5,5-й ранг. «Представление о своих способно-
стях и интеллектуальных возможностях» получило 6-й ранг в группе 
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психологов со стажем до 5 лет и последнее место в группе психологов 
со стажем свыше 5 лет. Категория «Блага, которая дает профессия» за-
няла 9-е место среди начинающих психологов и 7-е место среди опыт-
ных психологов. 

Таким образом, можно сказать, что структура профессионального 
самосознания психологов с различным стажем работы имеет значитель-
ную разницу лишь по некоторым категориям: «Представление о себе, 
личностных и профессиональных качествах», «Образное сравнения себя 
и своей деятельности». С увеличением стажа работы психологи все бо-
лее ориентированы на выполнение творческой, нешаблонной работы, в 
то время как для начинающих психологов важно просто выполнять саму 
работу. 

 
 
Старова К. А. 
Васильева М. А. 
 
ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА 
 
Происходящие в настоящее время интенсивные изменения в жизни 

общества приводят к возрастанию запросов и требований, предъявляе-
мых к современному человеку. В связи с этим главной задачей совре-
менной системы образования является оптимизация учебно-
воспитательного процесса, осуществляемая за счет увеличения объема 
содержания изучаемого материала, разработки и применения новых 
методов обучения, поиска и создания необходимых условий для полно-
ценного развития учащихся.  

Наряду с этим одной из задач современной школы и общества в це-
лом является сохранение и укрепление психологического здоровья уча-
щихся. Необходимость решения этой проблемы возрастает особенно 
сегодня, когда стремительно растет количество детей, переживающих 
эмоциональное неблагополучие, связанное со школой. Это приводит к 
соматическому ослаблению школьников и развитию неврозов.  

Поэтому проблема высокой школьной тревожности, как показателя 
эмоционального неблагополучия учащихся, накладывающего отпечаток 
не только на состояние их психического и физического здоровья, но и 
на успешность учебной деятельности, является весьма актуальной.  
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Особую важность приобретает изучение природы тревожности и ее 
влияния на когнитивное и личностное развитие, в частности, школьной 
тревожности как специфического вида тревожности, проявляющегося в 
младшем школьном возрасте в связи с вхождением детей в новую соци-
альную ситуацию развития и усвоением нового вида деятельности – 
учения.  

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 
изучения школьной тревожности, ее природы и взаимосвязи с когни-
тивными и личностными особенностями младших школьников. Целью 
нашего исследования является изучение школьной тревожности у детей 
младшего школьного возраста. 

Объектом нашего исследования являются дети младшего школьного 
возраста общеобразовательной школы № 1 г. Великие Луки. 

В качестве диагностических инструментов использовались методи-
ки: «Тест школьной тревожности» Филипса, методика изучения моти-
вации учения, методика адаптированности ребенка к школе, показате-
лей самооценки и школьной успеваемости. 

В результате проведенного исследования получены следующие ре-
зультаты: у 75% детей наблюдается допустимый уровень тревожности и 
25% – характеризуются повышенным уровнем тревожности. Изучая 
преобладающие мотивы школьной деятельности, мы получили сле-
дующие результаты, у 50% учащихся преобладает социальный мотив, у 
29% – познавательный и только у 21% – гармоничный. По данным ди-
агностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению, у 
нас получились следующие результаты: 25% учащихся имеют средние 
показатели и 75% высокие показатели познавательной активности, по-
казатели тревожности у 8% учащихся низкие, 17% – высокие и 75% – 
средние; показатели гнева 42% низкие, 37% – средние и 21% – высокие. 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между личностными 
особенностями и школьной тревожностью у детей младшего школьного 
возраста, и вследствие этого мы провели диагностику личностных осо-
бенностей учащихся. Получили следующие результаты: показатели са-
мооценки у 41% учащихся неадекватная, 33% – заниженная и 25% – 
адекватная.  

Для изучения взаимосвязи между школьной тревожностью и лично-
стными особенностями был проведен корреляционный анализ Пирсона, 
который показал значимые взаимосвязи при р &#8804;0,01 между пере-
менными: проблемы и страхи и повышенная тревожность; низкая само-
оценка и тревожность; гнев и тревожность; повышенные проблемы и 
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страхи и допустимая фрустрация; познавательная активность и высокий 
страх самовыражения; высокий гнев и высокая проверка знаний; высо-
кий гнев и высокая сопротивляемость стрессу; допустимая сопротив-
ляемость и повышенная тревожность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тревожные дети мо-
гут не пользоваться всеобщим признанием в группе, но и не оказывают-
ся в изоляции, они чаще входят в число наименее популярных, так как 
очень часто такие дети крайне неуверенные в себе, замкнутые, малооб-
щительные. 

 
 

Тихомирова Т. Н. 
 
ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ 

 
В основу настоящей работы было положено преставление о том, что 

обогащение образовательной среды с помощью дополнительных про-
грамм оказывает специфическое воздействие на психологические обра-
зования и параметры внутренней когнитивной структуры. Эти парамет-
ры, согласно уровневой модели связи среды и способностей, связаны с 
эмпирически фиксируемыми показателями психометрического интел-
лекта и креативности.  

Для проведения настоящего исследования был выбран эксперимен-
тальный план с неэквивалентной контрольной группой. Деление выбор-
ки на экспериментальную и контрольную группы было обусловлено 
обогащением образовательного пространства с использованием иннова-
ционных технологий по экологии и музейной педагогике. 

Исследование проводилось в течение учебного года и включало в 
себя четыре этапа. 

На предварительном этапе было получено согласие сотрудников ок-
ружных методических центров и родителей испытуемых на участие ре-
бенка в экспериментальной программе. В результате анализа обогащен-
ной образовательной среды были выделены независимые переменные. 
Использовалось 3 способа выделения. 1. По направленности на внешние 
побуждения и степени включенности ребенка в ситуацию: «Театры»; 
«Экология»; «Поделки»; «Развлечения»". 2. По направленности на 
внутренние побуждения: «Двигательная и умственная инициатива»; 
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«Познание»; «Эмоции». 3. По характеристике опыта взаимодействия с 
окружающим миром: «Практика»; «Социум». 

На I этапе был определен начальный уровень развития интеллекта и 
креативности в обеих группах. На II этапе в течение учебного года: 
осуществлялось экспериментальное воздействие; фиксировалось коли-
чество посещений испытуемыми различных мероприятий в  экспери-
ментальной группе; на III этапе в обеих группах проводилась повторная 
диагностика уровня развития интеллекта и креативности испытуемых. В 
соответствии с положениями структурно-динамической теории опреде-
лены зависимые переменные: показатели уровня развития интеллекта и 
креативности, которые фиксировались при повторной диагностике; 
сдвиги по интеллекту и креативности (динамика). 

Результаты регрессионного анализа компонентов обогащенной обра-
зовательной среды относительно динамики развития интеллекта пока-
зывают, что значимость вычисленных коэффициентов недостаточно 
высока (р>0,05). 

На развитие креативности оказывает влияние более широкий спектр 
средовых воздействий. Регрессионный анализ компонентов обогащен-
ной образовательной среды показал, что предикторами уровня развития 
креативности являются: «опыт социальных взаимодействий» (ß=0,346), 
«эмоции» (ß=0,312), «театры» (ß=0,303). Предикторами динамики раз-
вития креативности являются: «развлечения» (ß=0,437), «экология» (ß=-
0,325), «опыт социальных взаимодействий» (ß=0,170), «эмоции» 
(ß=0,139).  

Качественный анализ позволяет рассматривать образовательную 
среду с позиций выделения трех основных характеристик конкретного 
средового события, а именно: внешняя инициация деятельности, внут-
ренняя инициация деятельности и содержание опыта. 

Обогащение образовательной среды повышает уровень креативного 
развития ребенка за счет активного участия в культурно-досуговой дея-
тельности, многопланово воздействующей на эмоциональную сферу 
ребенка и формирующей опыт социального взаимодействия. Интеллек-
туальное развитие обусловлено возможностью ребенка проявлять ини-
циативу в получении опыта практических взаимодействий независимо 
от конкретных форм образовательных событий. 

Общим для факторов средового воздействия, стимулирующих раз-
витие креативности, оказывается то, что они сводят к минимуму внеш-
нюю регламентацию действия и позволяют ребенку действовать в соот-
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ветствии с его внутренними побуждениями в специфически детских 
формах деятельности.  

 
 

Тихонова М. В. 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕФЛЕКСИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗА 
 
 Феномен искусства органически связан с потребностью человека к 

самовыражению духовной сущности, к утверждению высшего предна-
значения своего человеческого «Я». Сопряженная с глубинной психо-
физиологической реакцией организма на многообразие звуковой среды, 
окружающей все живое, она стремится воссоздать гармонию видимого 
и осязаемого мира путем организованного сочетания тончайших звуко-
вых образов, сообщающих о бесконечном богатстве духовной жизни 
человека, сокровенных уголках его души. 

Интегративная природа исполнительства как специфический вид му-
зыкально-творческой деятельности, требующий, с одной стороны, по-
стижения результатов художественной деятельности автора музыкаль-
ного произведения, а с другой – оптимизации направленности его воз-
действия на слушателя в процессе исполнительского творчества, имеет 
интегративную природу. Идея интегративности музыкально-
исполнительской деятельности проявляется, прежде всего, в том, что в 
процессе создания «исполнительского образа» музыкант проходит 
сложный путь, от текста разучиваемого произведения, к внутреннему 
представлению об этом произведении, созданию образа и затем, к кон-
кретному звуковому воплощению образа, который сложился в его соз-
нании. 

В рамках нашей работы я хотела бы выдвинуть гипотезу о том, что в 
основе «внутреннего слуха» лежит ничто иное, как процесс идентифи-
кации исполнителя с произведением, с автором, со слушателем, с дру-
гим исполнителем, с самим собой, своим профессиональным и индиви-
дуальным «Я». То есть процесс идентификации – это также интегратив-
ный процесс.  

Сам процесс создания музыкального образа происходит следующим 
образом. Исполнитель создает образ на основе имеющейся информации 
о создателе произведения, о его характере и первоначальной задумке, об 
уже предпринятых попытках интерпретации произведения – т. е. проис-
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ходит «идентификация с объектом». Но в равной доле с этим он опира-
ется на свои ценности, взгляды, убеждения, опыт, технические возмож-
ности и многое другое – то есть «идентификация с субъектом». Это, по 
своей сути, и есть процесс сознания и самосознания. 

Изучение музыкального произведения заключается для исполнителя 
в последовательном приближении к возможно более высокому качеству 
исполнения. Этот процесс можно расшифровать примерно так: испол-
нитель, играя, слышит музыку, создаваемую им самим на музыкальном 
инструменте либо иным образом (пение, дирижирование); услышав — 
уточняет и совершенствует свои исполнительские намерения, соотносит 
их с неким внутреннеслуховым образом, замыслом, интерпретаторской 
«версией», существующей в его сознании или, чаще, подсознании. 
Сравнивая реально звучащее с тем, чего он хочет добиться, исполнитель 
оценивает качество своей игры, получая, таким образом, стимул для 
дальнейшей работы. В этом непрерывном циклическом действии зреет 
понимание музыки и конкретный исполнительский замысел, «интерпре-
таторская идея». Таким образом, исполнительское искусство требует 
взаимодействия сложной индивидуальной переработки воспринятого 
материала с процессом идентификации.  

Музыкальное сознание – это особый, специфический вид сознания 
человека. Он может быть определен как высший, интегрирующий уро-
вень психики, как особая форма психической активности, присущая 
отдельным индивидам и обществу в целом. Музыкальное сознание лич-
ности эволюционирует под воздействием внешних и внутренних усло-
вий, его изменчивость.  

Музыкальный образ является центральной структурной единицей 
музыкального сознания. Музыкальный образ концентрирует в себе 
«чувство-мысль». Он помогает распознать и постигнуть «идейно-содер-
жательное зерно» музыкального сочинения; именно музыкальный образ 
выражает и «опредмечивает» в конкретно-чувственной форме все те 
процессы, эмоциональные состояния, психические движения, разного 
рода душевные пертурбации, которые происходят в области музыкаль-
ного сознания. 

Совершенно особую роль играют в музыкально-исполнительской 
практике слуховые представления. Художественное исполнение музыки 
всегда имеет в качестве необходимой предпосылки определенное слу-
ховое представление, «звуковой прообраз», служащий импульсом к не-
посредственному игровому действию. 
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Общим является понимание внутреннего слуха как особой способ-
ности к представлению и переживанию музыки вне опоры на внешнее 
звучание, «способности к мысленному представлению музыкальных 
тонов и их отношений без помощи инструмента или голоса». 

Исполнительский внутренний слуховой образ – это новообразова-
ние, а не простая копия некоего звукового явления (музыкального про-
изведения), это феномен интерпретаторского свойства, продукт иден-
тификации. Лишь при таком условии этот образ обещает стать ярким, 
полнокровным, эмоционально богатым и содержательным (если, конеч-
но, сама интерпретация достаточно интересна и творчески содержа-
тельна). Диалектика исследуемого механизма действия в принципе та-
кова: будучи необходимой предпосылкой подлинно творческого музы-
кально-исполнительского процесса, одним из обязательных его компо-
нентов, слуховые представления сами развиваются, обогащаются, пре-
образуются в ходе этого процесса, поднимаются на новую, более высо-
кую ступень и тем самым ведут к качественному улучшению непосред-
ственно исполнительских результатов, к дальнейшему совершенствова-
нию художественной стороны игры, что и является следствием процесса 
рефлексии.  

Рефлексия – это структурообразующий механизм музыкального соз-
нания. Обладать развитым музыкальным сознанием значит: быть спо-
собным совершать определенные действия в сфере внутри слуховых 
представлений; что-то слышать «про себя», ощущать «внутри» звучание 
какой-то музыки; вырабатывать собственные индивидуально-личност-
ные позиции в отношении тех или иных явлений (феноменов) музы-
кальной культуры; иметь способность к рефлексии и определяться по 
поводу этих явлений; обладать целостной и достаточно независимой 
системой субъективно-оценочных отношений, отдавать себе более или 
менее полный отчет в природе, характере и происхождении этих отно-
шений; анализировать свои художественно-эстетические реакции, пе-
реживания.  

С психологической точки зрения описанное выше действие является 
процессом рефлексии, только в рамках музыкальной терминологии. 
Именно оценивание качества своей игры, уточнение и совершенствова-
ние своих исполнительских намерений и есть ничто иное, как характе-
ристика понятия рефлексии. Тогда вышесказанное дает нам право вы-
сказать мнение о том, что в основе «интерпретаторской идеи» и пони-
мания музыки в целом лежит процесс непрерывного рефлексирования 
исполнителя. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизмы иденти-
фикации и рефлексирования являются основой развития музыкально-
исполнительского образа.        

 
   
Трофимова О. Ю. 
Еремеев Б. А. 
 
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОТНОШЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТ-
КОВ К СОУЧЕНИКАМ – «УЧИТЕЛЬСКИМ ДЕТЯМ» 

 
 Наши исследования проводятся с целью конкретизировать психоло-

гическую картину того, как складываются отношения в школьном клас-
се при появлении в нём учительского ребёнка. Имеется в виду, что это – 
ребёнок одного из учителей, работающих с данным классом. Такое по-
ложение в школьной практике складывается не часто, но, возникая, оно 
порождает особую социально-психологическую ситуацию, требующую 
внимания, анализа и, по возможности, осознанного, конструктивного 
поведения всех учителей.  

Для выработки необходимых педагогических рекомендаций нужна, 
прежде всего, возможно большая определённость возникающей ситуа-
ции с точки зрения педагогической социальной психологии. Главные 
компоненты в структуре возникающей ситуации – это сам учительский 
ребёнок, это его соученики и это отношения, возникающие между уча-
щимися в классе, в том числе – отношения между учительским ребён-
ком и всеми остальными учащимися. 

В рамках выпускной квалификационной работы по психологии были 
проведены, в частности, включённое наблюдение и опрос учащихся с 
использованием нескольких методик.  

Результаты этой работы стали основанием для выдвижения общей 
гипотезы о влиянии статуса «учительский ребёнок» на отношения в 
школьном коллективе. Общую гипотезу конкретизируют, среди прочих, 
частные предположения об особом состоянии учительского ребёнка в 
школьном классе и об особом отношении одноклассников к такому со-
ученику. 

В фактическом плане существенный результат проведённого иссле-
дования, на наш взгляд, – это то, что самые отрицательные состояния у 
детей сочетались с определённым синдромом личностных проявлений. 
В этот синдром вошли: низкая самооценка, высокая школьная тревож-
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ность и отрицательный социометрический эмоциональный статус. В 
числе учащихся с таким синдромом оказались 58% от общего числа оп-
рошенных, в том числе и учительский ребёнок. 

Существенно также, на наш взгляд, и то, как распределились ответы 
учащихся 8–9-х классов на вопросы анкеты «Хотел(а) бы я быть ребён-
ком учителя» (всего опрошено 83 человека). Среди наиболее частых 
ответов выделяются следующие. 

«Не хотел(а) бы быть ребёнком учителя» – 28 человек. «Учитель-
ский ребёнок вынужден выбирать между одноклассниками и учителем» 
– 24 человек. «Были бы плохие отношения с одноклассниками, кон-
фликты из-за статуса “учительского”» – 22 человека. «Учитель может 
помочь своему ребёнку по предмету, с уроками вообще» – 20 человек. 
«Родитель ходил бы за мной по пятам; ему известен каждый мой шаг; я 
– на контроле» – 16 человек. «Одноклассники думали бы, что мне за-
вышают оценки, а это обидно и мне, и родителю» – 15 человек. «Во из-
бежание конфликтов учителям следует отдавать детей в другие школы» 
– 15 человек. 

Очевидно, что более часто выбираются и, в общем, явно преоблада-
ют отрицательные высказывания. Даже суждение о помощи «по пред-
мету, с уроками вообще» и то нагружается у подростков каким-то отри-
цательным смыслом. Подростки говорят также о конфликтных ситуаци-
ях, в которые может быть вовлечён ребёнок учителя из-за своего «ста-
туса». И для нас существенно, что подростки сами включили слово 
«статус» в контекст обсуждения темы «учительских детей». 

Таким образом, предварительное подтверждение получили исходные 
житейские впечатления об особом положении в школьном классе учи-
тельского ребёнка. Дальнейшая работа в этом направлении предполага-
ет развитие концептуального и методического обеспечения проводимых 
исследований. В частности, предполагается, что при психологической 
конкретизации состояния учительских детей и отношения к ним одно-
классников будет реализован ситуативно-функциональный подход. В 
его рамках актуальна, прежде всего, индуктивная стратегия исследова-
ния. А это значит, во-первых, что при получении эмпирического мате-
риала ставятся «открытые» вопросы, обеспечивающие максимальную 
проективность ответов. И, во-вторых, это значит, что при качественном 
и количественном описании эмпирического материала учитывается его 
семиотическая природа и полиструктурность. В этом случае измерение 
имеет собственные психологические основания и становится инстру-
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ментом структурного описания, в отличие от его, по преимуществу, ил-
люстративной роли при дедуктивной исследовательской стратегии.  

Ситуативно-функциональный подход обеспечивает возможность для 
дифференцированного учёта материала, в частности, для работы с пер-
сональными ответами, с учётом собственного языка респондентов. По-
является возможность более обоснованно судить именно о субъектив-
ных аспектах у такой специфичной социально-психологической ситуа-
ции, как ситуация появления в школьном классе «учительского ребён-
ка». 
 

 
Усачева Н. А. 
Потехина Т. В. 
 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ У СТУ-

ДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ 
 
На разных этапах овладения профессией мотивация носит динами-

ческий характер. Она имеет свои особенности и по-разному связана с 
системой представлений о себе (личность) и как о профессионале (субъ-
ект деятельности). Несмотря на большое количество работ по мотива-
ции, и представлениям о себе, эти взаимосвязи исследованы крайне ма-
ло. 

 Цель на данном этапе изучить особенности самооценки себя как 
личности и как профессионала, и их идеальные образы, и особенности 
мотивации у студентов-стоматологов 1, 3 и 5-го курсов обучения.  

Были использованы следующие методики: МИМ; СЖО; методика 
изучения структуры мотивации (Мильмана); методика «Личностный 
дифференциал» в 4 вариантах: «Я-реальное», «Я-идеальное», образ «Я – 
как врач», образ «Идеального врача», анкета биографических данных. 

Исследование проводилось на базе СПбГМУ им. И.П. Павлова, сто-
матологический факультет, с участием студентов 1, 3 и 5-го курсов, в 
количестве 196 человек. В возрастном диапазоне от 17 до 22 лет. Соот-
ношение по полу в среднем на всех курсах составляет 70% – девушек, 
30% – юношей. 

На протяжении обучения остаются ведущими внутренние мотивы – 
желание лечить людей, возможность заботиться о здоровье близких и 
внешние – престиж профессии, материальная заинтересованность, по-
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лучение диплома, семейные традиции. Уже к 3-му курсу значимость 
внешних мотивов в выборе профессии снижается. 

Оказалось, что для студентов общежитейская направленность более 
значима, чем профессиональная, и практически не изменятся в процессе 
обучения. У юношей по обоим видам мотивации на всех курсах средний 
балл выше, чем у девушек. Показатели профессиональной мотивации 
возрастают на 3-м курсе у юношей и снова снижаются на 5-м курсе. У 
девушек же оба вида меняются незначительно от курса к курсу. 

Анализ смысложизненных ориентаций показал, что у девушек все 
показатели принимают высокое значение. Юноши, по-видимому, на 3-м 
курсе переживают кризис смысла жизни, что проявляется снижением 
оценки будущего. К 5-му курсу в обеих группах происходит количест-
венный рост показателей (осмысленность жизни, цель, процесс, резуль-
тат, локус контроля «Я», ЛК жизни). Видимо, на 5-м курсе у студентов 
идет интенсивное осмысление жизни.  

Сравнение самооценок «Я-реальное» показало, что оценка себя как 
врача выше самооценки личности по всем шкалам (оценки, силы, ак-
тивности). То есть представление о себе как о профессионале носит 
скорее предвосхищающий (идеальный) характер, чем реальный.  

У девушек самооценки себя и «Я – как врач» имеют тенденцию к 
росту от курса к курсу,и близки по значениям (оценка, активность). 
Кроме волевых качеств, их значения снижаются. Вероятно, девушки 
более ориентированы на профессиональную деятельность.  

У юношей на 3-м курсе по всем шкалам и профессиональной и лич-
ностной самооценки наблюдается снижение значений, что свидетельст-
вует о возможном кризисе в этот период жизни.  

Самооценка «Я-идеальное» и «Идеальный образ врача» более схожи, 
чем реальные образы. Представление о «Я-идеальном» у девушек скла-
дывается на 3-м курсе, тогда как у юношей, напротив, идет переоценка 
прошлых представлений и резкое снижение оценок по всем шкалам. 

В образе «идеального врача» на 3-м курсе увеличиваются значения 
средних по шкале «оценки», «сила», снижается «активность», студенты 
видят врача как более обаятельного, решительного, при этом как молча-
ливого, невозмутимого и на 5-м курсе не меняются. То есть уже на 3-м 
курсе складывается основные представления об идеальном образе вра-
ча. 

В целом на протяжении всего обучения преобладают личностно-
ценные мотивы, несмотря на то, что студенты определяют выбор про-
фессии «желанием лечить людей». 3-й курс можно считать ключевым и 
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кризисным для юношей, так как происходит потеря смысла жизни в 
будущем, идет переоценка себя и того, каким он хочет быть. При этом 
увеличивается профессиональная направленность и формируется «иде-
альный образ врача». У девушек кризиса не наблюдается, и их образ 
себя изначально близок к профессиональному, а изменения в самооцен-
ке происходят постепенно, и в целом образы складываются к 3-му кур-
су. 
 

 
Ушмудина О. А. 
Потехина Т. В. 
 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ В СТУДЕН-

ЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Особенности студенчества являются предметом изучения психоло-
гии, педагогики и социологии. Традиционно студента рассматривают 
как участника особой социальной группы, как представителя опреде-
ленного возраста или как период становления человека между подрост-
ковым возрастом и зрелой личностью. Проведенный нами анализ пси-
хологических особенностей студенчества позволил выделить ряд спе-
цифических отличий по сравнению с любой другой молодежной груп-
пой: изменение социального статуса и приобретение новой социальной 
роли «студента» (Павлов, Cтоляренко, Ананьев); преобладание ориен-
тации на профессиональное становление, а не межличностное общение 
по сравнению со школой (Лисовский); повышение рефлексии по мере 
взросления и перехода на старшие курсы (Волков); менее контролируе-
мая взрослыми «среда обитания»; расширение возможностей экономи-
ческой независимости и отсутствие обязательств пополнять семейный 
бюджет в родительской семье (Абрамс); изменение культурного статуса 
студентов и прямая эксплуатация имиджа молодости (Омельченко). 

Психологическое развитие личности студента – диалектический 
процесс возникновения и разрешения противоречий. Характерной осо-
бенностью социализации студенческой молодежи является переживание 
кризисных состояний: выход из кризисных ситуаций и решение кризи-
сов взросления. Исследователями выделяются кризис профессионально-
го самоопределения (Деркач, Лисовский, Милорадова), кризис идентич-
ности (Эриксон, Марсиа), ценностный кризис (Лисовский, Дмитриев, 
Яницкий), возрастной кризис. 
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В нашем исследовании перечисленные выше кризисы и проблемы 
развития рассматриваются как предпосылки развития зависимого пове-
дения. Кроме этого анализ практической деятельности и эксперимен-
тальных исследований позволяет перечислить следующие особенности 
студенчества, которые являются внешними условиями распространения 
негативной зависимости в студенческой среде: «элитарность» студенче-
ской субкультуры; волновая организация обучения; влияние на неус-
тойчивых студентов бывших, отчисленных или «вечных» студентов; 
контакты не по территориальному признаку; расцвет кафе и клубов; 
подвижность студента во времени и пространстве (подробно описаны и 
проанализированы Н.Ю. Самыкина, О.А. Ушмудина). 

Помимо средовых, существуют также личностные предпосылки 
формирования негативной зависимости. В литературе эти предпосылки 
чаще всего связывают с психическим (психологическим) здоровьем, 
ценностным отношением к жизни и здоровью (Kasser, Ryan,Чирков, 
Диси, Березин, Лисецкий, Литягина, Самыкина, Серебрякова, Рифф, 
Куликов). 

Учитывая данные аспекты, нами разработан учебный курс «Психо-
логическая профилактика негативной зависимости», который читается у 
студентов 1–2-го курсов гуманитарных, естественных и социально-
экономических факультетов Самарского государственного университе-
та и представляет собой формирующий эксперимент, направленный на 
формирование устойчивого «неагрессивного» безразличия к употребле-
нию наркотических веществ, т. е. личностной устойчивости студента.  

 Обсуждение затрагивает следующие темы: отношение к проблеме 
зависимого поведения и зависимым сверстникам, отношение к предста-
вителям других национальностей и межнациональным конфликтам, от-
ношение к себе, отношения с родителями, отношения с другими людь-
ми (межличностные и ролевые), отношение к обучению, вузу, будущей 
профессии. 

Во время проведения учебного курса преподавателем осуществляет-
ся два первичных диагностических среза, во-первых, так называемых 
«студентов группы риска», потенциально склонных к зависимому пове-
дению, во-вторых, наличие (уровень сформированности) у них лично-
стных качеств, защищающих от наркотической зависимости, и вторич-
ный диагностический срез после завершения курса. Использование ди-
агностического инструментария и методов психосемантического иссле-
дования, сравнительный анализ первичного и вторичного замеров по-



336 

 

зволяют делать выводы об успешности решения сверхзадач курса и эф-
фективности проведенной психопрофилактической работы. 

 
 
Харлинская Д. А. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ И КРЕАТИВНО-

СТИ В ЗНАЧЕНИИ СТИМУЛА 
 
Современный мир предъявляет несколько иные требования к обра-

зованию и будущим специалистам, чем несколько лет назад. В свете 
постоянно меняющихся требований к деятельности большей ценностью 
обладают специалисты, эргономично реагирующие на меняющиеся ус-
ловия деятельности. От современного специалиста требуется конструк-
тивно решать творческие задачи, эргономично используя имеющиеся 
ресурсы. 

На мой взгляд, эргономическое проявление творческих способно-
стей более вероятно в такой деятельности, которая бросает вызов спо-
собностям субъекта. Помимо этого субъект должен уметь замечать их, 
вовремя реагировать соответствующими умениями и навыками. Следо-
вательно, необходим баланс между требованиями деятельности и инди-
видуальными особенностями субъекта. Если задача не обеспечена соот-
ветствующими навыками, появляется состояние тревоги, а субъект пол-
ностью сконцентрирован на решении этой задачи, то такая деятельность 
создает условия для полного включения субъекта в деятельность, моби-
лизации всех ресурсов. То есть «на экзамене студент может вспомнить 
то, что не знал». Это индивидуальное свойство (по У. Джемсу – свойст-
во гения), но ему можно научиться и его можно развить. С этой точки 
зрения, любое творчество становится результатом личностного роста 
именно как процесс решения задачи, а не только как получение удовле-
творения от результата. 

Цель моей работы – исследовать взаимосвязь креативности и тре-
вожности как стимула творческого процесса, чтобы в будущем помочь 
усилить и расширить креативность индивида в стрессовой ситуации, на 
примере проявления студентами креативности на экзамене. 

Для подтверждения гипотезы были проведено 3-шаговое наблюде-
ние за 118 (4 группы) студентами БГПУ во время экзамена. 

«Наблюдение в коридоре» перед экзаменом: особое внимание уделя-
лось внешним признакам тревожности и способам, при помощи кото-
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рых студенты справлялись с тревожностью. Также испытуемым был 
предложено определить свое психическое состояние (самоотчет, тест 
личностной и реактивной тревожности Спилбергера, Ханина). «В ауди-
тории при подготовке студентов к ответу». В протоколе наблюдения 
фиксировались внешние признаки тревожности и способы, используе-
мые студентами, для ее снижения. «Непосредственно ответ». Фиксиро-
вались внешние признаки тревожности студентов непосредственно при 
ответе, также давалась экспертная оценка креативности ответов студен-
тов. 

Далее была проведена обработка полученных данных с помощью 
коэффециента корреляции Пирсона, т. к. изучалась взаимосвязь двух 
метрических переменных, измеренных на одной и той же выборке. 

Чем труднее студенту справиться с тревожностью, т. е. суетливо-
стью (r= -0,87; при р<0,05), зажатостью (r= -0,60; при р<0,05), метания-
ми при выборе билета (r= -0,62; при р<0,05), тем ниже полученная 
оценка. Чем меньше студент списывает и пишет при подготовке к отве-
ту на листе ключевые слова, рисует схемы, восстанавливая ход логики 
автора, тем выше его оценка (r= -0,74 и r= -0,74 при р<0,05 соответст-
венно). Между итоговым показателем креативности и полученной оцен-
кой наблюдается умеренная связь (r=0,66; при р<0,05). Развернутость и 
структурность ответа также влияют на отметку (r=0,67 и r=0,64 при 
р<0,05; соответственно). Находчивость коррелирует итоговым показа-
телем креативности (r=0,61; при р<0,05), однако связь с полученной 
оценкой статистически незначимая. Это можно объяснить тем, что 
креативность подчиняется законам эргономики и для достижения хоро-
шего результата необходима основа (знания), на которую будут опи-
раться логические построения.Таким образом, творческое решение име-
ет конструктивно-порождающий характер. Оно вырабатывается на ос-
нове логическо-семантической реконструкции мира, а не в результате 
механического перебора средств решения. Как и до какой степени мож-
но развить «свойство гения» в социально-приемлемом варианте – уже 
история дипломной работы, практические результаты которой будут в 
апреле. 

 
 

 
 
Хасанова Р. И. 
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ОСОБЕННОСТИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПОНИМАНИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗПР 

 
Формирование эмоциональной сферы дошкольников с задержкой 

психического развития (ЗПР) выделяется психологами в качестве одной 
из важных проблем, поскольку затруднения в школьной адаптации у 
этих детей связаны зачастую с незрелостью их переживаний и своеобра-
зием поведенческих реакций.  

Критерий понимания детьми эмоциональных состояний по их на-
глядному выражению на изображениях был выбран в качестве показа-
теля особенностей эмоциональной сферы у дошкольников с ЗПР Т.З. 
Стерниной, В.И. Лубовским и Н. Селютиной, У.В. Ульенковой и С.Н. 
Сорокоумовой, Т.В. Гордеевой и Г.А. Мишиной. Результаты исследова-
ний показали, что дети с ЗПР демонстрируют трудности в определении 
эмоциональных состояний нейтрального спектра, также в распознании 
причины эмоционального состояния персонажей в сюжетных картин-
ках.  

Несмотря на то, что многие авторы отмечают наличие определенных 
особенностей у дошкольников с ЗПР при опознании, обозначении, по-
нимании и в интерпретации эмоциональных состояний, эта проблема 
изучена крайне недостаточно. Учитывая важность распознавания лице-
вой экспрессии как невербального компонента общения и формирова-
ния адекватного эмоционального состояния ребенка с ЗПР, нами была 
поставлена цель исследовать особенности эмоциональных реакций де-
тей с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми при 
предъявлении разных типов изображений (схемы, фотографии, сюжет-
ные картинки). Было обследовано 63 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет. 
Из них 33 ребенка имели в анамнезе ЗПР по заключению ПМПК, 30 
детей посещали группы массового дошкольного образовательного уч-
реждения.  

В исследовании была использована модифицированная методика 
«Эмоциональные лица», разработанная Н.Я. Семаго, и диагностическая 
методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой. 

 По данным методикам были изучены показатели: идентификация 
эмоций в схематическом изображении, понимание эмоций, идентифи-
кация эмоций по фотографиям, понимание эмоциональных состояний 
по фотографиям, опознание, вербализация и понимание эмоций в сю-
жетных картинках. Результаты оценивали по трем уровням: низкому, 
среднему и высокому и анализировали с учетом возрастных показателей 
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эмоционального развития детей от 4 до 7 лет. Статистическую значи-
мость результатов проверяли, используя непараметрический критерий 
Манна-Уитни.  

Анализ полученных показателей позволил установить, что в способ-
ности адекватно опознать и вербализовать эмоциональное состояние, 
данное в схематическом изображении, у детей с ЗПР по сравнению с 
нормой значимых различий выявлено не было. 63,3% детей в норме 
продемонстрировало высокие результаты показателя «Понимание эмо-
ции», среди детей с ЗПР только 15,2% дошкольников (р=0,0001) смогли 
правильно выделить весь комплекс экспрессивных признаков (глаза – 
рот – брови) по 4–6 модальностям и графически их изобразить. 33,3% 
детей с нормальным развитием показали возможность в опознании и 
вербализации по фотографиям широкого спектра эмоциональных со-
стояний; только отдельные дошкольники испытывали затруднения в 
выделении и удивления и страха, зачастую подменяя одну модальность 
другой. Такую возможность демонстрировало лишь 6% детей с ЗПР. 
Высокую оценку понимания эмоциональных состояний, изображенных 
на фотографиях, показали дети с нормальным развитием (86,6%), этот 
уровень оценки выявлен в 2 раза реже (в 48,5%) у детей с ЗПР (р=0,001). 
Половина детей в норме (53%) и 15,2% детей с ЗПР давали с высокой 
оценкой комплексное представление об эмоциональном состоянии, изо-
браженном на сюжетной картинке (р=0,0001).  

Таким образом, успешность опознания эмоции при предъявлении 
разных типов изображений зависит от сложности структуры самого 
изображения (распознавание эмоциональных состояний в схемах – на 
высоком уровне, на фотографиях – на среднем, в сюжетных картинках – 
на средне-низком). Также у дошкольников с ЗПР выявлено достоверное 
различие в способности понимать эмоциональное состояние, изобра-
женное в виде схемы и фотографии, также опознавать, обозначать и 
понимать эмоциональное состояние в сюжетных картинках.  

 
 

Цебрук М. А. 
 
О ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ 
 
Современные психологические исследования уделяют огромное 

внимание вопросам формирования гендерной идентичности на различ-
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ных этапах онтогенеза. В том, что данная личностная структура, харак-
теризующая индивида с точки зрения принадлежности к мужской или 
женской группе, изменяется и обогащается на протяжении всего жиз-
ненного пути человека, не вызывает сомнений. Ввиду динамичности и 
мобильности нынешней гендерной идеологии, разнообразие видов ген-
дерной идентичности вполне оправдано. Однако весьма важным и акту-
альным направлением научных исследований в области психологии 
видится изучение особенностей формирования гендерной идентичности 
личности в условиях раздельного по полу обучения. В данной работе 
описываются некоторые аспекты формирования гендерной идентично-
сти юношей, обучающихся в Суворовском училище г. Минска (выборка 
составила 48 учащихся в возрасте 15 лет). 

Важнейшим фактором, влияющим на возникновение субъективного 
«чувства пола», является организация процесса учебной деятельности, в 
особенности в подростковом возрасте и ранней юности. В ходе иссле-
дования возникло предположение о том, что гендерная идентичность 
юношей, обучающихся в гомогенных по полу учебных заведениях, от-
личается от гендерной идентичности юношей, обучающихся в смешан-
ных классах. Данная гипотеза и определила цель исследования: выявить 
особенности гендерной идентичности юношей-суворовцев и юношей, 
учащихся смешанных по полу классов. Для реализации поставленной 
цели использовалась нами стандартизированная методика С.Л. Бем 
«Опросник гендерных ролей» в социокультурных условиях Республики 
Беларусь. Полученные результаты позволяют говорить о гендерной на-
правленности личности в раннем юношеском возрасте. Под гендерной 
направленностью понимается личностная направленность индивиду-
альных характеристик и поведения индивида в соответствии с его поло-
ролевой ориентацией. Гендерная направленность – как один из важ-
нейших уровней личностной организации, отражает особенности ген-
дерной идентичности представителей мужского либо женского пола. 

Согласно полученным диагностическим данным, можно говорить о 
маскулинно и феминно направленных юношах. Сочетание феминности 
и маскулинности определяет вариант андрогинного (высокая маскулин-
ность и феминность) и недифференцированного (низкая маскулинность 
и феминность) типов гендерной направленности. Показатели средней 
выраженности маскулинных и феминных характеристик в структуре 
гендерной направленности личности соответствует невыраженной анд-
рогинии. Тенденции к повышенному проявлению феминных либо мас-
кулинных характеристик находит свое выражение в следующих типах 
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гендерной направленности: невыраженная феминность, недифференци-
рованный с тенденцией к феминности, невыраженная маскулинность и 
недифференцированный с тенденцией к маскулинности. Доминирую-
щим типом гендерной направленности у юношей-суворовцев является 
«невыраженная маскулинность» (31%). Категория маскулинности для 
юношей более дифференцирована и субъективно значима. В то же вре-
мя высокие значения по шкале «феминность» также отразились на ре-
зультатах – для 28 % юношей «невыраженная феминность» является 
основой их гендерной идентичности. Андрогинный тип не имеет высо-
ких значений. Для сопоставления, у юношей, обучающихся в смешан-
ных классах: 29 % – «невыраженная андрогиния», 15 % – «невыражен-
ная маскулинность»; «невыраженная феминность» – 9 %.  

Для сравнения мужской выборки учащихся, обучающихся в общеоб-
разовательных школах, и Суворовском училище, использовался стати-
стический критерий U-Манна-Уитни с целью выявления статистических 
различий в двух независимых выборках. Значимых статистических раз-
личий между выборками в проявлении типов гендерной направленности 
не обнаружено (p > 0,1). Следовательно, предположение о том, что ген-
дерная направленность юношей, обучающихся в раздельном по полу 
учебном заведении, отличается от юношей – учащихся смешанных по 
полу классов, не подтвердилось. Анализ различий указывает, с одной 
стороны, на снижение показателя «маскулинность» в общей структуре 
гендерной идентичности юношей, с другой стороны – на значимость 
влияния опыта взаимоотношений с противоположным полом для фор-
мирования более дифференцированного типа гендерной направленно-
сти. Полученные результаты также отражают общие тенденции социо-
культурного развития: кризис мужской и женской роли и переосмысле-
ние функций мужчины и женщины в социуме, изменчивость гендерной 
идентичности в зависимости от специфики гендерных представлений 
общества.  

 
Чечик Н. Е. 
 

ИЗУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ И СТЕРЕОТИПНОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальность работы состоит в том, что мы попытались выявить 

возрастные развития процессов креативности и стереотипности, таким 
образом выяснив, как они развиваются и что способствует их регресси-
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рованию. Каким образом социум может повлиять на развитие креатив-
ности у творческой личности? В каком возрасте наиболее ярко прояв-
ляются творческие способности? С чем связано именно такое развитие? 
На эти вопросы мы попытались дать ответы в нашем исследовании. 
Следует отметить, что проблема долгое время не имела ни ясного пред-
мета исследования, ни методики. Отсутствие конкретных исследований, 
посвященных воспитанию творческой личности, обуславливает часто 
неправильный подход к решению настоящей задачи. В современной 
психологической литературе отмечается значимость в формировании 
творческой индивидуальности, внутренних задатков и внешних соци-
альных факторов, сознательных и неосознанных моментов в процессе 
творчества. 

Цель работы – выяснить, каковы возрастные измененния данных 
процессов в творческой деятельности, то есть увеличивается или 
уменьшается креативность с возрастом; появляется ли стереотипность. 
Изначально мы придерживались гипотезы о том, что креативность 
уменьшается с возрастом, а стереотипность возрастает. 

Объектом исследования стали креативность и стереотипность мыш-
ления, предметом – возрастные изменения данных процессов у школь-
ников 7–11-х классов.  

В ходе исследования были использованы следующие методики: тест 
Дэвиса, методика оценки стереотипности мышления, методика «Круги», 
модифицированный тест Гилфорда (4 субтеста). Также мы использова-
ли метод корреляционного анализа.  

В исследовании приняло участие 131 человек (из них 45 мальчиков и 
86 девочек). Ученики 7-го (30 человек), 8-го (24 человека), 9-го (28 че-
ловек), 10-го (24 человека), 11-го (25 человек) классов школы № 146 
города Казани и Малого университета при КГУ. 

Проанализировав полученные в ходе исследования данные, мы при-
шли к нескольким выводам. Чтобы успешно решать творческие задачи, 
нужно обладать определенными навыками. То есть творческий процесс 
связан с усвоением старого материала, и без этого невозможно создание 
чего-то нового. В процессе творчества развиваются не только творче-
ские, но и вербальные способности. Мы увидели, что креативность – это 
качество, проявляющееся в различных областях, при чем в каждом воз-
расте эта область своя: у одиннадцатиклассников, например, наиболь-
шая оригинальность связана с выражением своих идей, составлением 
новых предложений, то есть с коммуникацией. У девятиклассников 
наибольшая оригинальность в области лексики и речи, в 7-м классе ори-
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гинальность связана с воображением и фантазированием, в 8-м классе 
оригинальность проявляется в нестандартном использовании предме-
тов. В ходе исследования мы пришли к выводу, что стереотипность не 
увеличивается в процессе обучения, но ориентирование на ЕГЭ предо-
пределяет развитие стереотипности мышления. Также мы выяснили, что 
динамика креативности и динамика стереотипности – это различные 
процессы, проходящие относительно независимо друг от друга, по-
скольку нами практически не было выявлено корреляционных зависи-
мостей между этими параметрами. Таким образом, наша гипотеза не 
подтвердилась, можно утверждать, что креативность развивается нели-
нейно, а скачкообразно. 

 
 
Штепа Е. С. 
 
ШКАЛА САМООЦЕНКИ УРОВНЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 

 
Самоменеджмент традиционно рассматривается как компетенция 

перспективных менеджеров и лидеров. Функции самоменеджмента оп-
ределяются как умение ставить перед собой профессиональные цели и 
достигать их, организовывать свою работу, правильно использовать 
время и эффективно сотрудничать с коллегами (А. Бишоф, К. Бишоф, 
2006). Проблематичность мы видели в неопределенности показателей 
способности к самоменеджменту, описанных в литературе и требовани-
ях к персоналу.  

Цель нашего исследования – разработка методики определения 
уровня самоменеджмента.  

Сформулированы теоретические показатели самоменеджмента, ис-
ходя из его функционального назначения – постановка и реализация 
целей, самоорганизация времени и других ресурсов. Проведен экспери-
мент с участием 100 человек в возрасте 20–37 лет (менеджеры, медсест-
ры, военные, преподаватели, учителя, студенты, домохозяйки), в ходе 
которого участникам предлагалось сделать что-либо по собственному 
усмотрению с чистым листом бумаги, а потом по предложенным теоре-
тическим показателям оценить результат проделанной работы. Около 
12% участников исследования порвали или скомкали лист, 55% – сдела-
ли различного вида оригами, 25% – выполнили на листе рисунок, 8% – 
написали письмо или стихи. Время, затраченное на выполнение зада-
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ния, составило от 2 до 20 минут в зависимости от сложности конечного 
результата. 

Уточнены основные показатели самоменеджмента на основе данных 
корреляционного и многофакторного анализа, а также критерия α-
Кронбаха. Контрольными шкалами по отношению к авторской шкале 
самооценки уровня самоменеджмента выступили шкала самопоследова-
тельности теста самоотношения В. Столина, С. Пантилеева, уровень 
субъективного контроля Дж. Роттера, шкала самоконтроля методики 
«Копинг-тест» Лазаруса и Фолкмана.  

Окончательный вариант шкалы самооценки уровня самоменеджмен-
та таков. Инстукция: представьте, что Вам поручили выполнить некото-
рое задание. Как обычно Вы относитесь к процессу и результатам вы-
полненного Вами задания? Оцените каждое утверждение в баллах от 0 
до 10. Например, «Воспринимаю отведенное на выполнение задания 
время как достаточное для его выполнения»; «За отведенное время ус-
певаю полностью завершить задание, над которым работал»; «Результат 
выполнения задания творческий»; «Результат выполнения задания вос-
принимаю как полезный для себя»; «Результат выполнения задания мо-
жет быть полезен другим»; «Воспринимаю задание как имеющее 
смысл»; «Воспринимаю процесс выполнения задания как интересный»; 
«Позитивно отношусь к себе в связи с результатами выполненного за-
дания»; «Результат выполненного задания можно считать перспектив-
ным». 

Для выполнения задания были целесообразно задействованы допол-
нительные средства (канцтовары, информация, ресурсы и т. п.). 

Обработка результатов. Подсчитывается общая сумма баллов по де-
сяти утверждениям: 0–30 баллов – критический уровень, 31–60 – сред-
ний, 61–95 – высокий, 96–100 – псевдовысокий уровень самоменедж-
мента. 

Проверка корреляционного поля методики. Были использованы та-
кие методики: «Активность/оптимизм» Г. Никифорова и др., «Смысло-
жизненные ориентации» Д. Леонтьева, исследования мотивационной 
структуры В. Гербачевского, мотивационных источников Дж. Барбуто и 
Р. Сколла, шкала интеллектуальной эффективности СМИЛ Л. Собчик. 
На основе данных многофакторного, регрессионного и кластерного ана-
лиза можно сделать вывод о том, что людей с высоким уровнем само-
менеджмента можно охарактеризовать как «активных оптимистов», 
проявляющих интерес к жизни, с преобладанием внутреннеорганизо-
ванной целевой мотивацией, с четкими личностными ценностями, вы-
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соким уровнем интеллектуальной эффективности и умением обучать 
других. В целом эта характеристика дополняет ожидаемый образ чело-
века, умеющего управлять собой. 

Методика может быть использована в целях прогнозирования воз-
можности делегировать часть управленческих полномочий менеджеру, 
а также успешности самостоятельной работы студентов. 

 
 

Штылева И. В. 
 
 
СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСТВА В СЦЕНАРИИ ЖИЗНИ ПОД-

РОСТКОВ 
 
В современном обществе происходит трансформация традиционных 

моделей поведения, идет переоценка ценностей, которые дети и подро-
стки могут фиксировать в своем сознании, что проявляется в изменении 
поведения. Гендерная социализация реализуется через усвоение инди-
видом содержания женской или мужской модели поведения, формиро-
вание системы потребностей, интересов и ценностных ориентаций, ха-
рактерных для того или другого пола. 

Особый интерес для нашего исследования представляет процесс 
формирования у подростков сценариев родительства, моделей поведе-
ния в семье и семейных ролей и влияние на этот процесс опыта, полу-
ченного в родительской семье. Именно на данном возрастном этапе 
происходит переструктурирование совокупности детских идентифика-
ций в новую конфигурацию в результате отказа от одних и принятие 
других. На основе качественно нового характера, структуры и состава 
деятельности подростка закладываются основы сознательного поведе-
ния, определяется общая направленность в формировании представле-
ний и социальных установок. Именно эти особенности подросткового 
возраста вызывают интерес для исследования сценария родительства 
как одного из главных аспектов жизни. 

Цель исследования – изучение сценария родительства в сценариях 
жизни подростков. 

В данном исследовании были использованы следующие методики: 
сценарный вопросник (Э. Берн); функционально-ролевая согласован-
ность (С.В. Ковалев). 
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В исследовании принимали ученики 10–11-х классов в возрасте 16–
17,5 лет, среди них 20 девушек и 20 юношей. 

Результаты проведенной работы показали, что традиционное рас-
пределение домашних обязанностей приводит к тому, что у подростков 
проявляются гендерные стереотипы, и они овладевают разными навы-
ками, основанными на их гендерной принадлежности. Они считают, что 
мужчины и женщины должны исполнять различные роли и обладать 
различными психологическими качествами. В результате они стремятся 
овладеть различными навыками, зависящими от их гендера, и, как след-
ствие, могут оказаться плохо подготовленными к многообразным ро-
лям, которые им, вероятно, придется исполнять в дальнейшем. Гендер-
ные роли и основанное на половой принадлежности разделение труда 
способствует развитию навыков воспитания детей у девушек, но не у 
юношей.  

Следует отметить, что на неравномерное распределение домашних 
обязательств влияют особенности социализации, в результате чего 
юноши не знают, как нужно делать уборку, готовить или обращаться с 
детьми. Ранний опыт социализации мог не позволить юношам овладеть 
навыками, необходимыми для выполнения домашних работ. Девушек 
просят делать больше работ по дому, чем юношей, и они значительно 
чаще занимаются приготовлением пищи, стиркой и уборкой. Кроме то-
го, поскольку дети обращают больше внимания на модели, имеющие 
отношение к их полу, юноши не придают большого значения тому, что 
делает их мать, и не моделируют ее поведение. В результате они не ус-
ваивают более детализированные схемы домашних работ, которыми 
овладевают представительницы женского пола. 

Кроме того, проявляется тенденция у подростков к стремлению вне-
сения примерно равного вклада в материальное благосостояние семей-
ного союза, совместное ведение домашнего хозяйства, сообща прини-
мать все важнейшие решения и в равной степени заниматься уходом за 
детьми и их воспитанием. 

Проблема социокультурных аспектов материнства и отцовства за-
ключается в том, что феномен родительства сформировался в процессе 
развития общества. Ребенок, взрослея, принимает доминирующий сце-
нарий родительства в обществе, при этом в сценариях жизни девушек 
сценарии материнства являются системообразующими, а в сценарии 
жизни юношей сценарии отцовства могут быть вообще не представле-
ны. От развития сценариев родительства зависит не только благополу-
чие детей в семье, но и само наличие детей. 



347 

 

 
 

Шульцева Е. С. 
Скляр Н. А. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНТАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
Многие исследования в психологии подтверждают, что эффектив-

ность деятельности студентов зависит от взаимодействия индивидуаль-
ных особенностей и социокультурной среды. Однако они рассматрива-
ют лишь теоретические аспекты, а методики и результаты, которые 
должны отражать практическую значимость, в них не представлены. 
Поэтому актуальность проблемы связана с малой изученностью процес-
са взаимодействия студента с образовательной средой (ОС) вуза и по-
следствий этого взаимодействия. 

Целью исследования явилось выявление особенностей восприятия 
образовательной среды студентами. Мы предполагаем, что восприятие 
студентами образовательной среды зависит от влияния индивидуально-
типологических особенностей личности. 

В рамках проведенного нами исследования на 1, 3, 5-м курсах спе-
циальностей «Педагогика и психология», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Физическая культура и спорт» с использованием опросника 
формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова, мы 
выделили 3 категории респондентов, имеющих высокие нормативные 
значения психомоторной (ПА), интеллектуальной (ИА) и коммуника-
тивной (КА) активностей. Всего в эксперименте приняло участие 87 
студентов. 

Результаты исследования показали, что на 1-м и 3-м курсах отсутст-
вуют высокие показатели ИА. Очевидно, что студенты первых курсов 
слабо представляют себе будущую профессию. Изучая потребность в 
общении, можно отметить, что у 41% респондентов 5-го курса выявлен 
высокий уровень КА, а на 1-м курсе лишь у 34%.  

Рассматривая виды активности у студентов различных специально-
стей, оказалось, что у 62% будущих психологов и у 40% будущих тре-
неров и учителей физической культуры доминирует КА. Потребность в 
движении ярче выражена у опрошенных специальности «Физическая 
культура и спорт» (36%). Необходимо обозначить, что респонденты 
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изучаемых нами профессий имеют низкий процент потребности в ин-
теллектуальной деятельности.  

В ходе исследования наблюдаются различия уровней активности в 
зависимости от пола. ПА (36%) и ИА (9%) интенсивнее проявляет муж-
ской пол. Вероятно, это обусловлено физическими параметрами данно-
го пола. КА в большей степени проявляет женский пол (43%), что свя-
зано с их эмоциональностью. 

Рассматривая показатели проявления интереса к профессии по 3 
группам факторов (экстернальная, интернальная, коммуникативная), 
для студентов всех видов активностей наибольший интерес представля-
ет экстернальная группа (ПА – 45%, ИА – 54%, КА – 48%), что, воз-
можно, вызвано высокой требовательностью к качеству учебных заня-
тий и потребностью в профессиональных знаниях. К непривлекательной 
группе факторов испытуемые отнесли интернальную (ПА – 29%, ИА – 
31%, КА – 26%), что может быть обусловлено либо потребительским 
отношением к обучению, либо неумением и нежеланием самостоятель-
но выполнять учебные задания. 

Изучая показатели удовлетворенности учебной деятельностью, мы 
выявили, что в большей степени респонденты удовлетворены обеспечи-
вающими факторами, в меньшей – качеством подготовки. Интеллектуа-
лы меньше других удовлетворены образовательной системой вуза 
(лишь 28% положительно оценивают учебный процесс, 30% – качество 
подготовки, 36% – обеспечивающие факторы).  

В ходе исследования мы выделили 4 группы факторов, обеспечи-
вающих готовность к профессиональной деятельности: социальная, 
нормативная, процессуально-трудовая, рискогенная. Достаточно высоко 
студенты с КА оценили свои знания по процессуально-трудовому ас-
пекту профессии – 38%, лица с ПА по нормативному – 32%. Интеллек-
туалы значительно низко оценивают свои знания по всем аспектам про-
фессии, что может быть связано с высокой самокритичностью. Соци-
альный аспект профессиональной работы испытуемыми всех видов ак-
тивностей оценивается низко.  

Таким образом, результаты показывают, что формально-
динамические особенности личности влияют на восприятие образова-
тельной среды студентами, которое также зависит от курса обучения и 
особенностей будущей профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Али С. М. 
Карпова Е. А. 

 
СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Самооценка является важным регулятором поведения личности в 
социуме. В многочисленных исследованиях зарубежных и отечествен-
ных психологов подчеркивается, что адекватная самооценка оказывает 
позитивное влияние на формирование саморегуляции и самоконтроля 
личности (Б.Г. Ананьев, 1980; Л.В. Бороздина, 2001; И.С. Кон, 1979; 
В.В. Столин,1985; Е.Т. Соколова, 1981; И.И. Чеснокова, 1977 и др.). 

Подавляющее большинство детей с психическим недоразвитием 
имеют ряд психологических проблем, связанных с негативным воздей-
ствием микро- и макросоциального окружения, психогенной травмати-
зацией в связи с дефектом, что негативно отражается на формировании 
их самооценки. 

Важную роль в формировании самооценки играют стили и типы се-
мейного воспитания (А.И. Липкина, 1976; Сафина, 2003; Е.И. Савенько, 
1972; Б.Д. Эльконин, 1971; Эриксон, 1971 и др.). 

Исследований взаимосвязи самооценки детей с нарушениями в пси-
хическом развитии с особенностями их семейного воспитания крайне 
недостаточно, за исключением отдельных работ (А.Я. Врага, 1985; В.В. 
Столина,1983; М. Хоффман, 1982, Бадиа, 2005).  

В нашем исследовании участвовали 48 детей младшего школьного 
возраста с различной степенью тяжести интеллектуального дефекта и 48 
матерей. В контрольную группу вошли 30 здоровых детей такого же 
возраста и 30 матерей. Использовались следующие методики: методика 
Дембо-Рубинштейн, модифицированная Прихожан для исследования 
самооценки (рисуночный тест); опросник Эйдемиллера – для анализа 
стилей и типов семейного воспитания детей; опросник для родителей 
«Отношение к болезни ребенка»; оценка нервно-психического состоя-
ния ребенка (ИДН), разработанная Ю. Миланич; незаконченные пред-
ложения (отношения к болезни ребенка) – для родителей. Полученные 
данные сопоставлялись с социально- педагогическими характеристика-
ми детей. Проводился количественный анализ с использованием крите-
рия достоверности статистических различий между здоровыми и боль-
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ными школьниками, корреляционный анализ между стилями семейного 
воспитания и особенностями воспитания ребенка. 

В результате исследования выявлено следующее. У школьников с 
психическим недоразвитием наблюдается нарушение самооценочного 
компонента личности как по уровневым, так и по структурным характе-
ристикам в сравнении со здоровыми детьми. Родители больных детей 
оценивают интеллектуальные и коммуникативные характеристики дос-
товерно ниже, чем родители здоровых школьников. У родителей боль-
ных детей выявлена излишняя концентрация на проблемах ребенка, по-
вышенная гиперопека, удовлетворение потребностей больного ребенка, 
что негативно отражается на формировании его активности, самостоя-
тельности и самооценки. Достоверных корреляций между уровнем са-
мооценки и стилями семейного воспитания в группе здоровых школь-
ников не выявлено. Качественный анализ показал, что чем выше уро-
вень гиперпротекции, тем ниже уровень самооценки по коммуникатив-
ным и эмоциональным характеристикам личности. У детей с психиче-
ским недоразвитием выявлена достоверно положительная связь между 
гиперпротекцией и завышенным уровнем самооценок по фактору «ум» 
и занижение показателей по факторам «здоровье» и «счастье». Воспи-
тание по типу повышенной ответственности и игнорирование потребно-
сти ребенка снижает уровень развития самооценки в группе здоровых 
школьников. 

Полученные данные позволяют дифференцированно подойти к раз-
работке психокоррекционных занятий, направленных на формирование 
самооценки у здоровых и больных детей. Важным в формировании са-
мооценки является непосредственная работа не только с ребенком, а с 
семьей в целом. 
 
 

Баженова М. И. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В СВЯЗИ СО «СТАЖЕМ» БОЛЕЗНИ 

 
В настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости 

населения хроническими соматическими болезнями, а также следующие 
за этим диспансеризация и инвалидизация. Длительность течения хро-
нической болезни может влиять на индивидуальность больного челове-
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ка (гипотетически в 3 вариантах – положительно, отрицательно или 
нейтрально). 

В исследовании приняли участие 200 пациентов кардио- и гастроот-
делений 16–69 лет (90 мужчин и 110 женщин). Теоретическая основа 
исследования – теория интегральной индивидуальности (ИИ) В. С. 
Мерлина – Б. А. Вяткина. Цель исследования – изучение особенностей 
выраженности разноуровневых свойств ИИ, включая отношение к бо-
лезни, в группах с различной длительностью её течения. 

Отношение к болезни диагностировалось методикой «Тип отноше-
ния к болезни». Выраженность свойств ИИ измерялась Гиссенским оп-
росником соматических жалоб; опросником Я. Стреляу; опросником 
формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова; 
опросником «Шестнадцать личностных факторов» Р. Кэттелла (105 во-
просов); самоактуализационным тестом; методикой «Семейно-
обусловленное состояние» Э. Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса; модифи-
цированным вариантом шкалы одиночества UCLA; опросником само-
оценки социальной значимости болезни А. И. Сердюка. Использовались 
методы математической статистики: критерий нормальности Колмого-
рова-Смирнова; критерий Ливена; однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA. 

Выборка была разделена на 3 группы: «малая» длительность – менее 
года, «средняя» – от года до 10 лет и «большая» – более 10 лет (33, 90 и 
77 человек соответственно). Сравнение групп выявило ряд значимых 
различий на всех уровнях ИИ. 

С увеличением длительности болезни отношение к ней приобретает 
более дезадаптивный характер. Характерное для только что заболевших 
людей непринятие нового «статуса» уменьшается с течением времени. 
Сосредоточенность на болезненных ощущениях и их преувеличение 
усиливаются, существенно возрастая от группы со средним стажем к 
группе давно болеющих. Раздражение, ранимость, колебания настрое-
ния демонстрируют наибольший «скачок» при переходе от начала бо-
лезни к ее средней стадии. Паранойяльные реакции равномерно усили-
ваются с течением времени. Гармоничные компоненты отношения к 
болезни и противоположные им меланхолия, апатия и озлобленность не 
изменяют своей выраженности. 

Соматические жалобы со временем усиливаются, образуя, вероятно, 
«порочный круг» с дезадаптивным отношением к болезни. 
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По нейро- и психодинамическим свойствам происходит некоторое 
уменьшение уравновешенности нервных процессов и повышение эмо-
циональности, а также снижение индекса общей адаптивности. 

В личностном плане, в первую очередь, изменяются эмоциональные 
характеристики: увеличивается чувствительность, тревожность, напря-
жение. По показателям гибкости поведения, спонтанности, самоуваже-
ния и контактности происходят негативные изменения. 

По показателю одиночества сравниваемые группы больных не раз-
личаются. По оценке семейной атмосферы происходит ухудшение с 
существенным изменением при переходе к длительности заболевания 
более 10 лет. Этот факт может иметь такие причины, как тяжесть болез-
ни, личностные изменения, изменения в отношении к болезни, затраги-
вающие всю систему отношений человека, фактор возраста, изоляция, 
смерть супруга, «уход» из семьи детей и т. д. По мнению хронических 
больных, со временем болезнь все более затрудняет возможность пол-
ноценной социальной жизни. 

Таким образом, с увеличением «стажа» заболевания отношение к 
болезни становится более дезадаптивным, соматические жалобы увели-
чиваются, растет эмоциональность, а также личностная тревога и на-
пряжение, менее значимой становится самореализация, отношения в 
семье видятся как менее благополучные и болезнь воспринимается как 
затрудняющая нормальное течение социальной жизни. 

Результаты исследования служат более глубокому пониманию осо-
бенностей хронических соматических больных и могут использоваться 
при планировании психопрофилактической и коррекционной работы с 
людьми, имеющими различный «стаж» болезни. 

 
 

Горшкова М. В. 
Великанов А. А. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ИБС  

С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
 

По мере развития медицины все большее значение для врачей при-
обретают не только вопросы, связанные со спасением жизни больных, 
но также и обеспечение ее качества. Одной из важных составляющих 
этого понятия является полноценная сексуальная жизнь. Отмечается, 
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что наиболее частой формой нарушений сексуальной функции у пожи-
лых мужчин является эректильная дисфункция (ЭД). ЭД – неспособ-
ность мужчины достигать и/или поддерживать эрекцию, достаточную 
для удовлетворения сексуальной активности (Е.Б. Мазо, С.И. Гамидов, 
Р.И. Овчинников, В.В. Иремашвили, 2004). ЭД часто встречается у 
больных с инфарктом миокарда, нарушениями мозгового кровообраще-
ния, атеросклерозом периферических артерий (С.И. Гамидов, 2005). 

Целью настоящего исследования явилось изучение эмоционально-
негативных состояний депрессии, астении и тревожности у мужчин с 
эректильной дисфункцией, больных ИБС. 

Материал и методы. Было обследовано 50 мужчин с ИБС. Выделено 
две группы пациентов: I группа – больные с эректильной дисфункцией, 
25 человек; II группа – пациенты без эректильной дисфункции, 25 чело-
век. В первой группе в браке состоит 88%, во второй 100% обследован-
ных больных. Курят в первой группе – 60%, во второй группе – 52% 
пациентов. Регулярно употребляют алкоголь 16% больных первой груп-
пы и 8% второй. Кроме того, в обеих группах почти у всех пациентов 
отмечалось наличие гипертонической болезни – 92% пациентов. Бета-
блокаторы применялись в лечении всех пациентов в соответствии с со-
временными рекомендациями.  

В исследовании использовались клинико-психологический и экспе-
риментально-психологический метод (стандартизованная шкала выяв-
ления эректильной дисфункции, шкала тревожности Спилбергера-
Ханина, шкала депрессии Зунга, шкала астенического состояния 
«ШАС», методика Big Five). 

При сравнении результатов по t-критерию Стъюдента нами было ус-
тановлено, что по данным шкалы Спилбергера-Ханина уровень лично-
стной тревожности выше в первой группе (р<0,05). Ситуативная тре-
вожность также является более высокой у пациентов первой группы 
(р<0,1), но, следует отметить, что средние значения данного показателя 
в обеих группах соответствуют высокой степени выраженности, что 
может быть обусловлено восприятием событий, связанных с приступом 
болезни, госпитализацией, наличием витальной угрозы. 

По методике Зунга – более высокие значения отмечены у больных с 
ЭД (р<0,05). По шкале астенического состояния – показатели астении 
являются более высокими в первой группе (р<0,05). По методике Big 
Five в первой группе по сравнению со второй выявлен более низкий 
показатель шкалы экстраверсии (р<0,05) и шкалы личностных ресурсов 
(р<0,05).  
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Таким образом, у мужчин больных ИБС с эректильной дисфункцией 
выявлены – более высокий уровень ситуативной и личностной тревож-
ности, астении, более низкие показатели личностных ресурсов и экстра-
версии. Учёт выявленных особенностей важен в целях разработки эф-
фективных психокоррекционных мероприятий.  
 
 

Дыдалева М. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  
ПЕРЕЖИВАНИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, 

 СВЯЗАННЫХ С ПЕРВЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 
 
Общество не может не волновать тот факт, что сексуальная актив-

ность подростков и молодежи в последние годы не просто возросла, а 
приобрела черты девиантного поведения, агрессивную направленность, 
что имеют место снижение или полное отсутствие личной ответствен-
ности за судьбу и здоровье партнера, а следовательно, и будущего ре-
бенка. 

Изменения в сексуальной культуре подростков и молодых людей, на 
наш взгляд, объясняются негативным воздействием средств массовой 
информации, отсутствием в образовательных учреждениях профессио-
нально подготовленных специалистов, имеющих интегрированное ме-
дико-педагогическое образование, позволяющее реализовать на профес-
сиональном уровне и в полном объеме содержание программ полового 
воспитания и сексуального образования с учетом возраста и уровня 
обучения молодежи. 

Целью проводимого нами исследования было изучение различий в 
эмоциональных переживаниях юношей и девушек, связанных с приоб-
ретением первого сексуального опыта. 

В исследовании были использованы методики «Незаконченные 
предложения» (разработан Саксом и Леви), Айзенка опросник устано-
вок к сексу (авторы Eysenck H. J. и Glenn Wilson (1976), перевод опрос-
ника выполнен А. Л. Красновым) и анкета (включающая вопросы, ори-
ентированные на выявление отношения молодежи к сексу и причин их 
вступления в сексуальные контакты).  

В ходе проведенного нами исследования было опрошено 100 студен-
тов юридического и физического факультетов ГГУ им. Ф. Скорины в 
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возрасте 17–23 лет (50 девушек и 50 юношей, в том числе 17-летних – 
9%, 18 – 34%, 19 – 9%, 20 – 13%, 21 – 28%, 22 – 6%, 23 – 1%). 

Ответы практически на все вопросы значимо различаются у юношей 
и девушек. Так, на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы желательным для 
себя добрачный сексуальный опыт?» ответили положительно 92% де-
вушек и лишь 82 % юношей. Не хотели бы иметь этот опыт 8% юношей 
и 6% девушек. Остальные не определились. На вопрос: «Хотели бы Вы, 
чтобы Ваш будущий муж (жена) имел сексуальный опыт до брака?» 
86% девушек ответили положительно, а 20% юношей – отрицательно. 

При сравнении мнений юношей и девушек на вопрос «Каковы при-
чины вступления в сексуальные отношения у юношей и у девушек?» 
были выделены две группы мотивов: преобладающие у юношей – «сек-
суальное желание», «получение удовольствия» и преобладающие у де-
вушек – «любовь», «интерес» и «физиологическая потребность».  

Среди ответов девушек выявился еще один мотив вступления в доб-
рачные отношения: мысль, что «останусь с ним навсегда». Нетрудно 
понять, что девушки начинают половую жизнь, предполагая, что имен-
но с этим человеком они создадут семью, тогда как юноши этого не 
планируют. Даже страхи и опасения в ситуации сексуального дебюта у 
юношей и девушек различны: «девушек беспокоит, правильно ли они 
поступают (в моральном смысле), а юношей – правильно ли они дейст-
вуют (умело ли в плане техники секса)». 

Своим первым сексуальным опытом удовлетворено 44% девушек и 
68% юношей. 

При интерпретации ответов на вопросы методики «Незаконченные 
предложения» были получены следующие результаты. При анализе от-
ветов на вопрос: «Моя половая жизнь…» 28% юношей и 30 % девушек 
она «устраивает». Неравнозначными были ответы на вопрос «Когда ви-
жу женщину вместе с мужчиной…». Большинство девушек (24%) отве-
тило: «рада за них», юношей – 16%. Несколько равнодушными были 
ответы юношей: «все равно» – 14%. 

Опросник диагностики сексуального поведения позволяет получить 
следующие данные. По шкале «Безличный секс» наблюдаются низкие 
показатели у девушек и средние у юношей. Такое несовпадение во 
взглядах на секс говорит о том, что девушки в большей степени стре-
мятся подчеркнуть внимание к партнеру, умеют заметить его личные 
качества, обаяние, характер. Высокие показатели по шкале «Сексуаль-
ное отвращение» у девушек и у юношей указывают на реакцию отвра-
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щения на любые формы сексуальных проявлений, даже нежность лю-
бящего партнера. 

Сравнивая результаты девушек неудовлетворенных первым половым 
контактом, по шкалам «Удовлетворенность» и «Сексуальное отвраще-
ние», можно отметить в большей степени реакцию отвращение к сексу-
альному поведению у 73,3% девушек и меньшую удовлетворенность 
половым контактом (53,3%).   

Низкие показатели по шкале «Агрессивный секс» говорят о нор-
мальных отношениях с сексуальным партнером как у юношей, так и у 
девушек, отсутствии агрессивности и доминирования во взаимодейст-
вии с ним.  

 Таким образом, наше исследование подтвердило значительную пси-
хологическую разницу в отношениях к началу половой жизни юношей и 
девушек. Ситуация либерализации половой морали мало что изменила в 
психологии мужчин и женщин. Однако утрата традиционных ориенти-
ров и общечеловеческих ценностей привнесла в сознание подростков 
растерянность, неопределенность, сомнение в правильности собствен-
ных жизненных позиций. Эти особенности необходимо учитывать как 
при разработке содержания курса по половому воспитанию, так и при 
выборе организационных форм проведения данного курса. Задача педа-
гогов, психологов, родителей – предоставить подросткам информацию о 
взаимоотношениях полов, о подготовке к семейной жизни, помочь под-
росткам в поисках собственного пути к счастью. 
 

Ившина М. Е. 
 

ВЛИЯНИЕ ОПЫТА НЕВЫНАШИВАНИЯ НА ПЕРЕЖИВА-
НИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Беременность – одно из самых важных событий жизни женщины. 

Тип переживания беременности зависит от многих факторов, в том чис-
ле опыта невынашивания беременности, личностных особенностей, 
жизненной ситуации и влияет на особенности смысловой и эмоцио-
нальной сферы беременных женщин. 

Цель нашего исследования – определить влияние опыта невынаши-
вания беременности на переживание беременности.  

Обследование проводилось на базе областного клинического ро-
дильного дома города Курска с 9 октября по 4 декабря 2007 года. В ис-
следовании приняли участие 27 женщин со сроком беременности 27–39 
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недель, из них 10 человек составили контрольную группу (без опыта 
невынашивания беременности) и 17 человек составили эксперимен-
тальную группу (с опытом невынашивания беременности в виде выки-
дыша). В исследовании применялись следующие методики: интервью, 
тест смысложиненных ориентаций Д.А. Леонтьева, тест Г.В. Ложкиной 
и А.Ю. Рождественского «Саморефлексия телесного потенциала», цве-
товой тест отношений (ЦТО) Эдкинда, тест Филипповой «Фигуры». 

Проводилась статистическая обработка полученных данных. Значи-
мые различия при статистической обработке данных обнаружены по 
шкале «Цели в жизни», по шкале общего показателя осмысленности 
жизни, по стилю переживания беременности. 

Статически значимые различия по показателям «Цели в жизни», 
«Осмысленности жизни» выше в контрольной группе, чем в экспери-
ментальной группе. Различные показатели по стилю переживания бере-
менности. В экспериментальной группе цели направлены в будущее и 
характеризуются возможностью создавать конкретную программу дей-
ствий для достижения цели и гибко менять программу операций. Их 
повышенно-тревожное состояние переживания беременности свиде-
тельствует о напряжении подсистемы эмоциональной регуляции и не-
достаточности личностного ресурса для совладания с новыми условия-
ми. У беременных женщин с опытом невынашивания беременности ме-
няется представление о себе как о сильной личности, обладающей дос-
таточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями. Их осмысленность жизни высо-
кая, что свидетельствует о высоком значении событий для жизни жен-
щины, и телесные возможности используются как инструмент для вы-
нашивания ребенка. 

В контрольной группе цели направлены на настоящий момент и ха-
рактеризуются неадекватной оценкой условий достижения цели. Их 
адекватное переживание беременности способствует более чуткому реа-
гированию на изменение условий протекания беременности, а телесный 
потенциал интегрируется в Я-структуру, становится его частью, связы-
вая между собой мать и ребенка. У беременных женщин без опыта не-
вынашивания беременности явно выраженная потребность в поддержке 
и одобрении, что свидетельствует о напряжении подсистемы эмоцио-
нальной регуляции и недостаточности личностного ресурса для совла-
дания новыми ресурсами. 

Обобщая данные, можно сделать вывод о том, что опыт невынаши-
вания беременности влияет на переживание беременности. 
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Смысловая сфера беременных женщин с опытом невынашивания 
беременности имеет место построение планов, которые не имеют ре-
альной опоры в настоящем, у женщин без опыта невынашивания ребе-
нок имеет очень большое значение. Планы они строят в соответствии с 
реальной опорой. 

Эмоциональная сфера беременных женщин с опытом невынашива-
ния беременности находится в состоянии выраженной социально-
психологической дезадаптации. У них тревожная и болезненная оценка 
своего самочувствия. Женщины без опыта невынашивания беременно-
сти имеют болезненную оценку своего состояния и не строят планов на 
будущее. 

Отношение к беременности характеризуется тем, что у женщин с 
опытом невынашивания беременности отмечается изоляция и неуве-
ренность в себе. У женщин другой группы существует потребность в 
поддержке и одобрении. В обеих группах отмечается выраженность в 
социально-психологической дезадаптации, что связано с новым состоя-
нием беременности. 
 
 

Казакова И. А. 
Овчинников Б. В. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПРИ ГАСТРОПАТОЛОГИИ 
 

Функциональные и органические нарушения желудка и двенадцати-
перстной кишки в настоящее время являются одними из наиболее часто 
встречающихся психосоматических патологий. 

Почему у одних пациентов в ответ на хроническую стрессовую си-
туацию развивается хронический гастрит (ХГ) или гастродуоденит 
(ХГД), а у других – язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной 
кишки (ЯБ)? Почему в некоторых случаях патология достигает стадии 
глубоких органических изменений, а в некоторых – ограничивается пе-
риодическими функциональными расстройствами? 

Опираясь на интегративный подход в понимании природы психосо-
матической патологии и понимая, что определенную роль в развитии 
расстройства играют факторы наследственного характера, определяю-
щие иммунологические характеристики, и их взаимосвязь с инфекцион-



359 

 

 

ными факторами, в данном исследовании мы пытаемся определить не-
которые различия в особенностях характера и способах эмоционального 
реагирования пациентов, склонных к той или иной патологии ЖКТ. 

В исследовании участвовали пациенты гастроэнтерологического от-
деления военного госпиталя: солдаты срочной службы и курсанты во-
енных учебных заведений Санкт-Петербурга. На данный момент опро-
шены 32 пациента с ХГ (ХГД) в стадии манифестации либо обострения 
заболевания (во втором случае анамнез показывал, что манифестация 
происходила в период до года, предшествующего обострению, прихо-
дящийся на время службы или учебы в военном учебном заведении), 17 
пациентов с ЯБ ДПК. В качестве контрольной группы на данный мо-
мент обследовано 14 курсантов Военно-медицинской академии. Возраст 
испытуемых 18–22 года. 

Актуальное эмоциональное состояние пациентов определялось по 
таким характеристикам, как: выраженность ситуативной и личностной 
тревожности (шкала Спилбергера-Ханина), уровень депрессии (шкала 
Зунга), нервно-психического напряжения (методика Немчина), лично-
стной и реактивной ауто- и гетероагрессии (шкала Спилбергера-
Ханина); также исследовались особенности характера (опросник Леон-
гарда-Шмишека), параметры личностного адаптивного потенциала 
(МЛО Маклакова), уровень алекситимии (ТАШ). 

Для оценки значимости различий использовался критерий Манна-
Уитни. 

Результаты исследования показали, что различия в выраженности 
тех или иных векторов эмоционального реагирования у больных ХГ и 
ЯБ практически отсутствуют. Единственное различие: в сравнении со 
здоровыми у больных ЯБ значимо более высоким является контроль над 
агрессивными импульсами (p=0,011), у больных ХГ по сравнению со 
здоровыми данные различия отсутствуют. 

В то же время мы получили ярко выраженные отличия в профиле 
акцентуации в двух группах больных. Гораздо более выраженными у 
пациентов с ЯБ по сравнению с больными ХГ являются черты гипер-
тимного (р=0,001) и демонстративного (р=0,002) типов. Для пациентов с 
ХГ значительно более выраженными, чем у пациентов с ЯБ, являются 
особенности педантичного (р=0,05) и возбудимого типов (р=0,046). 
Кроме этого для всех пациентов характерна большая выраженность в 
сравнении со здоровыми испытуемыми черт циклотимного типа. 

Таким образом, пациенты с различным типом акцентуации (различ-
ным личностным профилем) демонстрируют сходную картину эмоцио-
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нальных расстройств, но при этом у одних развиваются язвенные пора-
жения слизистой желудка и ДПК, у других – наблюдаются только изме-
нения эрозивного характера. Даже при достаточно длительном воздей-
ствии агрессивных факторов это позволяет сбалансировать аутоиммун-
ные процессы, предотвратить развитие глубоких органических измене-
ний. Пациенты с ХГ демонстрируют большую доступность к личност-
ным ресурсам, нежели больные ЯБ, большую осознанность своих эмо-
циональных и телесных состояний. Таким образом, особенности харак-
тера содержат в себе определенный потенциал для психологической 
коррекции эмоционального состояния в условиях стационара. 

 
 

Калашникова М. Е. 
 

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ СМЕРТЬ ИЛИ ТЯЖЕЛУЮ БОЛЕЗНЬ 
БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

 
Смерть или тяжелая болезнь – неизбежные события в жизни каждой 

семьи. Для всей семьи – это психотравмирующее событие. Особенно 
страдают дети и подростки. Данные события могут оставить глубокий 
след в их душе на долгие годы и омрачить их дальнейшую жизнь. В то 
же время это испытание, как ни странно, дает возможность ребенку или 
подростку взять на себя ответственность за свою жизнь, повзрослеть 
раньше своих сверстников, более полно исследовать свой внутренний 
мир, справиться со своими переживаниями. Имеет огромное значение, 
как ведут себя по отношению к ребенку в столь сложный период близ-
кие родственники, помогают ли справляться ему с собственными пере-
живаниями. 

Цель настоящего исследования – изучение эмоциональной сферы и 
защитного поведения детей, переживших смерть или тяжелую болезнь 
близкого родственника, а также анализ роли семьи в адаптации ребенка 
к ситуации потери. Гипотеза исследования заключается в том, что у де-
тей, переживших смерть или тяжелую болезнь близкого родственника, 
существует высокий риск развития эмоциональных и поведенческих 
нарушений, если они используют не достаточно эффективные копинг-
стратегии совладания со стрессом и фрустрацией. 
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В семьях, где члены семьи помогают ребенку пережить смерть близ-
кого родственника, процесс адаптации ребенка к ситуации потери про-
исходит быстрее и эффективнее.  

Предмет исследования – психофизическое состояние, уровень тре-
вожности и агрессивности, фантазии и доминирующие психотравми-
рующие переживания, совладающее поведение детей; стиль семейного 
воспитания и совладающее поведение их родителей. 

Исследование проводится на третьем диспансерном отделении Цен-
тра Восстановительного Лечения «Детская психиатрия» (зав. отделени-
ем – Л.А. Озерянская).  

На данный момент обследовано 20 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 
Из них 16 человек пережили смерть члена семьи, у остальных детей 
тяжело болеют близкие родственники. 

Для психодиагностического обследования детей использовались тест 
руки Вагнера (Hand-test), методика серийных рисунков и рассказов И.М 
Никольской, опросник копинг-стратегий школьного возраста в адапта-
ции И. М. Никольской, Р. М. Грановской, методика Дом- Дерево- Чело-
век, тест фрустрационной толерантности Розенцвейга, методика много-
мерной оценки детской тревожности Е. Е. Ромицыной. 

Родителям предлагался опросник копинг-стратегий Лазаруса, опрос-
ник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В. Юс-
тицкиса, семейная социограмма в модификации Э.Г. Эйдемиллера, И.М. 
Никольской. 

В результатате предварительной беседы почти все дети производили 
впечатление пассивных, робких, депрессивных, зависимых от одобре-
ния окружающих.  

У всех детей был выявлен повышенный уровень тревожности в шко-
ле и в значимых социальных ситуациях. Часто встречались случаи со-
циофобии. Почти у всех детей в ситуации фрустрации преобладали ин-
трапунитивные реакции, на втором месте были импунитивные реакции, 
экстрапунитивные реакции встречались крайне мало. 

Справляться с трудными ситуациями детям, согласно результатам 
обследования, в значительной степени помогает проговаривание значи-
мой ситуации, игра.  

Для родителей исследованных детей был характерен стиль воспита-
ния по типу гипопротекции, также у некоторых родителей была выра-
жена воспитательная неуверенность по отношению к детям. С трудны-
ми и напряженными жизненными ситуациями матери и отцы этих детей 
предпочитают справляться с помощью стратегий дистанцирования и 
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самоконтроля. По проективным методикам у всех детей была выявлена 
заниженная самооценка, подавленная агрессивность, беззащитность. 

 По результатам исследования можно сделать предварительные вы-
воды: все обследованные дети, пережившие смерть или тяжелую бо-
лезнь близкого родственника, имеют в дальнейшем эмоциональные на-
рушения. Практически у всех детей в структуре личности преобладают 
такие качества, как неуверенность, синзетивность, беззащитность, тре-
вожность, трудности в адаптации к социуму. 

 
Кошанская А. Г. 
Винокур В. А. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ II ТИПА  
 

В настоящее время возрастает интерес к психологической сфере 
больных сахарным диабетом (СД) II типа в связи с высокой распростра-
ненностью данного заболевания и опасностью возникновения инвали-
дизирующих осложнений. (П.И. Сидоров и др., 2001; М.В. Коркина, 
Е.В. Елфимова, 2004; Е.В. Суркова, 2004; S. Hampson et al., 1995; A.T. 
Beekmen et al., 1997; R. Clouse, P. Lustman et al., 2003). Наличие этого 
хронического заболевания становится для пациента тяжелым психо-
травмирующим событием. Оценка качества жизни (КЖ) является одним 
из оптимальных способов получения информации об удовлетворенно-
сти больных своим физическим, психическим и социальным функцио-
нированием и позволяет определить степени ограничения своей повсе-
дневной деятельности. 

 Исследование КЖ больных СД II типа при различных вариантах его 
течения проводилось при помощи краткого общего опросника оценки 
статуса здоровья (SF-36) (“The Medical Outcomes Study Short From 36 
Items Health Survey”; J. Ware et al., 1992), Торонтской алекситимической 
шкалы (G.Taylor,1985; Д.В. Ересько,1994) и шкалы Гамильтона для 
оценки депрессии (HDRS – Hamilton M., 1967). Обследовано 92 больных 
СД II типа, из которых 47 больных инсулиннезависимым СД (ИНСД) и 
45 больных инсулинопотребным СД (ИПСД).  

При проведении анализа зависимости КЖ пациентов СД от возраста 
оказалось, что его показатели находятся в тесной обратной связи с пока-
зателями физического и эмоционального функционирования (PF r = –
0,5; RF r = –0,25), боли (BP r = –0,25), социальной активности (SF r = -
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0,2) и жизнеспособности (VT r = –0,3). Данная взаимосвязь указывает на 
то, что чем старше больной, тем ниже жизнеспособность, социальная 
активность и ниже объем повседневной физической нагрузки, тем чаще 
их беспокоят болевые ощущения и снижен фон настроения. При прове-
дении корреляционного анализа зависимости КЖ пациентов СД II типа 
от длительности заболевания оказалось, что имеется тесная обратная 
связь последней с показателями физической активности и общего со-
стояния здоровья. КЖ женщин, страдающих СД II типа, было достовер-
но ниже, чем у мужчин. У мужчин более высокие показатели по шкалам 
ролевого эмоционального функционирования, физического функциони-
рования и ролевого физического функционирования. КЖ больных 
ИПСД оказалось существенно более низким по всем шкалам опросника 
SF-36, чем у лиц с ИНСД. Ухудшение КЖ пациентов ИПСД определя-
лось прогрессированием поздних диабетических осложнений. Алекси-
тимия и депрессия значительно снижает качество жизни больных СД 
независимо от типа клинического течения. Больные отмечают ухудше-
ние общего состояния здоровья, физической активности, жизнеспособ-
ности и психического здоровья. Взаимосвязи между показателями гли-
кированного гемоглобина (HbA1c) и характеристиками КЖ выявлено не 
было. Этот результат согласуется с данными M. Rose et al. (2002) и Е.А. 
Трифоновой Е.А. (2005). Подобный факт может указывать на отсутст-
вие явного физического и психического дискомфорта при высоком 
уровне HbA1c в крови до тех пор, пока не увеличится физическое стра-
дание из-за возрастания тяжести диабетических осложнений и/или не 
сформируется депрессивное состояние. 

Таким образом, КЖ больных СД II типа зависит от демографических 
показателей (пол и возраст пациентов) и длительности течения заболе-
вания. Снижение качества жизни пациентов ИПСД определяется про-
грессированием поздних диабетических осложнений. Повышение уров-
ня алекситимии и депрессии снижает качество жизни больных СД II 
типа независимо от его клинического течения, при этом самооценка 
качества жизни у больных ИПСД снижается интенсивнее, чем у боль-
ных ИНСД. Для повышения КЖ необходимо сформировать эффектив-
ные модели комплексной терапии СД и профилактики его осложнений, 
что предполагает необходимость взаимодействия специалистов разных 
клинических дисциплин.  
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Куцырева М. А. 
 

РЕЧЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ИСПЫТУЕМОГО 
 

Цель исследования: определение взаимосвязи эмоционального со-
стояния, физиологического состояния и их проявлений в речи испытуе-
мых. Гипотеза исследования: по характеристикам речевого высказыва-
ния человека можно судить о его психологическом и физиологическом 
состояниях. В исследовании приняли участие 20 студентов психологи-
ческого факультета СПбГУ дневной формы обучения в возрасте 21–23 
года. 

Методики: шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) – да-
лее ШС; личностная шкала проявлений тревоги ( J.Teylor, 1953; адапта-
ция Т.А.Немчина, 1966) – далее ЛШПТ; оценка психической активации, 
интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (Н.А. 
Курганский). (Соответственно - ПА, И, ЭТ, Н, К). Психологическая ди-
агностика индекса жизненного стиля (СПб научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 1999)- далее ИЖС. 

Для определения физиологического состояния испытуемых сняты 
показатели: ЭЭГ (левое полушарие – ЛП, правое полушарие – ПП); ЧСС 
(частота сердечных сокращений); СС (систолическое давление); ДД 
(диастолическое давление); частота дыхания; объем дыхания. 

У испытуемых взято интервью на тему: «Хобби». В интервью анали-
зировались: общее время интервью (ВИ), общее количество слов (КС), 
число предложений (ЧП), число незаконченных предложений (НП), 
темп речи (ТР), количество пауз (КП), коэффициент глагольности (КГ), 
коэффициент количества прилагательных (ККП), коэффициент эмболии 
(количества «сорных» слов в интервью) (КЭ), явления проявления «те-
леграфного стиля», явления незакрепленности места зависимых членов 
предложения по отношению к главным (НМЗЧ), явления отсутствия 
согласования между отдельными частями высказывания (ОСМЧ). 

В результате проведенного корреляционного анализа были выявле-
ны следующие закономерности. При увеличении показателей личност-
ной тревожности (ШС) – уменьшается показатель КГ (r= -0, 48 при 
p<0,05) и увеличивается показатель ККП (ШС) (r= 0, 49 при p<0,05). 
При увеличении показателей тревожности (ЛШПС) - увеличивается 
показатель ККП (r= 0, 59 при p<0,01). Чем больше ККП, больше частота 
проявлений «телеграфного стиля» (r= 0, 44 при p<0,05). 
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Альфа индекс ЛП – с ИЖС (компенсация) (r=-0, 45 при p<0,05), фаза 
возрастания альфа ритма для ЛП- с КС (r=0, 62 при p<0,01) и ЧП (r=0, 
51 при p<0,05) с показателем реактивной тревожности по ШС (r=-0, 61 
при p<0,01), средняя частота альфа ритма для ЛП – с КГ (r=0, 47 при 
p<0,05), с ИЖС (замещение) (r=0, 47 при p<0,05). 

Средняя частота альфа ритма для ПП – с числом НП (r=0, 46 при 
p<0,05), с ТР (r=-0, 50 при p<0,05), ИЖС(замещение) (r=0, 44 при 
p<0,05), доминирующая частота ЭЭГ для затылочного отведения ПП- с 
числом НП (r=0, 56 при p<0,05), с ВИ (r=0, 69 при p<0,001), с КП (r=0, 
64 при p<0,01), с КЭ (r=0, 55 при p<0,05).  

ЧСС – с КС (r=0, 45 при p<0,05), со средним размером предложения 
(r=0, 70 при p<0,001). ДД – с числом НП (r=-0, 60 при p<0,01), с ВИ (r=-
0, 45 при p<0,05), с ТР (r=0, 51 при p<0,05), с количеством пауз (r=-0, 54 
при p<0,05), с ККП (r=-0, 48 при p<0,05), с КЭ (r=-0, 69 при p<0,001). 
Частота дыхания с числом НП (r=-0, 54 при p<0,05), что говорит о хо-
рошем кровоснабжении органов и систем, т. е. о благоприятной ситуа-
ции для деятельности. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
ЛП является «речевым» поэтому характеристики текста в большей сте-
пени коррелируют с показателями активности ЛП, в то время как уве-
личение показателей активности ПП влечет за собой увеличение коли-
чества «сбоев» в интервью (коэффициента эмболии и количества пауз, 
т. е. образ является настолько сильным, что доминирует над речевыми 
параметрами). ККП может являться индикатором состояния тревожно-
сти, в то время как увеличение показателя КГ указывает на снижение 
показателей тревоги. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о связи речевых 
показателей с данными по психофизиологии и эмоциональным состоя-
нием испытуемого. Но следует отметить необходимость дальнейшей 
работы над данной темой. 
 

 
Магомедова П. Д. 
Винокур В. А. 

 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОН-

КОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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Известно, что физическое состояние человека влияет на эмоцио-
нальный стереотип поведения. Но возможно и обратное воздействие – 
сложившийся у личности эмоциональный стереотип поведения накла-
дывает отпечаток или оказывает давление на переживание физического 
состояния. В медицине существует понятие «субъективный уровень 
заболевания», оно отражает то, как человек на психологическом уровне 
интерпретирует состояние своего здоровья. Суммарная оценка интен-
сивности эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического со-
стояния образует самостоятельный и весьма значительный фактор, оп-
ределяющий психический статус личности и поведение человека в сло-
жившихся обстоятельствах.  

Целью нашего исследования явилось определение психоэмоцио-
нального статуса пациентов с терминальной стадией рака. 

Было проведено психодиагностическое обследование 45 пациентов, 
которым проводилась полихимиотерапия в сочетании с различными 
видами оперативного пособия.  

В ходе обследования использовался клинико-психологический и 
экспериментально-психологический метод (шкала астенического со-
стояния – «ШАС», опросник нервно-психического напряжения Т.А. 
Немчина, методика Спилбергера, шкала депрессии – Зунга).  

Было выделено 3 группы пациентов с онкологическими заболева-
ниями: 1-я группа – радикально прооперированные больные (8 человек), 
2-я группа – 20 пациентов с местно распространенным процессом, 3-я 
группа – 17 пациентов с наличием метастазов. 

Результаты. В 3-й группе в сравнении с 1-й группой – на статистиче-
ски достоверном уровне отмечены более высокие показатели астении, 
депрессии и нервно-психического напряжения (p<0,05). Высокий уро-
вень напряжения в сочетании с астеническим состоянием может интер-
претироваться как «истощение», «упадок» психологических и сомати-
ческих ресурсов. Во 2-й группе в сравнении с 1-й группой выявлены 
более высокие показатели ситуативной тревожности (p<0,05). По пока-
зателю личностной тревожности выявлены статистически достоверные 
различия между 1-й и 3-й группами: у радикально прооперированных 
больных данный показатель является более высоким (p<0,05). 

Таким образом, в целом, по результатам проведённого исследования, 
можно заключить, что наиболее высокие показатели астении, нервно-
психического напряжения и депрессии выявлены у пациентов с наличи-
ем метастазов. У пациентов с местнораспространенным процессом от-
мечен наиболее высокий показатель ситуативной тревожности. У ради-
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кально прооперированных больных наиболее высок показатель лично-
стной тревожности.  

Учитывая наличие у обследованных пациентов определённых эмо-
ционально-негативных состояний, отражающих наличие психологиче-
ского стресса, необходимой является психологическая поддержка, пси-
хотерапевтические мероприятия для данного контингента больных. 
Учет выявленных психоэмоциональных особенностей важен при разра-
ботке программ психологического сопровождения пациентов.  

 
 

Манасян А. Г. 
Манасян С. Г. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
 

В настоящее время метаболический синдром олицетворяет одну из 
наиболее приоритетных и социально значимых проблем медицины. В 
целях разработки оптимальных психотерапевтических методов для па-
циентов с метаболическим синдромом необходимо изучение тревож-
ных, депрессивных и астенических состояний у данного контингента 
больных. Проспективные наблюдения показали, что в течение 10 лет 
после дебюта сахарного диабета у 48% молодых людей развиваются 
психические расстройства, которые ассоциируются с неблагоприятным 
исходом заболевания (M. Sunita, 2005). Установлено что у 77,8% боль-
ных с метаболическим синдромом выявляется наличие депрессивных 
расстройств различного уровня (Ю.П. Успенский, Е.В. Балукова, 2006). 

Целью настоящего исследования явилось изучение эмоционально-
негативных состяний тревожности, депрессии, нервно-психического 
напряжения и астении у больных с метаболическим синдромом.  

Материал и методы исследования. Всего обследовано 30 человек с 
метаболическим синдромом. По результатам обследования нами были 
выделены две группы больных: 15 человек с сахарным диабетом (1-я 
группа) и 15 человек с нарушением толерантности к глюкозе (2-я груп-
па), в возрасте 50–65 лет. В ходе обследования использовались клинико-
психологический и экспериментально-психологический методы (шкала 
тревожности Спилберга, шкала депрессии Зунга, шкала астенического 
состояния – «ШАС», шкала нервно-психического напряжения Т.А. 
Немчина). 
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Полученные результаты. При сравнении результатов по t-критерию 
нами было установлено, что по данным методики Спилбергера уровень 
ситуативной и личностной тревожности – выше в группе больных, 
страдающих сахарным диабетом (p<0,05). Так, в среднем, в группе 
больных сахарным диабетом выявлен высокий уровень ситуативной и 
личностной тревожности, а у больных, имеющих нарушение толерант-
ности к глюкозе, в среднем отмечены показатели тревожности умеренно 
выраженной степени.  

По шкале депрессии Зунга были получены следующие результаты: у 
больных сахарным диабетом показатель данной шкалы является более 
высоким в сравнении с результатами 2-й группы (p<0,05). Следует от-
метить, что среднее значение по методике Зунга в 1-й группе соответст-
вует уровню «невротической депрессии», проявляющейся снижением 
самооценки, неуверенностью в будущем, недостаточной уверенностью 
в себе при осуществлении межличностных контактов и в ситуациях 
принятия решений. Средняя оценка по шкале Зунга в группе больных с 
нарушением толерантности к глюкозе соответствует диапазону норма-
тивных значений. По шкале астенического состояния (ШАС) статисти-
чески достоверных различий между обследованными группами не вы-
явлено. Средние значения данной методики в обеих группах соответст-
вуют уровню «умеренно выраженной астении». По опроснику нервно-
психического напряжения – более высокие показатели выявлены в 
группе больных с сахарным диабетом (p<0,05), в сравнении с результа-
тами 2-й группы.  

Таким образом, в целом, по результатам проведённого обследования 
пациентов с метаболическим синдромом – установлено, что в группе 
больных с сахарным диабетом более высоким является уровень депрес-
сии, тревожности и нервно-психического напряжения, в сравнении с 
группой больных с толерантностью к глюкозе. Вероятно, более выра-
женные эмоционально-негативные состояния у пациентов 1-й группы 
связаны с восприятием факта наличия серьёзного заболевания, с фор-
мированием представления о витальной угрозе, о возможных осложне-
ниях (инсульт, инфаркт миокарда) и последствиях (потеря трудоспособ-
ности). 

Дальнейшее изучение структуры эмоциональных состояний пациен-
тов с метаболическим синдромом с учётом особенностей клинических и 
психологических проявлений необходимо в целях разработки эффек-
тивных программ психологической коррекции, в частности, с использо-
ванием когнитивно-поведенческих методов. 
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Москалёва Е. В. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С ЗАБОЛЕВА-
НИЕМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА (СД1) 

 
По данным эпидемиологических исследований, в Республике Бела-

русь на конец 2006 года зарегистрировано более 155 000 больных са-
харным диабетом, в том числе 15 500 – СД 1. Около 1500 больных диа-
бетом – дети и подростки. Приблизительно 50–60% больных СД 1 – в 
возрасте 16–18 лет.  

Увеличение численности заболевших СД1, высокие требования к 
контролю над болезнью, к строгому соблюдению диеты, регулярной 
инсулинотерапии и обязательный врачебный контроль приводят к не-
благоприятным последствиям, создавая психологические проблемы как 
для самих больных, так и для их семей. Поэтому на сегодняшний день 
изучение качества жизни и психологического благополучия подростков 
с СД1 является актуальным, поскольку при выявлении и быстром уст-
ранении проблем психологического характера возможно достижение 
компенсации заболевания.  

 Цель исследования: оценка КЖ подростков с СД1 и сравнение с КЖ 
здоровых подростков; разработка рекомендации психологу для оказания 
помощи подросткам с СД1 по улучшению КЖ. Гипотезы: 1) качество 
жизни подростков с СД1 ниже, чем качество жизни здоровых подрост-
ков; 2) самооценка подростков с СД1 зависит от сложности формы за-
болевания; 3) взаимоотношения подростков с СД1 со сверстниками за-
висят от уровня адаптированности к заболеванию. 

 Для оценки КЖ подростков с СД1 и здоровых подростков использо-
вались методики: детский опросник качества жизни «Pediatric Quality of 
Life Inventory – PedsQL™4.0 (общие шкалы и диабетический модуль)», 
разработанный Дж. Варни (Varni J, 2001), и «Шкала психологического 
благополучия» (ШПБ), предложенная К. Рифф (Ryff, 1989).  

Для сравнения показателей КЖ были опрошены подростки с СД1 в 
возрасте 13–18 лет в количестве 54 человека и школьники старших 
классов, относящиеся к первой группе здоровья, – соответствуют ос-
новной группе по полу и возрасту. Для статистической обработки дан-
ных мы использовали программу STATISTICA 6,0. Также нами был 
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произведён качественный анализ полученных данных и получены сле-
дующие результаты.  

Общие показатели КЖ подростков с СД1 ниже, чем показатели КЖ 
здоровых подростков(r = 0.42, P < 0.0001). Это обусловлено интенсив-
ной терапией диабета, постоянным контролем, и в целом «обременяю-
щим образом жизни». Таким образом, гипотеза 1 подтвердилась. 

Была установлена корреляционная зависимость между самооценкой 
подростков и степенью сложности заболевания (r = 0.41, P < 0.0001). 
Эти данные подтверждают, что, чем больше осложнений, тем ниже уро-
вень HbA1c (гликемический контроль), соответственно подросток вы-
нужден соблюдать более строгую диету и соблюдать режим, что прино-
сит большой дискомфорт и влияет на самооценку. Следовательно, гипо-
теза 2 также подтвердилась. 

Не установлено положительной корреляции между взаимоотноше-
ниями со сверстниками и адаптивностью к заболеванию. Не зависимо от 
того, насколько сложно подросткам соблюдать режим питания, делать 
физические упражнения, вкалывать инсулин и прокалывать палец для 
измерения сахара в крови, эти факторы не препятствуют взаимоотно-
шениям с друзьями. Показатели по шкале «взаимоотношения с окру-
жающими» как у здоровых подростков, так и у подростков с СД1 в пре-
делах нормы – по общей выборочной совокупности (64 ± 5,13) при нор-
ме (65 ± 8,28). Таким образом, гипотеза 3 не подтвердилась. 

Мы провели сравнительный анализ по всем шкалам между показате-
лями КЖ и субъективного психологического благополучия (СПБ) под-
ростков с СД1 и здоровых подростков. По шкале «Цели в жизни» и 
«Личностный рост» у подростков с СД1 обнаружены показатели ниже, 
чем у здоровых подростков. Поскольку исследование находится на про-
межуточной стадии, то отметим, что мы планируем разработать коррек-
ционную программу в виде социально-психологического тренинга лич-
ностного роста, для подростков с СД1, после чего проведём повторный 
опрос, для выявления наличия динамики результатов. Также планирует-
ся опросить контрольную группу – подростков с СД1, не подвергавших-
ся коррекционной работе. Таким образом, будет выявлено эффективна 
ли психологическая работа с подростками с СД1. 
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Павлова О. П. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Реформы, происходящие в нашей стране, в последнее время не 
обошли стороной и область здравоохранения. С переходом к рыночной 
модели организации медицинской помощи населению особо остро про-
явилась проблема повышения и эффективности качества деятельности 
персонала. Для того чтобы решить поставленную проблему, необходи-
мы были новые знания не только в области медицины, экономики, но и 
в психологии управления персоналом. Таким образом, появилась специ-
альность менеджера в системе здравоохранения. Как показывает прак-
тика, на всех этапах становления руководителя любой отрасли возни-
кают психологические проблемы, поэтому необходимость психологиче-
ского сопровождения процесса становления данной новой специально-
сти является актуальной.  

 По мнению многих психологов (В.Г. Каменская, Л.И. Божович), на 
эффективность профессиональной деятельности влияют не только внут-
ренняя мотивация, но и также внешняя, как положительная, так и отри-
цательная, поэтому исследования в данной области необходимы. Ие-
рархическое строение мотивационно-потребностной системы человека 
не только лежит в основе актуальности выбора и формирования целей и 
задач профессиональной деятельности, в подборе средств их достиже-
ний, но определяет способ профессиональной адаптации и стиль про-
фессиональной деятельности. 

Цель исследования: изучение профессиональной мотивации и лич-
ностных особенностей менеджеров в системе здравоохранения. 

Гипотеза: деятельность менеджеров в системе здравоохранения свя-
зана с преобладанием внутренней мотивации.  

В нашем исследовании принимали участие 46 менеджеров сестрин-
ского дела Санкт-Петербурга. В исследовании применялся метод анке-
тирования, для решения поставленной цели были использованы мето-
дики: методика «изучения мотивации профессиональной деятельности» 
К. Замфир (в модификации А.А. Реана), методика А.А. Реана «мотива-
ция успеха и боязни неудач», пятифакторный личностный опросник 
МакКрае-Коста. 
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В соответствии с полученными данными описательной статистики, а 
также основываясь на мнении авторов методики (Замфир, Реан), пред-
ставленный ниже комплекс может быть отнесен к оптимальному вари-
анту мотивации профессиональной деятельности. 

Высокий уровень внутренней мотивации (М=4,3) свидетельствует о 
том, что для менеджеров данная деятельность представляет большой 
интерес, где они могут реализовать свой потенциал, свои амбиции. 
Средняя степень выраженности внешней, положительной мотивации 
(М=3,6) свидетельствует об их заинтересованности в достижении соци-
ального статуса, высокой заработной платы, продвижении по работе, 
одобрении со стороны коллег и руководства. Положительное поощре-
ние со стороны руководства в виде премий, отпусков, грамот восприни-
мается ими как дополнительные положительные факторы в их работе, 
но не являются ключевыми. Низкое значение, полученное по внешней, 
отрицательной мотивации (М=3,1), свидетельствует о том, что в мень-
шей степени их деятельность зависит от наказаний, порицаний и т. д. 
Также для их деятельности характерна мотивация на достижения успеха 
(М=15), что выражается в их активной позиции отстаивать интересы 
своего учреждения, достигать высоких результатов. На полюсе высоких 
значений шкал по пятифакторному личностному опроснику МакКрае-
Коста находятся такие черты личности, как самоконтроль (М=58), глав-
ным содержанием которого является волевая регуляция поведения, при-
вязанность (М=56) и экспрессивность (М=52). Для них характерно по-
зитивное отношение к людям, умение сопереживать, поддерживать кол-
лективные мероприятия, добросовестно выполнять взятые на себя пору-
чения Они проявляют интерес к различным сторонам жизни, легко обу-
чаются, доверяют своим чувствам и интуиции. 

Таким образом, в данной работе подтверждена вышеуказанная гипо-
теза. Полученные данные могут быть использованы при психологиче-
ском консультировании, а также сопровождении специалистов данного 
направления, многообразие подходов к исследованию менеджеров сест-
ринского дела даёт нам основание для дальнейшего изучения постав-
ленной проблемы. 
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Пестерева Е. В. 
Чулкова В. А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕ-

ВАНИИ БОЛЬНЫМИ 
 
Больной человек нуждается в информации о заболевании, чтобы 

быть адекватным ситуации. Вместе с тем информация о заболевании 
всегда травматична, т. к. она свидетельствует об уязвимости человека и 
актуализирует витальную угрозу. В связи с этим принятия новой ин-
формации о себе, связанной с заболеванием, сопровождается сопротив-
лением (в частности, в виде анозогнозии). Принятие заболевания связа-
но с сильными переживаниями, что воспринимается самим человеком и 
окружением как дезадаптация (спокойный, уравновешенный человек 
превращается в агрессивного и обидчивого больного). Это относится к 
больным при любом соматическом заболевании. Наиболее остро про-
блема информированности и принятия болезни стоит в онкологической 
практике. 

Информация об онкологическом заболевании сопровождается стра-
хом, вызванным разрушением привычной картины мира. Отрицание, 
возникающее на известие о диагнозе, – это бессознательная попытка 
больного справиться с трудностями и создать возможность дальнейшего 
существования. При отрицании картина мира не разрушается, а коррек-
тируется с учетом заболевания, которое воспринимается как не угро-
жающее жизни. Однако при этом больной снимает с себя ответствен-
ность за свою жизнь и лишает себя силы приспособиться. Только при-
сваивая информацию о заболевании, больной создает картину мира, где 
появляется возможность ответственного отношения к лечению – ощу-
щение разделения ответственности между собой и врачом, осознавание 
выбора своих реакций на болезнь, нахождение смысла в выздоровлении.  

Целью работы является изучение особенностей принятия информа-
ции о заболевании у больных злокачественными лимфомами.  

 Исследованы больные лимфомами от 20 до 60 лет на разных этапах 
заболевания: до лечения – 1-я гр. (40 человек); в процессе первичного 
лечения – 2-я гр. (40 человек); в процессе лечения рецидива – 3-я гр. (36 
человек).  

Использовались психодиагностические методики: ТОБОЛ - изучение 
отношения к болезни, УСК – исследование интернальности в сфере здо-
ровья, как фактора, свидетельствующего о присвоении информации о 
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заболевании. Во всех группах больных выявляется снижение ответст-
венного отношения к лечению. При этом у больных до лечения и в про-
цессе первичного лечения преобладает отношение к заболеванию без 
выраженных признаков нарушения адаптации (65,5 и 64,3% соотв.) с 
доминированием тенденции к анозогнозии, которая смягчает психо-
травмирующее воздействие ситуации заболевания. Однако неадекватная 
информация о болезни не позволяет больному осмыслить свою реаль-
ную жизненную ситуацию и себя в ней. 

Возможность ответственного отношения к лечению сопровождается 
снижением анозогнозического компонента и повышением дезадаптив-
ных компонентов структуры ВКБ (р<,001). Выявленные признаки деза-
даптации являются естественными, так как при этом разрушается защи-
та в виде анозогнозии и в сознание больного прорывается информация о 
реальной ситуации. 

Преобладание у больных с рецидивом дезадаптивного отношения к 
заболеванию (58,3%) указывает на переживание ими вторичного кризи-
са: они ощущают утрату контроля в ситуации возвращения витальной 
угрозы, а анозогнозия уже не эффективна. 

Таким образом, с момента поступления больного в клинику необхо-
димо не разрушать его психологическую защиту, а постепенно расши-
рять его представления о болезни, предоставляя возможность выраже-
ния чувств и обсуждения ситуации, в которой он находится. Наш опыт 
показывает, что данная внутренняя работа не всегда может быть выпол-
нена больным самостоятельно. Участие психолога помогает больному 
продвигаться на пути принятия болезни. 
 

Решетников М. М. 
Чулкова В. А. 
 

МЕСТЬ И НЕНАВИСТЬ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ  
ПРОЦЕССЕ 

 
Поскольку наши пациенты приносят нам, как правило, далеко не са-

мые радостные чувства и эмоции, вряд ли нуждается в обосновании, что 
вся терапевтическая работа связана с негативными переживаниями. 
Существует множество вариантов таких чувств, возникающих у обеих 
сторон. Но одновременно с этим есть и особые ситуации, когда терапев-
тическая ситуация осложняется ярко выраженной ненавистью пациента, 
которая в отдельных случаях провоцирует столь же яркую реакцию 
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аналитика. Именно такие варианты и предполагается рассмотреть в 
кратком сообщении. 

Первое упоминание о так называемых «негативных терапевтических 
реакциях», нередко заводящих всю проделанную работу в «тупик», мы 
находим уже у Фрейда, который в 1918 году в работе, посвященной Че-
ловеку-Волку, упоминает о том, что всякий раз, когда пациентом было 
что-то понято (из ранее существовавшего лишь в бессознательном), его 
симптомы на какое-то время усиливались. Анализируя эту специфику, 
Фрейд делает предположение, что негативная терапевтическая реакция 
в данном случае является следствием вины и потребности в наказании, 
как, например, в случае осознания Сергеем Панкеевым его тайного 
торжества, что теперь, после смерти сестры Анны, он остался единст-
венным наследником. То есть в данном случае негативная терапевтиче-
ская реакция связывалась исключительно с осознанием интрапсихиче-
ского конфликта, но проецировалась в межличностные отношения тера-
певта и пациента. 

Позднее Карл Абрахам и Мелани Кляйн предпринимают попытку 
объяснить эти феномены с точки зрения зависти, в частности, к анали-
тику. Когда пациент чувствует, что аналитик приобрел для него какой-
то особый авторитет, и одновременно опасается зависимости от своего 
терапевта, по мнению вышеупомянутых авторов, он вынужден попы-
таться отвергнуть его, чтобы не признавать собственной зависти к его 
интуиции и глубине познаний, избегая, таким образом, усиления аффек-
та беспомощности и зависимости. В другом случае Кляйн указывает на 
связь между ревностью и завистью, источником которых являются 
представления, что другой пациент находится с аналитиком в более 
близком межличностным контакте, а данный пациент считает себя ме-
нее интересным для терапевта. Как мы видим, в этом случае негативная 
терапевтическая реакция исходно связана с межличностными отноше-
ниями и проецируется на них же.  

В качестве ситуации, требующей самостоятельного анализа, Абра-
хам указывает на специфику нарциссической личности, у которой 
внешняя готовность пройти анализ сочетается с мощным протестом 
против аналитика как родительской фигуры. Свободные ассоциации 
таких пациентов остаются контролируемыми, они пытаются быть ана-
литиками не только самим себе, но и своему терапевту, не позволяя раз-
виваться позитивному переносу. Абрахам связывает происхождение 
такой реакции с фиксацией на орально-садистической стадии развития и 
подчеркивает, что такой пациент воспринимает анализ как атаку на его 
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нарциссизм, и нередко все терапевтические усилия разбиваются об эту 
«скалу». Опыт показывает, что такая ситуация не так уже редко встре-
чается в процессе учебного анализа, который требует, как правило, от 
вполне сохранной личности отказа от присутствующих в каждом из нас 
фантазийного и идеального в пользу реального. И первый этап в пре-
одолении такого сопротивления, вероятно, мог бы быть связан с его 
вербализацией аналитиком и обсуждением. 

В докладе представляется исследование этой проблемы в работах 
Зигмунда Фрейда, Карла Абрахама, Мелани Кляйн, Карен Хорни, Хай-
мана Спотница, а также приводятся клинические иллюстрации совре-
менных авторов.  

 
 

Саакян О. С. 
 

РОЛЬ ПРОФИЛЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕ-
НИИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Мозговые механизмы творчества по сей день остаются таинственной 

загадкой для нейронауки. Сегодня в связи с бурным развитием методов 
томографии и ЭЭГ накопилось огромное количество данных об отличи-
ях полушарий мозга по ряду морфологических, функциональных и био-
химических параметров у творчески одаренных людей. Не менее спор-
ным остается вопрос о роли правого и левого полушарий мозга в про-
цессе творчества. Развернувшаяся в научных изданиях дискуссия о свя-
зи леворукости с одарённостью привлекает к себе как сторонников, так 
и противников этой идеи. Наличие высокого творческого потенциала у 
леворуких – также на сегодняшний день актуальная тема для научных 
споров. 

Целью нашего исследования выступило выявление специфики меж-
полушарного и внутриполушарного взаимодействия при решении твор-
ческих задач у студентов, имеющих творческие достижения, с разными 
профилями латеральной организации (ПЛО). В исследовании приняло 
участие 46 здоровых испытуемых мужского и женского пола в возрасте 
18–21 года. Экспериментальную группу составили представители вы-
борки с левым парциальным ПЛО (локализацией центра речи в правом 
полушарии и ведущей левой рукой), контрольную с правым парциаль-
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ным ПЛО (локализацией центра речи в левом полушарии и ведущей 
правой рукой).  

В нашей работе использовался метод ЭЭГ. В процессе записи ЭЭГ 
испытуемым давались функциональные пробы: вербальная задача и 
задача невербальная. Далее был проведен когерентный анализ ЭЭГ в 
частотных диапазонах: бета1 и бета2, альфа.  

При решении вербальной задачи нами получены следующие резуль-
таты: в бета1-диапазоне у леворуких локализация длинных, средних 
межполушарных и внутриполушарных связей связана с фронтальными, 
центральными, париетальными, темпоральными отделами обоих полу-
шарий. Локус активности приходится на центральный и темпоральный 
отделы правого полушария. У праворуких средние, длинные и короткие 
связи преимущественно локализованы в левом полушарии. Локус ак-
тивности сосредоточен во фронтальной зоне левого полушария. 

При анализе бета2-диапазона у леворуких отмечено усиление взаи-
модействия между лобными, темпоральными и фронтальными отделами 
обоих полушарий, так были выделены средние и длинные межполушар-
ные связи. Локус активности приходится на передние отделы мозга и 
центральные. У праворуких когерентные связи локализованы в правом 
полушарии, по характеру это длинные, средние и короткие когерентные 
связи. Локус активности связан с фронтальной и центральной зонами 
правого полушария. 

В альфа-диапазоне у леворуких испытуемых обнаружено скопление 
средних и коротких когерентных связей между фронтальными, темпо-
ральными, центральными, париетальными отделами мозга обоих полу-
шарий. Локус активности приходится на центральные и париетальные 
зоны мозга обоих полушарий. У праворуких испытуемых – наличие 
длинных межполушарных связей между темпоральными и париеталь-
ными отделами правого полушария и фронтальными левого; локус ак-
тивности приходится на париетальные отделы правого полушария. 

 Решение невербальной задачи показало: в бета1-диапазоне у лево-
руких связи между лобными, фронтальными, темпоральными и окципи-
тальными отделами мозга преимущественно локализованы в левом по-
лушарии. Локус активности связан с окципитальным и париетальным 
отделом левого полушария. Для праворуких были характерны средние, 
длинные внутриполушарные связи, локализованные в левом полуша-
рии, а также средние межполушарные связи во фронтальном и цен-
тральном отделах мозга. Локус активности связан с центральными от-
делами левого полушария. 
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У леворуких в бета2 отмечается та же тенденция в локализации свя-
зей, как и при анализе бета1-диапазона. Локус активности приходится 
на лобные, фронтальные и центральные зоны мозга обоих полушарий. 
Наличие когерентных связей между отдаленными участками коры мо-
жет быть показателем дивергентного мышления. У праворуких подоб-
ная тенденция имела место во фронтальных и париетальных зонах моз-
га. Локус активности во фронтальном и лобном отделах левого полуша-
рия. 

В альфа-диапазоне между группами испытуемых различий не выяв-
лено.  

Полученные нами данные ЭЭГ исследования подтверждают тот 
факт, что мозг испытуемых, обладающих высоким творческим потен-
циалом, с правым парциальным ПЛО отличается большей специализа-
цией, чем у лиц с левым парциальным ПЛО, для которых характерна 
функциональная амбивалентность, диффузность.  

 
 

Сахновская О. С. 
 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗ-
ВИТИЯ, ВЫЗВАННЫХ РАННЕЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

 
Целью работы является изучение возможностей психотерапии в по-

нимании причин и коррекции ранних нарушений отношений матери и 
ребенка, а также в развитии способности Эго к восприятию реальности. 
Было сделано предположение, что интеграция и развитие Эго, происхо-
дящие в процессе терапии, позволяют устранить нарушения мышления, 
вызванные неадекватным ранним взаимодействием матери и ребенка.  

Современные теоретические представления о психосексуальном раз-
витии, такие как параноидно-шизидная позиция, характеризующаяся 
расщепленностью, примитивными защитными механизмами и спутан-
ностью границ; депрессивная, связываемая с развитием Эго, большей 
интегрированностью, зрелостью защит и снижением деструктивности; 
проективная идентификация, символизм и контейнирование позволяют 
понимать ситуацию «здесь и сейчас» и реконструировать отношения с 
первичными объектами. В работе исследуется динамика изменений, 
возникающих в процессе психоаналитической психотерапии пациентки 
со специфическими доэдипальными нарушениями развития, затраги-
вающими как объектные отношения, так и мышление. Анализируются 
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протоколы сессий работы с пациенткой за четыре года (сеттинг 2 раза в 
неделю). Исследуются переносно-контрпереносные отношения между 
пациентом и терапевтом, их содержание и динамика, а также изменения, 
происходящие в жизни пациентки.  

Полученные данные описываются с применением следующих теоре-
тических конструкций и логических построений, развиваемых В. Бийо-
ном. У человека существует врожденная способность понимать свои 
физические события, как события в мире смысла. При нормальном раз-
витии эмоциональные переживания трансформируются в чувства, мыш-
ления и сновидения. Вначале мать помогает младенцу перерабатывать 
новый опыт, используя свои психические возможности и облекая его в 
подходящие действия или слова. Если этого не происходит, нормальное 
развитие способности к мыслительной деятельности прекращается, и 
объекты лишаются смысла. Возникающие при этом несвязанные части-
цы чувственных данных младенец эвакуирует, вызывая у матери те 
ощущения, от которых хочет избавиться. Только в результате удовле-
творяющих взаимодействий ребенок может принять свои переживания 
и научиться мыслить об объекте, признавая его реальное отсутствие. 
Способность отличать мысль об объекте от галлюцинации или от него 
самого — необходимое условие мышления, определяемого как «спо-
собность преодолевать зазор фрустрации между моментом, когда ощу-
щается потребность, и тем когда действие, для этого необходимое, при-
водит к удовлетворению». Удовлетворяющие взаимодействия с объек-
тами могут сильно нарушаться ранними эдипальными конфликтами, 
завистью или реальной депривацией (что в полной мере присутствовало 
в детстве пациентки). Принцип реальности уступает место фантазии. 
Человек продолжает оставаться в том времени, когда почувствовал себя 
покинутым, и бороться за возвращение своего места, тиражируя трав-
мирующую ситуацию бесконечными повторениями, останавливаясь в 
развитии. 

Было показано, что колебания от параноидо-шизоидного восприятия 
к депрессивному, от конкретного к абстрактному, от любви и ненависти 
к пониманию, постепенно сдвигаясь к депрессивному полюсу, приводят 
к увеличению способности понимать внутреннюю и внешнюю реаль-
ность, снижают деструктивность и увеличивают способность перено-
сить фрустрацию. Одним из следствий этих изменений является разви-
тие способностей, в частности мыслительных. Возможность осознавать 
происходящее в своем внутреннем мире, тестировать свою внутреннюю 
реальность и сверять со своим поведением в реальности внешней по-
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зволяет исследовать мир; вступать с реальными людьми в реальные 
взаимодействия, в значительной степени свободные от патологического 
фантазирования.  

 
 
Селин А. В. 

 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ВРЕМЕНИ У БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Ситуация любого заболевания может выступать как угрожающая 
жизни человека, но заболевания сердечнососудистой системы выступа-
ют как одни из наиболее опасных для жизни и нарушающие нормаль-
ную жизнедеятельность человека. В психологии наиболее четко разра-
ботана идея психосоматической природы кардиологических заболева-
ний, в частности ИБС, которая связывает причины возникновения с 
внутренними конфликтами, поведенческим типом и т. д. Целью нашего 
исследования выступила задача рассмотрения вопроса переживания 
времени в ситуации хронического кардиологического заболевания как 
следствия реакции личности на болезнь. Переживание времени, термин, 
методологически связанный с понятиями осознания времени, временная 
перспектива, жизненный путь личности, но при рассмотрении личности 
в ситуации заболевания как ситуации, нарушающей ход жизнедеятель-
ности, удовлетворение потребностей, сужающей круг общения и дея-
тельности (А.Ш. Тхостов, В.В. Николаева), стоит говорить именно о 
переживании (Ф.Е. Василюк) времени. Переживание времени необхо-
димо рассматривать как двусторонний процесс эмоционального отно-
шения к различным аспектам своего прошлого, настоящего и будущего, 
а с другой стороны, как сознательный процесс развертывания, построе-
ния временной перспективы. Именно в ситуации болезни, которая рас-
сматривается личностью как критическая, нарушается и эмоциональное 
отношение ко времени, настоящее рассматривается как негативное, а 
будущее сужается, человек фиксируется на факте заболевания. 

Гипотезой нашего эмпирического исследования, выступило предпо-
ложение, что люди, находящиеся в ситуации хронического кардиологи-
ческого заболевания, более негативно оценивают свое настоящее, а их 
временная перспектива сужена в сравнении со здоровыми людьми. 

Для изучения особенностей переживания времени был выбран ряд 
методов: опросник временной перспективы Ф.Зимбардо ZTPI (в адапта-
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ции А. Сырцовой), который включает в себя пять шкал: негативное 
прошлое, гедонистическое настоящее, будущее, позитивное прошлое и 
фаталистическое настоящее. Шкалу временных установок (ШВУ) Ж. 
Нюттена и У. Ленса, которая направлена на изучение основных аспек-
тов эмоционального отношения личности к своему прошлому, настоя-
щему и будущему. Также мы воспользовались процедурой исследова-
ния личностного времени «Линия жизни», суть которой состоит в том, 
что испытуемому предлагается на бланке со шкалой от +5 вверх и до –5 
вниз изобразить «линию своей жизни», отмечая на ней события своей 
жизни (прошлого, настоящего и будущего), при этом оценивая их отно-
сительно предлагаемой шкалы. 

В исследовании приняло участие 124 испытуемых, 64 из которых 
пациенты кардиологического отделения городской больницы № 3 
г.Курска, и 60 испытуемых клинически здоровые люди. 

Для статистического анализа был использован пакет статистических 
программ STATISTICA 6.0, непараметрический критерий для двух не-
связанных выборок U Манна-Уитни. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Отме-
чаются более низкие (негативные) показатели переживания настоящего 
момента (по Линии жизни) у больных в сравнении со здоровыми 
(р=0,00). Это накладывает отпечаток на всю временную перспективу, 
так как именно из настоящего момента жизни происходит оценка своего 
прошлого и планирование будущего. Больным также свойственно оце-
нивать свое прошлое как более негативное (показатель позитивное 
прошлое по ZTPI ниже у больных при р=0,00), они не видят опоры, ре-
сурса в своем прошлом. Настоящее рассматривается больными людьми 
в большей степени как фаталистическое, неопределенное относительно 
будущих планов и целей (показатель фаталистическое настоящее по 
ZTPI у больных выше при р=0,01). Эмоциональное отношение в форме 
установки на настоящее (по ШВУ) характеризуется у больных людей 
как негативное (р=0,00).  

В общем, необходимо отметить, что у людей, страдающих кардиоло-
гическим заболеванием, настоящее рассматривается как негативное, 
сложное, неопределенное, в прошлом больной человек не находит нуж-
ной ему опоры, а в будущем мало ясных и четких целей. 

 
 

 
 



382 

 

 

Сотников В. А. 
 

СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛЮДЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПА-
ТОЛОГИЕЙ 

 
В последние десятилетия в мире резко возросло количество людей, 

страдающих онкологическими заболеваниями. По мнению многих пси-
хологов (А.Ш. Тхостов, Н.Г. Кощуг, А.В. Гнездилов, В.Н. Герасименко), 
проблема человека, находящегося в ситуации онкологического заболе-
вания, должна рассматриваться не только как медицинская, но и как 
проблема социальная и психологическая. Тяжесть и негативный миф 
заболевания в обществе приводит к тому, что происходит разрушение 
привычной деятельности, установок и отношений личности. Человек 
оказывается в ситуации «… невозможности жить, реализовывать внут-
ренние необходимости своей жизни» (Ф.Е. Василюк), в ситуации кризи-
са, как процесса смысловой динамики, направленный вектор от рассо-
гласованной, ввиду болезни, системы смыслов к согласованию смысло-
вой сферы личности в контексте целостного жизненного пути личности. 
Заболевание деформирует жизненно-смысловую перспективу, «сужает 
свободу существования человека не только в настоящем, но и в пер-
спективе будущего» (А.В. Гнездилов) 

Мы предполагаем, что онкологическая патология приводит к изме-
нению смысловой сферы личности. Для проверки данного предположе-
ния нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого 
являлось изучение особенностей влияния онкологической патологии на 
смысловую сферу личности. Гипотеза нашего исследования – онколо-
гическая патология, сужает и деформирует смысловую сферу личности. 

Для изучения смысловой сферы мы использовали: тест «Смысло-
жизненные ориентации» Д.А.Леонтьева; методику «Локус контроля» 
Е.Г. Ксенофонтовой, а также процедуру «Линия жизни», суть которой в 
том, что испытуемым предлагается изобразить «линию своей жизни», 
отмечая на ней события прошлого, настоящего и будущего, и оценивая 
их согласно предложенной шкалы от +5; до -5. Используя данный при-
ем, можно оценить особенности переживания настоящего момента и 
преобладающую временную ориентацию.; 

При планировании данного исследования был использован экспери-
ментальный план ex-post-facto. В исследовании приняло участие 40 ис-
пытуемых. Экспериментальную группу составили пациенты онкологи-
ческого диспансера, находящиеся на амбулаторном лечении со стажем 
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заболевания до 3 месяцев, n=20. Контрольную группу составили прак-
тически здоровые люди, n=20. Расчеты проводились с помощью стати-
стического пакета STATISTICA 6.0, с использованием критерия U-
Манна-Уитни. 

В процессе статистической обработки полученных в ходе исследо-
вания данных были получены следующие результаты. 

Переживание настоящего, по линии жизни, момента в группе онко-
логических больных имеет более негативную окраску, чем в группе 
здоровых испытуемых (p=0,0007). Осмысленность жизни в группе он-
кологических больных ниже, чем в группе здоровых (р=0,0274). В груп-
пе онкологических больных преобладает интернальный локус-контроль 
жизни (р=0,018). Также были получены различия на уровне статистиче-
ской тенденции, свидетельствующие о том, что в группе онкологиче-
ских больных жизненные цели представлены менее чётко, чем в группе 
здоровых испытуемых (p=0,0742). 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследо-
вания мы получили данные, свидетельствующие о том, что люди, стра-
дающие онкологической патологией, имеют изменённую смысловую 
сферы, это подтверждается тем, что, настоящее воспринимается как 
негативное, лишённое смысла, фрустрирующее удовлетворение потреб-
ностей, при этом нарушается процесс целеполагания. Преобладание 
интернальности в группе онкологических больных свидетельствует о 
том, что обширная зона психической активности сфокусирована на 
страдании, осуществляется «деятельность переживания», необходимая 
для формирования новой внутренней позиция человека, содержание и 
динамика которой отражают основные смысловые изменения в струк-
туре личности. 
 
 

Тимофеева Е. В. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
 

Одним из перспективных направлений психологической коррекци-
онной работы с наркозависимыми является изучение антиципационных 
способностей больных наркоманией, как одного из многозначных и 
важных аспектов психологической деятельности человека. 
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Частным аспектом изучения антиципационной состоятельности яв-
ляется исследование речевых антиципационных способностей, позво-
ляющих диагностировать различного рода нарушения вероятностного 
прогнозирования. Вопрос вероятностного прогнозирования достаточно 
глубоко и многосторонне исследовался отечественными и зарубежными 
учеными, однако феномен антиципации речевой деятельности наркоза-
висимых является малоизученным аспектом. Исходя из вышеизложен-
ного, основной целью нашего исследования ставилось исследование 
особенностей вероятностного прогнозирования речевой деятельности у 
больных наркоманией. 

В соответствии с поставленной целью в качестве гипотезы было вы-
двинуто утверждение о том, что наркологическая зависимость детерми-
нирует некоторые особенности вероятностного прогнозирования рече-
вой деятельности людей, страдающих данным заболеванием. 

В результате проведенного эксперимента было выявлено, что у 
больных наркоманией явно снижена критичность мышления. При этом 
низкие показатели критичности мышления детерменированы особенно-
стями речевой деятельности наркозависимых (методика «Текст Эббин-
гауза»). 

Следует отметить также, что наибольшие затруднения у больных 
наркоманией возникают с письменной речью. В логических реакциях 
(методика «Прямой ассоциативный тест»), отвечающих за смысловые 
связи между стимулами экспериментатора и реакциями наркозависи-
мых испытуемых, преобладают центральные ассоциативные реакции, 
их количественные значения варьируются в диапазоне (20; 96,6) в про-
центном соотношении от общего количества предъявленных стимулов, 
что соответствует норме. И свидетельствует, прежде всего, о хорошем 
владении устным языком больными наркоманией. Показатели грамма-
тических реакций, где преобладают синтагматические реакции (3,3;93,4) 
в процентном соотношении от общего количества предъявленных сти-
мулов, свидетельствуют о недостаточности аналитических операций, о 
некотором инфантилизме мышления наркозависимых, учитывая резуль-
таты общей антиципационной состоятельности, где значения, не дости-
гающие границы нормы АС (241 балл), наблюдаются только у двух из 
25 испытуемых и составляют значения 232 и 311 соответственно. При 
общей антиципационной состоятельности преобладание синтагматиче-
ских реакций позволяет судить о комплексности мышления, неумении 
испытуемого выделять рядоположные объекты и их признаки, семанти-
ческое пространство слова, следствием чего и является неадекватность 
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прогностических реакций. Необходимо подчеркнуть также, что сущест-
вуют достоверные различия между показателями больных наркоманией 
и здоровых людей. Количественные значения, критерия достоверности 
которых по центральным ассоциативным реакциям и по парадигматиче-
ским ассоциативным реакциям составляют Ткр1= 0,36;Ткр2= 1,66 соот-
ветственно, и позволяют судить о том, что полученные результаты по 
двум экспериментальным выборкам являются различными, на 0,001 
уровне достоверности. Таким образом, в результате проведенного экс-
перимента было выявлено, что при общей антиципационной состоя-
тельности у больных наркоманией, по сравнению с группой здоровых 
людей, наблюдаются особенности вероятностного прогнозирования 
речевой деятельности, проявляющиеся, в частности, в его неадекватно-
сти и связанные непосредственно с нарушениями у наркозависимых 
процессов мышления: низком уровне его критичности, со скачкообраз-
ностью и заторможенностью мыслительных процессов, а также с осо-
бенностями речевой деятельности больных наркоманией, с явными на-
рушениями письменной речи и низкой грамотностью испытуемых. 

Полученные нами результаты могут оказать существенную помощь 
при проведении психологической коррекционной работы с наркозави-
симыми. 

 
 

Шевляков А. Н. 
 

КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЕ 

 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из наиболее распро-

страненных форм нейрохирургической патологии. В настоящее время в 
России средняя частота ЧМТ составляет 4 случая на 1000 населения, 
или ок. 600 000 случаев в год (А.Н. Коновалов, 1998). Преимущественно 
страдают люди трудоспособного возраста, отсюда – большое медико-
социальное и медико-экономическое значение травмы. Постоянное уве-
личение числа травм вызывает и число пациентов с последствиями 
ЧМТ; при этом при достаточном освещении в литературе острого пе-
риода травмы лишь незначительное число работ описывает её последст-
вия. 

Нами начато исследование последствий черепно-мозговой травмы 
для психического и психологического статуса личности. В исследова-
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нии изучаются состояние когнитивных процессов (используются ТМТ-
тест, 4 и 5 субтесты теста Векслера, Цифровой тест), внутренняя карти-
на болезни (ТОБОЛ), качество жизни (SF-36), зоны социальной фруст-
рированности (УСФ) и некоторые личностные особенности (ЛД). 

Испытуемыми являлись лица 20–65 лет, перенесшие ЧМТ разной 
степени тяжести, давностью (на момент исследования) от 2 до 20 лет и 
проходящие амбулаторное лечение в психоневрологических учрежде-
ниях Санкт-Петербурга. 

В данной статье основное внимание уделено особенностям работы 
когнитивных функций в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы.  

Экспериментально-психологическое исследование выявило некото-
рую типичную картину когнитивного функционирования у лиц, пере-
несших ЧМТ. Так, было обнаружено, что нарушения психической дея-
тельности носят диффузный характер и сопровождаются общей замед-
ленностью и истощаемостью психических функций, т. е. имеет место 
когнитивный дефицит.  

Отмечено снижение умственной работоспособности в виде замедле-
ния ориентировки, сужения объема внимания и существенные затруд-
нения при заданиях на распределение внимания. Почти обязательным 
составляющим последствия ЧМТ является снижение продуктивности 
памяти, как при непосредственном запоминании, так и с помощью опо-
средованных связей. Часто наблюдалось ослабление памяти в отноше-
нии запоминания, усвоения и удержания в памяти нового материала. 

Процессы мышления характеризовались замедленностью, склонно-
стью к обстоятельности, инертностью. У больных с давним сроком 
ЧМТ и ее тяжелым характером (проникающая травма) было отмечено 
снижение уровня обобщения, абстрагирования, трудности осмысления и 
имелись все признаки т. н. травматической болезни головного мозга. 

Также испытуемые демонстрировали неустойчивость и неравномер-
ность продуктивности деятельности с ригидностью умственных процес-
сов, что, сочетаясь с повышенной истощаемостью, складывалось в асте-
нический синдром, типичный для посттравматических состояний. Так, 
при продолжительной деятельности возникала прерывистость, падала 
продуктивность. Наблюдалось снижение активности, вызванное сниже-
нием уровня побуждений.  

Значительной части больных была свойственна повышенная возбу-
димость и имелись эмоционально-волевые расстройства в виде взрыв-
чатости, эксплозивности, аффективной неустойчивости, носящие пре-
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ходящий характер и обостряющиеся в стрессовых и, особенно, фруст-
рирующих ситуациях. 

Выявленные травматогенные изменения когнитивных функций про-
являются почти всегда, но в разной степени, и зависят от тяжести самой 
травмы, её давности, качества лечения, инвалидности, алкоголизации, 
социального неблагополучия, преморбидных особенностей личности и 
прочих факторов, обуславливающих такую вариабельность картины 
отдаленного периода ЧМТ.  

Таким образом, все названные особенности слагаются в устойчивую 
симптоматику когнитивного дефицита, присущего в большей или 
меньшей степени всем лицам, перенесшим травму головного мозга, и 
являющегося основой, «фундаментом» возможного посттравматическо-
го изменения личности в отдаленном периоде травмы. 

 
 

Шевырёва А. С. 
 

ВОСПРИЯТИЕ ИКОНЫ ВЕРУЮЩЕЙ И НЕВЕРУЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Окружающая человека природная и социальная среда является 

стрессогенной. Наша психика реагирует на всякое изменение вовне 
(смена времен года, социальные перевороты). Наряду со стрессами, вы-
званными внешней средой, мы проходим через ряд внутренних кризи-
сов (возрастных, семейных, духовных). Зачастую психика не успевает 
адаптироваться к совокупному действию внешних и внутренних стрес-
совых факторов, что приводит к психическому напряжению, прояв-
ляющемуся в тревожности, нервозности. Чтобы избавиться от внутрен-
него дискомфорта, люди иногда прибегают к пагубным средствам (ал-
коголизм, агрессивное, аддиктивное поведение). Поэтому для совре-
менного человека важно научиться подбирать адекватные средства сня-
тия напряжения. Таковыми являются: релаксация, общение с природой, 
творчество. Наиболее древним, но наименее изученным средством гар-
монизации психического состояния было посещение человеком церкви, 
сопровождавшееся молитвами, исповедью, общением с иконами. Каж-
дый из этих вопросов представляет особый интерес и требует специаль-
ного изучения. Наше внимание привлек аспект влияния иконы на пси-
хическое состояние лиц молодого возраста и восприятия иконы моло-
дежью, что и составило основную цель исследований. Мы предположи-
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ли, что икона благоприятно влияет на самочувствие, активность и на-
строение молодежи (гипотеза 1); вызывает позитивные эмоции и наде-
ляется позитивными смыслами (гипотеза 2); восприятия иконы верую-
щей и неверующей молодежью различаются (гипотеза 3). 

В исследованиях принимали участие 77 юношей и девушек 18–23 
лет, в том числе молодежь из православного общества «Слово». Для 
изучения влияния иконы на самочувствие, активность, настроение ис-
пользовалась стандартизированная методика САН. Результаты фикси-
ровались дважды: до и после 20-минутного нахождения респондентов 
перед иконой. В результате были выявлена изменения средних показа-
телей по самочувствию с 3,2 до 4,9, настроению с 3,7 до 4,4; активности 
с 4,4 до 5,1. Такая динамика свидетельствует о благотворном влиянии 
иконы на изучаемые грани психики у молодежи. 

Следующий этап исследования состоял в изучении смыслов и эмо-
ций, вызываемых иконой у молодежи. Сначала при помощи интервью 
были сформулированы 63 биполярных дескриптора, по которым испы-
туемые по 7-балльной шкале (семантический дифференциал Ч. Озгуда) 
оценивали предъявляемые им иконы с образами Богородицы, Спаса и 
Николая Чудотворца (репертуарные решетки Келли). На основе психо-
семантического анализа были сделаны следующие выводы. Образ Ма-
рии ассоциируется у молодежи с сохранением семьи, дарует любовь и 
вызывает уважение. Образ Спасителя – воплощение душевного цело-
мудрия, совершенства и безгрешности, он дарует гармонию, счастье, 
помогает прийти к истине. Образ Николая Чудотворца ассоциируется со 
способностью исцелять и является помощником в земной жизни (дает 
мудрость и знание, творит чудо). 

Последняя задача исследования была посвящена выявлению и ана-
лизу различий в восприятии иконы верующей (42%) и неверующей мо-
лодежью (42%). На основе анализа Т-критериев были сделаны следую-
щие выводы. Верующей молодежи образ Богородицы кажется живым, 
понятным, вызывает любовь, счастье, гармонию. Перед иконой Богоро-
дицы они расслабляются, ощущают легкость. Неверующие же юноши 
испытывают некоторую дисгармонию, робость и напряжение. 

Общение с образом Спасителя успокаивает, помогает избавиться от 
чувства вины. В меньшей степени это характерно для неверующей мо-
лодежи. Им данный образ кажется не таким живым и искренним, как их 
верующим сверстникам. 

Образ Николая Чудотворца воспринимается верующей молодежью 
как живой, понятный и сопереживающий. Он обращает к сокровенному, 
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направляет. Глядя на него, верующий юноша испытывает умиротворе-
ние, умиление и вдохновение. Неверующим юношам кажется неживым 
и непонятным, далеким. 

Итак, икона благоприятно влияет на настроение, самочувствие и ак-
тивность человека и вызывает позитивные эмоции, особенно у верую-
щей молодежи. 

 
 
Яркина О. С. 

 
ЛИЧНОСТЬ ВРАЧА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
 

Профессиональная деятельность, условия, в которых она протекает, 
влияют на внутреннюю, психическую жизнь специалистов помогающих 
профессий (М. Боухал, Р. Конечный, А.К. Маркова, В.Ф. Моргун и др.). 
Впервые данная проблема стала затрагиваться в 60-х годах прошлого 
века, было введено понятие «профессиональная деформация», которая 
предполагает изменение качеств личности (стереотипов восприятия, 
ценностных ориентаций, способов общения, поведения), которое насту-
пает под влиянием выполнения профессиональной деятельности. Ряд 
авторов полагает, что профессиональная деформация у будущих врачей 
возникает уже в процессе обучения и сохраняется как устойчивый фе-
номен. Она выражается в снижении уровня рефлексии, стандартизиро-
вании способов общения и ригидности мышления, то есть наблюдаются 
своеобразные особенности когнитивно-аффективной сферы врачей, ха-
рактерные для алекситимического типа личности. Целью настоящего 
исследования был анализ когнитивно-эмоциональных особенностей 
личности специалистов сферы здравоохранения в оценке их профессио-
нальной деформации и выявление факторов, их предопределяющих. 
Исследуемая выборка состояла из врачей различных направлений меди-
цинской деятельности. Из них 87,13% – женщины, средний возраст вра-
ча составил 46,34±8,40 лет, а стаж профессиональной деятельности – 
19,77±10,69 лет. Уровень алекситимии определялся с помощью Торонт-
ской алекситимической шкалы, статистическая обработка данных осу-
ществлялась при помощи программы «SPSS 11.5 for Windows».  

Результаты исследования демонстрируют, что среди врачей 41% ха-
рактеризуется неалекситимическим типом личности, 40% имеют алек-
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ситимические тенденции в структуре личности, а для 19% медицинских 
работников характерен алекситимический тип личности. 

Использование корреляционного анализа выявило, что чем ниже 
уровень субъективного контроля врачей над любыми значимыми собы-
тиями жизни, чем меньше у них целей в жизни, придающих ей осмыс-
ленность, направленность и временную перспективу, тем более у них 
выражены алекситимические черты, такие, как неспособность вербали-
зовать переживаемые ими чувства, ограниченность способности фанта-
зировать, трудности в использовании символов, результатом чего может 
явиться своеобразный тип мышления, который можно определить как 
«механический», связанный с текущим моментом и ориентированный 
на конкретные реальные вещи, почти не затрагивающий внутренние 
объекты. Было выявлено, что чем моложе врачи, тем в большей степени 
они не способны связать вербальные и жестовые символы с чувствами, 
а сами чувства испытывают как нечто глухо-неструктурированное, не 
передаваемое словами, их мышление в данном случае чаще всего орга-
низовано прагматически–технично, а также для них характерна пред-
расположенность к психосоматическим заболеваниям и неврозам. 

Построенное уравнение регрессии свидетельствует, что алекситими-
ческие черты личности у врачей выражены тем более, чем в большей 
степени для последних характерна процессуальная направленность в 
работе, чем более у них доминируют симптомы фазы «резистентности» 
в структуре синдрома эмоционального выгорания, а также, чем менее 
выражено представление у медицинских работников о себе как о силь-
ных личностях, обладающих достаточной свободой выбора, чтобы по-
строить свою жизнь в соответствии с целями и представлениями о её 
смысле, убеждённость в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Таким образом, проведенное исследование выявило ряд личностных 
особенностей медицинских работников, способствующих развитию 
профессиональной деформации. Построенное уравнение регрессии по-
зволяет предсказать влияние ряда факторов, определяющих выражен-
ность особенностей когнитивно-эмоциональной сферы у врачей. Полу-
ченные результаты имеют теоретическое и прикладное значение – их 
необходимо учитывать при профилактике и коррекции негативных осо-
бенностей когнитивно-эмоциональной сферы специалистов сферы здра-
воохранения, предупреждая формирование и развитие профессиональ-
ной деформации. 
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ГЛАВА 5. ПСИХОЛОГИЯ И БИЗНЕС 
 
Векшина А. К. 
Петров А. Б. 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ У РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

 
В современных условиях рынка труда возникла устойчивая тенден-

ция к повышению числа работающих студентов в организациях. Моло-
дые люди, получившие базовые знания по специальности в течение 
двух-трех лет, стремятся как можно скорее начать построение своей 
карьеры, пытаясь одновременно совмещать учебу и работу. Это может 
объясняться   изменившимися ценностными ориентациями студентов и 
их отношением к учебной и трудовой деятельности. Довольно часто 
стремление к финансовой независимости и самостоятельности стано-
вится привлекательней траты времени на получение теоретических зна-
ний. В свою очередь, в связи с дефицитом кадров складывающаяся си-
туация  роста занятости студентов видится  очень привлекательной для 
большинства работодателей. Несмотря на это, сложившуюся ситуацию 
следует считать проблемной. Одной из таких проблем является показа-
тель уровня сформированности отдельных компонентов профессио-
нального самосознания у работающих студентов, отвечающих за ус-
пешность выполнения трудовой деятельности, препятствующих появ-
лению профессиональных деструкций. Отсюда возникают закономер-
ные  вопросы: «С какими психологическими трудностями могут столк-
нуться работающие студенты в период  активного формирования про-
фессионального самосознания, активно включенные в трудовую дея-
тельность? Каковы различия уровня сформированности основных ком-
понентов профессионального самосознания у работающих и нерабо-
тающих студентов одного возраста? В каком положении находятся ра-
ботающие студенты по сравнению со своими неработающими сверст-
никами?   

    Для ответа  на поставленные вопросы нами было проведено пси-
ходиагностическое исследование, целью которого стало сравнение 
уровня сформированности детерминант профессионального самосозна-
ния работающих и неработающих студентов. Была сформулирована 
гипотеза, основной смысл которой  заключался в том, что профессио-
нальное самосознание как сформировавшиеся отношения к себе как 
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профессионалу выражается в наличии сложившейся, постоянно разви-
вающейся и  связанной системой представлений о себе, самоотношения, 
ценностей мотивов и целей в рамках выбранной профессии. 

В исследовании принимали участие 50 студентов  факультета орга-
низационной психологии, 25 из которых работали в кадровом бизнесе 
(подбор персонала). 

В качестве основных методик использовались «Методика исследо-
вания самоотношения» С.Р. Пантелеева, Ориентационная  анкета, оп-
росник карьерных ориентаций, методика самоуверенности В. Г. Ромека, 
методика «Структура трудовой мотивации» Шмелева А.Г., методика 
«Шкала эффективности» Шварзера, адаптированная адаптированной 
Сиротой Н.А. 

      В результате исследования было выявлено, что изменению от-
ношения к себе как к профессионалу способствует изменение его ос-
новных компонентов: когнитивного (представлений о себе как профес-
сионале, своих возможностях), мотивационно-ценностного (трудовых 
мотивов, целей, а также профессиональных ценностей выбранной про-
фессии), эмоционального (отношений к выбранной профессии, ее роле-
вому содержанию). Кроме того, были получены данные о том, что про-
фессиональное   самосознание работающих студентов отличается от 
самосознания неработающих  большей выраженностью показателей 
следующих шкал: самоэффективность, самоуверенность, направлен-
ность на себя наряду с самопривязанностью и внутренней конфликтно-
стью; доминированием внешних мотивов труда над внутренними; не-
сформированностью профессиональной идентичности. 

      На основе полученных  результатов нами  был определен круг 
психологических проблем, с которыми сталкиваются студенты, пытаю-
щиеся совмещать учебу и работу, а также описаны методы психологи-
ческого сопровождения студентов при выполнении трудовой деятель-
ности для повышения уровня  профессионального самосознания и адап-
тации в новой среде. 

 
 
Велькова Н. А. 
 
ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ РЕКЛАМЫ 
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В настоящее время реклама активно проникает в нашу жизнь. При 
этом рекламная деятельность тесно связана с любым направлением биз-
неса. Создание нового продукта, открытие торгового комплекса, оказа-
ние нового вида услуг – все это постоянно сопровождается рекламой. 
Но насколько она эффективна? Этим вопросом задаются рекламисты, 
экономисты, маркетологи, социологи, психологи и многие другие. В 
данной статье рассматривается эффективность рекламной акции с пси-
хологической точки зрения, через потребительское поведение по отно-
шению к рекламируемому товару. 

Цель данного исследования заключается в выявлении эффективно-
сти воздействия рекламы на разные половозрастные категории потреби-
телей. В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что через 
поведение покупателей возможно оценить эффективность воздействия 
рекламы.  

Наблюдение проводилось за 458 покупателями супермаркета. Воз-
растной состав выборки (от 12 до 60 лет) обусловлен покупательской 
способностью респондентов. 

Рекламная акция разворачивалась в связи с новогодними праздника-
ми и состояла из трех видов рекламы: телевизионная реклама, радио-
реклама и реклама в магазине. С помощью наблюдения выявлялась эф-
фективность воздействия «магазинной» рекламы, которая представляла 
собой плакаты, листовки, буклеты и выкладку рекламируемого продук-
та. Основным рекламируемым товаром являлись новогодние подарки и 
сладости для детей.  

Эффективность воздействия рекламной акции определялась с помо-
щью структурного наблюдения, которое проводилось по схеме Бейлса и 
представляло собой фиксирование действий покупателей, направлен-
ных на приобретение рекламируемых товаров (подошел - проходит ми-
мо; интересуется – безразличен; рассматривает – отходит от товара; по-
купает – не покупает). Пол и возраст определялся по внешним призна-
кам посетителей супермаркета. Для математической обработки полу-
ченных данных использовался коэффициент вовлечения в потребление 
Бейлса и угловое преобразование Фишера. 

В ходе наблюдения было обнаружено, что женщины почти в 2 раза 
больше заинтересовались рекламируемым товаром, чем мужчины, и 
коэффициент вовлечения в потребление в 1,3 раза больше у женщин (в 
среднем 58,2%), чем у мужчин (в среднем 43,8%). Причем данные раз-
личия являются статистически значимыми (Критерий Фишера = 1,89; 
при р≤0,05).  
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При анализе результатов с учетом возраста покупателей выявлено, 
что в рекламной акции большей популярностью рекламируемый товар 
пользовался у представителей ранней (35%) и средней (31%) взросло-
сти, чем у подростков (14%) и юношей (20%). Такую тенденцию мы 
объясняем особенностями рекламируемого продукта (подарки для де-
тей), который в большей степени заинтересовал родителей и прародите-
лей, то есть посетителей более старших возрастных групп. 

Таким образом, все действия в позитивной стороне шкалы Бейлса 
(подошел – интересуется – рассматривает - покупает) свидетельствуют 
об эффективности воздействия рекламы на конкретного покупателя. 
Данный вывод подтверждает поставленную гипотезу о взаимосвязи по-
требительского поведения с эффективностью воздействия рекламных 
акций. При этом женщины больше, чем мужчины подвержены воздей-
ствию рекламы. А показатель эффективности рекламной акции с учетом 
возрастного аспекта, на наш взгляд, зависит от рекламируемого товара. 

Поэтому перспективой дальнейшего исследования будет более де-
тальное изучение различных видов реклам с учетом разнообразных 
факторов: потенциальный потребитель (пол, возраст, образование, сфе-
ра деятельности, личностные особенности); рекламируемый продукт; 
вид рекламы; месторасположение точки продаж и пр. Именно учет рас-
сматриваемых факторов позволит увеличить эффективность рекламной 
кампании. 

 
 

Горелова Т. Ю. 
 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА УСПЕШНОСТЬ СДАЧИ СЕССИИ 

 
Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди при-

чин, вызывающих психическое напряжение среди учащихся средней и, 
особенно, высшей школы. Очень часто экзамен становится психотрав-
мирующим фактором, который учитывается даже в клинической психи-
атрии при определении характера психогении и классификации невро-
зов. В последние годы получены убедительные доказательства того, что 
экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, 
сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов. 

Целью нашего исследования является определение влияния стресса 
на успешность сдачи экзаменов у студентов разных курсов. 
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В нашем исследовании мы предполагаем, что сессионный стресс 
влияет на успешность сдачи экзаменов и отличается по степени выра-
женности у студентов разных курсов. 

В исследовании приняли участие 46 студентов специальности «Пе-
дагогика и психология» Великолукской государственной академии фи-
зической культуры и спорта. 

Для получения экспериментальных данных были использованы сле-
дующие диагностические методики: 1) методика диагностики личности 
на мотивацию к успеху и избеганию неудач Т. Элерса; 2) шкала само-
оценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 3) вегетативные проявления 
стресса Ю.В. Щербатых; 4) методика диагностики предрасположенно-
сти к стрессу А.Н. Николаева. 

Эксперимент  проводился в течение  зимней экзаменационной сес-
сии среди студентов 1, 3 и 5 курсов.  Испытуемым предлагалось отве-
тить на батарею диагностических методик  за 1, 5 часа до начала экза-
мена. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 
данные: у студентов 1 курса наблюдается: умеренно высокий уровень 
мотивации к успеху (50%), высокий уровень мотивации к избеганию 
неудач (50%), высокая предрасположенность к стрессу (73%), высокая 
реактивная тревожность (67%), умеренная личностная тревожность. 

У студентов 3 курса наблюдается: средний уровень мотивации к ус-
пеху (46%), высокий уровень мотивации к избеганию неудач (40%), вы-
сокая предрасположенность к стрессу (80%), высокая реактивная тре-
вожность (60%), высокая личностная тревожность (54%). 

У студентов 5 курса  наблюдаются: равные показатели по среднему 
и умеренно высокому уровню мотивации к успеху (38%), средний уро-
вень мотивации к избеганию неудач (46%), высокая предрасположен-
ность к стрессу (62%), высокая реактивная тревожность (70%), умерен-
ная личностная тревожность (53%). 

Для студентов 1 курса характерна стадия нормы вегетативного про-
явления стресса (61%), стадия тревоги (17%), стадия адаптации (17%), 
стадия истощения (5%);  для студентов 3 курса характерна стадия нор-
мы (60%), стадия тревоги (6%), стадия адаптации (20%), стадия истоще-
ния (14%); для студентов 5 курса характерна стадия нормы (39%), ста-
дия тревоги (23%), стадия адаптации (30%), стадия истощения (8%). 

 Для подтверждения взаимосвязи между изучаемыми переменными  
был проведен корреляционный анализ Пирсона, который показал зна-
чимую корреляцию при p≤0,05 у 1 курса между переменными: настрое-
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ние и личностная тревожность, стадия адаптации и норма  вегетативно-
го проявления стресса, стадия тревоги и норма вегетативного проявле-
ния стресса;  взаимосвязи между переменными при p≤0,05 у студентов 3 
курса: личностная тревожность и настроение, стадия адаптации и норма 
вегетативного проявления стресса, мотивация к избеганию неудач и 
норма вегетативного проявления стресса; у студентов 5 курса ярко вы-
ражены взаимосвязи между переменными при p≤0,01: настроение и 
предрасположенность к стрессу, личностная тревожность и предраспо-
ложенность к стрессу. 

Т-критерий Стьюдента показал достоверные различия между прояв-
лениями стресса у студентов первого и пятого курсов. Таким образом, 
можно сделать вывод о  подтверждении выдвинутой нами гипотезы о 
том, что сессионный стресс влияет на успешность сдачи экзаменов и 
отличается по степени выраженности у студентов разных курсов. Про-
веденное нами исследование доказало необходимость проведения пси-
хопрофилактических работ со студентами для снижения стрессогенных 
факторов во время экзаменационной сессии. 

 
 

Дворцова Е. В. 
Киенко Е. В. 
 
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИИ ПРО-

ДАВЦА КНИГ 
 
Сфера коммерции и бизнеса предъявляет высокие требования к пер-

соналу, обслуживающему клиента. Клиент-центрированный подход в 
торговле предполагает умение продавца  принимать себя и других та-
кими, какие они есть, что является одной из характеристик самоактуа-
лизирующихся людей по А. Маслоу. Самоактуализация личности – это 
стремление человека полностью реализовать свои потенциальные воз-
можности. Человек может актуализировать свой потенциал, выполняя 
наилучшим образом то, что он делает.  

Цель: изучение самоактуализации продавцов книг и выявление её 
связи с удовлетворённостью трудом и профессиональной успешностью. 

Гипотеза: чем выше уровень самоактуализации личности, тем выше 
удовлетворённость трудом и профессиональная успешность продавцов. 

Выборку составили продавцы книжных магазинов г. Новокузнецка -  
29 человек (3 мужчин и 26 женщин в возрасте от 19 до 47 лет). 
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Методики: самоактуализационный тест (САТ) Ю.Е. Алешина, Л.Я. 
Гозман и др.; методика диагностики удовлетворённости трудом Р.У. 
Исмагилова, адаптированная для продавца Е. В. Дворцовой; карта на-
блюдения для оценки профессиональной успешности продавцов книг. 

Математико-статистическая обработка: вычисление первичных ста-
тистик, корреляционный анализ, оценка достоверности отличий по па-
раметрам самоактуализационного теста в группах: 1) по профессио-
нальной успешности и 2) по удовлетворённости трудом. 

Средний уровень самоактуализации по всей выборке продавцов 
(149,86 ± 24,59). Наиболее высокий показатель - по шкале ценностных 
ориентаций (12,57 ± 2,69), что говорит о значительном принятии ценно-
стей самоактуализирующейся личности продавцами книг. 

Выявлены положительные связи между самоактуализацией и ус-
пешностью взаимодействия с покупателями (r=0,39, p<0,05); ценност-
ными ориентациями и взаимодействием с покупателями (r=0,43, p<0,05) 
и книгами (r=0,41, p<0,05), профессиональной успешностью (r=0,46, 
p<0,05); синергией и взаимодействием с книгами (r=0,37, p<0,05); кон-
тактностью и взаимодействием с покупателями (r=0,39, p<0,05); позна-
вательными потребностями и взаимодействием с книгами (r=0,4, 
p<0,05). 

Установлены достоверные отличия групп разной успешности (М1 - 
успешные, М2 - неуспешные)  по общему уровню самоактуализации 
(М1 = 159,82±23,43; М2 = 138,62±18,79; t=2,42, p<0,05), ориентации во 
времени (М1 = 10,55±1,69; М2 = 8,08±3,15; t=2,44, p<0,05), ценностных 
ориентаций (М1 = 13,73±1,27; М2=11,15±2,30; t=3,45, p<0,01), самоува-
жения (М1 = 11,00±1,95; М2 = 8,54±2,88; t=2,48, p<0,05). 

Положительно коррелируют ценностные ориентации и удовлетво-
рённость положением в коллективе (r=0,4, p<0,05); контактность и 
удовлетворённость условиями труда (r=0,43, p<0,05); познавательные 
потребности и отношение к работе (r=0,37, p<0,05). 

По результатам исследования сформулированы выводы:  
Профессиональная успешность продавца книг положительно взаи-

мосвязана с самоактуализацией личности и ее параметрами  (ориента-
ция во времени, ценностные ориентации, самоуважение, синергия, кон-
тактность, познавательные потребности). 

Удовлетворенность трудом положительно связана с самоактуализа-
цией (ценностными ориентациями, познавательными потребностями, 
контактностью). 
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Таким образом, чем выше самоактуализация личности продавца 
книг, тем выше его профессиональная успешность и удовлетворённость 
трудом. Успешная деятельность при положительном отношении к ней 
способствует раскрытию потенциала работника, что соответствует иде-
ям А.Маслоу. Профессия продавца книг дает возможности для самореа-
лизации личности. Однако торговля книгами - это особая отрасль тор-
говли, предмет продажи в которой - книга, духовная ценность, и работа 
с ней обогащает человека. В этой связи мы предполагаем продолжить 
исследование в рамках данной проблематики, расширив выборку про-
давцами других видов товара, чтобы сделать выводы о самореализации 
личности в профессии продавца. 

 
 
Дикий  И. С. 

 
ФАКТОРЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ДЕТЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬ-

НО ЗНАЧИМЫХ СОСТОЯНИЙ 
 
В настоящее время возрос практический интерес психофизиологов, 

психологов, работников правоохранительных органов к исследованиям, 
направленным на изучение детекции различных эмоционально значи-
мых состояний, в частности с помощью полиграфа, что отражено в мно-
гочисленных работах  (Варламов В.А., Варламов Г.В. 2000;  Оглоблин 
С.И., Молчанов А.Ю., 2004; Холодный Ю.И., 1993; Цагарелли Ю.А., 
2001). 

 Актуальность подобных исследований обусловлена достаточно ши-
роким применением проверок на полиграфе как в целях кадрового от-
бора, скрининга работающего персонала, при расследовании правона-
рушений, так и с целью дать естественнонаучное объяснение и теорети-
ческое обоснование тех сложных процессов, которые происходят в пси-
хике человека и его организме при возникновении феномена «лжи», и 
которые приводят к возможности выявления у человека скрываемой им 
информации. Тем не менее, работы, изучающие степень влияния инди-
видуально-личностных особенностей на достоверность результатов де-
текции эмоционально значимых состояний, представлены недостаточно 
широко (Грузьева И.В., 2006). 

Целью проведенного нами исследования стало изучение влияния 
особенностей межполушарной организации психических процессов на  
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характер протекания  различных эмоционально значимых состояний  и 
на вероятность инструментального выявления скрываемой информации. 

В работе исследовались психофизиологические корреляты эмоцио-
нально значимых состояний – динамика тонической и фазической со-
ставляющих кожно-гальванической реакции (КГР),  показатели диа-
фрагмального и грудного дыхания,  показатели динамики частоты и 
амплитуды сердечно-сосудистой системы (ЧСС) и особенности межпо-
лушарной организации. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение 
о взаимосвязи степени полушарной активности и межполушарного 
взаимодействия на вероятность инструментального выявления скры-
ваемой информации. 

В качестве объекта исследования выступили сотрудники различных 
организаций г. Ростова-на-Дону в количестве 46 чел., проходившие  
плановые скрининговые проверки на полиграфе. В экспериментальную 
группу вошли сотрудники, результаты последующей проверки которых 
подтвердили наличие у них факторов риска (причастность к употребле-
нию наркотиков, наличие скрываемых хронических заболеваний, при-
страстие к азартным играм, нарушениям служебной дисциплины и т п.). 
В контрольную группу вошли сотрудники, результаты последующей 
проверки которых подтвердили их безупречную репутацию.  

 Эмпирическое исследование особенностей межполушарной органи-
зации работников компании проводилось при помощи гаплоскопиче-
ской методики, основанной на методе бинокулярной конкуренции (Та-
ланов В.Л., 1990) и методики «Выбор стороны» (Торренс  Е., 1990), 
оценивающей тенденцию использования человеком левого или правого 
полушарий  в процессе мышления. Для исследования психофизиологи-
ческих коррелятов эмоционально значимых состояний в процессе скри-
нинговой проверки использовался профессиональный компьютерный 
полиграф « ПОЛАРГ-М». 

В  результате исследования было выявлено, что  вероятность детек-
ции эмоционально значимых состояний у всех обследуемых положи-
тельно взаимосвязана со степенью активации правого полушария и вы-
соким уровнем межполушарного взаимодействия. Вероятность детек-
ции эмоционально значимых состояний  у лиц с преобладающим лево-
сторонним когнитивным стилем переработки информации ниже, чем у 
лиц с совмещенным и правосторонним стилем. 

При этом у обследуемых экспериментальной группы обнаружена 
высокая положительная корреляция степени активации правого полу-
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шария с фазической составляющей динамики кожно-гальванической 
реакции (КГР) и показателями ЧСС, а также положительная корреляция 
степени активации левого полушария с показателями диафрагмального 
и грудного дыхания. 

Таким образом, подтверждается предположение о влиянии степени 
полушарной активности и межполушарного взаимодействия на вероят-
ность детекции эмоционально значимых состояний. 

 
 
Дрынкина Т. И. 
Карпова  Е. А. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕК-

СТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В современных психологических теориях существует точка зрения, 

согласно которой понятие «компетентность» включает знания, умения, 
навыки, а также способы выполнения деятельности. Наиболее широко 
используется определение компетентности как доскональное знание 
своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и 
процессов, возможных способов и средств достижения намеченных це-
лей.  

Отдельные авторы (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.Л. Журавлев, А.К. 
Маркова, А.Г. Никифоров) включают в содержание компетентности 
уровень базового и специального образования, стаж работы, умение 
аккумулировать широкий опыт в отношении руководства. А.А. Реан и 
Я.Л. Коломинский рассматривают уровень компетентности как систему 
знаний в противовес понятию профессионального уровня, понимаемого 
как степень сформированности умений и навыков. В концепции Дж. 
Равена компетентность рассматривается как совокупность знаний, уме-
ний и способностей, которые проявляются в личностно значимой для 
субъекта деятельности. М. Кяэрст рассматривает компетентность руко-
водителя как одно из узловых понятий психологии управления и как 
фактор совершенствования управленческого процесса.  

Социально-психологическое исследование профессиональной ком-
петенции менеджеров среднего звена, работающих в сфере массовых 
коммуникаций, позволило получить результаты, которые дополняют 
систему знаний данной тематики.  
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Цель исследования состоит в изучении особенностей профессио-
нальной компетенции менеджеров. В качестве основной гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что развивающие технологии имеют 
различные приоритеты, если учитывать ситуационные параметры. В 
исследовании приняли участие менеджеры, работающие в СМИ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (85 человек). Для подтверждения 
гипотезы и решения поставленной цели использованы опросник «Огра-
ничения управленческого потенциала» (Вудкок М, Френсис Д.,1991), 
опросник САТ (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М., 1987), 
методика изучения профессиональной компетенции руководителей 
(Карпова Е.А., 2006).  

Анализ полученных результатов исследования показал, что отноше-
ние руководителей к повышению уровня своей профессиональной ком-
петенции неоднозначно. Так, 40,7% респондентов считают, что повы-
шение уровня своей профессиональной компетенции является важным 
фактором. Не уделяют достаточного внимания развитию профессио-
нальной компетентности лишь 25,9% руководителей. Для 33,3% рес-
пондентов первостепенным являются практические навыки, приобре-
таемые в процессе работы.  

Свою профессиональную подготовку 29,5% руководителей связы-
вают, в большей степени, с приобретением практических навыков. Со-
вершенствоваться в вопросах деятельности организации планируют  
22,9% руководителей. Далее по степени значимости следует отметить: 
повышение общей и профессиональной культуры – 16,4%; теоретиче-
ская подготовка в области управления интересует – 14,8%;  респонден-
тов и, наконец, развитие психологических качеств – 11,5%.  

По мнению большинства опрошенных решение этих проблем воз-
можно путем дальнейшего совершенствования профессиональной ком-
петенции. При этом, 23,9% руководителей отмечают, что развитие 
практических навыков в решении управленческих задач возможно при 
изучении психологии управления. Актуальность дополнительных зна-
ний в области конфликтологии отмечают 19,4% респондентов. Важ-
ность вопросов, связанных с системой мотивации персонала привлекли 
внимание 17,9% руководителей. Менее актуальны вопросы, связанные с 
формированием команды – 14,9%, стратегическим менеджментом – 
14,9%, а также маркетингом – 8,9%.  

Подводя итог данному исследованию, можно предположить, что 
наиболее целесообразным направлением развития профессиональной 
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компетенции в управленческой деятельности становиться организаци-
онное консультирование. 

 
 
Зенько А. А. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ СОВЛАДАНИЯ СО 
СТРЕССОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
В последнее время четко обозначилась проблема совладания со 

стрессом, в том числе, на рабочем месте. Люди проводят значительную 
часть времени на работе. Какой бы многообещающей и стимулирующей 
удовлетворение потребностей индивида ни была работа, известно, что 
она может вызывать стресс (Warr, 1982). Технический прогресс, суще-
ственное изменение содержания, условий профессионального труда 
сопровождаются повышением роли профессионала в достижении высо-
кой эффективности и качества деятельности (Журавлев, 2004; Кабачен-
ко, 2003; Носкова, 2004; Стрелков, 2001). Это приводит к повышению 
нервно-психической напряженности труда.  Человеку необходимо рабо-
тать с новой и сложной техникой, большими информационными пото-
ками, принимать сложные решения и нести ответственность за их ис-
полнение. Следовательно, повышается профессиональная и личностная 
значимость и ответственность за результаты и последствия деятельно-
сти. 

Перечисленный комплекс факторов, определяющих специфику со-
временной профессиональной жизни, остро ставит вопрос о необходи-
мости учета внутренней цены деятельности, которая определяет успеш-
ность реализации труда в целом.  

Исследования показали, что стресс может оказывать негативное 
влияние как на физическое (Cartwright и Cooper, 1993; Cooper и Eaker, 
1988), так и на психическое здоровье (Cooper и Roden, 1985), на удовле-
творенность работой, качество ее выполнения (Hendrix, Ovalle и Troxler, 
1985). Среди публикаций на эту тему особое место занимают разработ-
ки стресс-аудита, а также различных тренингов и способов борьбы с 
рабочим стрессом (Cooper, 1996). 

Проблема стресса на рабочем месте изучалась для различных видов 
профессий. Установлено, что подверженность профессиональному 
стрессу связана со стрессогенностью самой профессии (Бодров В.А., 
2000; Обознов А.А.; 1998). 
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Цель нашего исследования, дополняющего и расширяющего имею-
щиеся представления по этой проблеме, заключается в выявлении ос-
новных стрессоров у представителей разных профессий и изучение сов-
ладания со стрессом на рабочем месте в сфере более и менее стрессо-
генных профессий. 

В исследовании приняли участие 90 человек (3 экспериментальные 
выборки, включающие 30 менеджеров среднего звена, 30 водителей 
маршрутных такси и 30 водителей междугородных автобусов). Пре-
имущественно это мужчины, но в группу менеджеров вошли 4 девушки. 
Возраст испытуемых от 22 до 45 лет (средний возраст 33 года). Все три 
группы были уравнены по возрасту.  

По результатам нашего исследования оказалось, что наибольший 
стресс на рабочем месте испытывают водители маршрутных такси (ме-
тодика - модифицированная нами шкала Холмса и Раге, 1967). Несколь-
ко ниже был зафиксирован уровень стресса у водителей автобусов. Мы 
подтвердили данные о стрессогенности этих профессий. Насколько же 
совладают с этими стрессами люди?  

Получены значимые различия в выборе стилей совладания со стрес-
сом представителями разных профессий (методики: Опросник способов 
совладания - WCQ Folkman и Lazarus, адаптирован Крюковой Т.Л., 
2003; Копинг-поведение в стрессовых ситуациях - CISS Endler и Parker, 
адаптирован Крюковой Т.Л., 2001). Чаще проблемно-ориентированный 
копинг используется менеджерами, чем водителями маршрутных такси 
и автобусов, но реже ими используется избегающий копинг-стиль, к 
которому водители прибегают гораздо чаще, чем менеджеры.  

Гипотеза о повышенной стрессогенности рабочего места водителей 
подтвердилась. Так же, уровень совладания со стрессом на рабочем 
месте выше всего у водителей маршрутных такси, на втором месте – 
водители автобусов и на третьем – менеджеры.  

Таким образом, исследование стресса на рабочем месте и совладания 
с ним у представителей различных профессий продуктивно для многих 
областей психологической науки и практики: психологии личности, 
психологии труда, психологии здоровья и пр. Полученные результаты 
могут способствовать созданию психологами и менеджерами по персо-
налу программ по стресс-аудиту и стресс-менеджменту, снижающих 
непродуктивное напряжение работников.  

 
 
 



404 

 

Казачихина М. В. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВА-

НИЯ 
 

Сегодняшняя ситуация, как показывает анализ опыта образователь-
ных учреждений, диктует необходимость  обращения к менеджменту и 
маркетингу как инструменту, обеспечивающему удовлетворение запро-
сов потребительских групп образования. Использование менеджмента 
как стратегии управления в образовательном учреждении сегодня акту-
ально, т.к. оно способствует «завоеванию» потребителя посредством 
оказания дифференцированных образовательных услуг, росту профес-
сионального мастерства педагогов, мотивированных на качество обра-
зовательного процесса, совершенствованию образовательной среды, 
обслуживаемой учреждением образования, наполняемой  выявленными 
и «выращенными» потребностями заказчиков. В связи с этим, в системе 
повышения квалификации необходимо формирование компетенций ру-
ководителя как менеджера образования. Для их формирования важно 
обеспечить определенную направленность процесса обучения в содер-
жательном и технологическом плане.  

Нами было проведено исследование состава профессиональных 
компетенций директора образовательного учреждения как менеджера 
образования, с целью выявления ключевых компетенций в деятельности 
руководителя, менеджера и педагога (основные функции, выполняемые 
директором ОУ на наш взгляд). 

На основе процедуры экспертной оценки осуществлялась валидиза-
ция состава профессиональных компетенций (по отношению к теорети-
чески выделенному перечню) и установление значимости каждого оце-
ниваемого параметра (компетенции) в деятельности руководителя обра-
зовательного учреждения как менеджера образования. 

Исследование проводилось на базе Института развития регионально-
го образования (Екатеринбург). В качестве экспертов выступили руко-
водители и директора образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования. При выборе экспертов мы опира-
лись на следующие критерии: профессионально-педагогическая компе-
тентность, стаж работы в должности руководителя, рейтинг образова-
тельного учреждения среди абитуриентов, положительное отношение к 
процедуре экспертизы. Всем участникам исследования был выдан пакет 
методических материалов, где был представлен обобщенный перечень 
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компетенций директора образовательного учреждения (как руководите-
ля, педагога, менеджера), из которых каждому участнику необходимо 
было выбрать наиболее важные, ключевые. В процессе обсуждения в 
группе состава индивидуально выбранных компетенций осуществлялся 
отбор наиболее универсальных, которые могли быть отнесены к ключе-
вым компетенциям. В дальнейшем проводилось ранжирование по сте-
пени значимости в реальной профессиональной деятельности. Согласо-
ванность оценок экспертов определялась по критерию χ².  

Анализ полученных результатов позволил установить, что в струк-
туре «руководящих» компетенций выделяются: умение анализировать 
состояние и динамику деятельности образовательного учреждения 
(подразделения); умение определять основные направления развития 
образовательного учреждения; владение методами контроля, внешней и 
внутренней оценки деятельности учебного заведения (подразделения). 
В структуре компетенций менеджера выделяются следующие: способ-
ность к сотрудничеству; владение компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, применяемыми в сфере деятельно-
сти ВУЗа (подразделения), использованием современных информаци-
онных технологий в управленческой деятельности; умение делегировать 
полномочия и ответственность подчиненным. В группу педагогических 
компетенций были включены: свободное владение содержанием препо-
даваемого предмета; осведомленность о современных научно-
прикладных достижениях в области преподаваемого предмета; умение 
проектировать образовательный процесс в зависимости от цели обуче-
ния, контингента учащихся, темы занятия и прогнозировать его успеш-
ность. Достоверная согласованность оценок экспертов (по критерию χ² 
при p< 0,05) относительно состава ключевых компетенций руководите-
лей образовательных учреждений подтверждает обоснованность содер-
жания теоретически выделенных параметров. 

Направленность деятельности системы ДПО на повышение профес-
сионализма управления образованием в регионе, совершенствование 
научно-методической поддержки управления, расширение сферы реали-
зации образовательных услуг и обеспечение их качества обусловливают 
необходимость совершенствования содержания, выбора эффективных 
методов и технологий, поиска новых организационных форм подготов-
ки управленцев и повышения их квалификации. В связи с этим все 
большее использование при реализации этих процессов получают новые 
образовательные, в том числе и информационные, технологии, разраба-
тываются и осваиваются различные образовательные программы и про-
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екты. На основе проведенного нами исследования были разработаны 
программы дополнительной подготовки менеджеров образования для 
руководителей учреждений начального и среднего профессионального 
образования. Эти программы успешно реализуются на базе Института 
развития регионального образования Свердловской области. 

 
 
Макарова  А. К. 
 
ДОВЕРИЕ КАК ПСИХОЛОГО-ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮ-

ЩАЯ БИЗНЕСА 
 
На современном этапе развития общества в деловом мире возрастает 

потребность в грамотном построении отношений и учете психологиче-
ских особенностей партнерского взаимодействия. Особо актуальным 
аспектом делового общения в настоящий момент можно назвать взаим-
ное доверие партнеров. Следует учесть, что доверие — одна из важ-
нейших частей человеческих отношений. По мнению антропологов, 
приветственный жест — протянутая вперед рука с раскрытой ладонью 
— был для человека первоначально свидетельством того, что у его со-
беседника в руке нет никакого оружия, он открыт для мирного диалога. 
И сегодня, несмотря на исключительно развитую юридическую систе-
му, обеспечивающую контрактные, зафиксированные отношения, дове-
рие остается незаменимым компонентом деловых отношений. Более 
того, его роль повышается по мере того, как возрастает значение отно-
шений и их продолжительность. 

Доверие есть опора человека, группы или фирмы на добровольно 
принятое на себя обязательство другим человеком, фирмой или группой 
признавать и защищать права и интересы всех сторон, участвующих в 
совместной деятельности или экономическом обмене. 

Доверие не есть некая постоянная величина. Она меняется в зависи-
мости от действия и взаимодействия большого числа переменных и 
привходящих обстоятельств. В ряде конкретных исследований были 
предприняты попытки выявить стадии, фазы развития доверия. Было 
установлено, что доверие с момента встречи двух ранее незнакомых 
партнеров проходит три фазы развития. 

Первая фаза доверия — фаза расчета — основана на своеобразной 
«балансовой стоимости», которую доверяющий мысленно просчитывает 
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за того, кому он доверяет. Она складывается из всех «за» и «против» в 
случае нарушения партнером взятых обязательств. 

Вторая фаза доверия — информационно-опытная фаза — основана 
на знании партнера и опыте общения с ним. Различные гарантии и про-
тивовесы в значительной степени теряют свой смысл, поскольку пове-
дение партнера можно предсказать исходя из его поведения в прошлом 
в аналогичных ситуациях. 

Особую важность на этой стадии приобретают систематичность, ре-
гулярность встреч и взаимное внимание, предупредительность. Доверие 
во второй фазе уже способно выдержать некоторые испытания. Партне-
ры могут «понять и простить» друг друга, поверить, что тот или иной 
проступок был совершен неумышленно. Пройдя и эту проверку, дове-
рие вступает в высшую фазу. 

Третья фаза доверия — фаза тождества — основана на значительном 
или полном сходстве целей и ценностей партнеров. Взаимодействие на 
этом уровне достигает такой степени, когда можно говорить о партне-
рах как группе с единой системой ценностей. 

Партнеры настолько хорошо понимают друг друга и настолько еди-
ны в оценках действительности, что вполне могут доверять друг другу 
представление взаимных интересов в отношениях с другими людьми. 
Они не только понимают и уважают друг друга, между ними возникают 
психологическая близость, взаимная симпатия и притяжение. На этой 
фазе один из них готов даже на определенные жертвы ради другого, 
готов выручить его в затруднительной ситуации. 

Несмотря на то, что фазы развития доверия последовательно связаны 
друг с другом, это не означает их автоматического перехода. Чаще всего 
доверие прерывается в самом начале. Различным может быть и темп 
перехода из одной фазы в другую. 

В настоящее время уже не исключением, а правилом в деловых кру-
гах развитых стран стал принцип: «Честным быть выгодно». Он все 
больше утверждается как вследствие морального развития самих биз-
несменов, так и под давлением изменившихся условий ведения дела. 
При современном состоянии средств коммуникаций обман, непорядоч-
ность часто чреваты большим риском потерять репутацию, кредит до-
верия, а вместе с тем и финансовый кредит. 
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Невелева Е. А. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТЕНЦИАЛА МО-

ТИВАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОН-
НОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Изучению организационной культуры и ее компонентов и мотиваци-
онно-ценностной сферы посвящено большое количество исследований, 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе.  

В нашем исследовании мы опираемся на концепцию общего моти-
вирующего потенциала работы Хакмана и Олдхема (Hackman J., Oldham 
G.), в которой была сформулирована модель рабочей мотивации, осно-
ванная на основных характеристиках работы: разнообразие навыков, 
целостность, значимость, автономию и обратную связь. Данная модель 
«характеристик работы» была проверена и подтверждена эксперимен-
тальным путем во многих исследованиях  (Greenberg, Baron, 2000; 
Kluger, DeNisi, 1996; Jeet, Skrotzki, 2000; Hackman, Oldham, 1977; 1980). 
В ряде данных  исследований  не уделено внимание влиянию особенно-
стей вхождения сотрудника в организацию и механизму усвоения и 
принятия им организационных ценностей на его дальнейшую мотива-
цию и эффективность деятельности. При решении проблемы создания 
эффективной организационной культуры в ряде исследований подчер-
кивается взаимосвязь принятия организационных ценностей и влияния 
их на внутреннюю мотивацию, что может снижать возможный эффект 
от применения на практике рекомендаций соответствующих теорий и 
обуславливает актуальность исследования особенностей потенциала 
мотивации (в рамках модели мотивационного потенциала Дж. Хакман,  
Дж. Олдхам) в группах сотрудников с различным уровнем организаци-
онной социализации (в рамках подхода Дж. Хойтера, Т. Хоф Макана и 
Дж. Винтера). В рамках нашего исследования нами была выдвинута  
следующая гипотеза: существуют значимые различия в уровне потен-
циала мотивации и удовлетворенности трудом в группах с различным  
уровнем организационной социализации. 

Методы и методика: опросник «Показатель потенциала мотивации» 
(ППМ-1), разработанный на кафедре ППР РГППУ; опросник «Органи-
зационной социализация» (Дж. Хойтера, Т. ХофМакана и Дж. Винтера, 
в адаптации  Р.О. Богатыревой) 
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В исследовании приняли участие 26  служащих заводоуправления и 
инженерно-технических работников горно-обогатительного комбината 
г. Камышлова (11 мужчин, 15 женщин; стаж работы от 2 – 15 лет). 

По результатам опросника «Организационная социализация» нами 
были выделены три группы сотрудников (метод крайних групп - по 
30%) по значениям шкал трудовая, групповая и организационная социа-
лизация.  Далее нами был проведен сравнительный анализ потенциала 
мотивации и удовлетворенности трудом с помощью непараметрическо-
го критерия Kruskal Wallis. 

В трех группах сотрудников с высокими (группа №1), средними 
(гр.№2) и низкими (гр.№3) значениями: по шкале «Организационная 
социализация» были выявлены различия (хи-кв=6,336, df=2, p=0,042); 
по шкале «Обратная связь» (значение ср.рангов Гр1=5,42, Гр2=12,5, 
Гр3=8,2); в группах различных по уровню групповой социализации бы-
ли выявлены различия (хи-кв=5,94, df=2, p=0,051; хи-кв=6,79, df=2, 
p=0,034) значений по шкалам «Обратная связь» (значение ср.рангов 
Гр1=4,4, Гр2=11,08, Гр3=9,5  ) и «Справедливость оплаты труда» (зна-
чение ср.рангов Гр1=5,8,  Гр2=7, Гр3=13); в группах различных по зна-
чением шкалы «Трудовая социализация» были получены различия (хи-
кв=6,83, df =2, p=0,033; хи-кв=6,08, df =2, p=0,048) по шкалам «Отно-
шение к руководству» (значение ср.рангов Гр1=5,2, Гр2=12,25, Гр3=7,3) 
и «Организация работы» (значение ср.рангов Гр1=4,2, Гр2=10,08, 
Гр3=10,9 ). 

Практическая значимость полученных нами результатов заключает-
ся в разработке системы организационной социализации с учетом оцен-
ки потенциала мотивации, что в свою очередь обеспечивает эмпириче-
скую обоснованность для разработки системы организационной культу-
ры. 

 
 
Пекарникова М. М. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЛОЯЛЬ-

НОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 
В условиях  существенного «кадрового голода» лояльность персона-

ла приобретает первостепенное значение. Под лояльностью сотрудника 
обычно подразумевают готовность принять и смириться с определен-
ными требованиями, стремление сохранить свое рабочее место, желание 
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сделать свою работу наилучшим образом, осознанное соблюдение при-
нятых правил и требовательность к другим сотрудникам. В нашем ис-
следовании мы исходили из трехкомпонентной модели организацион-
ной лояльности Мейера и Ален. Данный подход позволяет объяснить 
природу связи между работниками и организацией, исходя из ведущего 
мотива сотрудника. Для обозначения компонентов модели авторы ис-
пользовали термины аффективная (эмоциональная привязанность), про-
долженная («привычка» работать в данной компании) и нормативная 
лояльность (ощущение обязательств перед компанией). 

Целью нашего исследования было определить связь между органи-
зационной культурой, индивидуальными ценностями и уровнем лояль-
ности по отношению к организации. Объектом исследования был со-
трудники сети супермаркетов (N=70). Предполагалось, что организаци-
онные и индивидуальные ценности взаимосвязаны и отражают лояль-
ность сотрудников, а также что уровень лояльности персонала связан с 
полом, возрастом и стажем работы в организации. 

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопро-
сы следующих методик: методика Шварца для изучения индивидуаль-
ных ценностей, инструмент оценки организационной культуры – ра-
мочная конструкция конкурирующих ценностей (OCAI) для определе-
ния организационных ценностей и опросник организационной лояльно-
сти Мейера-Аллан (OCS-93). 

В результате исследования удалось выявить как взаимосвязь между 
организационными и индивидуальными ценностями, так и взаимосвязь 
указанных ценностей с уровнем лояльности персонала. Так, например, 
было обнаружено, что эмоциональная связь между организацией и со-
трудником постоянно увеличивается с течением времени. Для сотруд-
ников со средним образованием более характерна высокая аффективная 
и нормативная лояльность. Нормативная лояльность изменяется «вол-
нообразно» на протяжении всей трудовой деятельности: высокий уро-
вень при входе в организацию и последующий спад. Так при опыте ра-
боты менее года у сотрудника обнаруживается её высокий уровень, по-
сле года работы  - резкий спад, потом вновь рост, а затем снижение 
нормативной лояльности до минимального уровня. Другие составляю-
щие лояльности не испытывают таких сильных колебаний  в разные 
периоды «организационной жизни» сотрудника. Следует отметить сни-
жение уровня лояльности у сотрудников с более чем пятнадцатилетним 
общим стажем. У мужчин-сотрудников преобладает эмоциональная 
привязанность к организации, а у женщин-сотрудников – чувство ответ-
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ственности. Осознание затрат, связанных с уходом из организации, име-
ет наименьшее влияние на молодых сотрудников, так как в возрасте 18-
25 лет проще поменять место работы и возникает меньше обязательств 
перед организацией. Но в этот же период достаточно велика доля нор-
мативной лояльности. Наибольшая нормативная и аффективная лояль-
ность проявляется у сотрудников со средним образованием.  

       Следует отметить, что за счет организационной культуры фор-
мируется необходимый уровень лояльности персонала, стимулируется 
самосознание и высокая ответственность работника, выполняющего 
поставленные перед ним задачи. Все это с неизбежностью приводит к 
увеличению эффективности работы предприятия и укреплению его по-
зиций на рынке. 

 
 
Рахубина Е. В. 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОНЕТАРНОЙ КОМ-

ПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НЕЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗА 

 
Социально-экономические трансформации в России последних лет 

существенно изменили экономическое поведение россиян. Вызовы эко-
номической среды, а именно: экономические конкуренция или деприва-
ция, становление различных форм собственности, финансовое расслое-
ние общества – приводят к активному развитию экономического созна-
ния, к появлению различных компетенций по отношению к деньгам. 

Проблеме экономической социализации посвящены работы многих 
зарубежных и отечественных авторов, таких как Х. Диттмар, П. Лунт, Т. 
Веблен, В. Зелизер, И. Ильин, Е.В. Щедрина, А. Б. Фенько и др. авторы 
исследований по проблеме экономической социализации указывают на 
особую значимость денег в современном обществе и их влияние на раз-
личные аспекты жизнедеятельности человека. 

Согласно концепции В. Зелизер для умелого оперирования деньгами 
недостаточно быть информированным относительно стоимости товаров 
и услуг, необходимо локальное знание и наличие определенных куль-
турных и социальных навыков, позволяющих справиться с денежными 
проблемами и «не потерять лица» в глазах окружающих. Подобные на-
выки, по мнению В. Зелизер, подразумевают под собой не только уме-
лое конвертирование денег, но и наличие определенного уровня разви-
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тия социально-психологических умений (коммуникативных навыков и 
эмоциональной саморегуляции). 

Цель представляемого исследования – изучить взаимосвязь социаль-
но-психологических особенностей и монетарной компетентности у ин-
дивидов с различным образованием в области управления финансами 
(деньгами), а также апробация концепции В. Зелизер о преимуществен-
но социальном содержании монетарной компетентности, выяснение 
релевантности данной концепции на российской выборке. 

Под монетарной компетентностью мы понимаем умение индивида 
конвертировать собственные социальные ресурсы (образовательные, 
психологические, эмоциональные и т. д.) в денежный эквивалент и эф-
фективное управление полученным денежным капиталом (накопление, 
перераспределение и последующая конвертация денежных средств в 
осуществление потребностей субъекта монетарной активности). Таким 
образом, понимание «социального значения» денег по В. Зелизер (моне-
тарную компетентность) мы рассматриваем в терминах развития соци-
ального (Э. Торндайк, Дж. Гилфорда и др.) и эмоционального (Дж. 
Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо и др.) интеллектов. 

Выборкой для данного исследования послужили студенты первого 
курса психолого-педагогического факультета НГПУ и студенты эконо-
мического факультета ВШЭ и НСТ (Нижегородский Строительный 
Техникум). Мы предположили, что более высокие показатели монетар-
ной компетентности присутствуют у студентов, обладающих высокими 
показателями по социальному и эмоциональному интеллектам.  

Для решения поставленных задач были использованы как количест-
венные, так и качественные методы сбора и обработки информации: 
метод экспертных оценок; интервью, определяющее монетарную ком-
петентность студентов; качественный анализ экспертных оценок и ин-
тервью (техника «открытое кодирование»). В основной диагностиче-
ский комплекс вошли методика диагностики социального интеллекта 
Дж. Гилфорда; интервью, направленное на диагностику монетарной 
компетентности студентов (составленное на основе экспертных оценок); 
методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла.  

Анализ полученных результатов показывает, что гипотеза в целом 
подтвердилась, и данное исследование расширяет существующее «эко-
номическое» понимание природы монетарной компетентности, демон-
стрируя ее связь с социально-психологическими характеристиками 
субъектов управления финансами (деньгами). 
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Скоробогатова С. С. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
 
Любая профессия требует от специалиста наличия необходимых 

личностных свойств, позволяющих обеспечить наиболее качественное 
исполнение своих служебных обязанностей. Поэтому актуальным ста-
новится определение личных  и профессиональных качеств, необходи-
мых работнику для успешного  выполнения конкретной трудовой дея-
тельности.   

Данное исследование проводилась по заказу учебного отдела сети 
салонов сотовой связи, в настоящее время для данной организации ост-
ро стоит вопрос об определении психологических предпосылок успеш-
ности трудовой деятельности старших продавцов с целью отбора персо-
нала  и формирования кадрового резерва.  

На сегодняшний день можно выделить противоречие между потреб-
ностью организации в компетентных работниках и отсутствием долж-
ного внимания к наличию определенных профессионально-личностных 
особенностей, влияющих на успешность деятельности сотрудников.   

Цель исследования – определение критериев успешности трудовой 
деятельности с целью формирования кадрового резерва компании. 

Объект исследования -  успешность деятельности старших продав-
цов.  

Предмет исследования - личностные предпосылки успешной дея-
тельности старших продавцов. 

Ориентируясь на результаты исследований Р. Кеттелла, мы выдви-
нули гипотезу о том, что личностными предпосылками успешности  
деятельности старших продавцов будут такие черты личности как эмо-
циональная устойчивость, смелость, суровость, проницательность и 
гибкость.   

Для реализации поставленной цели были изучены и проанализиро-
ваны основные подходы к определению и оценке успешности управ-
ленческого персонала. Определены психологические предпосылки ус-
пешности деятельности старших продавцов. Составлены рекомендации 
по определению критериев зачисления   работников сети салонов сото-
вой связи в кадровый резерв компании на должность старшего продав-
ца. 
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Для решения поставленных задач и проверке исходных предположе-
ний были использованы методы: стандартизированный самоотчет, ме-
тоды  математико-статистичекой  обработки данных и представления 
результатов.   

В опытно-эксперементальной части работы была использована ме-
тодики, 16 факторный опросник Кеттелла (16PF), и качественный метод 
определения успешности деятельности управленческого персонала «по 
результатам деятельности коллектива». Показателями успешности ра-
боты коллектива служили: успешное прохождение плановой аттестации 
сотрудниками магазина, руководителем которого является данный 
старший продавец, и выполнение плана продаж.  

Теоретических основанием определения черт личности является 
«факторная теория» Р. Кеттелла.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи про-
грамм  Excel  и  Statistica. Корреляционная статистика рассчитывалась с 
помощью непараметрического метода корреляционного анализа Спир-
мена.  

В исследовании приняли участие  25 человек возрастом  от 20 до 29 
лет (средний возраст 20 лет); 12 женщин и 13 мужчин. Средний стаж 
работы – 2 года 3 месяца.  Все участники исследования занимают долж-
ность старшего продавца в компании. 

В результате проведенного исследования первичное предположение 
о том, что существует взаимосвязь между успешностью деятельности 
старших продавцов и такими чертами личности как эмоциональная ус-
тойчивость, смелость, суровость, проницательностью, гибкость, частич-
но подтвердилась. 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что деятельность ра-
ботника в должности старшего продавца будет успешна в том случае, 
если он будет обладать следующими свойствами личности: эмоцио-
нальная устойчивость, суровость (реалистичность, логическое мышле-
ние) и гибкость (склонность к конструктивным преобразованиям).     

Практическая значимость исследования в том, что на основе полу-
ченных данных решается вопрос о разработке критериев зачисления   
работников сети салонов сотовой связи в кадровый резерв компании на 
должность старшего продавца. Также полученные данные можно ис-
пользовать для дальнейших исследований в области профессионального 
отбора.    
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Царегородцева О. П. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВИРУЮЩЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБО-

ТЫ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 
 
Для выполнения работы важно, чтобы работник был заинтересован в 

самом результате работы. Однако, особенность работы такова, что ре-
зультат работы формируется на протяжении всего процесса ее выполне-
ния. Для получения высоких результатов в работе необходимо прило-
жение внимания и усилий работника не только на протяжении всего 
процесса ее выполнения, но также и к самому процессу выполнения 
работы. Это возможно, если сделать содержание работы интересным 
для работника.  

Цель данной работы – исследование взаимосвязи мотивирующего 
показателя работы и удовлетворенности трудом. 

Гипотезы исследования: группа инженеров-энергетиков, оцениваю-
щих свою работу как высоко мотивирующую, превосходит по степени 
удовлетворенности трудом группу инженеров-энергетиков, оцениваю-
щих свою работу как низко мотивирующую; существует взаимосвязь 
между мотивирующим показателем работы и удовлетворенностью тру-
дом сотрудников. 

Основываясь на теории характеристик работы Р.Хакмана и 
Г.Олдхема, было проведено исследование мотивирующего показателя 
работы и удовлетворенности трудом. Согласно теории, переживание 
решающих психических состояний (субъективной осмысленности тру-
да, субъективной ответственности за результаты труда, знания о резуль-
татах труда) в ответ на влияние 6 ключевых параметров работы (разно-
образие навыков, идентичность задачи, значимость задачи, автоном-
ность, обратная связь) приводит к благоприятным личностным и трудо-
вым результатам сотрудников, включая высокий уровень внутренней 
трудовой  мотивации, успешности выполнения работы и удовлетворен-
ности трудом. Основное понятие теории – показатель потенциала моти-
вации, который отражает субъективную оценку мотивирующего содер-
жания профессиональной деятельности со стороны работника. 

В исследовании приняли участие 32 инженера-энергетика отдела 
главного энергетика, работающие на производственном комбинате 
Свердловской области (средний возраст 32-38 лет, средний стаж работы 
– 10 лет, средний стаж работы в данной организации – 8,5 лет). 
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В качестве методик исследования использовались методика диагно-
стики трудовой мотивации «Показатель потенциала мотивации – 1», 
анкета «Удовлетворенность трудом» (разработанные на кафедре психо-
логии профессионального развития РГППУ, отвечающие требованиям 
валидности и надежности). 

Объектом исследования выступила трудовая мотивация. 
Предметом исследования стал показатель потенциала мотивации и 

удовлетворенность трудом. 
В результате исследования были получены следующие результаты. 

Группа инженеров-энергетиков с высокими показателями потенциала 
мотивации по показателям «необходимость решения новых интересных 
задач», «соответствие работы личным способностям и интересам», 
«стимулирующая атмосфера в коллективе», «справедливость оплаты 
труда» превосходит (при р≤0,05) по степени удовлетворенности группу 
инженеров-энергетиков с низкими показателями потенциала мотивации. 
Следовательно, сотрудники, оценивающие собственную профессио-
нальную деятельность как высоко мотивирующую, в большей степени 
удовлетворены справедливостью оплаты труда, стимулирующей атмо-
сферой в коллективе, соответствием работы личным способностям и 
интересам. Таким образом, гипотеза о том, что специалисты с высоким 
показателем потенциала мотивации в большей степени удовлетворены 
своим трудом, чем специалисты с низким показателем потенциала мо-
тивации, подтвердилась частично. 

Также выявлена значимая положительная корреляционная связь ме-
жду показателем потенциала мотивации и удовлетворенностью трудом. 
В частности, чем выше работник оценивает содержание собственной 
профессиональной деятельности как мотивирующее, тем в большей 
степени он удовлетворен, например, справедливостью оплаты труда, 
необходимостью, уровнем организации труда и т.д. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты под-
тверждают основные положения теории характеристик работы 
Р.Хакмана и Г.Олдхема. Результаты исследования могут быть использо-
ваны для перепроектирования работы в организации, построения систе-
мы мотивации сотрудников предприятия.  
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Яценко Н. А. 
 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУ-

НИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Проблема стрессоустойчивости в профессиональной деятельности 

всегда была и остается актуальной для инженерной психологии, что 
отражено в работах К.К. Платонова, В.Л. Марищука, В.В. Суворовой, 
Е.П. Ильина, Л.Г. Дикой и др. психологов. Стрессоустойчивость опера-
торов телекоммуникационных сетей позволяет не только предотвратить 
потери от возможных аварий, катастроф в работе железнодорожных и 
авиационных транспортных систем, но и повысить эффективность опе-
раторской деятельности, воспрепятствовать  профессиональному выго-
ранию операторов. В этом смысле актуальной становится  разработка 
критериев оценки объективных профессионально важных качеств 
(ПВК) операторов в сфере телекоммуникационной связи.  

Практическая актуальность проблемы стрессоустойчивости отрази-
лась в цели исследования – изучение взаимосвязи стрессоустойчивости 
с другими профессионально важными качествами операторов телеком-
муникационных сетей, профессиональная успешность которых опреде-
ляется особенностями профессиональной ситуации. 

Предметом исследования стали стрессоустойчивость, эмоциональ-
ное выгорание и профессионально важные качества операторов теле-
коммуникационных сетей. 

Гипотезы исследования: предполагается, что взаимосвязь стрессо-
устойчивости с ПВК специфична для операторов телекоммуникацион-
ных сетей, наиболее успешных в условиях ожидания стрессовой произ-
водственной ситуации и для операторов, наиболее успешных в условиях 
самой стрессовой производственной ситуации. Среди ПВК операторов, 
связанных со стрессоустойчивостью, можно выделить как универсаль-
ные, не зависящие от особенностей производственной ситуации, так и 
специфичные качества.  

В качестве объекта исследования выступили операторы  диспетчер-
ского отдела компании «КавказТрансТелеКом» в количестве 22 человек 
в возрасте от 25 до 38 лет. 

Эмпирическое исследование стрессоустойчивости операторов осу-
ществлялось при помощи методик «Тест самооценки стрессоустойчиво-
сти» С. Коухена и Г. Виллиансона и  «Диагностика уровня эмоциональ-
ного выгорания» В. В. Бойко. Степень выраженности профессионально 
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важных качества у операторов изучалась при помощи экспертной оцен-
ки  по критериям, выявленным при анализе должностных инструкций 
сотрудников диспетчерского отдела, а также с помощью психодиагно-
стических методик. Для моделирования различных производственных 
ситуаций применялся метод видеотренинга.  

В результате исследования было выявлено, что наиболее значимые 
ПВК операторов отражают определенные поведенческие реакции лич-
ности в стрессовой  ситуации (способность быстро принимать решения  
и  реагировать), волевые качества личности (исполнительность  и ответ-
ственность), свойства  внимания (устойчивость, переключаемость, рас-
пределение и концентрация), виды памяти (оперативную и долговре-
менную) и гибкость мышления. 

Анализ успешного поведения операторов с разной степенью стрес-
соустойчивости в различных производственных ситуациях позволил 
выделить универсальные ПВК, не зависящие от особенностей произ-
водственной ситуации (исполнительность, ответственность, гибкость 
мышления), и специфичные ПВК применительно к конкретной произ-
водственной ситуации. Способность быстро принимать решения и  реа-
гировать в экстренных ситуациях, переключаемость внимания во взаи-
мосвязи со стрессоустойчивостью способствуют профессиональной ус-
пешности операторов в экстренных производственных ситуациях. Вы-
сокий уровень устойчивости, распределения и концентрации внимания 
отражает ПВК стрессоустойчивых операторов в условиях ожидания 
экстренной производственной ситуации.  

Таким образом, в проведённом исследовании выявлены универсаль-
ные ПВК операторов телекоммуникационных сетей, детерминирован-
ные устойчивыми личностными образованиями и отражающими их 
стрессоустойчивость в профессиональной деятельности в целом, и спе-
цифичные ПВК, детерминированные психическими функциями  и взаи-
мосвязанные со стрессоустойчивостью в конкретных производственных 
ситуациях. 
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         ГЛАВА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 
Виданова Ю. И. 
 
О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ С 

ОРИЕНТАЦИЕЙ ВО ВРЕМЕНИ 
 
Проблема стресса и стрессовых синдромов в профессиональной и 

повседневной жизни человека продолжает активно изучаться отечест-
венными и зарубежными исследователями. Однако недостаточно вни-
мания до сих пор уделяется вопросу преодоления стрессовых синдро-
мов (хронической усталости, психического выгорания, монотонии, пси-
хосоматических заболеваний и т.д.). Психологическое предназначение 
преодоления состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать чело-
века к требованиям ситуации путем овладения, ослабления или смягче-
ния этих требований. Крайне важно изучать преодолевающее поведение 
при значимых событиях в жизни человека, когда меняются его социаль-
ные и профессиональные роли, когда возникают заболевания, профес-
сиональные кризисы или потеря работы, наступает старость. В связи с 
этим, целью нашего исследования было прояснение факторов, влияю-
щих на успешное преодоление профессиональных стрессов. 
Процесс преодоления стрессовых синдромов зависит от особенно-

стей влияния на него ряда факторов, таких как демографические и лич-
ностные особенности человека, условия внешней среды, кризисы жиз-
ни, индивидуальная значимость и оценка ситуации. Фактически пре-
одоление – это взаимодействия, которые происходят между индивидом 
и условиями среды. Эти взаимодействия следует рассматривать как 
влияние не только отдельных причин изменения функционального со-
стояния и поведения, а динамических компонентов активности человека 
(информационных, энергетических, временных), когнитивных оценок 
воздействий стресс-факторов и личностных регуляторов формирования 
стресса (Бодров В.А., 2006). Таким образом, временной компонент ак-
тивности личности является одним из детерминирующих аспектов ко-
пингового процесса. Исходя из этого, гипотезой нашего исследования 
явилось предположение, что временная перспектива (ориентация чело-
века во времени) связана с преодолевающим поведением. 
Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 74 

человека (65 женщин и 9 мужчин) – административные работники госу-
дарственной службы (чиновники). Средний возраст работников – 41,16 



420 

 

 

лет. Средний стаж административной деятельности составил 8,82 лет.  В 
качестве стрессового синдрома нами был выбран синдром выгорания. 
Применялись следующие методики: опросник «Профессиональное вы-
горание» для административных работников (Н.Е. Водопьянова и Е.С. 
Старченкова), методика SACS С. Хобфолла, шкала «Ориентация во 
времени» самоактуализационного теста (САТ). Чтобы оценить взаимо-
связи выгорания и временной перспективы с преодолевающим поведе-
нием, мы применяли регрессионный анализ. Временная перспектива 
коррелирует с такой моделью преодолевающего поведения как агрес-
сивные действия (β=-0,268, β=-0,322 и β=-0,299, при p<0,05). Это озна-
чает, что некомпетентно ориентирующийся во времени человек (живу-
щий преимущественно прошлым или будущим) для преодоления стрес-
совых синдромов часто применяет неадаптивные, асоциальные копинг-
стратегии, в частности агрессивное поведение. Агрессивное поведение 
подразумевает готовность к агрессивным действиям по отношению к 
другому человеку, и эта готовность обеспечивает готовность личности 
воспринимать и интерпретировать поведение другого человека соответ-
ствующим образом. Агрессивный человек нарушает права других путем 
доминирования, унижения и оскорбления. 
Интересным представляется тот факт, что ориентация во времени 

коррелирует и с синдромом выгорания. В частности, чем хуже ориента-
ция во времени, тем выше эмоциональное истощение и больше редук-
ция личных достижений (неудовлетворенность своими достижениями). 
Корреляции значимы на 5% уровне. Обнаруженный нами факт взаимо-
связи симптомов выгорания с некомпетентной  ориентацией  во време-
ни может объясняться   неудовлетворенностью самореализации лично-
сти в той или иной временной перспективе, вследствие чего повышается 
психическая напряженность и, как следствие,  развиваются те или иные 
стресс-синдромы. Развитие синдрома выгорания может трансформиро-
вать отношение ко времени и детерминировать некомпетентную ориен-
тацию во времени. 

 
 
Гресле И. А. 
 
ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

ГРУППЫ РИСКА 
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Целью данной работы являлось изучение защитно-совладающего 
поведения подростков (14-16 лет), подвергавшихся жестокому обраще-
нию в семье. Предполагалось, что для подвергшихся жестокому обра-
щению в семье подростков характерны малоадаптивные способы совла-
дания со стрессом, такие как самообвинение, дистанцирование, кон-
фронтация и избегание.  
Обследование проводилось с помощью следующих методов: 1) Ан-

кета на социально-демографические характеристики. 2) Патохарактеро-
логический диагностический опросник для подростков  А.Е.Личко. 3) 
Тест «Исследование уровня субъективного контроля (расширенный)». 
4) Методика диагностики духовного кризиса (ДДК). 5) Опросник 
Р.Плутчика-Г.Келлерамана-Х.Р.Конте. 6) Копинг-тест Р.Лазаруса. 7) 
Тест «Способы преодоления негативных ситуаций». 8) Карта наблюде-
ний за поведением подростка. 
Выборка состояла из подростков (как мужского, так и женского по-

ла), которые находятся на попечении специализированных центров:  
Служба социальной скорой помощи «Ребенок в опасности»; Центр со-
циальной помощи подросткам. Контрольная группа состояла из 25 под-
ростков, которые учатся в обычной государственной школе. 
Было выявлено, что у  подростков, подвергающихся жестокому об-

ращению в семье, происходит активное недопущение в сознание или 
устранение из него противоречивых и болезненных чувств, воспомина-
ний и желаний, связанных с психотравмирующей ситуацией; отверже-
ние  конфликтов,  неприятных  ситуаций  и  фактов, игнорирование бо-
лезненной реальности; происходит возвращение к более инфантильным 
личностным реакциям с целью уменьшения тревоги и ухода от требова-
ний реальной действительности.  В выбранных механизмах психологи-
ческих защит эмоциональный компонент преобладает над когнитивным. 

    Подростки, подвергшиеся жестокому обращению, в негативных 
ситуациях выбирают в качестве доминирующей стратегию преодоления 
«поиск поддержки» и  характеризуются ведомостью и  избеганием со-
циальных контактов в стрессовых ситуациях. Также отмечаются агрес-
сивные усилия по изменению ситуации. Наблюдается повышенная тре-
вожность, скрытность подростков, склонность  к проявлению депрес-
сивных состояний, соматизации, эмоциональная неустойчивость, аф-
фективную взрывчатость и немотивированную жестокость. У таких 
подростков выше интернальность при описании личного опыта, интер-
нальность в сфере неудач, предрасположенность к самообвинению, ин-
тернальность в сфере семейных отношений. Они больше чувствует 
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свою ответственность за те неудачи, которые уже произошли или еще 
могут произойти в их жизни; склонны обвинять себя во всем плохом, 
что с ними случается или только может случиться, т.е. они считают, что 
причина их неудач - они сами, а причина их достижений – кто-то дру-
гой: «это случайно», «мне помогли». 
В результате исследования выявлены взаимосвязи особенностей за-

щитно-совладающего поведения и личностными характеристиками 
подростков. Механизм вытеснения является главным механизмом для 
эпилептоидных и шизоидных типов личности.  Для гипертимного типа 
личности не характерны такие проявления духовного кризиса, как не-
удовлетворенность, бессмысленность и страдание.  Дистанцирование 
является основным копинг-механизмом для астеноневротического типа 
личности. Страх смерти повышает астенизацию подростка, который 
проявляется механизмом компенсации. Для истероидного типа лично-
сти характерен такой копинг-механизм, как анализ проблем, и не ти-
пичными для этой личности является неудовлетворенность и бессмыс-
ленность в духовном развитии.  Для лабильного типа  личности необхо-
димым условием развития личности является наличие свободы и готов-
ности к самостоятельному планированию. 
Таким образом мы видим, что жестокое обращение в семье способ-

ствует изменению психологических механизмов защиты и копинг-
стратегий, выбираемых подростком в будущем, и данная тема будет 
актуальна до тех пор, пока существуют родители, жестоко наказываю-
щие своих детей. 

 
 
Гринь Е. И. 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК РЕГУЛЯТОР ВЫБО-

РА COPING-СТРАТЕГИЙ В СПОРТЕ 
 
Важным аспектом профилактики возникновения профессионального 

стресса является повышение эмоциональной культуры  специалистов. 
Эмоционально компетентный человек  умеет организовывать свою дея-
тельность в соответствии со своим внутренним миром и  реальными 
возможностями, он способен разрешать сложные жизненные ситуации, 
опираясь не только на свой опыт, но и учитывая изменяющиеся условия 
окружающей среды,  находя наиболее конструктивные способы преодо-
ления трудностей. 
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Спорт – один из видов профессиональной деятельности человека, 
существенной особенностью которого является ориентация на высокий 
уровень достижений и демонстрацию их в стрессовых условиях.  
В большинстве видов спорта существуют многоэтапные кубковые 

соревнования, которые продолжаются практически в течение всего го-
да. Это, безусловно,  приводит к росту психических нагрузок. 
Повышение уровня эмоциональной культуры спортсменов, т. е. ов-

ладение ими навыками правильной оценки своего эмоционального со-
стояния и конструктивными стратегиями преодоления стресса является 
одним из важных компонентов подготовки спортсменов. 
Гипотеза исследования: Стихийность формирования стратегий пре-

одоления стресса повышает вероятность их взаимосвязи со свойствами 
личности, обуславливающими устойчивость к стрессу. 
Цель исследования – изучение взаимосвязи эмоционального интел-

лекта и стратегий преодоления стресса у спортсменов высокой квали-
фикации. 
В исследовании участвовали  115  спортсменов,  интенсивно зани-

мающихся спортом, в силу этого подверженных эмоциональным пере-
грузкам, из них 72  респондента мужского пола  и 43  респондента  жен-
ского пола, в возрасте от 14 до 29  лет, стаж занятий спортом от 1 до 15 
лет. 
Для установления стратегий преодоления стресса, предпочитаемых  

спортсменами,   был использован англоязычный опросник coping- стра-
тегий (CFQ), адаптированный нами. Он состоит из 18 пунктов и 4 вари-
антов ответов (от «почти никогда» до «почти всегда») и  выявляет 3 
стратегии преодоления стресса: фокусирование на проблеме, фокусиро-
вание на эмоции, уход от проблемы. 
Эмоциональный интеллект оценивался  с помощью методики Н. 

Холла, предназначенной для выявления способности понимать отноше-
ния личности, репрезентируемых в эмоциях и управления эмоциональ-
ной сферой на основе принятия решений. Он содержит 5 шкал: эмоцио-
нальная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотива-
ция, эмпатия, распознавание эмоций других людей. 
Исследование уровня выраженности эмоционального интеллекта у 

спортсменов позволило выделить 3,5 % респондентов (4 человека) – с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта, 37,5 % респондентов (43 
человека) – со средним уровнем и 59 % респондентов (68 человек) – с 
низким уровнем эмоционального интеллекта.  
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Результаты корреляционного исследования позволяют говорить о 
значимых прямых взаимосвязях между стратегией «фокусирование на 
эмоциях» и следующими показателями эмоционального интеллекта:  
эмоциональной осведомленностью (r= 0.32, p<0,01), самомотивацией  
(r= 0.25, p<0,01), эмпатией (r= 0.25, p<0,01), распознаванием эмоций 
других людей (r= 0.24, p<0,05) и интегральным показателем эмоцио-
нального интеллекта (r= 0.32, p<0,01); между стратегией «фокусирова-
ние на проблеме» и эмоциональной  осведомленностью (r= 0.29, 
p<0,01), интегральным показателем эмоционального интеллекта (r= 
0.29, p<0,01). 
Следовательно, чем лучше респонденты распознают эмоции окру-

жающих и свои собственные,  чем больше они мотивированы и способ-
ны к сопереживанию, тем выше вероятность выбора спортсменами 
стратегий преодоления стресса «фокусирование на эмоциях» и «фоку-
сирование на проблеме», что требует дополнительных  исследований.  
Результаты исследования указывают на значимость для спортсменов 

эмоционального интеллекта и его взаимосвязи с предпочитаемыми  ими 
стратегиями преодоления стресса. Таким образом, чем выше у спорт-
сменов уровень эмоционального интеллекта, тем больше вероятность 
предпочтения ими конструктивных стратегий преодоления стресса. 

 
 
Дворцова Е. В. 
 
КОМПЛЕКС НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРУДА ПРОДАВЦА 
 
Профессия продавца на сегодня одна из самых востребованных на 

рынке труда. Однако в общественном сознании ее престиж невелик. 
Есть мнение, что в торговлю идут люди с низким уровнем притязаний и 
очень высоким комплексом недостаточности. Главная задача психолога 
в торговле – психологическое обеспечение деятельности продавцов для 
повышения эффективности труда и его гуманизации. 

«Быть человеком – значит ощущать свою недостаточность» 
(А.Адлер), что и двигает к развитию. Препятствия на этом пути приво-
дят к образованию комплекса недостаточности, слишком высокий уро-
вень которого означает стремление быть лучше без учета своих воз-
можностей и может вести к невротизации личности и истощению. 
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Цель исследования: изучение связи между эффективностью труда 
продавца и его комплексом недостаточности (КН по А. Адлеру). 
Гипотеза: 1) КН продавцов выше, чем у работников других профес-

сий, 2) существует связь КН продавца с эффективностью труда. 
Выборка: продавцы г. Новокузнецка, 35 человек, женщины (25-40 

лет). Комплекс недостаточности оценивался по методике «Шкала само-
оценки» (Дж. Менестер, Р. Корзини, 1982). Эффективность труда про-
давца – по методике Дворцовой Е.В. (2004). Для анализа выделялись две 
группы продавцов по уровню эффективности труда – «успешные» и 
«неуспешные». Проведена математико-статистическая обработка: оцен-
ка достоверности различий и корреляционный анализ. 
В результате проведенного исследования обнаружено: показатель 

КН продавцов не различается достоверно с показателями психологов и 
психотерапевтов (по Сидоренко Е.В., 2000). 
Установлены достоверные различия КН успешных (10±5,77) и неус-

пешных (17,81±9,66) продавцов: t = -2,88, p≤0,05. Продавцы с более вы-
соким КН достигают меньшей эффективности труда. 
Для достижения высокой эффективности продавцу необходимо на-

личие определенного уровня комплекса недостаточности. При этом он 
играет роль двигателя к успеху. Установлен данный КН = 10±5,77. 
При дальнейшем увеличении КН (до 17,81±9,66) происходит невро-

тизация – слишком велика разница между желаемым и имеющимся в 
наличии. Происходит снижение эффективности труда. 
В группе успешных между КН и эффективностью труда установлена 

положительная корреляционная связь (r=0,572, р≤0,05) – с нарастанием 
КН повышается эффективность труда. В группе неуспешных КН отри-
цательно коррелирует с эффективностью (r=-0,485, р≤0,05) – после дос-
тижения определенного уровня КН дальнейшее его увеличение препят-
ствует  эффективности. 
Таким образом, гипотеза о том, что в торговлю идут люди, отли-

чающиеся от других профессиональных групп слишком высоким ком-
плексом недостаточности, не подтвердилась. Эффективные торговые 
компании – это представители высокотехнологичной передовой отрас-
ли, характеризующиеся высоким уровнем сервиса, где сегодня происхо-
дит новое рождение профессии продавца. 
Доказано наличие связи КН и эффективности труда. Комплекс не-

достаточности положительно влияет на эффективность продавца до оп-
ределенного предела, свыше которого происходит снижение. 
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В системе психологического сопровождения профессиональной дея-
тельности продавцов целесообразно диагностировать комплекс недос-
таточности по А.Адлеру и осуществлять психологическую поддержку, 
направленную на снижение невротизирующего уровня КН. Нами пред-
полагается разработка и внедрение программы реориентационного тре-
нинга по Е.Сидоренко для продавцов, учитывающего три аспекта: по-
стижение самого себя, развитие многомерности психологического ви-
дения и преодоление стереотипов.  

 
 
Дегтярёва Т. О. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ К ВЫ-

БОРУ ПРОФЕССИИ 
 
Еще не повзрослев и не став самостоятельными, не имея опыта при-

нятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном 
вопросе – «Кем быть?» Однако, зачастую свой профессиональный вы-
бор учащийся совершает будучи не готовым к нему. Понятие профес-
сиональной готовности разными авторами понимается очень широко. 
Поэтому основной целью нашего исследования является поиск четких 
критериев готовности старшеклассника к осознанному выбору профес-
сии. 
Наше исследование началось с подробного ознакомления с ситуаци-

ей выбора профессии старшеклассниками и выдвижения предположе-
ния о возможных взаимосвязях между такими понятиями, как осознан-
ный выбор профессии и готовность к этому выбору. Проблема неадек-
ватного выбора профессии учениками 9-х классов является, на наш 
взгляд, следствием неготовности к такому выбору. Готовность, в свою 
очередь, формируется и предопределяется такими категориями как:  
сформированность позитивного образа «Я», ценностной, интеллекту-
альной и мотивационной сферы; информированность о мире профессии; 
автономность учащегося.  
Проанализировав первичные данные об особенностях выбора про-

фессии старшеклассниками, мы перешли к созданию модели исследова-
ния, включающей процедуры анализа, тесты, полевые наблюдения, оп-
росы и т.д. 
В качестве исследовательского инструментария использовалась ба-

тарея методик, в которую вошли: методика определения ценностных 
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ориентаций (Шварц, Иерусалим); диагностическая методика «Профес-
сиональная готовность» (Чернявская А.П.); тест на определение уровня 
тревожности (методика Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин); краткий ориен-
тационный тест на определение интеллекта (Вандерлик, Отис); методи-
ка оценки мотивации (Эллерс Т.); методика исследования самоотноше-
ния (Столин В.В., Пантелеев С.Р.) 
В результате исследования по выделенным нами критериям профес-

сиональной готовности был проведен сравнительный анализ  трёх 
групп: учащиеся общеобразовательных классов, учащиеся профильных 
гимназических классов, учащиеся лицея. 
Анализ данных показал, что в профильных классах обучается наи-

большее количество учеников, сделавших выбор профессии. Однако, у 
многих учащихся профильных классов выбранный профиль не соответ-
ствует интересам и способностям учеников. Из анализа результатов 
видно, что  у учащихся профильных классов отсутствует возможность 
самостоятельного выбора профессии (решение о выборе профиля при-
нимается родителями). 
У учащихся лицея уровень автономности высокий. Большинство из 

них ощущает свою независимость от родителей (в мыслях, делах и по-
ступках). Однако информированность о мире профессий достаточно 
низкая. При таком низком уровне информированности, у подростков 
отсутствует понимание необходимости знаний как о рынке труда в це-
лом, так и об отдельных профессиях в частности.   
В общеобразовательных классах процент учащихся, сделавших вы-

бор  будущей профессии самый низкий. Уровень профессиональной 
готовности здесь во многом определяется уровнем развития личности.  
Основываясь на результатах  исследования можно сделать следую-

щие выводы: Психологическая помощь старшеклассникам должна пре-
дусматривать формирование такого уровня развития личности, при ко-
тором становится возможным самостоятельный и осознанный выбор 
дальнейшего жизненного пути.  
Целью психологического сопровождения должно являться создание 

необходимых условий для формирования профессиональной готовности 
старшеклассника. 
К критериям профессиональной готовности относятся: сформиро-

ванность позитивного образа «Я», ценностной, интеллектуальной и мо-
тивационной сферы; информированность о мире профессии; автоном-
ность учащегося. 
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Изучение и знание  отличительных особенностей групп старше-
классников обучающихся в различных условиях, будь то обычный об-
щеобразовательный класс, профильный гимназический класс или ли-
цейский класс, поможет организовать продуманное психологическое 
сопровождение.  

 
 
Дербенева М. Ю. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Современные авторы под идентичностью понимают систему наибо-

лее общих представлений о самом себе и своем месте в мире (Э. Эрик-
сон, Дж. Марсиа, А.А. Азбель). В структуру идентичности входит про-
фессиональная идентичность. Становление профессиональной идентич-
ности является основой профессионально-личностного самоопределе-
ния и начинается с формирования познавательных интересов и выбора 
профессии. Профессиональный выбор происходит в процессе преодоле-
ния личностного кризиса – кризиса профессиональной идентичности 
(Дж. Марсиа). Выделяют 4 статуса профессиональной идентичности 
(А.А. Азбель): неопределенная, навязанная, мораторий (кризис выбора), 
сформированная. 
Мы исследовали особенности профессионального самоопределения 

учащихся одиннадцатых классов разного профиля (обследовано 100 
человек в возрасте 16-17 лет). Применялись следующие методы: анкета 
оптанта; методика изучения статусов профессиональной идентичности 
А.А. Азбель; опросник карта интересов. 
Изучались следующие показатели: сформированность профессио-

нального плана, количество указываемых мотивов выбора профессии, 
статус профессиональной идентичности, предпочитаемые сферы инте-
ресов. Применялся анализ средних значений и их сравнение, частотный 
и корреляционный анализ. 
Большинство учащихся 11-го класса (82,1%) ко второму полугодию 

обучения уже выбрали профессию, наметили пути ее получения (однако 
16,8% из них не имеют запасных вариантов учебных заведений). При 
этом определенность и детальная разработанность профессионального 
плана соответствует более высокой ступени предполагаемого образова-
ния. 
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Анализ статусов профессиональной идентичности показал, что 
большая часть обследованных школьников имеет сформированную 
профессиональную идентичность (62,1%). Остальные 36,9%  имеют 
статус моратория (кризиса выбора), что связано с неодновременностью 
формирования профессиональной идентичности. 
Для изучения факторов формирования профессиональной идентич-

ности мы проанализировали параметры выраженности познавательных 
интересов (количество сфер выраженных интересов и степень их выра-
женности) у школьников, находящихся в кризисе выбора, а также 
имеющих сформированную профессиональную идентичность. Старше-
классники с выраженным сформированным статусом  имеют большее 
количество сфер предпочитаемых интересов (в среднем 7), чем находя-
щиеся в статусе моратория (5 сфер). Однако, статистически значимых 
различий при сравнении средних не выявлено; полученные нами дан-
ные требует дальнейшего изучения, поскольку школьники со сформи-
рованной профессиональной идентичностью имеют больший разброс 
данных (от нескольких ярко выраженных интересов до широты разно-
сторонних интересов). 
Анализ степени выраженности познавательных интересов у старше-

классников с разным статусом профессиональной идентичности пока-
зал, что для сформированного статуса характерно наличие ярко выра-
женных интересов (76,9%) и выраженных интересов (17,3%). Для стату-
са моратория характерно наличие ярко выраженных интересов (62,5%) 
и выраженных (31,3%). То есть сформированная профессиональная 
идентичность предполагает  большую степень выраженности познава-
тельных интересов. 
Сформированность профессионального плана  и степень выраженно-

сти интересов оказались связаны с количеством мотивов выбора про-
фессии (р<0,05). То есть количество критериев, лежащих в основе про-
фессионального выбора, указывает на большую его осознанность.  
Таким образом, анализ ситуации профессионального самоопределе-

ния учащихся 11-х классов показал, что вопрос профессионального вы-
бора уже решен ими или находится в ситуации активного разрешения. 
В отношении проблемы становления профессиональной идентично-

сти не менее интересен возраст 15-16 лет, когда школьниками, как пра-
вило, уже осуществлен выбор профиля обучения, и они выбирают из 
нескольких профессиональных направлений. Этот выбор, в том числе и 
личностное самоопределение, осуществляется в процессе прохождения  
и разрешения кризиса профессиональной идентичности. 
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Дмитриенко Е. В. 
 
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОПРОВОЖДЕНИЯ КОЛЛЕК-

ТИВА СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 
 
В современной психологии арт-терапия рассматривается как терапия 

с помощью различных видов искусства (Колошина Т. Н., Копытин А.И.)  
В работе рассматриваются основные особенности подросткового 

возраста и их проявление в коллективах спортивного бального танца.  
Расширение репертуара социальных ролей за счет разнообразия ха-

рактера танца, различных позиций партнера в танце. 
Большое значение имеет мнение коллектива, оценка партнера, а не 

мнение тренера и родителей. 
Высока потребность в освоении разнообразных коммуникативных 

навыков для взаимодействия с партнером по танцам. 
Танец способствует развитию творческого начала подростков. 
Исследования, проводимые в коллективах, и беседы с руководите-

лями коллективов показали следующие основные проблемы во взаимо-
отношениях внутри коллектива и с тренерами: конфликтность внутри 
пары, непринятие партнера. Несформированность способов управления 
своим эмоциональным состоянием до и во время соревнований.  
Взаимоотношения с родителями партнера (тенденция обвинять в неус-
пехах партнера по танцам, субъективная оценка достижений и неудач 
пары, психологическое давление перед турниром). 
Для психологического сопровождения танцевальных пар возможно 

использование арт-терапии, так как она позволяет: используя язык ау-
диальной, визуальной и пластической экспрессии позволяет формули-
ровать и вербализировать проблемы. Занятия с использованием арт-
терапевтических техник способствуют развитию креативности. Творче-
скому человеку легче найти выход из сложной ситуации, как следствие 
этого развиваются адаптивные ресурсы человека. Арт-терапевтическое 
пространство позволяет создать доброжелательные и открытые отноше-
ния в группе, способствует большему раскрытию подростков. Деятель-
ность, связанная с творчеством, является для большинства людей новой, 
неисследованной, может восприниматься как игра. Играя, подросток 
может получать такой опыт, который невозможен в реальной жизни. 
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Искусство дает возможность самому сделать выводы, определить свое 
отношение к предлагаемому. 
В связи с этим, нами была разработана система психологического 

сопровождения коллектива: 
1 этап – диагностический (диагностика индивидуальных особенно-

стей) 
2 этап – индивидуальные консультации с наиболее сложными пара-

ми 
3 этап – система тренинговых занятий. 
В тренинговых занятиях мы использовали модифицированные и 

адаптированные техники арт-терапии. 
Общей целью тренинга является: развитие коммуникативной компе-

тентности. 
Цели тренинга соответствуют следующие задачи: развитие ответст-

венности за свои действия и поступки; развитие способности к самовос-
приятию и принятию партнера; развитие уверенности в себе; развитие 
навыков управления своим эмоциональным состоянием; развитие цен-
ных социальных навыков; развитие чувства сензитивности и контроля к 
процессу преодоления трудностей. 
Этапность построения программы: Знакомство участников. Форму-

лировка задач на тренинг и их структурирование. Взаимоотношения в 
паре. Эмоциональный мир. Ответственный турнир: как добиться успеха. 
Я и другие. Завершение цикла занятий, обратная связь. 
Для оценки эффективности занятий используются следующие мето-

дики: на самих занятиях методика САН. После занятий – структуриро-
ванное наблюдение на тренировках и выступлениях. 
В настоящее время продолжается формирование системы психоло-

гической поддержки коллектива спортивных бальных танцев. Перспек-
тивными направления работы являются: создание цикла родительских 
семинаров-тренингов; подготовка семинаров для тренеров, работающих 
с коллективом. 

 
 
 
Жуковская Л. В. 
 
РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ У ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ РАЗНОГО ПОЛА 
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Уменьшение психологических различий между полами является ха-
рактерной чертой современного общества. Все большее число женщин 
выполняют работу вне семьи, занимают руководящие посты, овладева-
ют широким спектром профессий. Возросшая доля и значения внесе-
мейных ролей приводят к формированию у женщин традиционно муж-
ских черт характера. В противовес этому, все чаще  мужчины участвуют 
в воспитании детей и  позволяют себе проявлять мягкость и открытость. 
Возможность использовать  психологические качества, свойственные 
как своему, так и  противоположному полу, повышает успешность адап-
тации человека. 
Одновременно с этим наблюдается ряд отрицательных последствий.  

Природные предпосылки и сохраняющиеся  установки на традиционное 
поведение полов входят в противоречие с требованиями современного 
общества, затрудняя процесс половой идентификации. Вместо равно-
правных и доверительных отношений в семье часто происходит инвер-
сия семейных ролей, когда мать становится  авторитарна и неэмоцио-
нальна, а отец пассивен и инфантилен, что  приводит к отклонениям в 
эмоциональном развитии детей, росту неврозов и психиатрических за-
болеваний (Шибутани Т, Дружинин В.В., Захаров А.И.. и др.) Актуаль-
ными становятся исследования, позволяющие уточнить механизм  регу-
ляции процесса половой идентификации. (Дж.  Мани, Ш. Берн, Кон 
И.С., Исаев Д.Н., Каган В.Е. и др.) 
Одним из факторов, оказывающим влияние на процесс половой 

идентификации,  является существующий в семье стиль  отношений. 
Нам кажется важным определить, какое влияние на родительские уста-
новки  матери  будет  оказывать пол рожденного ребенка.  
В исследовании принимали участие  70 женщин, имеющих только 

сыновей, 70 женщин, имеющих только дочерей и 70 женщин, имеющих 
и дочерей, и сыновей. Для определения родительских установок была  
использована методика PARI  Шефера и Белла в адаптации Архиреевой 
Т.В. 
Сравнительный анализ полученных данных показал, что матери 

мальчиков достоверно чаще, чем матери, имеющие детей обоего пола, 
имеют установку на  равноправные и товарищеские отношения (шкалы 
14 и 21), а также больше готовы поощрять активность ребенка (шка-
ла15). Они считают, что с ребенком нужно обращаться как с равным, 
поскольку нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше 
прав, чем у детей. Родители должны приспосабливаться к нуждам детей, 
а не устраивать жизнь в семье так, как удобно взрослым. Матери маль-
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чиков имеют большую готовность к сотрудничеству с ребенком и про-
явлению интереса к его делам. Они также считают, что важно  научить 
ребенка дорожить временем и прилагать усилия для  достижения по-
ставленных целей. Такой тип поведения по отношению к ребенку спо-
собствует формированию активной, деятельной, самостоятельной, уве-
ренной в себе личности.  
Женщины, имеющие только дочерей, достоверно чаще, чем матери, 

имеющие сыновей и матери, имеющие детей обоего пола, имеют более 
высокие значения по шкалам «жертвенность» (5), «подавление агрес-
сии» (12), «власть матери» (19). Такое поведение характеризуется уста-
новкой женщин на доминирование матери, готовность брать инициати-
ву  в ведении  семейных дел на себя. Женщины считают, что именно 
матери должны планировать жизнь семьи и нести ответственность за 
происходящее, не обращаясь ни к кому за помощью. Одновременно с 
этим наблюдается готовность отказываться от многого ради детей, 
жертвуя «почти всем», сопровождаемая  ожиданием благодарности за 
свои поступки  и разочарованием в  малости этой благодарности по 
сравнению с совершенной матерью жертвой. Также матери девочек ча-
ще подавляют агрессию дочерей, желая видеть их более спокойными, 
чем они есть.   
Необходимость  объяснения особенностей  родительских установок 

у женщин, имеющих только дочерей, требует дальнейших исследова-
ний. Возможно, именно  взаимодействие с подрастающей дочерью без 
опыта  взаимодействия с сыновьями предъявляет  более высокие требо-
вания к собственной половой идентификации. 
Необходимо отметить, что шкалы, связанные с раздражительностью 

по отношению к ребенку (9), ощущением мучительности родительских 
обязанностей (13), желанием избегать общения с ребенком (16) не пока-
зали значимых различий в зависимости от пола детей. Полученные нами 
данные показывают, что пол  детей оказывает значительное влияние на 
родительские установки у женщин, и, возможно, приводя к  формирова-
нию различных психологических особенностей у девочек и у мальчи-
ков. К сожалению, результаты нашего исследования не позволяют оп-
ределить, что именно оказывает влияние на изменение родительских 
установок: осознание факта «я воспитываю сына», «я воспитываю 
дочь», или же врожденные психофизиологические особенности детей, 
проявляющиеся в  процессе материнско-детского взаимодействия. 
Дальнейшие исследования в этом направлении позволят более детально 
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изучить взаимосвязь родительских установок и  процесса половой иден-
тификации. 

 
 
Зарецкая М. О. 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С АГРЕССИВНЫМ РЕ-
БЕНКОМ 

 
В последнее время наблюдается беспрецедентный рост проявлений 

человеческой, в особенности детской, агрессивности, поэтому в сло-
жившихся социальных условиях необходимо проводить комплексную 
работу с привлечением специалистов различных профилей для миними-
зации агрессивных тенденций в детской среде. Социально-
педагогическая помощь, психологическое сопровождение необходимы 
как самим детям с агрессивным поведением, так и их родителям и педа-
гогам. Если сфера деятельности психологов, психотерапевтов, психо-
неврологов, психиатров по решению данной проблемы уже четко опре-
делена, то специфика деятельности социального педагога до сих пор не 
раскрыта, не ясно, какую коррекционную работу с агрессивными деть-
ми и подростками социальный педагог в силу своей квалификации мо-
жет проводить самостоятельно, без привлечения специалистов психоло-
гического и медицинского профиля. 
Целью исследования является определение форм и методов работы 

социального педагога с агрессивными детьми в рамках профессиональ-
ной компетенции. 
Для осуществления эффективной коррекции детской агрессивности 

необходимы следующие условия: работа с агрессивным ребенком 
должна быть профессионально дифференцирована, при этом деятель-
ность разных специалистов должна носить комплексный характер; в 
системе работы с агрессивными школьниками социальный педагог уча-
ствует в диагностическом обследовании поведения учащихся, а также  
осуществляет коррекцию несоциализированных форм агрессивного по-
ведения ребенка по программам групповой коррекционно-развивающей 
работы. 
Для диагностики агрессивного поведения нами был составлен пакет 

диагностических психолого-педагогических методик, предназначенных 
для оценки выраженности проявлений агрессии, определения уровня 
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агрессивности ребенка, выявления уровня выраженности различных 
форм агрессивного поведения, определения условий и причин возник-
новения агрессии и выявления наличия склонности субъекта к кон-
фликтности и агрессивности как личностных характеристик. Предла-
гаемая нами батарея диагностических методик состоит из двух блоков: 
основного, куда вошли методика стандартизированного наблюдения, 
проводимого с использованием «Схемы наблюдения за ребенком», ме-
тодика самооценки форм агрессивного поведения – модифицированный 
вариант теста Басса-Дарки и методика диагностики враждебности по 
шкале Кука-Медлей, а также малоформализованные методики беседы, 
обощения косвенных характеристик, изучения продуктов деятельности, 
и дополнительного, включающего методику определения интегральных 
форм коммуникативной агрессивности В.В. Бойко и опросник «Лично-
стная агрессивность и конфликтность». Задача основного блока – оцен-
ка выраженности проявлений агрессии, определение уровня агрессив-
ности ребенка, выявление уровня выраженности различных форм агрес-
сивного и враждебного поведения. Задача дополнительного блока за-
ключается в определении условий и причин возникновения агрессии, а 
также выявление наличия склонности субъекта к конфликтности и аг-
рессивности как личностных характеристик.  
В результате диагностического обследования выборки (88 учащихся) 

было выявлено несколько категорий агрессивных детей: агрессивные 
дети, которым необходима помощь специалистов медико-
психологического профиля (психоневрологов, психологов, психотера-
певтов, психиатров, дефектологов) и агрессивные дети с несоциализи-
рованными формам нарушения поведения (их агрессия не носит враж-
дебного характера и не имеет своей целью причинение ущерба другому 
человеку), с которыми социальный педагог как специалист-непсихолог 
может осуществлять коррекционную работу самостоятельно, в рамках 
своей профессиональной компетенции. Для работы с такими детьми 
была разработана и реализована групповая коррекционно-развивающая 
программа «Программа игротерапии агрессивности детей младшего 
подросткового возраста», после апробации которой была проведена ди-
агностика уровня сформированности социально-приемлемых форм 
взаимодействия у учащихся и была доказана ее эффективность с помо-
щью методов математической статистики. 
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Захватошина О. В. 
 
ОПЫТ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЦ СТАРШИХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 
В структуре современного общества постоянно увеличивается доля 

лиц старших возрастных групп (Л.С.В.Г.) В некоторых странах, вклю-
чая и Россию, постарение населения является патологическим. Данная 
категория населения становится очень зависимой от медико-
социальных, экономических и других услуг. Следовательно, есть необ-
ходимость в организации помощи Л.С.В.Г. более широкой и обязатель-
но социально-психологической направленности. 
Цель исследования: апробация и оценка эффективности комплекс-

ной программы образно-прогрессирующей релаксации «На берегу мо-
ря» (в условиях комплексного центра социального обслуживания насе-
ления г. Новая Ляля Свердловской обл.) 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что анализ психофизиоло-

гических и социальных изменений лиц старших возрастных групп 
(Л.С.В.Г.), а также психотерапевтического опыта позволит совершенст-
вовать подходы в организации социального обслуживания данной кате-
гории населения.  
Для реализации цели, задач данной работы и проверки гипотезы бы-

ли использованы следующие методы: анализ специальной литературы, 
документов, практического опыта (Ленинградской, Свердловской об-
ласти); социальная и психодиагностика («МЛО»-многоуровневый лич-
ностный опросник, разработанный А.Г. Маклаковым, С.В. Чермяниным, 
1993, «АСС»-стандартизованная анкета самооценки самочувствия, раз-
работанная в ВМедА им. С.М. Кирова под руководством А.Л. Зюбана, 
1989); социальное проектирование. 
На первом этапе исследования применялись: социальная диагности-

ка для составления социального паспорта района. Было выявлено, что 
доля лиц старших возрастных групп (Л.С.В.Г.) в районе составляет 
22,3%, что свидетельствует о глубоком процессе постарения населения; 
опрос лиц старших возрастных групп (50 человек). Мы воспользовались 
многоуровневым личностным опросником («МЛО»), который предна-
значен для изучения адаптивных возможностей индивида на основе 
психофизиологических и социально-психологических характеристик. 
После подведения результатов выяснилось, что 60% участвовавших в 
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опросе (30 человек), нуждаются в психологической коррекции; совме-
стно со специалистами Центра был разработан проект по образно-
прогрессирующей релаксации «На берегу моря». Он включает методы 
активной и пассивной мышечной релаксации, элементы арт-, музыко-, 
кино-, и библиотерапии. Занятия проводились еженедельно (10 раз). 
Обучение приемам активной и пассивной мышечной релаксации осуще-
ствлялось специалистами Центра в групповом и индивидуальном вари-
антах. 
На втором этапе исследования для оценки эффективности програм-

мы использовалась методика АСС, направленная на оценку субъектив-
ного самочувствия и наличия соматических жалоб. Результаты анкети-
рования подтвердили, что активное применение метода образно-
прогрессирующей релаксации изменяет субъективное состояние пожи-
лых людей: с 35% до 15% – плохое состояние; с 45% до 35% – удовле-
творительное; с 20% до 45% – хорошее; от 0% до 5% – отличное. 
Уменьшается количество жалоб, снижается уровень тревожности, 
улучшается настроение, повышая тем самым уровень социальной адап-
тации. 
Специфичность данных методов психосоциальной коррекции за-

ключается в том, что они, во-первых, являются мало затратными в фи-
нансовом выражении, во-вторых, инновационными и в отличие от тра-
диционных методов воздействия вызывают огромный интерес, как у 
специалистов, так и у самих клиентов.   

 
 
Зуев К. Б. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНУТРИ-

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И 
НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
В тезисах представлены результаты исследования представлений 

подростков об уровне суверенности психологического пространства, 
представлений о воспитательных тактиках родителей, об уровне субъ-
ективного контроля. Полученные результаты сравнивались в зависимо-
сти от типа семьи испытуемого. Данное исследование является частью 
комплексного исследования психологических особенностей подростков 
из неполных семей и ставит своей целью изучение осознанных пред-
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ставлений подростков о некоторых особенностях внутрисемейных от-
ношений.  
В исследовании приняло участие 141 подросток из московских школ 

в возрасте от 13 до 16 лет, 74 девочки и 67 мальчиков. Были использо-
ваны следующие методики: опросник «Уровень суверенности психоло-
гического пространства» (СПП) С.К. Нартовой-Бочавер; опросник «Ро-
дители глазами подростка» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ро-
мициной; опросник «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда – модифицированный вариант опрос-
ника на выявление локуса контроля Дж. Роттера. На основе полученных 
результатов строились матрица корреляций между всеми субшкалами 
опросников для полной и неполной семьи. 
Основные результаты.  
Для неполных семей характерна положительная взаимосвязь шкалы 

позитивного интереса опросника «Родители глазами подростка» с не-
сколькими шкалами опросника СПП, и отрицательная с шкалой дирек-
тивности. Интернальность в области семейных отношений положитель-
но связана с общим уровнем СПП и суверенностью привычек. Непосле-
дованность в воспитании отрицательно связана с суверенностью ценно-
стей. Директивность воспитания высокой отрицательной корреляцией 
связана с общим уровнем СПП, а так же со шкалами суверенности при-
вычек и суверенности ценностей. В полных семьях лучше всего «срабо-
тала» шкала враждебности опросника «родители глазами подростка»: 
выявлены отрицательные связи со всеми шкалами СПП. В тоже время, 
общий показатель СПП оказался связан с практически всеми субшкала-
ми опросников «Родители глазами подростка» и УСК.  
Результаты исследования:  
Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии отличий в 

представлениях о внутрисемейном взаимодействии у подростков из 
полных и неполных семей. В дальнейшем планируется изучение бессоз-
нательных представлений подростков из полных и неполных семей об 
особенностях внутрисемейного функционирования, о будущих семьях и 
т.д., а так же сравнение с сознательными представлениями. Так же ре-
зультаты исследования выявили наличие взаимодействия между пред-
ставлениями о воспитательных тактиках и уровнем СПП и УСК, что 
позволяет в дальнейшем провести исследования в области сравнений 
личностных характеристик и особенностей функционирования семей-
ной системы. 
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Зыкова М. А. 
 
ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ И ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРО-

СТКОВ 
 
Изучение психологической защиты личности имеет длинную исто-

рию и является актуальнейшей темой в современной психологии в связи 
с множеством накопившихся фактов и их противоречивыми интерпре-
тациями. 
Вслед за многими исследователями данного феномена мы рассмат-

риваем механизмы психологической защиты как адаптивные регулятив-
ные механизмы психики, основной целью которых является ликвидация 
или минимизация тревоги, сопряженной с внутри- и межличностными 
конфликтами (Грановская Р.М, Гулина М.А, Никольская И.М, Мак-
Вильямс Н., Тулупьева Т.В. и др.) Значимость психологической защиты 
в развитии и функционировании личности трудно переоценить. Извест-
но, что человек с определенными чертами личности склонен использо-
вать соответствующие защитные механизмы. Существует и обратный 
вариант, когда в общей структуре защиты акцентируется тот или иной 
ее вид, в результате чего возможно развитие определенных свойств 
личности.  
В контексте данного положения было проведено исследование, цель 

которого – выявление особенностей взаимосвязи между чертами лично-
сти у подростков и выраженностью их защитного поведения. В качестве 
испытуемых выступили учащиеся 10-11-х классов школ г. Санкт-
Петербурга, всего 130 человек в возрасте от 15 до 17 лет, среди них де-
вушки – 75 человек, юноши – 55 человек. Методическую базу исследо-
вания составили 14-факторный юношеский вариант личностного опрос-
ника Р. Кеттелла и методика «Индекс жизненного стиля» Келлермана – 
Плутчика. 
В ходе исследования были обнаружены взаимосвязи конкретных со-

вокупностей личностных черт подростков с используемыми ими опре-
деленными защитными стратегиями. Опишем полученные результаты 
подробнее. 
Для подростков, в общей структуре защиты которых ведущей явля-

ется защита отрицанием, характерны общительность, оптимизм, бес-
печность, уверенность в себе, стремление к коллективной деятельности, 
ориентация на социальное одобрение, умение хорошо ладить с людьми, 
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склонность к риску. Такие подростки быстро восстанавливаются после 
пережитых стрессов и легко забывают о неудачах, не делая из этого 
надлежащих выводов.  
К защите вытеснением чаще всего прибегают интровертированные, 

жесткие, самоуверенные и независимые подростки. Они пренебрегают 
соблюдением общественных норм и требований и стремятся во что бы 
то ни стало настоять на своем. 
Интенсивная регрессия в наибольшей степени характерна для легко 

возбудимых, чувствительных, тревожных, зависимых, крайне неуверен-
ных в себе и эмоционально неуравновешенных подростков с низким 
самоконтролем. Они остро реагируют на неудачи, часто находятся в 
подавленном настроении, испытывают большие трудности с выражени-
ем своих импульсивных влечений в социально приемлемой форме. 
Подростков, чаще всего использующих защиту по типу компенса-

ции, отличают повышенная возбудимость и эмоциональная неустойчи-
вость с преобладанием пониженного настроения, нетерпеливость, раз-
дражительность. И в то же время они стремятся к порядку и соблюде-
нию правил, вплоть до самых формальных. 
Проекция в качестве ведущего способа психологической защиты ха-

рактерна для реактивных подростков с плохим самоконтролем, находя-
щихся в постоянном напряжении. Они отличаются выраженным инди-
видуализмом и самостоятельностью, и у них нет особой потребности в 
общении с другими людьми. 
Возбудимые, импульсивные, конфликтные, тревожные, неуверенные 

в себе подростки чаще всего прибегают к замещению. Их отличают 
сильная подверженность чувствам, пренебрежение социальными нор-
мами, безапелляционность и нетерпимость по отношению к людям. 
Для подростков с интенсивной интеллектуализацией характерны 

замкнутость, эмоциональная уравновешенность, высокий самоконтроль, 
сдержанность в проявлении чувств. Такие подростки независимы и 
предпочитают действовать самостоятельно, но при этом они хорошо 
осознают социальные требования и стараются им следовать.  
Наконец, подростки с выраженным уровнем реактивного образова-

ния отличаются хорошим самоконтролем, высокой нормативностью 
поведения, стремлением к порядку и аккуратному выполнению обязан-
ностей. Они эмпатичны, эмоционально сенситивны, тревожны, находят-
ся в постоянном ожидании неудач, и чрезвычайно зависимы от мнения 
окружающих людей. Им также присущи осторожность и рассудитель-
ность, даже некоторая чопорность.  



441 

 

 

Поскольку максимально точная и полная информация о клиенте не-
обходима для оказания ему профессиональной психологической помо-
щи, то знание личностных особенностей подростка может помочь спе-
циалисту в выявлении предпочитаемых им способов защиты, о функ-
ционировании которой можно судить лишь по косвенным признакам. 

 
 
Колодкина  Ю. М. 
 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

 
Одной из целей пересечения границ является получение образова-

ния. Ежегодно только в Нижегородской области проходят обучение в 
ВУЗах свыше 500 иностранных студентов, более 1500 нижегородских 
школьников и студентов выезжают зарубеж на учебные стажировки. 
Для оказания помощи образовательным мигрантам в адаптации к 

новой культуре необходимо исследовать изнутри особенности данного 
процесса. 
Цель исследования: изучение субъективных характеристик опыта 

образовательной миграции. Методика: слабоструктурированное интер-
вью, содержащее вопросы, относящиеся к различным сторонам адапта-
ции мигрантов. Выборка: 26 студентов ВУЗов Н.Новгорода из стран 
СНГ. 
Гипотезы: 1)Студенты-мигранты с Кавказа и из стран Ср.Азии ощу-

щают по отношению к себе более сильные проявления ксенофобии со 
стороны местных жителей, чем мигранты с Украины; 2)Культурный 
шок наиболее сильно выражен у мигрантов с Кавказа, слабее – у ми-
грантов с Украины и из стран Ср.Азии; 3)Мигранты с Кавказа придер-
живаются своей культуры, в отличие от мигрантов из стран Ср.Азии и 
Украины, которые, придерживаясь своей культуры, усваивают новую; 
4)Многие мигранты планируют после окончания университета остаться 
жить в России. 
Результаты: 1)Выбор России и Н.Новгорода обусловлен наличием 

здесь родственников или друзей семьи мигранта; выбор образования и 
профессии обусловлен определенными интересами, склонностями, пре-
стижностью российского образования; 2)Большинство мигрантов гово-
рят о наличии у них шока от поведения молодежи в России; многие счи-
тают, что у них не было «культурного шока», различия между культу-
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рами незначительные; 3)Трансформации в процессе межкультурного 
контакта: изменение мнения о городе и людях, личностные изменения; 
4)Трудности: расизм, бытовые, незнание русского языка, психологиче-
ские; 5)Ресурсы: поддержка семьи, близких родственников и друзей, 
качества личности самих студентов; 6)Большинство мигрантов сохра-
няют свою культуру и традиции; некоторые студенты перенимают рус-
скую культуру, сохраняя при этом свою; 7)Многие мигранты после 
окончания университета хотят остаться жить в России; большое количе-
ство студентов планируют вернуться домой после окончания универси-
тета, но если не получится остаться на Родине, жить в России; 
8)Пожелания для оптимизации межкультурных контактов: организовы-
вать для иностранцев экскурсии по городу, курсы по изучению русского 
языка, межкультурные мероприятия; быть дружелюбными и восприни-
мать людей других национальностей как равных, избегать жестокости и 
агрессивности,  ужесточить меры по предотвращению движений скин-
хедов, следить за СМИ. 
Выводы: Выбор Н.Новгорода в качестве города для обучения опре-

деляется социальными сетями мигрантов: выбирается город, где есть 
родственники или знакомые; после поступления большинство студентов 
из СНГ (Беларусь, Украина) не ощутили «культурного дискомфорта», 
однако студенты из традиционных культур (Армении, Азербайджана) 
считают, что пережили «культурный шок»; студенты-мигранты пережи-
вают обычные трудности визитеров (материальные, психологические, 
языковые и т.п.), опасными являются проблемы столкновения с экстре-
мистами из числа молодежи; мигранты с Кавказа и из стран Ср.Азии 
ощущают по отношению к себе более сильные проявления ксенофобии 
со стороны местных жителей, чем мигранты с Украины; Большинство 
мигрантов называют в качестве ресурсов для эффективной адаптации: 
помощь и поддержку семьи, близких родственников и друзей, качества 
собственной личности; мигранты с Кавказа придерживаются своей 
культуры, в то время как мигранты из стран Ср.Азии и с Украины, при-
держиваясь своей культуры, усваивают новую; несмотря на ксенофо-
бию, желание остаться жить в России высказывают многие студенты из 
СНГ, причиной является наличие больших возможностей для профес-
сионального развития и экономического процветания; данные, полу-
ченные в ходе исследования, могут послужить основой разработки про-
грамм мероприятий, направленных на эффективную социально-
психологическую адаптацию образовательных мигрантов.  
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Корельская Т. Е. 
Клюева  Н. В. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ 

СЕМЕЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, МОДЕЛЬ ЭФ-
ФЕКТИВНОГО ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ 

 
На сегодняшний момент актуальной является задача создания эф-

фективной системы психолого-педагогической помощи и поддержки 
замещающей семье. Психолого-педагогическое сопровождение заме-
щающей семьи является практикой, организованной на основе теории, 
определяющей механизмы и динамику функционирования приемной 
семьи. В связи с этим необходимым является изучение теоретических и 
прикладных аспектов организации жизнедеятельности приемной семьи. 
Вопрос отбора и психолого-педагогической подготовки кандидатов в 

замещающие родители (приемная семья, патронатная семья, усыновле-
ние или опека) на данный момент стоит  особенно остро в связи с рядом 
причин: значительный рост числа замещающих семей (более 478 на се-
годня в Ярославской области); отсутствие проработанной системы ор-
ганизации помощи таким семьям на момент возникновения трудностей; 
низкий уровень культуры обращения за психологической помощью; в 
замещающую семью попадают дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, из неблагополучных семей, перенесшие различные виды материн-
ской депривации, склонные попасть в группу риска. Они нуждаются не 
только в социально-экономической, но социально-психологической по-
мощи и поддержке. 
На наш взгляд, в первую очередь  подготовка должна быть направ-

лена на повышение психологических компетенций родителей, от кото-
рых будет зависеть и успешность процесса адаптации ребенка и всей 
семьи в целом.  
Об успешности воспитания приемных детей можно судить по удов-

летворенности приемных детей и замещающих родителей детско-
родительскими отношениями, интегрированности ребенка в микросо-
циум, способности к установлению отношений привязанности, эмоцио-
нальное и психологическое благополучие ребенка, сформированности у 
него социальных навыков. 
Цель работы: изучение образа эффективного приемного родителя 
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Гипотеза: в основе успешного воспитания ребенка в приемной семье 
лежит модель эффективного родительства, включающая в себя сле-
дующие компоненты: родительская позиция, позитивная мотивация, 
эмоциональная зрелость, личностные особенности, поведенческие на-
вык 
Цель конкретизируется в следующих задачах: 
Теоретические: проанализировать имеющиеся литературные данные 

о такой модели устройства детей как приемная семья; провести анализ 
понятий: родительская позиция, родительская установка, родительская 
эффективность в контексте модели приемной семьи; разобрать роли, 
функции, требования к психологу, направления и формы работы. 
Практические: проанализировать опыт работы специалистов- психо-

логов «Школы приемных родителей» (содержание, методы, организа-
ционное обеспечение), используя обратную связь от родителей и мне-
ние экспертов. 
На основании полученной информации разработать методы оптими-

зации работы «Школы приемных родителей». 
Общее количество участников семинаров: 257 человек 
Методический инструментарий: разработанные экспресс-анкеты 
Обработка данных: качественный анализ, контент-анализ, эскперт-

ная оценка.  
Теоретические выводы: на основании анализа литературных данных 

и данных обратной связи от приемных родителей разработана модель 
эффективного приемного родителя, которая показала свою значимость в 
результате экспертной оценки и была использована в качестве инстру-
мента для оценки эффективности программы Школы приемных родите-
лей. 
Практические выводы: 
На основании результатов обратной связи от приемных родителей 

была составлена модель эффективного приемного родителя (личные 
качества и другие факторы, благоприятные и неблагоприятные для эф-
фективного осуществления роли приемного родителя) 
Разработаны дополнительные рекомендации по оптимизации работы 

Школы приемных родителей.  
Было проведено два областных семинара для психологов, включен-

ных в процесс сопровождения приемных семей, по итогам которых бы-
ли выделены основные трудности и ресурсы в работе психолога-
консультанта, включенного в процесс сопровождения приемных семей. 
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Корень Т. А. 
 
ОДИ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ 
  
На сегодняшний день в образовательном пространстве наблюдается 

проблема неопределенности выпускников-психологов, т.к., имея теоре-
тическую основу, они не могут использовать знания на практике. Это 
связано с тем, что определяющим на данном этапе развития образова-
ния является процесс передачи знания в виде предметных образов, на-
блюдается отсутствие методов, которые были бы направлены на про-
цесс управления профессионального развития личности психолога. 
Доказательством выступают полученные результаты исследования 

психологов дневной и заочной форм обучения с первого по пятый кур-
сы. Нами было исследовано, что определяющим в выборе студентами 
специальности «Психология» является интерес к психологии (32%) и 
желание познавать человека (32%), а так же стремление к личностному 
росту (22%) и оказания помощи другим (15,4%). Удовлетворены выбо-
ром специальности 84% студентов, однако следует отметить, что сту-
денты 4 курса дневного отделения не так единодушны, как большинст-
во: среди них лишь 29% удовлетворены выбором специальности. Го-
товность к дальнейшей профессиональной деятельности изъявили 76% 
студентов. Свой уровень готовности к профессиональной деятельности 
студенты оценивают в среднем на 2,7 балла (из 5 баллов). Отметим, что 
6% студентов оценили свой профессиональный уровень как нулевой 
или не ответили вообще, на 1 и 2 балла – 26%, причем такая пропорция 
приблизительно сохраняется на всех курсах.  
Для разрешения данной проблемы на наш взгляд необходимым яв-

ляется  решения проблемы профессионального развития психолога пу-
тем таких способов, которые обеспечили бы развитие личности и фор-
мирование профессиональных способностей. Способ решения данной 
проблемы обуславливается внедрением в общеобразовательное про-
странство в рамках психологического сопровождения особого метода – 
организационно-деятельностная игра (ОДИ), которая способствует эф-
фективному обучению психологов ВУЗа с целью всестороннего разви-
тия.  
Для апробации данного метода на базе Классического приватного 

университета г. Запорожья (Украина) Лабораторией экспериментальной 
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педагогики и психологии была проведена организационно-
деятельностная игра на тему: «Обеспечение условий профессионально-
го становления студента-психолога». Были определены основные тема-
тические направления (проблемные зоны) в рамках которых осуществ-
лялась работа: модель психолога-выпускника, организация учебной 
деятельности, практическая реализации психолога. 
Нами была поставлена цель - создание благоприятных условий про-

фессионального развития студентов-психологов. На основании постав-
ленной цели определены задачи: 1) определение специфики профессио-
нального развития психологов (особенности самосознания, самоактуа-
лизации, самоорганизации и др.); 2) проанализировать особенности 
профессиональной подготовки будущих психологов; 3) разработать 
программу психологического сопровождения профессионального раз-
вития будущих психологов. Основными формами работы являются: 
лекции-демонстрации; практическая групповая работа. Основные спо-
собы, которые мы использовали: усвоение теоретического материала в 
процессе практической деятельности – групповая работа (самоподго-
товка); демонстрация уровня усвоения – представление результатов ро-
боты группы на всеобщее обсуждение (самореализация); анализ резуль-
татов работы – общее обсуждение (самоутверждение).  
В период проведения ОДИ мы воссоздали предметное и социальное 

содержание профессиональной деятельности, отобразили модель систе-
мы отношений определенного вида деятельности, так как это обеспечи-
вает активность участников, индивидуальность, оптимизацию процесса 
профессионального развития. Выявлены факторы усовершенствования 
профессиональной подготовки студентов: повышение профессиональ-
ной культуры, формирования умения общаться, создание условий для 
проверки возможностей, выработка индивидуального стиля поведения и 
т.д. 
Определены условия эффективного развития личности, которые 

включают в себя овладение студентами таких знаний и навыков как: 
сбор и анализ информации, которая необходима для  принятия решения; 
принятие решений в условиях неполной или недостаточно достоверной 
информации, оценка эффективности решений, которые принимаются; 
анализ определенного типа заданий и зависимостей в динамики; работа 
в коллективе, принятия коллегиальных решений с использованием 
приемов группового мышления; навыки абстрактного, образного мыш-
ления как основы эффективного, творческого использования системно-
го подхода в исследовании процессов и явлений и т.д. 
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Кропачева М. Н. 
 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА 

БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Ведущей деятельностью взрослого человека является его профес-

сиональная деятельность. Профессиональная среда не только формиру-
ет профессиональное поведение человека, она также влияет на ценност-
но-смысловое отношение, т.е. определяет потребности и интересы чело-
века, его деятельные и профессиональные мотивы. Поэтому потеря 
профессиональной деятельности выступает фактором  негативных из-
менений в личности и поведении человека. 
Ситуация безработицы (потери работы) характеризуется временным 

отсутствием места работы и постоянного материального заработка че-
ловека в результате различных причин, в том числе и непредвиденных, 
случайных (сокращение, инвалидность, возраст и т.д.), поэтому ее необ-
ходимо считать ненормативным профессиональным кризисом (Э.Ф. 
Зеер). 
Теряя работу, человек утрачивает возможность удовлетворять свои 

высшие потребности (потребности в самореализации, социальных свя-
зях и контактах). Затрудняется реализация потребностей низших уров-
ней, нарушается целостность иерархии мотивов. Неудовлетворенность 
потребностей, нарушение их иерархии вызывают у безработного неудо-
вольствие, беспокойство, что ведет к перестройке сознания, меняются 
приоритеты ценностных ориентаций, личностного смысла и ценностно-
смысловой сферы целиком. Поэтому необходимым становиться разра-
ботка программ психологического содействия в разрешении кризиса 
безработицы. При этом важно не только сформировать новые поведен-
ческие паттерны, но и разрешить внутренние противоречия, которые 
возникают в структуре направленности, поскольку именно она опреде-
ляет успешное профессиональное развитие личности. 
Нами было проведено пилотажное исследование, цель которого со-

стояла в выявлении особенностей ценностно-смысловой сферы безра-
ботных.  
Для достижения поставленной цели использовались следующие ме-

тодики: методика Е.Б. Фанталовой; тест СЖО Д.А. Леонтьева,  морфо-
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логический тест МТЖЦ В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, САТ Е.Ю. 
Алешиной, Л.Я. Гозман.  
В качестве метода математической статистики использовался дис-

криптивный метод. 
Объект исследования – ненормативный профессиональный кризис 

(кризис безработицы). 
Предметом исследования являются ценностно-смысловые особенно-

сти кризиса безработицы. 
Гипотеза: ценностно-смысловыми особенностями кризиса безрабо-

тицы будут выступать: 
Наличие внутреннего конфликта в реализации таких ценностей как 

«материально обеспеченная жизнь», «наличие интересной работы», 
«свобода, как независимости в действиях».   
Невысокий уровень удовлетворенностью жизнью. 
Обращенность в прошлое, а не в будущее. 
Выборка, на которой проводилось исследование, состояла из 25 без-

работных, состоящих на учете в центре занятости г. Качканара, прохо-
дящих переобучение. 
При проверке первого предположения мы получили следующее: у 

безработных наблюдается блокировка таких ценностей как «материаль-
ное положение», «интересная работа», «свобода, как независимость в 
действиях». Данные ценности значимы для людей, но их реализация 
затруднена.  
При проверке второго и третьего предположения мы получили про-

тиворечивые выводы. Было отмечено, что процесс своей жизни безра-
ботные представляют интересным, наполненный смыслом, но при этом 
они частично не удовлетворены прожитой жизнью. Верят в способность 
осуществлять контроль над будущим. Придают огромное значение не-
повторимости собственных взглядов. В то же время для безработных 
характерен определенный уровень зависимости от обстоятельств, оцен-
ки со стороны, что характеризует их состояние – жить «настоящим» с 
ориентированностью на прошлое, его переоценка. В целом безработные 
разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности. 
Интересным является факт, что общий показатель удовлетворенно-

стью жизнью достаточно высок. Можно предположить, что отсутствует 
осознание проблемы, нет реальной оценки ситуации, в которой нахо-
дятся безработные. 
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Данные выводы определяют необходимость продолжения исследо-
вания. Но уже на данном этапе результаты могут быть учтены при раз-
работке программ психологического содействия. 

 
 
Лазурина И. Г. 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ, ПЕ-
РЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ НЕОНАТАЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ 
 
Цель: выявление особенностей когнитивного дефицита у детей, пе-

ренесших тяжелую неонатальную патологию. 
Гипотезы: тяжелая неонатальная патология способствует формиро-

ванию комплексного когнитивного дефицита. 
Характеристика испытуемых: 
Экспериментальная группа. На данный момент полное психологиче-

ское обследование прошли 45 детей 1994 г.р., находившиеся на отделе-
нии ранней реанимации и интенсивной терапии во второй половине 
1994 года. В эту группу не вошли дети с грубой органической патологи-
ей ЦНС, находящиеся в специнтернатах. Все обсуждаемые дети посе-
щают общеобразовательную школу (1-2 класс, программа 1-3 и 1-4). 
Дети были обследованы на базе детской городской больницы № 1. 
Контрольная группа. На данный момент полное психологическое 

обследование прошли 40 детей 1997 г.р., обучающиеся во 2-ых классах 
441 общеобразовательной школы Фрунзенского района города Санкт-
Петербурга. 
Методики: проективная методика «Птица», направленная на изуче-

ние различных аспектов интеллектуальной деятельности; методики, 
направленные на изучение восприятия разных модальностей («волшеб-
ные мешочки», ритмы, зашумлённое изображение);  методики, направ-
ленные на изучение кратковременной и долговременной, вербальной и 
невербальной  памяти (10 слов, 9 фигур); 5 субтестов методики Вексле-
ра: вербальный компонент мышления («Сходство» и «Словарь»), невер-
бальный компонент («Кубики Коса», «Шифровки» и «Лабиринты»). 
Результаты: Сравнительный анализ показателей экспериментальной 

и контрольной группы позволил выявить следующие особенности ког-
нитивного развития у детей данной выборки:  
Память. Показатели вербальной кратковременной памяти: дети экс-

периментальной группы обладают низкими оценками в 32,5% случаев, 
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тогда как дети контрольной группы – в 4,6%, средними в 39% и 68% 
соответственно, а высокими - 27% и 27,4%.  
Показатели результативности вербальной памяти: дети эксперимен-

тальной группы имеют низкие оценки в 46% случаев, тогда как дети 
контрольной группы – в 6 % случаев, средние 30% и 23% соответствен-
но, а высокие – 23% и 71%.  
Показатели вербальной долговременной памяти: дети эксперимен-

тальной группы имеют низкие оценки в 41% случаев, тогда как дети 
контрольной группы в 7% случаев, средние 23% и 28% соответственно, 
высокие – 34% и 65%. 
Мышление. Вербальный компонент мышления оценивался по двум 

субтестам методики Векслера «Сходство» и «Словарь». Дети экспери-
ментальной группы имеют низкие оценки по субтесту «Сходство» в 
19% случаев, норма – 36%, высокие – 43%. Показатели по субтесту 
«Словарь» ниже нормы  40% случаев, норма в 29%, выше нормы – 31%. 
Дети контрольной группы имеют низкие оценки по субтесту «Сходст-
во» в 8% случаев, норма – 76%, высокие – 16%. Показатели по субтесту 
«Словарь» ниже нормы  7% случаев, норма в 69%, выше нормы – 24%.  
Невербальный компонент. Показатели по 9 субтесту «Кубики Коса» 

у детей экспериментальной группы ниже нормы в 8% случаев, норма в 
50%, выше нормы – 41%. Показатели детей контрольной группы ниже 
нормы 3%, норма – 72%, выше нормы – 25%. В контрольной группе 
отсутствует выраженная диссоциация между вербальным и невербаль-
ным компонентом мышления.  
Выводы: Выявленные статистически достоверные различия в облас-

ти различных проявлений вербальной памяти, вербального и невербаль-
ного компонента мышления, являются, как нам кажется, следствием 
тяжелой неонатальной патологии. 

 
 
Лобанова Л. А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ТРЕ-

НЕР-СПОРТСМЕН» У УЧАЩИХСЯ ДЮСШ 
 
Одним из факторов, влияющим на устойчивость положительной мо-

тивации к занятиям спортом, являются отношения, складывающиеся 
между тренером и спортсменом. 
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Представления о качествах «идеального тренера» расходятся у тре-
неров и у спортсменов. Первые акцентируют внимание прежде всего на 
деловых и профессиональных качествах педагога, не придавая большо-
го значения личностным. Начинающие спортсмены, наоборот, с трудом 
оценивают профессиональные качества тренера, но более уверенно, 
правильно и, главное, в первую очередь дают оценку ему как личности. 
В дальнейшем на отношение спортсменов к тренеру будут оказывать 
влияния их потребности, мотивации, направленность и система ценно-
стей – факторы, которые формируются в процессе занятий самим же 
тренером.   
В тоже время, в доступной нам научно-методической литературе мы 

не обнаружили данных об особенностях отношений в системе «тренер-
спортсмен» у детей, занимающихся разное количество времени в 
ДЮСШ спортивными играми. 

 Цель исследования - изучить особенности взаимоотношений в сис-
теме «тренер-спортсмен» у учащихся ДЮСШ разного года обучения, 
занимающихся спортивными играми. 
Для оценки взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен» нами 

использовалась методика  исследования, разработанная и описанная 
Ю.Л. Ханиным и А.В. Стамбуловым. Суть ее состоит в том, что спорт-
смен, отвечая «да» или «нет» на 24 утверждения шкалы, даёт оценку 
тренеру по трем параметрам взаимоотношений: гностическому, харак-
теризующему профессиональные знания и умения тренера; эмоцио-
нальному, отражающему личностные качества и отношения тренера; 
поведенческому, создающему представление об особенностях поведе-
ния и общения тренера со своими учениками. 
В своём исследовании мы проанализировали, какие компоненты по 

количеству набранных баллов дети оценивают более высоко, т.е. ставят 
на первое место по значимости для себя и какие наоборот более низко. 
Исследование проведено на 14 группах детей, занимающихся спор-

тивными играми (волейбол, баскетбол, футбол) в ДЮСШ Псковской 
области разное количество лет. Всего опрошено 146 спортсменов разно-
го пола в возрасте от 10 до 16 лет. 
В результате проведённого исследования нами получены следующие 

результаты.  
Среди детей, занимающихся первые месяцы, 45% опрошенных на 

первое место по значимости поставили эмоциональный компонент, 30% 
гностический компонент, 25% поведенческий компонент. Из получен-
ных данных видно, что большинство детей наиболее важным для себя 
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на данном этапе считают формирование эмоциональных отношений с 
тренером и привлекательность его личностных качеств. 

 Среди детей, занимающихся более одного года, 54% опрошенных на 
первое место поставили эмоциональный и одновременно гностический 
компонент,  24% гностический, поведенческий и эмоциональный, 22% 
поведенческий компонент. Данные результаты показывают, что на этом 
этапе подготовки кроме эмоциональных отношений с тренером спорт-
смены начинают оценивать и его профессиональные качества. 
Спортсмены, занимающиеся более 3 лет, явное предпочтение отдают 

гностическому компоненту в деятельности тренера. В частности, 61% 
опрошенных на первое место поставили гностический компонент,  22% 
поведенческий компонент, 17% эмоциональный и поведенческий ком-
поненты. 
Полученные данные позволяют сделать соответствующие выводы. У 

начинающих заниматься спортивными играми определенно на первое 
место выдвигается эмоциональный компонент. У занимающихся более 
одного года уже появляются изменения в отношении к тренеру в сторо-
ну достоверного увеличения значимости гностического компонента 
(р<0,05). При этом значимость эмоциональных отношений не снижает-
ся. Занимающиеся более трех ле достоверно выше (р<0,01) оценивают 
гностический компонент деятельности тренера как специалиста.  
Таким образом, тренерам на начальных этапах подготовки наряду с 

высоким уровнем профессионального мастерства необходимо уделять 
внимание формированию эмоционально положительных отношений с 
занимающимися для формирования у них устойчивого интереса к сис-
тематическим занятиям спортивными играми, что в последствии, безус-
ловно, отразится на спортивном результате. 

 
 
Лорер В. В. 
Андрущенко Н. В. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕРЕ-
НЕСШИХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ 

 
Повреждения мозга на ранних стадиях онтогенеза являются ведущей 

причиной неврологической патологии детского возраста. Совершенст-
вование методов диагностики и интенсивной терапии привело к увели-
чению числа детей с выраженными церебрально-структурными нару-
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шениями. Во многих случаях таким детям требуется проведение нейро-
хирургической операции.  
На первом году жизни компенсаторные возможности детей настоль-

ко велики, что некоторые из них к концу первого года по показателям 
развития не сильно отличаются от сверстников. Развитие ребенка во 
многом зависит от его взаимодействия с ближайшим окружением и, 
прежде всего, с матерью. Раннее социальное взаимодействие с матерью 
и другими членами семьи, которое может естественно протекать при 
нормальных условиях развития, требует особого внимания и поддержки 
в случае детей из группы медицинского риска.   
Длительное пребывание в больнице, ожидание проведения опера-

ции, сама операция (в некоторых случаях и не одна), ее последствия 
являются стрессом как для ребенка, так и для матери. Эмоциональное 
состояние матери влияет на процесс взаимодействия с ребенком и его 
последующее развитие.  
В настоящее время существует потребность в разработке программы 

психологической помощи детям с церебрально-структурными наруше-
ниями и их матерям. Применение программы начинается с госпитально-
го периода и продолжается в течение года.   
Цель исследования – изучение воздействия системных факторов на 

развитие детей первого года жизни, перенесших нейрохирургическое 
вмешательство в неонатальном периоде.  
Для реализации поставленной цели были сформулированы следую-

щие задачи: анализ системных факторов, оказывающих влияние на диа-
ду мать-ребенок, изучение и выбор мишеней терапевтического воздей-
ствия; изучение особенностей матерей; наблюдение и оценка взаимо-
действия матери и ребенка; оценка психического развития ребенка в 
динамике. 
В исследовании приняли участие 15 матерей со своими детьми, 

имеющими церебрально-структурные нарушения. Возраст младенцев 
варьировал от 31 до 53 недель (M = 41,2; SD = 8,33). Все младенцы в 
неонатальном периоде перенесли нейрохирургическую операцию по 
поводу гидроцефалии различной этиологии. Средний возраст матери 
составил 27,4 года (M = 27,4; SD = 4,86). Все матери состояли в зареги-
стрированном браке, имели высшее образование. 
Исследование включало несколько этапов: пары мать-младенец на-

блюдались в больнице и во время домашних визитов по достижению 
детьми корригированного  возраста  3, 6, 9 и 12 месяцев.  
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При организации исследования были использованы следующие ме-
тоды: беседа с матерью, сбор психологического анамнеза, шкала де-
прессии А.Бека, «Шкала самооценки» Спилбергера-Ханина, мюнхен-
ская функциональная диагностика развития, оценка психического раз-
вития ребенка по программе «Каролина», наблюдение и анализ взаимо-
действия матери и ребенка.   
Настоящее лонгитюдное исследование находится на своем началь-

ном этапе, поэтому остановимся на качественном анализе результатов, 
полученных в госпитальный период.  
Данные,  полученные в ходе беседы и  сбора психологического 

анамнеза, показали, что известие о выраженных внутричерепных изме-
нениях ребенка является травматичным для его матери, приводит к 
конфликту «идеальный ребенок – реальный ребенок», развитию амби-
валентных чувств к нему и затрудняет освоение материнской роли. Эта 
ситуация осложняется тем, что мать лишена привычного социального 
окружения и поддержки. Нередко она не способна полностью оценить 
медицинские аспекты состояния здоровья ребенка и их значение для его 
дальнейшего развития. Встречаются установки на полное излечение, 
сверхкомпенсацию нарушенных функций.  
Изучение особенностей эмоциональных состояний  показало, что в 

целом матерям был свойственен средний уровень ситуативной и лично-
стной тревожности (у 6 матерей  был высокий уровень ситуативной тре-
вожности, у 4 – высокий уровень личностной).  Умеренное депрессив-
ное состояние отмечалось у 7 матерей (11-21 балл).  
Среди материнских чувств наряду с радостью и гордостью за ребен-

ка можно отметить частое чувство вины, неуверенности, обиды. Иногда 
эти негативные чувства адресуются ребенку.  Во время ухода за ним 
мать негативно комментирует действия и чувства ребенка.  
Учитывая особенности госпитального этапа и полученные данные, 

были определены следующие направления в работе с матерями: 
Установление доверительного контакта, партнерских отношений с 

матерью.  
Предоставление информации об основном заболевании и состоянии 

здоровья ребенка в доступной для матери (родителей) форме, ответы на 
вопросы с ориентацией на эмоциональные потребности матери.  
Психологическая помощь матери в кризисных ситуациях (перед 

операцией ребенка, при получении медицинских данных, неблагопри-
ятных для дальнейшего прогноза развития, при переводе на реанимаци-
онное отделение).  
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Психологическое сопровождение ребенка в течение первого года 
жизни (оценка развития, помощь в организации развивающей среды, 
консультирование).  
Помощь в формировании адекватных установок  и понимании целей 

лечения и реабилитации. 
Предложенная модель ранней психологической помощи семьям, 

имеющим детей с церебрально-структурными изменениями, требует 
дальнейшей разработки и внедрения в клиническую практику. 

 
 
Лукашова  С. В. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИ-

СА СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ 
 
На сегодняшний день в психологии недостаточно четко определена 

периодизация взрослости, количество подпериодов и их хронологиче-
ские рамки; имеется незначительное число литературных источников, 
описывающих возрастные кризисы взрослости, их содержание и специ-
фику на каждом этапе. Открытым остается вопрос о том, все ли люди 
испытывают негативное влияние кризисов взрослости, или же его мож-
но избежать, определенным образом выстроив свою жизнь. 
Кризис середины жизни приходится на возрастной период  35 – 45 

лет (П.К. Олеш, 2000). Момент возникновения, продолжительность, 
острота протекания кризиса могут варьировать в зависимости от об-
стоятельств жизни человека. Главными проблемами кризиса середины 
жизни являются убывание физических сил и привлекательности, сни-
жение сексуальной активности, ригидность, сомнения в правильности 
прожитой жизни (О.Б. Дарвиш, 2004, И.В. Шаповаленко, 2007).  
Исследователи видят причину кризиса середины жизни в динамике 

смены поколений и специфике трудовой деятельности, в осознании че-
ловеком расхождения между своими мечтами, жизненными планами и 
ходом их осуществления. Среди внешних обстоятельств, провоцирую-
щих кризис, выделяют резкие изменения состояния здоровья (внезапная 
болезнь, длительное и тяжелое заболевание, гормональные сдвиги), 
экономические и политические события, смену условий, требований, 
социальных ожиданий и т.д. (И.В. Шаповаленко, 2007) 
Анализ литературы позволяет выделить некоторые факторы, поло-

жительно влияющие на преодоление кризиса середины жизни. На дан-
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ном этапе человеку важно осознать ограниченность времени жизни ка-
ждого человека, ограничиться в планах на будущее и реалистично фор-
мулировать цели (О.Б. Дарвиш, 2004).  
Знание о кризисе позволяет человеку взять ответственность за свою 

жизнь на себя, переосмыслить прожитое и наметить себе ориентиры, 
выводящие на ценности более высокого порядка. Однако, как отмечал 
Б. Ливехуд, знание определенных процессов не устраняет необходимо-
сти при столкновении с ними пережить и перестрадать их. 
Значительную роль в преодолении кризиса, по мнению Г. Крайг, иг-

рают: выработка новой «Я-концепции», развитие у человека уважения к 
мудрости (в противоположность физической храбрости), смена сексуа-
лизации отношений социализацией (ослабление сексуальных ролей); 
стремление к душевной гибкости (преодоление психической ригидно-
сти), поиск новых форм поведения.  
Отказ от сведения жизни к удовлетворению исключительно собст-

венных потребностей, богатые межличностные отношения, отказ от 
псевдоблизости в супружеской жизни (по Эриксону) – все это позволяет 
установиться продуктивности и созидательности в самых разных облас-
тях, противостоять аффективному обеднению. 
Непрерывное образование – это один из способов успешного разре-

шения кризиса, путь обретения человеком новых возможностей и соци-
альный механизм сохранения и воспроизведения некоторых характери-
стик юности (Л.И. Анцыферова, 1980). 
Многие авторы указывают, что период кризиса середины жизни мо-

жет являться частью наиболее продуктивного, творческого жизненного 
периода, благоприятного для самореализации личностью своего потен-
циала, самоактуализации (А. Маслоу), самоэффективности (А. Бандура), 
генеративности (Э. Эриксон) и достижения акме в различных сферах 
жизни; человек в этом возрасте может посвятить себя бытию, а не ста-
новлению (Г. Крайг). Мы полагаем, что активная, продуктивная жизнь 
личности является одним из факторов преодоления кризиса середины 
жизни.  
Таким образом, нахождение личностью в период кризиса середины 

жизни новых ценностей и  реалистичных целей, приобретение новых 
личностных качеств, взглядов, наряду с активной, продуктивной жиз-
нью, творческой самореализацией, позволяют благополучно преодолеть 
кризис середины жизни. Неразрешенность кризисных переживаний, 
отказ от активности обновления возвращает кризис с новой силой к 50 
годам. У людей, успешно преодолевших кризис, после 50-60 лет воз-
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можно достижение второй творческой кульминации на основе обобще-
ния жизненного опыта.  

 
 
Марищук Л. В. 
Пыжьянова Е. В. 
 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ КАК КРИТЕ-

РИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Важнейшими показателями, свидетельствующими о деформациях 

здоровья, выступают: рост уровня тревожности и агрессивности, появ-
ление депрессивных состояний, падение самооценки, утрата необходи-
мого уровня активности и разрушение психологического здоровья (Б.С. 
Братусь, О.И. Мотков, Г.С. Никифоров, А.М. Прихожан), как субъек-
тивное ощущение эмоционального и личностного неблагополучия. К 
важнейшим показателям психологического здоровья относят систему 
отношений личности к себе и миру, личностные качества, в том числе 
эмоциональную и волевую сферу личности, умение поддерживать 
ощущение субъективного благополучия, сохранять оптимальный фон 
функциональных состояний.  
Особое значение сохранение психологического здоровья приобрета-

ет при работе со студентами, изучающими психологию профессиональ-
но. С одной стороны, это лица, которые в течение пяти лет изучают тех-
ники и методики диагностики и коррекции личностных качеств, состоя-
ний и т.п. С другой, часть из них поступила учиться на психологические 
специальности с целью откорректировать собственные проблемы; часть 
– приобрести навыки манипулирования.  Однако и те, и другие, и третьи 
к пятому курсу согласно учебному плану должны знать психологиче-
ские основы диагностики и коррекции, уметь применять методы, мето-
дики и техники и умудряются сохранить собственные психологические 
проблемы. «Врач, излечи себя сам!» Г.Ю. Айзенк пишет: «Исходя из 
моих наблюдений, я осмелюсь заявить, что у многих великих психоло-
гов отсутствует «дар проницательности» и они довольно плохо разби-
раются в человеческих мотивах и целях, – и в своих собственных, доба-
вим мы, – равно как выдающиеся физики порой не могут починить кар-
бюратор в собственной машине». Нерешенные за время обучения про-
блемы, скорее всего, нуждаются в психотерапевтическом вмешательст-
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ве. Задача психологического сопровождения и психологической под-
держки как его составной части – не допустить возникновения новых. 
Мониторинг психологического здоровья студентов факультета пси-

хологии осуществлялся с целью выявления основных характеристик 
психологического здоровья и нездоровья студентов. Было проведено 
исследование с использованием модифицированной анкеты-опросника 
«Самооценка здоровья», в нем приняли участие 549 студентов-
психологов 1–5 курсов БГПУ  
Можно констатировать, что проявлением  психологического здоро-

вья является уровень удовлетворенности качеством жизни. Качество 
жизни определяется как системное медико-социальное явление, тре-
бующее количественной оценки. С одной стороны, качество жизни мо-
жет рассматриваться как система удовлетворения потребностей, опре-
деляющих оптимальность жизни человека. Оно охватывает психофи-
зиологическое и соматическое здоровье, духовные и культурные ценно-
сти, уровень цивилизованности общества и его экономическое развитие. 
С другой стороны, человек является элементом этой системы. Системо-
образующим фактором качества жизни является состояние здоровья 
(индивидуальное, профессиональное, семейное, общественное).  
На уровне выше среднего и высоком этот показатель у 31,6% испы-

туемых. Уровень удовлетворенности качеством жизни обнаруживает 
корреляционную связь с такими критериями психологического здоровья 
как: умственная работоспособность (r=0,23), физическая работоспособ-
ность (r=0,23), общая оценка психического состояния (r=0,40), общая 
оценка качества жизни (r=0,58), способность к управлению своим пси-
хическим состоянием, к саморегуляции эмоций (r=0,19), эти респонден-
ты быстро засыпают и хорошо спят (r=0,21). Обратная корреляционная 
связь уровня удовлетворенности качеством жизни обнаружена с чувст-
вом неосознанной тревоги (r=–0,18), чувством досады, неуверенности, 
беспомощности (r= –0,19). Но вот что вызывает интерес, обратная кор-
реляционная связь обнаружилась также с возрастом испытуемых, т.е. 
чем старше респондент, тем меньше он удовлетворен различными ас-
пектами своей жизни.  
Самооценка удовлетворенности качеством жизни является неодно-

значным критерием психологического здоровья и имеет, вероятно, не-
который оптимальный уровень. Проблема критериев психологического 
здоровья не решена окончательно и требует дополнительных исследо-
ваний. 
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Мельник Е. В. 
Силич Е. В. 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Cложнокординационные виды спорта отличает: ранняя спортивная 

специализация, овладение большим запасом движений, повышение тре-
бований к самоконтролю, концентрации, переключению и распределе-
нию внимания, стремление к одобрению. В тренировке при многократ-
ном повторении необходима настойчивость, терпеливость, исполни-
тельность, а при разучивании рискованных элементов – смелость. Вы-
сокие психические нагрузки спортсменов усиливаются в соревновании, 
где необходимо проявить оптимальный уровень эмоционального воз-
буждения, выдержку и самообладание в условиях неопределенного 
представления о результате, в связи с ее субъективной оценкой, высо-
кой цены ошибки при завале комбинации, опосредованным характером 
соревновательной борьбы. Среди психологических факторов, способст-
вующих повышению надежности и успешности спортсменов в сложно-
координационных видах спорта, рассматривается нервно-психическая 
устойчивость как относительно постоянная характеристика личности, 
базирующаяся на уверенности, способности к сознательному само-
управлению. 
Выборку испытуемых составили 36 спортсменов юношеского воз-

раста – 19-22 лет Белорусского государственного университета физиче-
ской культуры, имеющие значительный спортивный стаж – от 8 до 16 
лет и специализирующихся: в акробатике и прыжках на батуте (2 – 
МСМК, 4 – МС, 4 – КМС), в спортивной гимнастике (10 – МС), в спор-
тивно-бальных танцах и аэробике (6 – МС, 1 – КМС, 3 – I-ый разряд), в 
художественной гимнастике (4 – МС, 2 – КМС). Для измерения степени 
нервно-психической устойчивости была использована психодиагности-
ческая методика «Прогноз». 
В целом обследованные спортсмены характеризуются снижением 

нервно-психической устойчивости по сравнению с нормой (3,83±0,23 
стена), что проявляется в преобладании самосохранительных эмоций, 
ослаблении самоконтроля, податливости внешним воздействиям, кото-
рые могут выводить спортсмена из состояния нервно-психического рав-
новесия. Проявление признаков нервно-психической неустойчивости 
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обуславливает ранняя спортивная специализация, необходимость по-
стоянного сознательного контроля в процессе реализации двигательной 
программы, что усиливается при выполнении упражнений, связанных с 
угрожающей ситуацией и риском. Значимые различия по критерию 
Стьюдента t=3,11 при P<0,05 были обнаружены при сопоставлении 
нервно-психической устойчивости у гимнастов (3,3±0,34 стена) и 
спортсменов, занимающихся спортивно-бальными танцами, аэробикой 
(4,7±0,3 стена), что можно объяснить позитивным воздействием музы-
кального сопровождения, которое является постоянным и динамичным 
у аэробистов и бальников, меньшим стажем занятий спортом (13,1±0,32 
и 10,6±0,87 стена, t=2,7 при P<0,05) и более низкой спортивной квали-
фикацией. Значимая корреляционная связь психической устойчивости с 
возрастом (r=0,43 при p<0,05) показывает динамичность признаков не-
благополучия в нервно-психической сфере и возможности их коррекции 
в процессе индивидуализации психологической подготовки.  
Выводы. Необходимость формирования психической устойчивости 

как специального  свойства личности для видов спорта, связанных со 
сложной координацией, подтверждена многочисленными исследова-
ниями. Спортсмены сложнокоординационных видов спорта в процессе 
длительных занятий спортом обнаруживают снижение уровня нервно-
психической устойчивости по сравнению со средними данными, что 
свидетельствует о возможности дезадаптивного поведения в экстре-
мальных условиях, снижении способности к управлению, самоконтро-
лю и самоорганизации двигательной деятельности в предсоревнова-
тельный и соревновательный период. Проведенное исследование позво-
лило проследить особенности нервно-психической устойчивости, что 
имеет большое практическое значение для организации индивидуаль-
ной психологической работы с юными спортсменами. Ее формирование 
предполагает воздействие на различные стороны личности спортсменов 
с учетом требований спортивной деятельности, накопление адекватного 
поведенческого опыта при положительных мотивах, совершенствование 
навыков саморегуляции и самоконтроля. 

 
 
Мишин А. А. 
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ПРОДАВЦОВ 
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Успех в современном бизнесе определяется профессиональной ус-
пешностью работников. В сфере торговли эффективное взаимодействие 
с клиентом, его удовлетворенность зависит главным образом от психо-
логических особенностей продавца. Для психологической помощи в 
самоактуализации в профессии продавца необходимо знать психологи-
ческие предпосылки успешности, которые станут основой самореализа-
ции человека в данной профессии.  
Цель: исследовать взаимосвязь трудовой мотивации и личностных 

особенностей продавцов с их профессиональной успешностью.  
Гипотеза: профессиональную успешность продавца определяют пси-

хологические факторы: общительность,  ответственность, рабочая на-
правленность и мотивация на достижение успеха. 
Выборка: 36 продавцов: женщины (18-39 лет). Профессиональная 

успешность определялась методом экспертной оценки. Методики: 16-
факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; «Диагностика мотива-
ционной структуры личности» В.Э. Мильмана; «Мотивация успеха и 
боязни неудач» А.А. Реана; «Методика диагностики профессиональной 
направленности продавца» Е.В.Дворцовой. 
По уровню успешности выборка была разделена  на две группы: бо-

лее и менее успешные продавцы. Проводился статистический анализ: 
оценка достоверности различий (критерий Стьюдента (t)), корреляци-
онный анализ в каждой группе (коэффициент Пирсона (r)). 
В результате исследования было выявлено, что достижению профес-

сиональной успешности продавцов способствуют следующие факторы: 
общительность (А по Кеттеллу) (r=0,595, p ≤0,01; t=9,7, p ≤0,05); сме-
лость в общении (H по Кеттеллу) (r=0,513, p ≤0,01; t=3,9, p ≤0,05); экс-
прессивность (F по Кеттеллу) (r=0,495; p ≤0,05); ответственность (G по 
Кеттеллу) (t=2,9; p ≤0,05); низкая напряженность (Q4 по Кеттеллу) (t=-
2,7, p ≤0,05); мотивация на общую активность (t=2,2; p ≤0,05), творче-
скую активность (t=3,9 p≤0,05), социальную полезность (t=3,5; p≤0,05), 
социальный статус (t=3; p≤0,05), достижение успеха (t=2,9 p≤0,05); ра-
бочая направленность (t=2,1, p ≤0,05). 
По результатам исследования сформулированы следующие выводы: 
Общительность и экспрессивность продавца повышают профессио-

нальную успешность. Высокий уровень общительности позволяет про-
давцу выяснить потребность клиента, рассказать о товаре, дать реко-
мендации. Экспрессивность делает общение более эмоционально окра-
шенным. 
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Смелость в общении способствует достижению успешности. Успеш-
ный продавец свободно вступает в ситуацию общения с клиентами, не 
боится общения. 
Высокий уровень успешности сопровождается низкой напряженно-

стью. Это связано с тем, что успешные продавцы легче переносят си-
туации вынужденного общения и остаются спокойными. 
Ответственность – неотъемлемый признак успешности. В случаи ха-

латного отношения к деятельности продавец становится неуспешным. 
Успешные продавцы в своей деятельности ориентированы на дости-

жение более высокого социального статуса, творческую активность, 
социальную полезность, достижение успеха. У них   преобладает рабо-
чая направленность. 
Таким образом, профессиональная успешность продавца связана с 

общительностью, ответственностью, общей и творческой активностью, 
мотивацией социальной полезности, достижения успеха. Гипотеза под-
твердилась. Эти показатели являются основой для самореализации в 
профессии продавца. В дальнейшем планируется разработать тренинго-
вую программу повышения профессиональной успешности и самореа-
лизации продавцов с учётом выявленных факторов. 

 
 
Навалихина Т. Ю. 
 
МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД В КОН-

СУЛЬТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
 
Подростковый период является одним из кризисных возрастов, бла-

гополучному прохождению которого способствует ряд факторов, одним 
из которых является психологическое сопровождение подростков в 
данный период развития. 
Впервые именно в подростковом возрасте интенсивно развиваются 

способности самопознания [Божович Л.И.; Гуткина Н.И.; Кон И.С.; 
Алексеев В.А.; Эриксон Э]. Приобретения подросткового возраста ба-
зируются на результатах развития предшествующих возрастных перио-
дов, в числе которых, в первую очередь, следует назвать рефлексию 
[Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгунова]. Впервые только у подростков она 
проявляется как личностная рефлексия, направленная на осознание себя 
в личностных качествах и характеристиках [Выготский; Драгунова; 
Фельдштейн, Кон И.С.]. Процесс познания подростками самих себя 
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имеет свои особенности, которые обусловлены своеобразием объекта 
познания, который выступает и субъектом. Поэтому необходимо созда-
вать дополнительные условия для того, чтобы преодолеть трудности, 
которые возникают при этом. Эти условия заключаются в создании воз-
можности объективации психических переживаний. 
В подростковом возрасте наблюдается пик сензитивности в форми-

ровании самосознания личности, помощь в овладении навыками само-
познания будет наиболее целесообразной. Наиболее удобной представ-
ляется работа в группе, так как данная форма работы позволяет полу-
чить максимум обратной связи «здесь и теперь». 
Нами проводится работа с учениками 9х классов средней школы г. 

Ярославля в рамках кружка по психологии. В ходе занятий была прове-
дена диагностическая работа по выявлению запроса к психологу, прояс-
нение основных проблемных зон, требующих проработки с психологом. 
Данными зонами являются: саморегуляция (эмоциональная лабиль-
ность, требующаяся как способ уравновешивания эмоционального со-
стояния); отношения со значимыми близкими (чаще романтиче-
ские отношения: апробация различных ролей, иногда полоролевая не-
определенность, вероятно связанная с неоднозначностью и размыто-
стью ролей мужчины и женщины в современном обществе); процессы 
самопознания (обратная связь о себе («кто я глазами других?»); расши-
рение сферы осознаваемых ресурсов личности; распознавание собст-
венных эмоциональных состояний и мотивации. В диагностические 
процедуры входили полуструктурированные интервью, авторская мето-
дика «Дом моих качеств» (позволяющая дать качественную характери-
стику «Я-концепции» личности, выявить образ «Я глазами других», оп-
ределить основные тенденции развития личности). 
Для проработки данных проблемных зон мы считаем целесообраз-

ным применение разработанных нами техник методов, относящихся к 
методам визуалицации (символодрама, психосинтез) по ряду причин. 
Данные техники позволяют прорабатывать травматичные события и 
вместе с этим выстраивать образы будущего, которые, встраиваясь в 
картину мира, способствуют изменению актуального состояния, увели-
чению ресурсности личности (Обухов). Хорошо совмещаются с техни-
ками различных терапевтических направлений. Символы, с которыми 
работает клиент, не являются «угрозой» для сознания и одновременно с 
этим несут значимую смысловую нагрузку для бессознательного 
(Фрейд, Юнг). Поэтому работа с ними является нетравматичной для 
клиента и вместе с этим эффективной. В подростковом возрасте процес-
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сы рефлексии уже сформированы, но еще не настолько, чтобы всегда 
адекватно оценивать состояния и вербализировать их. А в работе с сим-
волами вербализация может не быть необходимой. Работа с символами 
может успешно использоваться в краткосрочном консультировании. 
Способствует интеграции разразненных образов Я в личности. Повы-
шение ресурсности личности за счет принятия ранее отвергаемых «час-
тей» 
Таким образом, наше исследование показывает, что работа с симво-

лами является перспективным методом работы с подростками. Тем не 
менее, остаются не решенными такие проблемы как: различия способ-
ности визуализировать у разных участников группы, качественная ди-
агностика нарушений, которые являются противопоказаниями при при-
менении методов визуализации и пр.  

 
 
Новак  Н. Г. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СУБЪЕКТИВНОГО БЛА-

ГОПОЛУЧИЯ 
 
В настоящее время крайне актуальной является проблема формиро-

вания  здоровой личности. Для интегральной (системной) оценки здоро-
вья личности специалисты используют разнообразные характеристики, 
что говорит не только о важности проблемы, но и указывает на отсутст-
вие единой его дефиниции. 
Мы считаем, что наиболее близкими по определению и соответст-

вующими психологическому направлению изучения личности являются 
понятия психологическое благополучие (N. Bradburn, C. Ryff, П.П. Фе-
сенко, А.В. Воронина, Л.В. Куликов и др.) и субъективное благополучие 
(E. Diener, R. Emmons, С. Gohm, E. Suh, S. Oishi, Р.М. Шамионов, Г.Л. 
Пучкова, Н.К. Бахарева).  
Анализ основных концепций позволяет отметить, что как отечест-

венные, так и зарубежные психологи сходятся во мнении, что психоло-
гическое/субъективное благополучие это «переживание», «ощущение» 
счастья, удовлетворения, удовольствия (гедонестический подход) либо 
наличного уровня достижений, степени успешности самореализации, 
самоактуализации (эвдемонический подход). Обе категории отличны по 
определению, но близки по содержанию. Наша цель – разграничить по-
нятия «психологическое» и «субъективное».  
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Благополучие личности (любой компонент: социальный, материаль-
ный и т.д.) всегда имеет объективные показатели. Это внешне наблю-
даемые критерии качества жизни, которые отражают степень удовле-
творения нормативных потребностей, показатели здоровья, социальные, 
психологические и другие возможности развития, наличие/отсутствие 
внешних признаков благосостояния и социальной успешности. Пережи-
вание, оценка личностью собственного благополучия при соотнесении 
со стандартами, продуцируемыми социумом, определяют субъективные 
критерии, которые могут иметь индивидуальные отличия, но в процессе 
жизни обобщаются, конкретизируются и приобретают устойчивый ха-
рактер. Понимание такого рода взаимосвязи необходимо для решения 
практических задач оптимизации социальных, психологических, эконо-
мических отношений в обществе, повышения качества жизни людей. 
Однако внешние факторы благополучия при любых объективных харак-
теристиках по самой природе психики не могут действовать на пережи-
вание благополучия непосредственно, а только через субъективное вос-
приятие и субъективную оценку, которые обусловлены особенностями 
всех сфер личности. Следовательно, любой компонент благополучия 
может характеризоваться как субъективный, т.е. персональное ощуще-
ние личностью своего благополучия: материального, физического, в том 
числе и психологического. 
В качестве наиболее обоснованной современной концепции психо-

логического благополучия мы отмечаем модель, разработанную Carol 
Ryff. В отличие от других, она не только определила структуру психо-
логического благополучия, но и задумалась о его диагностировании 
(«Шкалы психологического благополучия», C. Ryff, 1989).  
Адаптация данной формы методики в Беларуси была проведена Н.Н. 

Лепешинским на выборке 575 испытуемых мужского пола. 
Нами была проведена стандартизация методики на выборке девушек 

в возрасте от 17 до 22 лет (студентки высших учебных заведений), 
средний возраст – 19,6. Общее количество испытуемых, вошедших в 
выборку стандартизации – 262 человека.  
Т.о., переживание, субъективная оценка психологического благопо-

лучия/неблагополучия является индивидуальным критерием, позво-
ляющим оценить и проанализировать степень самоэффективности, а 
также показателем удовлетворенности качеством жизни в целом. Дан-
ное положение принципиально важно с точки зрения психологии: бла-
гополучие личности зависит  не столько от биологических факторов, 
материального достатка или социального статуса, но и от восприятия и 
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оценки субъективной успешности и степени самореализации с опорой 
на индивидуальные стандарты (уровень притязаний). Представление о 
собственном благополучии и его оценка (когнитивный и эмоциональ-
ный компоненты) ограничивают/расширяют возможность получать 
удовольствие от жизни, определенным образом влияют на способность 
личности к полноценному функционированию, успешной саморелиза-
ции и социальной адаптации в целом.  

 
 
Орлова И. С. 
Смирнова В. В. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
 
Проблема эмоциональной устойчивости занимает центральное место 

в современной психологии. Эмоциональная устойчивость – один из 
важных психологических факторов надежности, эффективности и успе-
ха деятельности в экстремальных условиях. Современная действитель-
ность такова, что экстремальные условия – это не частное, редкостное 
явление, а норма повседневной жизни,  обусловленная повышением 
динамизма развития производственной жизни общества, непрерывным 
повышением напряженности процесса реализации человеком учебной, 
трудовой и других видов деятельности, ломкой (размыванием) устояв-
шихся стереотипов поведения, повышенным запросом к своевременно-
сти и эффективности принятия человеком решений, к быстроте и точно-
сти его действий и операций, а также увеличением чрезвычайных си-
туаций, носящих природный характер. Те, кто не умеют регулировать 
свои эмоции, не проявляют выдержку, подвергаются различным видам 
нервных и психических заболеваний.  
Данная проблема имеет большое значение в сфере профессиональ-

ного образования. В профессиональных лицеях учащиеся находятся в 
особых стрессогенных условиях, связанных с тем, что основной контин-
гент данных учреждений составляют дети из неблагополучных семей с 
тяжелым материальным положением, дети-сироты, трудные подростки, 
неуспевающие в школе.  
Цель исследования – изучить особенности эмоциональной устойчи-

вости у учащихся профессиональных лицеев. 
Объектом являются учащиеся профессиональных лицеев. Предме-

том – эмоциональная  устойчивость в раннем юношеском возрасте. 
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Гипотеза: мы предполагаем, что у учащихся профессиональных ли-
цеев остро стоит проблема эмоциональной устойчивости,  и для ее ре-
шения психологу необходимо проводить специальную коррекционно-
развивающую работу по снижению уровней тревожности и агрессивно-
сти, развитию навыков социальной адаптации, снятию эмоционального 
напряжения и формированию адекватной самооценки.  
В ходе исследования были использованы следующие диагностиче-

ские методики: методика измерения уровня тревожности Тейлора 
(адаптация Т.А. Немчинова), методика измерения волевого самоконтро-
ля, опросник Г. Айзенка по определению типа темперамента, методика 
на определение склонности демонстрировать эмоциональную возбуди-
мость. 
Базой для исследования послужил профессиональный лицей №24 г. 

Великие Луки. В исследовании принимали участие учащиеся первого 
курса в количестве 34 человек.  
При анализе полученных результатов мы выявили, что у 63% уча-

щихся наблюдается высокий уровень по шкале нейротизма. Это говорит 
о наличии вегетативных расстройств нервной системы, эмоциональной 
неустойчивости, тревоги, низкой самооценки. 53% учащихся имеют 
низкие показатели по шкале силы воли, что указывает на повышенную 
импульсивность, неустойчивость намерений, неуверенность в себе. У 
61% учащихся был выявлен низкий уровень самообладания, что прояв-
ляется в доминировании на поведенческом уровне спонтанности, им-
пульсивности в сочетании с обидчивостью и неумением владеть собой в 
различных ситуациях. 57% учащихся имеют низкий уровень развития 
настойчивости, что свидетельствует о наличии повышенной лабильно-
сти, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к непо-
следовательности поведения. Высокий уровень тревожности был выяв-
лен у 53% учащихся, что говорит о возникновении страхов и опасений, 
которые часто являются неоправданными. 57% учащихся обладают ярко 
выраженной склонностью демонстрировать эмоциональную возбуди-
мость, что проявляется в неумении контролировать себя и свое поведе-
ние в нестандартных ситуациях. 
Таким образом, в ходе исследования у учащихся был выявлен высо-

кий уровень эмоциональной неустойчивости. Это подтверждает нашу 
гипотезу о большой значимости данной проблематики в сфере началь-
ного профессионального образования. В дальнейшем предполагается 
разработка комплекса коррекционно-развивающих занятий, направлен-
ного на повышение уровня эмоциональной устойчивости. 
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Персианова  Н. Б. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯ-

МИ 
 
Взаимодействие детей – это сложный многогранный процесс, вклю-

чающий в себя различные виды общения и оказывающий огромное 
влияние на развитие ребенка.  
Особую важность приобретает взаимодействие со сверстниками для 

детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях и испыты-
вающих определенный дефицит общения с взрослым. Общение со свер-
стником в этом случае может выполнять своеобразную компенсаторную 
функцию в их общем психическом развитии.  
Процесс взаимодействия разновозрастных детей и взаимодействие 

детей из различных групп риска в отечественной психологии практиче-
ски не изучался. Редким исключением являются работы специалистов 
Центра интегративного воспитания, изучавших влияние общения с 
детьми из групп риска на психологические характеристики здоровых 
детей дошкольного возраста. 
Мы предполагаем, что в группах интеграции характер социально-

психологического взаимодействия между детьми будет отличаться как 
по количественным, так и по качественным характеристикам. 
Основным методом нашего исследования являлась видеосъемка де-

тей с последующим анализом видеоматериала по методике М. Гураль-
ника «Тестирование взаимоотношений сверстников» (M. Guralnick, 
1992), измененной в соответствии с целями настоящей работы Р.Ж. Му-
хамедрахимовым и Н.Б. Персиановой.  
Мы наблюдали взаимодействие 13 детей в возрасте от 12 до 21 ме-

сяца, проживающих в домах ребенка Санкт-Петербурга. Из группы ин-
теграции -  6 детей (4 девочки и 2 мальчика), из традиционно организо-
ванной группы – 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки). Отдельно мы изу-
чали взаимодействие с другими детьми двух девочек из интегративной 
группы более старшего возраста, имеющих особые потребности – де-
вочка, 30 мес. (диагноз: синдром Дауна) и девочка, 36 мес. (диагноз: 
органическое поражение). 
Обработка материала по взаимодействию детей осуществлялась с 

помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Данные свиде-
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тельствуют, что у детей из группы интеграции наблюдается большая 
вовлеченность в игровую деятельность. Дети интегративной группы 
чаще взаимодействуют друг с другом, предпочитая, использовать поло-
жительные стратегии вхождения в группу, у них развито понятие собст-
венности и одновременно дети осознают, что нужно делиться и соблю-
дать очередность в игре. Некоторые дети в группе интеграции проявля-
ют понимание того, что другие могут иметь различные способности и 
умения и что к ним надо подстраиваться и снижать свои требования. 
Дети в группах интеграции чаще принимают своих сверстников в игру 
сами, без помощи взрослого.  
Девочки с особыми потребностями ничем не выделяются из общей 

интеграционной группы детей. В среднем они показывают такие же ре-
зультаты, как и другие малыши. Разница заключается в том, что эти де-
ти отличаются  по возрасту – они старше, то есть отсюда следует, что их 
развитие идет более медленными темпами.  
Интересно их различие между собой. Так, девочка с синдромом Дау-

на более общительная, стремиться играть рядом с другими малышами, 
подражает им, никогда не игнорирует инициации сверстников, старает-
ся подстроиться  к игре. Предпочитает сверстников взрослым. Она ни-
когда не проявляет агрессию, а наоборот не достаточно отстаивает свои 
права. 
Ребенок с органическими нарушениями проявляет агрессивность, не 

стремиться к совместной игре, игнорирует, а иногда не осознает ини-
циаций других детей. Предпочитает взаимодействовать с воспитателем, 
а не со сверстниками. Чаще является инициатором конфликтов и бывает 
агрессивным при общении с другими детьми. 
Исходя из  анализа полученных результатов,  мы увидели различия в 

общении двух детей с отягощенным анамнезом. Так как сравнение про-
водилось на малочисленной группе сложно делать достоверные выводы. 
Опираясь на полученные результаты, можно продолжить исследование 
качества взаимодействия и игры детей с особыми потребностями, про-
живающих в доме ребенка. Будет полезным и интересным выявить осо-
бенности взаимодействия детей с особыми потребностями из группы 
интеграции и малышей с отягощенным анамнезом, проживающих в за-
крытом учреждении традиционного типа. 
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Пилипенко А. В. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СУДОВО-
ДИТЕЛЯМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА  АНКЕТИРОВАНИЯ 
 
Мировое сообщество, обеспокоенное крупными авариями морских 

судов и тяжелыми условиями труда экипажей судов, разработало боль-
шое количество международных правовых актов, устанавливающих 
требования к состоянию морского флота и способам его эксплуатации. 
С целью снижения аварийности на судах анализируются материалы 
расследований морских происшествий, которые носят нормативный 
характер и не позволяют изучить психологические механизмы ошибок 
при судовождении. В то же время современная психологическая наука 
обладает инструментарием и средствами обработки данных для психо-
логического анализа подобных происшествий.  
Одним из методов, которые были использованы для психологиче-

ского анализа принятия решения судоводителями, было – анкетирова-
ние. 
В соответствии с целью и задачами исследования автором была со-

ставлена анкета «Аварийные ситуации судовождения». Судоводителям 
предлагалось проанализировать 18 аварийных ситуаций, описанных в 
приказах по Дальневосточному морскому пароходству об аварийности 
на судах, с точки зрения предложенных в анкете вопросов о причинах и 
ошибках аварийных ситуаций; об условиях, влияющих на принятие ре-
шения судоводителями; об оценке аварийной ситуации; о наличии 
«нужного момента принятия решения»; о возможности предложить 
свой алгоритм действий. 
Вопросы анкеты составлялись совместно с экспертами – инструкто-

рами тренажерного комплекса навигационного мостика МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского – судоводителями с большим стажем, прошедшими 
специальную подготовку и получившими подтверждение квалифика-
ции, позволяющей осуществлять обучение судоводителей на тренажер-
ном комплексе навигационного мостика. 
Опрошены 6 экспертов-капитанов, полученные данные были обра-

ботаны с помощью контент-анализа (по К. Шеннону) по следующим 
категориям, характеризующим этапы принятия решения: создание субъ-
ективного представления о задаче, оценка последствий альтернатив, 
прогнозирование условий, выбор из альтернатив. 
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По результатам анкетирования обнаружено, что для судоводителей 
наибольшее значение имеет этап оценки последствий альтернатив 
(59,3%). Судоводители отмечают, что решение должно приниматься 
«своевременно» и «решительно»; в условиях дефицита значимой ин-
формации, времени и при неблагоприятных внешних условиях это при-
ведет к оптимальному решению.  
Учитывая важность данного этапа для судоводителей, выделено, что 

оптимальность решения достигается при полноте информации о каждой 
альтернативе, точности в их формулировке, однозначности исхода каж-
дой альтернативы, соотнесения альтернативы при принятии решения с 
конкретным временным моментом или интервалом. 

 
 
Плюхина А. Г. 
Лысенкова Е. А. 
 
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАБОТЫ С ЧУВ-

СТВОМ ОБИДЫ 
 
Чувство обиды является сложным многогранным переживанием. 

При этом в современных методах практической работы почти не опи-
сываются приемы групповой работы с чувством обиды. Тема обиды, как 
правило, не выдвигается в качестве основной, а чаще возникает в про-
цессе какой-либо другой работы. 
Данный семинар-тренинг был разработан и проведен нами в рамках 

курса «Конструирование обучающих психологических технологий». 
Теоретические и методические принципы наиболее близки к клиент-
центрированной терапии. Основное внимание участнику, его личному 
опыту, чувствам и переживаниям. 
Целью семинара-тренинга «Обиды записывайте на песке» является 

получение участниками опыта работы с чувством собственной обиды. В 
атмосфере безопасности и тепла у участников появится шанс осознать, 
чем для них является обида, в каких ситуациях они с ней встречаются, 
как они ее проживают, что они с ней делают, что можно с ней делать.  
В программе освещаются следующие вопросы: 
Что такое обида? 
Обида как личный опыт.  
Какая она, моя обида.  
Мой стиль взаимодействия с обидой. 
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Какие еще могут быть стили. 
Длительность семинара 4 часа (на группу 5-7 человек). Аудитория – 

начиная с подросткового возраста, все, для кого в данный момент акту-
альна тема обиды.  
Структура работы: 
Знакомство.  
Разминка.  
Обсуждение: Что такое обида? 
Участники  в группах по 2 человека обсуждают, что они вкладывают 

в понятие «обида»: ассоциации, определения, смысл понятия. 
Индивидуальная работа на личный опыт.  
Участники в парах пытаются вспомнить реальные ситуации из своей 

жизни, когда они на кого-то обижались, не тяжелые, которыми могут 
поделиться на группе. Это этап «погружения» в тему. 
Материализация.  
Участникам раздается бумага и карандаши. Их просят представить 

свою обиду и изобразить, как она выглядит.  
Расстановки. 
Ведущие спрашивают, готов ли кто-то из участников поработать со 

своей обидой более подробно. Если находится желающий, то его просят 
выбрать человека на роль своей «обиды». Если выбранный на роль оби-
ды человек согласен, то разыгрывается диалог участника со своей оби-
дой.  
Кейсы. 
Ведущие предложат разыграть несколько ситуаций, в которых мо-

жет возникнуть  чувство обиды. Участники разыгрывают эти ситуации. 
Могут использоваться и личные ситуации участников, если они к этому 
готовы. 
Обсуждение.  
На основе предыдущего упражнения участники говорят о том, какие 

чувства оно вызвало, а также что делал каждый из участников ситуации, 
и к чему это привело. Результатом должно быть осознание, какие прие-
мы поведения каждый участник использует в ситуациях, когда может 
возникнуть обида и к чему это приводит. 
Возвращение к рисункам.  
В круге участники снова берут свои рисунки обид и говорят о том, 

какие чувства они вызывают теперь, что они хотели бы с ними сделать 
(разорвать, взять с собой, изменить).  

«5 минут тишины».  
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5 минут полного молчания. Это делается для выравнивания эмоцио-
нального фона. 
Завершающий круг.  
В качестве результата мы предполагаем, что участники получают 

опыт работы и формируют набор индивидуальных приемов работы с 
чувством обиды. Они осознают ситуации, в которых возникает обида, 
то, чем для них является обида, то, как они ее проживают, и что можно с 
ней делать.  
Также в качестве результата можем отметить наиболее важные ком-

ментарии и рекомендации, полученные нами после пилотажного прове-
дения занятия от участников группы и супервизоров.  Больше внимания 
следует уделять взаимодействию тренеров, их работе в слаженной ко-
манде. Больше времени и пространства следует давать участникам. 
Участники активно включались в работу, тема обид глубоко эмоцио-
нально затронула их, работа была интересной и важной. 

 
 
Пядышева Т. Г. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНО-

СТЕЙ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОР-
РЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР 

 
Для дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) харак-

терны отклонения в поведении при наличии быстрой истощаемости, 
утомляемости, снижении работоспособности, что затрудняет формиро-
вание их игровой деятельности. У ребенка с опозданием по возрасту 
происходит усвоение разнообразных способов действия с предметами, 
игрушками, он неуверенно овладевает их функциональным назначени-
ем. Затруднения в формировании предметной деятельности у дошколь-
ника с ЗПР возникают по причине недостатка ориентировочно-
познавательной активности, речевых нарушений, недоразвития тонкой 
моторики рук и двигательной координации. У дошкольников с ЗПР 
предметные действия по подражанию взрослым, другим детям длитель-
ное время доминируют над сюжетной игрой, что затрудняет усвоение 
социальных ролей и коммуникативных навыков, важных для всего по-
следующего развития ребенка. 
Настоящая работа посвящена изучению особенностей коммуника-

тивных качеств у дошкольников с ЗПР, а также разработке мероприя-
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тий, способствующих восполнению нарушений данных качеств у детей 
данной категории. Разработанный комплекс специальных мероприятий 
позволит усовершенствовать коммуникативные качества у детей данной 
категории. 
В нашем исследовании, проведенном на базе ДОУ №56 «Гусельки», 

участвовали 15 детей с диагнозом «задержка психического развития» 
(поставленный ПМПК). Для получения данных о состоянии коммуника-
тивных качеств дошкольников с ЗПР были изучены истории развития 
детей, медицинские карты, заключения ПМПК; проведено социометри-
ческое исследование; проанализированы полученные результаты. 
В результате констатирующего эксперимента были сделаны сле-

дующие выводы: 
Дети с ЗПР имеют специфические затруднения в общении, что гово-

рит о недостаточной сформированности коммуникативных навыков. 
Недостаточность сформированности коммуникативных навыков 

предполагает необходимость разработки специальных коррекционных 
мероприятий, в результате проведения которых будет преодолены спе-
цифические затруднения в общении детей данной категории. 
При этом мы исходили из того, что главной и ведущей деятельно-

стью детей дошкольного возраста, в том числе и с ЗПР, является игра. 
Успех развития коммуникативных качеств детей зависит от содержания 
и организации игровой деятельности, в процессе которой могут быть 
преодолены недостатки вербальных, эмоциональных и социальных со-
ставляющих коммуникативной деятельности. 
Следующий этап нашей работы заключался в составлении коррекци-

онно-развивающей программы, включающей мероприятия по развитию 
коммуникативных качеств. 
Затем была осуществлена коррекционная работа с детьми, которые 

по результатам констатирующего эксперимента нуждались в изменении 
коммуникативных навыков. Последующее обследование детей показа-
ло, что в результате проведенной коррекционно-психологической рабо-
ты произошли значительные изменения в состоянии коммуникативных 
качеств. 
Коррекционная направленность игровой терапии позволила воспол-

нить, обогатить представления о возможных и наиболее полных путях 
преодоления барьеров коммуникативной деятельности. После проведе-
ния коррекционной программы отмечалось снижение уровня эмоцио-
нальной тревожности и появление тенденции к положительному вос-
приятию эмоциогенных ситуаций. Групповая игротерапия позволила 
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детям приобрести опыт эмпатичных коммуникативных взаимодействий, 
что обеспечило формирование направленности на общение с взрослыми 
и сверстниками на более высоком уровне и вне игровых ситуаций. Было 
отмечено, что у дошкольников с ЗПР  расширился диапазон представ-
лений о способах общения с людьми и возможностях разрешения кон-
фликтных ситуаций; дети приобрели опыт положительного эмоцио-
нального, личностного взаимодействия. 
Контрольный эксперимент заключался в проверке объективности  

полученных данных с помощью математико-статистических методов, 
что подтвердило достоверность полученных результатов. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о достаточной эф-

фективности разработанных и проведенных мероприятий с дошкольни-
ками, имеющими ЗПР. 

 
 
Разговорова Т. А. 
 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕТВОРЧЕСКОЙ ПО-

ЗИЦИИ МОЛОДЁЖИ 
 
 Зачастую явление жизнетворчества рассматривается как нечто мо-

нолитное, лишь в аспекте наличия/отсутствия этой способности у чело-
века. Мы же исходим из положения,  что явление жизнетворчества име-
ет свою внутреннюю структуру: ядерные (определяют нали-
чие/отсутствие позиции жизнетворчества) компоненты – ценностная 
сфера, локус контроля, внутренняя картина мира, так как эти компонен-
ты составляют ядро личности и являются устойчивыми. А также компо-
ненты вариативные (определяют тип жизнетворческой позиции) – лич-
ностные свойства и качества индивида, параметры его психологическо-
го здоровья, особенности совладающего поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях. Если человек не обладает полным набором необходи-
мых черт и качеств, это не всегда может означать отсутствие у него по-
зиции жизнетворчества. В этом случае речь может идти об ином её ти-
пе.   
Цель нашего исследования – изучение влияния особенностей базо-

вых структур личности на наличие/отсутствие у индивида жизнетворче-
ской позиции. Объект: структура жизнетворческой позиции молодёжи. 
Предмет: ядерные компоненты жизнетворческой позиции молодёжи. 
Гипотеза: базовые структуры личности являются ядерными компонен-
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тами структуры жизнетворчества, а их содержание позволяет судить о 
наличии у индивида жизнетворческой позиции.  
В исследовании применялись следующие методики: 1. Методика по 

изучению ценностных ориентаций личности (Ш. Шварц); 2. Методика 
«Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер); 3. Рисунок «Карта 
моей жизни» (модификация методики Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой 
«Карта внутренней страны»); 4. Размышление-эссе на тему «Образ ми-
ра». Исследование носило характер пилотажного. В нём приняли уча-
стие 50 студентов Сыктывкарского государственного университета с 
различных факультетов и курсов.  
В целом полученные результаты говорят о том, что позиция жизне-

творчества студентов достаточно слаба. Так,  средний по группе показа-
тель уровня субъективного контроля (Ио) составляет всего 4,3 балла, 
что говорит о неспособности брать на себя личную ответственность за 
происходящие в жизни события, а значит, и за её активное преобразова-
ние.  Что касается ценностных ориентаций, то обследованные студенты 
в большей степени склонны стремиться к гедонистическому отношению 
к жизни, что, безусловно, не способствует формированию и развитию 
позиции жизнетворчества. Стоит  отметить, что позитивно окрашенный 
образ мира и жизни имеют 45% опрошенных студентов, негативно ок-
рашенный – 35%. У 20% студентов представления о мире и жизни не 
дифференцированы и неустойчивы. Реализация позиции жизнетворче-
ства в недифференцированном мире затруднена, так как лишена страте-
гически важных жизнеутверждающих ориентиров. Нами были описаны 
некоторые обобщённые образы субъективных миров студентов. Здесь 
представляет интерес принципиальная возможность жизнетворчества 
при том или ином восприятии мира. Так, логичным будет предполо-
жить, что такие миры, как «простой» (лишён противоречий), «враждеб-
ный» (ограничивает активность), «итак достаточно хороший» (нет не-
обходимости творить), «принципиально неизменяемый» (нет смысла 
творить), «мир как источник удовольствия» (предполагает не творчест-
во, а потребительство), «бессмысленный» (набор не связанных между 
собой событий), «религиозный» (предопределён богом), «обыденный» 
(не предполагает философского отношения),  в силу специфических для 
каждого из них причин, как минимум не способствуют, а как максимум 
– исключают жизнетворчество как способ бытия. Больше половины об-
следованных студентов имеют обыденную картину мира, отождествля-
ют его со своей повседневной жизнью. Всё сказанное говорит о том, что 
во многом жизнетворческую позицию у этих студентов только предсто-
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ит сформировать. Многие авторы сходятся в том, что формировать спо-
собность к жизнетворчеству нужно, а главное, возможно. 

  
 
Смирнова В. В. 
Петров А. Б. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СПОРТЕ 
 
Психологическая подготовка занимает важное место в работе со 

спортсменами различных квалификаций. Одним из основных элементов 
данной подготовки является психологическое сопровождение. 
Термин «психологическое сопровождение» еще не получил терми-

нологического статуса в психологической науке, но широко вошел в 
употребление среди психологов, реально оказывающих поддержку как 
учащимся, так и спортсменам, сопровождая их на пути профессиональ-
ного становления. В русле психологии спорта психологическое сопро-
вождение является неотъемлемой и основной частью работы спортив-
ного психолога. Но современная ситуация такова, что из-за отсутствия 
специалиста тренеру приходится осуществлять психологическое сопро-
вождение самостоятельно, что не всегда приводит к желаемому резуль-
тату.   
Для того чтобы иметь чёткое представление о работе в данном на-

правлении, необходимо определить лексическое значение слова «сопро-
вождение». 
Понятие «сопровождение» является производным от слова сопрово-

ждать и согласно «Словарю русского языка» имеет несколько значений: 
«следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника»; «служить 
приложением, дополнением к чему-нибудь». Сопровождение – это то, 
что сопровождает какое-либо явление или действие. Быть в сопровож-
дении – это значит быть вместе с кем-то.  
Следовательно, сопровождение является чем-то дополнительным, 

способствующим более эффективному осуществлению чего-либо и в 
психологии понимается как процесс, направленный на создание усло-
вий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различ-
ных ситуациях жизненного выбора. 
Психологическое сопровождение трактуется как длительный про-

цесс, осуществляемый на всех этапах личностного развития. В ходе 
спортивной деятельности осуществление процесса сопровождения меж-
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ду психологом и спортсменом возникают отношения сотворчества, со-
трудничества, эмоциональной открытости и доверия друг к другу. 
Цель психологического  сопровождения в спорте — полноценная 

реализация психологического потенциала спортсмена и удовлетворение 
его потребностей в деятельности, в развитии навыков самопознания, 
самопонимания, самоанализа, изменения отношения к себе и другим, 
выработке навыков саморегуляции, развитии эмоциональной гибкости, 
в улучшении его социальной адаптации.  
Выделяют следующие этапы психологического сопровождения: ди-

агностический (фиксация проблемы, совместная оценка проблемы с 
точки зрения ее значимости). Поисковый (организация совместного по-
иска причин возникновения проблемы). Договорный или консультатив-
но-проективный (проектирование действий психолога и спортсмена). 
Деятельностный (действует сам спортсмен при одобрении, стимулиро-
вании, поощрении). Рефлексивный (совместное со спортсменом обсуж-
дение успехов и неудач). 

 Работа на диагностическом этапе проводится психологом с учётом  
запросов тренера. Поисковый этап должен быть направлен на анализ 
результатов психодиагностики и заканчивается  разработкой практиче-
ских рекомендаций предназначенных для тренера и спортсмена. Данные 
рекомендации должны способствовать эффективному воздействию на  
спортсмена и оптимизацию учебно-тренировочного процесса. Они 
представляются на договорном этапе в процессе консультирования тре-
нера и спортсмена. Затем идёт работа на деятельностном этапе, где реа-
лизуются спроектированные в триаде (психолог – тренер – спортсмен) 
формы поведения. Не менее важным является последний – рефлексив-
ный – этап время подведения итогов и анализ результативности проде-
ланной роботы. 
Проведённый анализ научно-методической литературы показал, что 

проблема изучения феномена «психологическое сопровождение» явля-
ется весьма актуальной и многогранной. Хотя нужно отметить, что в 
литературе освещён лишь один аспект данной проблематики – особен-
ности психологического сопровождения ребёнка в учебно-
воспитательном процессе, – что же касается частных научных отраслей, 
таких как спортивная психология, то здесь имеется большой пробел. Но 
потребность в работе по данному направлению уже сформировалась. 
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Старовойтова С. В. 
 
РЕАКЦИИ НА АУДИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ РЕГИСТРИРУЕ-

МЫЕ ПОЛИГРАФОМ 
 
Применяемые в настоящее время полиграфные исследования имеют 

специфические задачи, которые направлены на выявление скрываемой 
информации, и по сути ориентированы на изучение следов памяти. 
Особый интерес представляет собой диагностика свойств личности при 
предъявлении стимульного материала на подпороговом уровне его вос-
приятия. 
Целью работы является выявление статистически значимых отличий 

физиологических признаков восприятия значимых слов, предъявляемых 
аудиально при нормальной слышимости и на подпороговом уровне, а 
также при различных вариантах предъявления. 
Гипотеза исследования: возможно существование статистически 

значимых отличий физиологических признаков восприятия значимых 
слов при их асимметричном предъявлении при нормальной слышимо-
сти и на подпороговом уровне. 
Проведение эксперимента. Испытуемому надеваются датчики поли-

графа и наушники. Через наушники на оба уха в случайном порядке 
озвучиваются слова. После каждого парного предъявления слова пода-
ется цифра. Слова аналогично предъявляются на подпороговом уровне 
слышимости, т.e. ниже минимального в одно ухо, затем во второе. Циф-
ра подается между словами для того, чтобы переключить внимание ис-
пытуемого от предъявленного ранее стимула. 
По результатам эксперимента сравниваются реакции (их конфигура-

ция и выраженность) на каждое слово, предъявляемое на различных 
уровнях громкости. Устанавливается: а) в чем заключаются особенно-
сти реакций на слова с отрицательным и положительным значением; б) 
есть ли уровень громкости, при котором физиологические реакции наи-
более и наименее выражены; в) есть ли различие реакций на одно и то 
же слово при озвучивании в левое или правое ухо, в каком случае эти 
реакции более выражены. 
Результаты исследования показали, что существуют статистически 

достоверные различия реакций как на осознаваемый, так и не на осозна-
ваемый стимул положительной или отрицательной модальности в срав-
нении с реакциями на нейтральный стимульный материал.  
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В исследовании учитывались некоторые индивидуально-
психологические особенности испытуемых, которые изучались с помо-
щью опросника В.М. Русалова. Выявлен высокий факторный вес реак-
ции по каналу плетизмограммы у испытуемых, имеющих высокие пока-
затели эргичности коммуникативной при предъявлении эмоционально 
значимых слов различной модальности на подпороговом уровне на пра-
вое ухо. Наиболее высокая корреляция обнаружена по лицам, у которых 
по опроснику А.В. Аграшенкова доминирует левое полушарие  при по-
даче эмоционально значимых слов (как положительной, так и отрица-
тельной модальности) на среднем уровне слышимости на оба уха, а 
также слов на правое ухо.  
Исходя из полученных данных, можно сделать предположение о на-

личии статистически значимых отличий физиологических признаков 
восприятия значимых слов отрицательной модальности, регистрируе-
мых с помощью полиграфа, при их асимметричном предъявлении. Та-
ким образом, данная проблема требует дальнейшей более детальной 
разработки для более убедительного обоснования выдвинутых предпо-
ложений. 

 
 
Хабарова Т. Ю. 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕ-

МЬЕ 
 
Принимая во внимание важность проблемы формирования творче-

ских способностей в жизни дошкольника, целью исследования явилось 
определение психолого-педагогических условий развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста в семье. Объектом – разви-
тие творческих способностей детей дошкольного возраста. Предметом – 
психолого-педагогические условия развития творческих способностей у 
детей дошкольного возраста в семье. 
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, 

что творческие способности детей дошкольного возраста могут быть 
развиты, если соблюдены психолого-педагогические условия, а именно: 
внешние – отношение родителей к ребенку строится по типу «приня-
тие» и «кооперация», родители сами обладают высокой выраженностью 
творческих способностей; внутренние – самооценка ребенка адекватна. 
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Базой эмпирического исследования выступили 6 семей. Выборку иссле-
дования составили дети в количестве 6 человек.  
Определение творческих способностей у дошкольников с помощью 

теста креативности Торранса выявило, что у большинства детей творче-
ские способности выражены в пределах возрастной нормы. Относи-
тельно соотношения творческих способностей и самооценки дошколь-
ников, установлено, что у детей с низкой самооценкой присутствует 
низкий уровень творческой одаренности, детям с высокой самооценкой 
характерен высокий уровень творческой одаренности. Однако детям с 
очень высокой самооценкой присуща творческая одаренность в преде-
лах возрастной нормы. Вероятно, если ребенок низко оценивает себя и 
свои способности, то соответственно развитие творческих способностей 
блокируется из-за отсутствия уверенности в своих силах. Если у ребен-
ка высокая самооценка, то и развитие творческих способностей у него 
намного выше, что обусловлено уверенностью в своих силах и способ-
ностях. 
Выявление родительского отношения к детям в семье дало возмож-

ность установить, что одним из условий развития творческих способно-
стей является родительское отношение по типу «принятие» своего ре-
бенка, однако в нашем исследовании данный тип родительских отноше-
ний не доминирует ни в одной из семей. В связи с чем, мы не может 
утверждать, что наше предположение о влиянии родительского отно-
шения на проявление творческих способностей подтвердилось. Иными 
словами, такой показатель как тип родительского отношения может 
лишь опосредованно влиять на проявление творческих способностей. 
Рассмотрение творческих способностей детей и родителей, позволило 
заключить, что уровень развития творческой одаренности родителей 
соответствует уровню творческой одаренности детей. Можно предпо-
ложить, что творческие способности родителей являются условием раз-
вития творческих способностей детей. 
Полученные с помощью математико-статистического анализа дан-

ные свидетельствуют об отсутствии корреляционных связей между по-
казателями творческой одаренности и самооценкой детей дошкольного 
возраста. Таким образом, наше предположение о влиянии самооценки 
на проявление творческих способностей не подтвердилось. Математи-
ко-статистический анализ между показателями творческой одаренности 
и родительским отношением свидетельствуют о наличии корреляцион-
ных связей между таким показателем творческой одаренности как раз-
работанность и родительским отношением по типу «Принятие – отвер-
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жение» (r = 0,825; α≤ 0,01). Относительно других типов родительского 
отношения корреляционных связей установлено не было.  
Также были установлены корреляционные связи между таким пока-

зателем творческой одаренности как разработанность у родителей и 
детей (r = 1,924 α≤ 0,01). Относительно других показателей творческой 
одаренности корреляционных связей установлено не было. Однако по-
казатели беглости и гибкости не являются специфическими для творче-
ского мышления, в то же время показатель разработанности рисунков 
напрямую указывает на творческую одаренность. В связи с чем, мы мо-
жет утверждать, что одним из условий развития творческих способно-
стей у детей является присутствие данных способностей у родителей.  

 
 
Цыбуля В. И. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ СИМВОЛИЗАЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ 

 
На протяжении всей истории культуры символы как вертикальные 

духовные медиаторы (В.П.Зинченко) выполняют функцию воспроиз-
водства культурно-значимых смыслов. Они представляют собой образы 
или понятия, которые содержат указание на целостно связанный с ними, 
имманентно заданный смысл. Символы можно назвать смысловыми 
формами, определяющими восприятие и понимание окружающих фе-
номенов, событий и их взаимосвязей с человеком. В данной работе мы 
используем функциональное определение символа – это инструмент 
конструирования в сознании смыслов тех или иных феноменов и собы-
тий.  
Некоторые исследователи считают, что возникновение символов от-

носится  к периоду зарождения человеческого сознания и связано со 
стремлением упорядочивать и придавать смысл и закон явлениям окру-
жающего мира и существованию в нем человека, для того чтобы защи-
титься от хаоса и случайности. По мнению М. Эллиаде, сознание чело-
века возникло тогда, когда человек стал отличать то, что имеет важный 
смысл и ценность, от стихийного, импульсивного и конечного. Значи-
мые и сакральные идеи воспроизводились посредством ритуалов, спо-
собов организации быта и социального взаимодействия, имеющих сим-
волическое значение. 
Наиболее раннее психотерапевтическое использование символов за-

фиксировано в практике шаманских обрядов, один из которых описан в 
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книге К. Леви-Стросса «Структурная антропология». В современной 
практике психотерапевтической помощи символизация используется на 
уровне базовых понятий, методических приемов, способов организации 
взаимодействия. Мы подразумеваем, что символизация обеспечивает 
нужный психотерапевтический эффект благодаря специфической  
функции, которая заключается в восстановлении смысловой перспекти-
вы и смысловых связей, которые становятся утраченными в сознании 
вследствие переживаемой психологической травмы.  
Рассмотрим подробнее действие механизма символизации в психо-

терапии. Переживание критической ситуации, ставшей причиной обра-
щения за психологической помощью, метафорически можно предста-
вить как «черную дыру», поглощающую все внимание и сужающую 
сознание пациента до своих границ. Травмирующее переживание вызы-
вает эмоциональный дискомфорт и страдание, являясь мучительным и 
навязчивым. Травма становится следствием разрыва привычных схем и 
связей в сознании, она представляет в сознании то, что больше самого 
человека, то, что неподвластно произвольному влиянию и контролю. 
Таким образом, в состоянии переживания критической ситуации субъ-
ект теряет свои интегральные функции. В сознании пациент становится 
как бы меньше самой проблемы.  
Как механизм символизации действует в данной ситуации? Во-

первых, посредством символизации осуществляется разотождествление 
клиента и критической ситуации. Пациент получает возможность удер-
живать субъектную позицию по отношению к проблеме, а не быть по-
глощенным ею. С одной стороны, изменяется масштаб проблемы, с дру-
гой – проблема переведена на символический язык, благодаря чему она 
становится менее пугающей, опредмеченной. Меняется фокус воспри-
ятия – с себя, страдающего, на проблему, эксплицированную посредст-
вом символизации. Во-вторых, символическая маркировка проблемы 
задает ей определенное смысловое значение в контексте жизненных 
отношений, определяя восприятие и отношение к последней. В-третьих, 
символ содержит в себе потенциальные возможности трансформации 
критической ситуации, так как символ как идеальная смысловая форма 
в сознании пациента задает перспективную точку развития.   Необходи-
мо сделать важное допущение – символизация характеризуется такими 
эффектами лишь в случае соответствующей установки сознания рас-
сматривать что-либо как символическое, транслирующее важный 
смысл. 
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Итак, мы отметили в этой работе лишь общие возможности симво-
лизации в психотерапевтическом опыте. Дальнейшее исследование ме-
ханизмов символизации на уровне понятий, методов и способов органи-
зации психотерапевтического взаимодействия может иметь значимость 
для определения универсальных научных закономерностей построения 
психотерапевтического метода. 

 
 
Шарафиева М. Г. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА. НОВЫЙ 

ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
 
Цель данной работы: разработка и апробация нового метода диагно-

стики лояльности персонала. 
Гипотеза исследования: с помощью разработанного нами метода 

можно диагностировать стадию развития лояльности и степень сформи-
рованности компонентов лояльности. 
Используя модель формирования лояльности (4 стадии формирова-

ния – от нулевой до третьей) персонала, можно смоделировать опрос-
ник, определяющий стадию сформированности лояльности и включаю-
щий утверждения, специально нацеленные на выявления степени сфор-
мированности компонентов «знаю» (нормативная лояльность), «отно-
шусь» (эмоциональная лояльность), и «делаю» (поведенческая лояль-
ность) в структуре корпоративной лояльности сотрудников. Нами был 
составлен такой опросник. Вот пример из базового списка утверждений, 
описывающих различные ситуации проявлений стадии сформированно-
сти лояльности и ее трехкомпонентной структуры:  

1) нормативная лояльность: мои личные взгляды и взгляды 
моего руководства во многом сходятся; 

2) эмоциональная лояльность: мне приятно чувствовать се-
бя частью этой организации; 

3) поведенческая лояльность: при встрече со своими знако-
мыми я не упускаю возможности рассказать о своей компании. 

Составленный нами опросник состоит из 15-ти утверждений, ка-
сающихся организации. Каждое из утверждений предлагается оценить 
по 8-ми балловой шкале, где 1-нет, неверно, а 8-да, верно.  
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Показателем стадии сформированности лояльности является общая 
сумма баллов по всем утверждениям. Показатели сформированности 
компонентов лояльности образуются следующим образом: 
Нормативная лояльность: сумма баллов полученных по утверждени-

ям 1, 4, 7, 10, 13. 
Эмоциональная лояльность: сумма баллов 2, 5, 8, 11, 14 утвержде-

ний. 
Поведенческая лояльность: сумма баллов 3. 6, 9, 12, 15 утверждений. 
В рамках пилотажного исследования лояльности персонала нами 

была проведена апробация опросника, респондентами выступили сту-
денты 5 и 6 курса института психологии. Были получены следующие 
результаты: для большинства студентов института психологи характер-
на 2 стадия сформированности лояльности к своей организации – стадия 
«осознанной нелояльности » («Другие лояльны, а Я нелоялен»).  
Это стадия, на которой студент, с одной стороны, более четко опре-

деляется со своей личной позицией относительно организации. Начина-
ет задумываться о причинах своего недовольства и может стать перед 
выбором – остаться или поменять вуз, специальность. Данные характе-
ристики отношения студентов к своему институту могут объясняться 
достаточно большим промежутком времен, проведенным непосредст-
венно во взаимодействии с данным учебным подразделением, также 
предположительной причиной может выступать приближение оконча-
ния учебы и, как следствие, расставание с институтом психологии. 
Анализ результатов сформированности компонентов лояльности у 

студентов института психологии показал, что наиболее сильно сформи-
рованным является эмоциональная лояльность, т.е. отношение к инсти-
туту с позиции эмоций, желаний и идентификации себя с данной орга-
низацией. Выраженность данного компонента лояльности на фоне дру-
гих компонентов может базироваться на специфике деятельности, осу-
ществляемой студентами в институте психологии, а именно, на учеб-
ной, а не трудовой деятельности.     
Таким образом, анализ результатов пилотажного исследования – ап-

робации опросника показал, что с помощью данного опросника дейст-
вительно можно диагностировать стадию развития и сформированность 
компонентов лояльности. 
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Шаронова И. А. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПАТИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГО-

РАНИЯ 
 
Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

предполагает создание благоприятных условий становления профессио-
нала, возможности всесторонне развиваться, удовлетворения потребно-
стей в принадлежности, уважении, самоактуализации (А.Маслоу). Пре-
пятствием этому в профессиях типа «Человек-человек» может являться 
эмоциональное выгорание – выработанный личностью механизм психо-
логической защиты в форме исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия. Вместе с тем профессии данной сфе-
ры предъявляют повышенные требования к эмпатии специалиста. В 
исследованиях взаимосвязи эмпатии и выгорания имеют место проти-
воречивые данные. Достижение определенности в этом вопросе позво-
лит разработать адекватные методы профилактики выгорания субъектов 
труда сферы «Человек-человек» и методов реабилитации «выгоревших» 
профессионалов. 
Цель работы: выявить взаимосвязь эмпатии и эмоционального выго-

рания в профессиях типа «Человек-человек». 
Гипотеза: чем выше уровень эмпатии, тем ниже уровень эмоцио-

нального выгорания. 
В исследовании приняли участие 39 респондентов: врачи, медицин-

ские сестры, психологи, учителя (16 мужчин, 23 женщины; возраст от 
23 до 57 лет; стаж работы от 2 до 32 лет). 
Методики: опросник «Профессиональное выгорание» 

Н.Е.Водопьяновой, Е.С.Старченковой; методика диагностики эмоцио-
нального выгорания В.В.Бойко; опросник Меграбяна по изучению эм-
патии; методика диагностики эмпатических способностей В.В.Бойко; 
факторный личностный опросник Р.Кеттелла (версия С). 
Математико-статистическая обработка данных: корреляционный 

анализ (критерий Пирсона); оценка достоверности отличий показателей 
эмпатии в группах с большим и меньшим уровнем выгорания (по обще-
му показателю по методике В.В.Бойко) (t-критерий Стьюдента). 
Получены следующие результаты: эмоциональное истощение поло-

жительно коррелирует с эмпатией (r=0,38, p≤0,05), значениями рацио-
нального (r=0,5, p≤0,01) и эмоционального (r=0,43, p≤0,01) каналов эм-
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патии; эмоциональное выгорание положительно связано со значением 
эмоционального канала эмпатии (r=0,37, p&#8804;0,05). 
Выявлены следующие положительные корреляции между: сформи-

рованностью фазы «тревожное напряжение» и рациональным (r=0,36, 
p≤0,05), эмоциональным (r=0,46, p≤0,01), интуитивным (r=0,39, p≤0,05) 
каналами эмпатии; сформированностью фазы резистенции и эмоцио-
нальным (r=0,31, p≤0,05), интуитивным (r=0,37, p≤0,05) каналами эмпа-
тии.  
Выявлены достоверные различия по следующим показателям в 

группах с меньшим (Х1) и большим (Х2) уровнем выгорания: эмоцио-
нальный канал эмпатии (t=-2,62 p≤0,01; Х1=2,7±1,3; Х2=3,9±1,5); ин-
туитивный канал эмпатии (t=-2,54, p≤0,05; Х1=3,4±1; Х2=4,4±1,3); чув-
ствительность (фактор I) (t=-2,37, p≤0,05; Х1=4,7±2; Х2=6,3±2,1). 
Результаты исследования позволяют сделать вывод: чем выше эмпа-

тия субъекта труда в сфере «Человек-человек», тем выше уровень его 
эмоционального выгорания. Эмпатичные люди склонны к яркому про-
явлению сочувствия, сопереживания, что может порождать длительные 
и глубокие переживания, дискомфорт, напряжение и приводить к воз-
никновению эмоционального выгорания. 
Таким образом, в ходе исследования подтвердилась гипотеза, обрат-

ная поставленной. Однако характер взаимосвязи эмпатии и эмоцио-
нального выгорания может существенно различаться на разных стадиях 
профессионализации субъекта труда. В этом направлении будет про-
должено данное исследование. 

 
 
Шестакова К. Н. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТА К ВУЗУ 
 
Востребованность профессии психолога на рынке труда современ-

ной России обусловила повышение научного интереса к вопросам про-
фессионального становления психолога и условий, способствующих 
достижению успехов в его деятельности. Серьезной проблемой службы 
психологического сопровождения является низкий уровень успеваемо-
сти студентов младших курсов. После успешно пройденного марафона 
вступительных экзаменов у студентов на первых курсах обучения за-
метно снижается успеваемость. В этой связи особую значимость приоб-
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ретает исследование проблем адаптации студентов к условиям высшей 
школы. 
Цель: изучение факторов успешной адаптации студента к вузу и по-

строение системы психологического сопровождения адаптации. 
Гипотеза: успешности адаптации студента способствуют: 1) психо-

логические особенности студентов; 2) обучение по специальности 
«Психология», 3) психологический адаптационный тренинг на 1 курсе 
Проведено лонгитюдное исследование (2005-2008г.г.). В нем участ-

вовали студенты НФИКемГУ специальностей «Психология» (2 группы) 
и «Социология» (1 группа).  
Методики: опросник для оценки уровня  адаптации студентов к вузу 

(по Исмагилову); тест Пульсар; шкала самооценки Спилбергера-
Ханина; опросник психического выгорания Водопьяновой-
Старченковой; «Акцент 2-90» Шмишека-Мюллера.  
Проводилось эмпирическое исследование по выбранным методикам 

с применением математико-статистической обработки (корреляционный 
анализ и оценка достоверности отличий), формирующий эксперимент и 
сравнительный анализ студентов-психологов и социологов. 
В результате выявлено противоречие между неблагоприятным соци-

ально-психологическим климатом, невысокими баллами сессии, высо-
ким уровнем тревожности (90 % студентов) и высоким уровнем адапта-
ции (80% первокурсников). Это может быть связано с особенностями 
возраста, в котором находятся первокурсники. Ранняя юность характе-
ризуется состоянием некоторой эйфории, незрелости. 
По критерию Стьюдента различия между уровнями адаптации сту-

дентов-психологов и социологов достоверны (t=2,65, p≤0,05). Это под-
тверждает роль обучения студентов по специальности «Психология» в 
достижении успешной адаптации. 
Также установлено эмоциональное выгорание студентов. Причем 

при средней выраженности эмоционального истощения (22,4 ± 6,7) и 
деперсонализации (8,7 ± 6,2) редукция личностных достижений (25,5± 
3,7) находится на высоком уровне. 
Большую роль играет мотивация выбора специальности. Для успеш-

ной адаптации необходим  личностный выбор специальности, а не реа-
лизация навязанного. Содействие самоактуализации личности студен-
тов по А.Маслоу – долгосрочный вклад на будущее, способствующий 
личностной зрелости с потенциалом успешного специалиста и выра-
женной субъектной позицией. 
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Установлено, что адаптации способствуют следующие психологиче-
ские особенности студентов: умеренный уровень тревожности, эмоцио-
нальная устойчивость и зрелость личности. 
Знание особенностей адаптации студентов позволило составить про-

грамму тренинга, который был проведен в рамках системы кураторства, 
введенной в НФИКемГУ. Применение методов психологического со-
провождения позволит улучшить показатели адаптации и одновременно 
повысить продуктивность учебной деятельности. Задачами такой пси-
хологической поддержки являются формирование адекватной само-
оценки и уровня притязаний, повышение мотивации учебной деятель-
ности, совершенствование коммуникативной компетентности и навыков 
поведения в конфликтных ситуациях, и, в конечном счете, выработка 
эффективной стратегии адаптации. 
В случае результативности программы возможно ее внедрение в 

программу психологического сопровождения студентов НФИКемГУ.  
 
 
Щебетова А. Л. 
 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ДО-

ШКОЛЬНИКАМИ 
 
Способность к распознаванию и пониманию эмоциональных состоя-

ний другого человека формируется в дошкольном возрасте в процессе 
взаимодействия ребенка с близким взрослым, затем со сверстником. 
Умение ребенка распознавать эмоциональное состояние партнера явля-
ется одной из важных характеристик, необходимых в общении. 
Формирование представлений о собственных эмоциях опережает 

становление понимания эмоций других людей и является базой для его 
развития. Это означает, что возможность понять себя лежит в основе 
понимания другого, что согласуется с ведущим принципом 
С.Л.Рубинштейна «внешнее через внутреннее». 
Согласно А.М Щетининой, уровень понимания эмоциональных со-

стояний зависит от ряда факторов: от знака и модальностей эмоций, от 
возраста и накопленного опыта распознавания в различных жизненных 
ситуаций, от умения ребенка выделить экспрессию, от сформированно-
сти эталонов выражения эмоций. 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей распо-

знавания эмоций у детей дошкольного возраста. 
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Гипотеза исследования: от младшего к старшему дошкольнику про-
исходят качественные изменения в распознавании эмоций:  старшие 
дошкольники (5 - 6 лет) распознают простые эмоции основных модаль-
ностей (радость, печаль, страх, гнев) вне зависимости от способа их 
предъявления; дети младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) более 
успешны в распознавании эмоций по лицевой экспрессии и по ситуаци-
ям. 
В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте от 3-х до 6,5 

лет. 
Исследование проводилось в 3 этапа: подготовительный, организа-

ционно-исследовательский, выводы и интерпретация полученных ре-
зультатов. 
Итог работы на подготовительном этапе составил констатирующий 

эксперимент, в котором были отражены особенности распознавания 
эмоций дошкольников. 
На втором этапе была разработана программа эмоционального раз-

вития детей дошкольного возраста, основанная на теоретических поло-
жениях А.В. Запорожца, О.В. Хухлаевой, Р.Р. Калининой, Э. Джекобсо-
на. 
В качестве диагностического инструментария были использованы 

следующие методики: «Эмоциональная идентификация», «Эмоцио-
нальная пиктограмма» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, разработанная Е.И Изотовой. «Определи эмоции по мимике 
человека», «Определи эмоции по действиям человека», «Определи эмо-
ции по ситуации» для детей дошкольного возраста, разработанные Н.Л 
Белопольской. 
Результаты нашего исследования показали, что в 3-4 года дети хо-

рошо определяют по лицевой экспрессии радость, но еще затрудняются 
в распознавании схематических изображений негативных эмоций. В 5-6 
лет дети успешно дифференцируют все положительные и отрицатель-
ные эмоции. Гораздо лучше младшие дошкольники справляются с зада-
чами на определение эмоций по выразительным действиям и описанию 
ситуаций. При распознавании эмоций дошкольники, прежде всего, об-
ращают внимание на лицевую экспрессию, не придавая значение пан-
томимике. 
Проведенное нами исследование подтвердило выдвинутую гипотезу 

и позволило заключить о следующем: от младшего к старшему дошко-
льнику происходят качественные изменения в распознавании эмоций. В 
частности старшие дошкольники (5 - 6 лет) легко распознают простые 
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эмоции основных модальностей (радость, печаль, страх, гнев) вне зави-
симости от способа их предъявления. Дети младшего дошкольного воз-
раста (3 - 4 года) более успешны в распознавании эмоций по лицевой 
экспрессии и по ситуациям. 
В работе была проведена систематизация знаний об особенностях 

распознания эмоций в дошкольном возрасте и выявлены основные за-
кономерности в формировании данного феномена, характерные для де-
тей 3, 4, 5, 6 лет. 
Практическое значение работы заключается в возможности исполь-

зования знаний об особенностях распознавания эмоций окружающих 
людей детьми дошкольного возраста, для построения более эффектив-
ного процесса воспитания в детских садах. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке психолого-педагогических 
программ развития для детских дошкольных учреждений. 

 
 
Щербакова М. С. 
 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
Под социализацией понимают процесс включения ребенка в систему 

социальных отношений как компонента этой системы. Организация 
жизни в учреждении закрытого и полузакрытого типа задает ребенку 
четко очерченные социально-ролевые позиции (ученика, пациента). Но 
набор ролей ограничен, задан извне, также ограничена и вариативность 
действий внутри этих ролей. Находясь длительное время в рамках таких 
позиций, ребенок теряет возможность к проявлению индивидуальности 
и свободному самовыражению, что и не позволяет ему в конечном итоге 
обрести опору в самом себе. 
Цель нашей работы: разработка психокоррекционной программы со-

циализации детей, находящихся в условиях закрытого и полузакрытого 
типа (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
Предмет:  психологическая составляющая болезни. 
Объект: болезнь. 
Актуальность нашего исследования определяется тем, что в совре-

менной медицине,  психотерапии и клинической психологии, все боль-
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ше внимания уделяется не патогенным, а защитным факторам, противо-
действующим заболеванию и дезадаптации. Все более значимой стано-
вится профилактика как усиление возможностей организма (социализа-
ция), а не устранение уже произошедшего сбоя. Мы предлагаем сочета-
ние медицинского и психологического подходов в решении данной 
проблематики. 
Разработанная нами программа включает в себя: БОС (биологиче-

скую обратную связь), группы телесноориентированной терапии, разви-
вающие игротехнологии. Выборка: дети 10 - 15 лет с нарушениями 
опорно-двигательной системы (сколиоз, кифоз 1-ой, 2-ой, 3-ей степени). 
Метод БОС — это передача человеку дополнительной, не преду-

смотренной природой, информации о состоянии его органов и систем в 
доступной и наглядной форме. На основе этой информации человек 
способен включать механизмы саморегуляции и целенаправленно ис-
пользовать огромные функциональные возможности организма с целью 
совершенствования своих функций в норме (сохраняя и укрепляя свое 
здоровье) и коррекции деятельности нарушенных функций при патоло-
гии. Цель тренинга, организованного в форме игры, – обучение рацио-
нальному и физиологически адекватному поведению в условиях стрес-
са. Работа с детьми по методике БОС проходит в  форме индивидуаль-
ных и групповых занятий. Психолог помогает подростку справиться с 
волнением, найти внутренний ресурс «на достижение победы» (состоя-
ние переживания успеха). 
Группы телесно-ориентированной терапии основаны на работах 

В.Райха и Т. Хана, а также на упражнениях лечебно-оздоровительной 
физкультуры для детей. В занятия включены 3 аспекта: осознание опре-
деленной группы мышц в себе, освоение упражнений на дыхание и на 
выражение эмоций. 
Развивающие игротехнологии – ролевая игра, которая обладает раз-

вивающим эффектом, обеспечивает эмоционально насыщенное обще-
ние. В процессе игры развиваются, независимо от мотивации участия, 
познавательные процессы подростка: внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение, логические и художественные аспекты речи. 
Происходит обучение детей навыкам управления коммуникативными 
процессами внутри игры, которое помогает им овладевать лидерскими 
навыками, качествами социально эффективного человека. Игра позво-
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ляет применить ребенку конкретный способ реагирования, совершить 
пробное действие, осознать его значение для себя и других, выявить и 
сформировать необходимые ему навыки во взаимодействии с миром. 
Игра способствует формированию наиболее значимых способностей, 
позволяющих ребенку преодолевать трудности социализации: способ-
ность к расширению границ пространства жизнедеятельности, к само-
определению, к овладению социально ролевым поведением через сис-
тему дифференцированных отношений. 
Разработанная нами психокоррекционная программа направлена на 

социализацию детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
адресована практическим психологам и обладает универсальностью 
применения как вариант работы с детьми, находящихся в учреждениях 
закрытого и полузакрытого типа.  

 



494 
 

Список авторов тезисов 
 
Абдулла М. И. Казань, ТГГПУ, Аспирант, snaai@maktoob.com 
Аванесян М. О. Санкт-Петербург,  СПбГУ, преподаватель, 

marina.avan@gmail.com 
Акименко А. К. Саратов, ПИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

Преподаватель, lopyshova@mail.ru, 
lopyshova181181@hotbox.ru 

Али С. М. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 
saberobad@yahoo.com 

Алиев З. Г. Махачкала, ДГУ, Аспирант, r_stifler@mail.ru 
Аллахвердов М. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

goofinfog@gmail.com 
Андрущенко Н. В. Санкт-Петербург, МАПО, Преподаватель, 

nataliand@rambler.ru 
Анисимова Т. И. Воронеж, ВЭПИ, Аспирант, anisimova@vmail.ru 
Анищенкова Ю. Н. Минск,  БГПУ, Преподаватель, aniche@tut.by 
Анушенко Д. Ю. Санкт-Петербург, ВМИРЭ им. А.С. Попова, 

Студент, Cornett6@mail.ru 
Артеменко Б. А. Челябинск, ЧГПУ, Практикующий специалист, 

boris_chpu@mail.ru 
Афанасьева А. А. Владимир, ВГПУ, Студент, 

proo7sdani@yahoo.com 
Бабина А. М. Набережные Челны, фКГУ, Студент, 

biblgirl@mail.ru 
Баженова М. И. Пермь, ПГУ, Преподаватель, 

maria_bazhenova@mail.ru 
Банюхова А. Е. Новосибирск, НГТУ, Аспирант, kreativ@ngs.ru 
Баранова А. В. Москва, РГГУ, Аспирант, avbaranova@bk.ru 
Баранова Н. Е. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

nashatasha84@ya.ru 
Батищева М. А. Екатеринбург, РГППУ, Студент, pp04@mail.ru 
Батурина О. С. Казань, ТГГПУ, Аспирант, Bosbeer@rambler.ru 
Бехтерева В. Д. Казань, КГУ, Студент, anael86@rambler.ru 
Бирюкова Д. М. Екатеринбург, РГППУ, Студент, pp04@mail.ru 
Богданова Е. В. Белгород, БелГУ, Студент, delfina@belnet.ru 
Борзунова А. К. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, abrikos-

vl@mail.ru 
Бубнова О. Н. Нижний Новгород, НГПУ, Студент, 

panoofliy@mail.ru 

mailto:snaai@maktoob.com
mailto:marina.avan@gmail.com
mailto:lopyshova@mail.ru
mailto:lopyshova181181@hotbox.ru
mailto:saberobad@yahoo.com
mailto:goofinfog@gmail.com
mailto:nataliand@rambler.ru
mailto:aniche@tut.by
mailto:Cornett6@mail.ru
mailto:boris_chpu@mail.ru
mailto:proo7sdani@yahoo.com
mailto:biblgirl@mail.ru
mailto:maria_bazhenova@mail.ru
mailto:kreativ@ngs.ru
mailto:avbaranova@bk.ru
mailto:nashatasha84@ya.ru
mailto:Bosbeer@rambler.ru
mailto:anael86@rambler.ru
mailto:pp04@mail.ru
mailto:vl@mail.ru
mailto:panoofliy@mail.ru


495 
 
Буланова И. С. Волгоград, ВолГУ, Аспирант, bis_m@mail.ru 
Бызова В. М. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель, 

general@psy.pu.ru 
Быкова Е. С. Новосибирск, НГТУ, Студент, 

Zhenya212007@yandex.ru 
Васильева М. А. Великие Луки, ВЛГАФк, Преподаватель, 

marizo82@mail.ru 
Веденеева Е. В. Челябинск, ГОУ ВПО "ЧелГУ", Аспирант, 

Kotia2882@mail.ru 
Векшина А. К. Москва, МЭСИ, Студент, vek-anya@yandex.ru 
Великанов А. А. Санкт-Петербург, ГОУВПО СПбГМА им. 

И.И.Мечникова, Преподаватель, 
ejsharm84@mail.ru 

Велькова Н. А. Омск, ЯрГУ, Аспирант, velkova_na@mail.ru 
Ветрова И. И. Москва, ГУГН, Аспирант, stranavetra@gmail.com 
Вещеникин С. Н. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

kinresev@yandex.ru 
Виданова Ю. И. Санкт-Петербург, СПбГУП, Преподаватель, gem-

u@mail.ru 
Винокур В. А. Санкт-Петербург, МАПО, Преподаватель, 

vavin@peterlink.ru 
Владыкина Н. П. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

natalia.vladykina@gmail.com 
Волкова Н. А. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, 

chocolade2007@yandex.ru 
Волохонская М. С. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 

Аспирант, marinikin@gmail.com 
Волохонский В. Л. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель, 

volokhonsky@gmail.com 
Волчик П. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

kentavros@inbox.ru 
Воскресенская Е. 
Ю. 

Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 
elena_voskresen@list.ru 

Гайдуллина Т. В. Самара, СамГУ, Аспирант, tvg@63.ru 
Галимзянова М. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель, 

mariross@mail.ru 
Гапанович-
Кайдалов Н. В. 

Гомель, УО, Преподаватель, 
gapanovich@gsu.unibel.by 

Гермашина Ю. В. Казань, КГУ, Студент, julia_psy@mail.ru 
Глебов В.В. Москва, РУДН, Преподаватель, vg44@mail.ru 
Говорин А. С. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

mailto:bis_m@mail.ru
mailto:general@psy.pu.ru
mailto:Zhenya212007@yandex.ru
mailto:marizo82@mail.ru
mailto:Kotia2882@mail.ru
mailto:anya@yandex.ru
mailto:ejsharm84@mail.ru
mailto:velkova_na@mail.ru
mailto:kinresev@yandex.ru
mailto:vavin@peterlink.ru
mailto:natalia.vladykina@gmail.com
mailto:chocolade2007@yandex.ru
mailto:marinikin@gmail.com
mailto:volokhonsky@gmail.com
mailto:kentavros@inbox.ru
mailto:elena_voskresen@list.ru
mailto:tvg@63.ru
mailto:mariross@mail.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:julia_psy@mail.ru


496 
 

govorant49@gmail.com 
Горбуличева И. В. Воронеж, ВГУ, Студент, inna-

gorbulicheva@yandex.ru 
Гордиевская О. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

gordievskaya@list.ru 
Горелова Т. Ю. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, 

marizo82@mail.ru 
Горшкова М. В. Санкт-Петербург, ГОУВПО СПбГМА им. 

И.И.Мечникова, Студент, ejsharm84@mail.ru 
Гресле И. А. Санкт-Петербург, СПбГПМА, Студент, 

inessa_shm@mail.ru 
Гривцова Ю. Г. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

Yulsima@yandex.ru 
Гринь Е. И. Краснодар, КГУФКСТ, Аспирант, elen-

grin@mail.ru 
Губанова В. И. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

vika_20042004@mail.ru 
Гуськова А. В. Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, Аспирант, 

guskova_anna@mail.ru 
Давыдова Е. С. Челябинск, ЧелГУ, Преподаватель,  
Даутова А. Д. Казань, КГУ, Студент, kiska1715@yandex.ru 
Дворцова Е. В. Новокузнецк, НФИКемГУ, Преподаватель, 

alenadv@mail.ru 
Дегтярёва Т. О. Москва, МГУЭСИ, Студент, 

TDegtyareva@mail.ru 
Денисенко А. А. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Дербенева М. Ю. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

mashylkin84@mail.ru 
Деревянко С. П. Чернигов, Украина, ЧГПУ, Аспирант, dsp-

75@mail.ru 
Дессау В. А. Санкт-Петербург, ГОУ ВПО ЛГУ 

им.А.С.Пушкина, ИСПиИО, Преподаватель, 
des1905@mail.ru 

Дикий И. С. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Студент, 
dikiyigor@aaanet.ru 

Дмитриева Д. Я. Рига, БГУ, Аспирант, zilupe12@one.lv 
Долгушина И. В. Лесосибирск, ЛПИ (ф) ФГОУ ВПО "СФУ", 

Студент, iriska666@bk.ru 
Дорофеев Е. С. Барнаул, АлтГУ, Аспирант, dorofeev_des@mail.ru 
Доценко Е. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

lenado@mail.ru 

mailto:govorant49@gmail.com
mailto:gorbulicheva@yandex.ru
mailto:gordievskaya@list.ru
mailto:marizo82@mail.ru
mailto:ejsharm84@mail.ru
mailto:inessa_shm@mail.ru
mailto:Yulsima@yandex.ru
mailto:grin@mail.ru
mailto:vika_20042004@mail.ru
mailto:guskova_anna@mail.ru
mailto:kiska1715@yandex.ru
mailto:alenadv@mail.ru
mailto:TDegtyareva@mail.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:mashylkin84@mail.ru
mailto:75@mail.ru
mailto:des1905@mail.ru
mailto:dikiyigor@aaanet.ru
mailto:pe12@one.lv
mailto:iriska666@bk.ru
mailto:dorofeev_des@mail.ru
mailto:lenado@mail.ru


497 
 
Дроздова М. А. Чернигов, Украина, ЧГПУ им. Т.Г.Шевченко, 

Аспирант, dalmar@dnet.com.ua 
Дрынкина Т. И. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

drynkina@mail.ru 
Душко М. С. Краснодар, КГУФКСТ, Аспирант, dms17@mail.ru 
Дыдалева М. В. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, Студент, 

Katrinka@tut.by 
Дьяченко Е. А. Нижний Тагил, НТГСПА, Преподаватель, 

lentschik_nt@mail.ru 
Дюбина А. А. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Егоркина Т. В. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 

Аспирант, taisiya_egorkina@rambler.ru 
Еремеев Б. А. Санкт-Петербург,  РГПУ им. А.И. Герцена,  

Преподаватель, yeremeyew@rambler.ru 
Есып М. З. Львов, Украина, ЛНУ им. И. Франка, Студент, 

janka_ko@yahoo.com 
Жуковская Л. В. Сосновый Бор, СПбГУ, Аспирант, jlidia@mail.ru 
Забелина Е. В. Челябинск, ЧелГУ, Аспирант, katya_k@mail.ru 
Зарецкая М. О. Москва, МГПИ, Студент, zarec-mariya@yandex.ru 
Захарко О. О. Львов, Украина, ЛНУ, Аспирант, 

oxanaza@yahoo.com 
Захватошина О. В. Нижний Тагил, НТГСПА, Преподаватель, 

zachvatoshyna@mail.ru 
Зверева С. А.  Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

ahara86@mail.ru 
Зенько Ю. М. Санкт-Петербург, РХГА, Преподаватель, 

zenko_y@mail.ru 
Зенько А. А. Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, Аспирант, 

xene@mail.ru 
Значенок В. С. Минск, НИО, Аспирант, znachenok.violet@mail.ru 
Зуев К. Б. Москва, ГУГН, Аспирант, K_zyev@mail.ru 
Зыков А. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

biboandbobo2@mail.ru 
Зыкова М. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, zykova-

marina@yandex.ru 
Зябликов В. М. Красноярск, КГПУ им.В.П. Астафьева, Студент, 

1v2l3a4d@list.ru 
Иванов А. С. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

antius2003@mail.ru 
Ившина М. Е. Курск, КГМУ, Студент, volshebstvo.88@mail.ru 
Ильина Э. Г. Казань, ТГГПУ, Студент, eleonora@land.ru 

mailto:dalmar@dnet.com.ua
mailto:drynkina@mail.ru
mailto:dms17@mail.ru
mailto:Katrinka@tut.by
mailto:lentschik_nt@mail.ru
mailto:taisiya_egorkina@rambler.ru
mailto:yeremeyew@rambler.ru
mailto:janka_ko@yahoo.com
mailto:jlidia@mail.ru
mailto:katya_k@mail.ru
mailto:mariya@yandex.ru
mailto:oxanaza@yahoo.com
mailto:zachvatoshyna@mail.ru
mailto:ahara86@mail.ru
mailto:zenko_y@mail.ru
mailto:xene@mail.ru
mailto:znachenok.violet@mail.ru
mailto:biboandbobo2@mail.ru
mailto:marina@yandex.ru
mailto:1v2l3a4d@list.ru
mailto:antius2003@mail.ru
mailto:volshebstvo.88@mail.ru


498 
 
Исакова Ю. М. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

ivachmaker@k66.ru 
Казакова И. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

kairanatan@yahoo.com 
Казанцева Т. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

tatakaz@mail.ru 
Казачихина М. В. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

kazachihin@mail.ru 
Калашник А. В. Минск, БГПУ им. М. Танка, Аспирант, 

saved77@mail.ru 
Калашников Н. В. Челябинск, ЧГПУ, Практикующий специалист, 

school85nk@mail.ru 
Калашникова М. Е. Санкт-Петербург, МАПО, Аспирант,  
Калуга А. И. Минск, БГПУ им. М. Танка, Практикующий 

специалист, redrose@tut.by 
Кальмаева Ю. А. Казань, ТГГПУ, Студент, kalmaeva@rambler.ru 
Капустина Т. В. Владимир, ВГПУ, Студент, 

proo7sdani@yahoo.com 
Карманчиков А. И. Ижевск, КИТ, Преподаватель, kai53@udm.net 
Карпинская В. Ю. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель, 

karpinskaya78@mail.ru 
Карпова Е. А. Барнаул, АлтГУ, Студент, 

elenakarpova85@inbox.ru 
Кацора И. Н. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Кибрик А. А. Москва, МГУ, Студент, anna_kibrik@mail.ru 
Киенко Е. В. Новокузнецк, НФИКемГУ, Студент, 

alenadv@mail.ru 
Кирик А. М. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Киселева В. С. Москва, РГГУ, Аспирант, genrid@mail.ru 
Климонтова Т. А. Иркутск, ГОУ ВПО, Преподаватель, 

klim75@bk.ru 
Клюева Н. В. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

Практикующий специалист, consult@uniyar.ac.ru 
Князюк О. В. Минск, БГПУ им. М. Танка, Преподаватель, 

o_knzuk@mail.ru 
Ковтун Ю. Ю. Курск, КГМУ, Студент, kovtun_31@mail.ru 
Козлов А. С. Красноярск, КГПУ им. В. П. Астафьева, 

Аспирант, lange3912@mail.ru, kozlov@kspu.ru 
Козлова О. В. Красноярск, КГПУ им. В. П. Астафьева, 

Преподаватель, ilinich@kspu.ru 
Колесникова Н. И. Липецк, ГУГН, Аспирант, natali27.11@mail.ru 

mailto:ivachmaker@k66.ru
mailto:kairanatan@yahoo.com
mailto:tatakaz@mail.ru
mailto:kazachihin@mail.ru
mailto:saved77@mail.ru
mailto:school85nk@mail.ru
mailto:redrose@tut.by
mailto:kalmaeva@rambler.ru
mailto:proo7sdani@yahoo.com
mailto:karpinskaya78@mail.ru
mailto:elenakarpova85@inbox.ru
mailto:anna_kibrik@mail.ru
mailto:alenadv@mail.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:genrid@mail.ru
mailto:klim75@bk.ru
mailto:consult@uniyar.ac.ru
mailto:o_knzuk@mail.ru
mailto:kovtun_31@mail.ru
mailto:lange3912@mail.ru
mailto:kozlov@kspu.ru
mailto:ilinich@kspu.ru
mailto:natali27.11@mail.ru


499 
 
Колодкина Ю. М. Нижний Новгород, НГПУ, Студент, 

KPS_nimb@mail.ru 
Корельская Т. Е. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Аспирант, 

tanywka@bk.ru 
Корень Т. А. Запорожье, КПУ, Преподаватель, kta1@rambler.ru 
Кормильцева М. В. Екатеринбург, РГППУ, Аспирант, 

Kormilceva@rsvpu.ru 
Корнилов С. А. Москва, МГУ им. Ломоносова, Студент, 

sa.kornilov@gmail.com 
Косовцева Л. П. Волгоград, ВолГУ, Студент, lusichka 

_psycho@mail.ru 
Котельникова Ю. 
А. 

Курск, КГМУ, Студент, kotelnikova_ua@mail.ru 

Кошанская А. Г. Майкоп, АГУ, Преподаватель, koangen@list.ru 
Кропачева М. Н. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

Sadovnik_OFF@2-u.ru 
Куликова А. Г. Лесосибирск, ЛПИ (ф)ФГОУ ВПО, Студент, 

Melkotik@mail.ru 
Курдакова Н. Н. Екатеринбург, РГППУ, Студент, pp04@mail.ru 
Куцырева М. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

maria2015@rambler.ru, maria2010@mail.ru 
Кучеренко Е. Ю. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

ukka.13@gmail.com 
Лазурина И. Г. Санкт-Петербург, СПбПА, Практикующий 

специалист, inna_lazorina@rambler.ru 
Лебедева В. А. Екатеринбург, РГППУ, Преподаватель, 

pp04@mail.ru 
Лобанова Л. А. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, viki-

as@mail.ru 
Лопес Е. Г. Екатеринбург, РГППУ, Преподаватель, 

skorobogatov@olympus.ru 
Лорер В. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, lorer@list.ru 
Луговцова Е. И. Минск, НИО, Практикующий специалист, 

alena_minsk2000@mail.ru 
Лукашова С. В. Минск, БГПУ им. М. Танка, Аспирант, 

orange_@bk.ru 
Лукина М. Г. Ижевск, КИТ, Практикующий специалист, 

marialukina2004@mail.ru 
Лукина Е. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент 
Лучинская А. Я. Казань, КГУ, Студент, fcz_90@mail.ru 
Лысенкова Е. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

mailto:KPS_nimb@mail.ru
mailto:tanywka@bk.ru
mailto:Kormilceva@rsvpu.ru
mailto:sa.kornilov@gmail.com
mailto:_psycho@mail.ru
mailto:Sadovnik_OFF@2-u.ru
mailto:Melkotik@mail.ru
mailto:maria2015@rambler.ru
mailto:maria2010@mail.ru
mailto:ukka.13@gmail.com
mailto:inna_lazorina@rambler.ru
mailto:pp04@mail.ru
mailto:as@mail.ru
mailto:skorobogatov@olympus.ru
mailto:lorer@list.ru
mailto:alena_minsk2000@mail.ru
mailto:orange_@bk.ru
mailto:marialukina2004@mail.ru
mailto:fcz_90@mail.ru


500 
 

babykitten@bk.ru 
Магомедова П. Д. Санкт-Петербург, ГОУВПО СПбГМА им. И. И. 

Мечникова, Студент 
Манасян А. Г. Санкт-Петербург, ГОУВПО СПбГМА им. И. И. 

Мечникова, Студент, sestr4ki@yandex.ru 
Манасян С. Г.  Санкт-Петербург, ГОУВПО СПбГМА им. И. И. 

Мечникова, Студент, sestr4ki@yandex.ru 
Марищук Л. В. Минск, БГПУ, Преподаватель, Практикующий 

специалист, elena14@tut.by 
Масленникова В. 
А. 

Краснодар, КГУФКСТ, Аспирант, 
may.may@mail.ru 

Матвеев И. А. Минск, БГПУ, Студент, nonVixit@yandex.ru 
Матушанская А. Г. Казань, КГУ, Студент, asya8621@rambler.ru 
Махмудова Р. Г. Казань, ТГГПУ, Студент, 

rose_makhudova@mail.ru 
Медведева А. С. Владимир, ВГПУ, Студент, 

proo7sdani@yahoo.com 
Мелешников А. А. Ярославль, ЯрГУ, Аспирант, attractia@yandex.ru 
Мельник Е. В. Минск, БГУФК, Преподаватель, 

melnik_ls@mail.ru 
Михайлова Н. А. Минск, БГПУ, Студент, Nadya_130@tut.by 
Мишин А. А. Новокузнецк, НФИКемГУ, Студент, 

alenadv@mail.ru 
Могилевская Л. М. Абакан, КГТУ, Аспирант, ml_ls@hotbox.ru 
Москалёва Е. В. Гомель, ГГУ им Ф.Скарины, Студент, 

sorrow_7@inbox.ru 
Москвина Е. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

wetrain@mail.ru 
Мугатабарова Э. К. Екатеринбург, РГППУ, Студент, pp04@mail.ru, 

Sadovnik_OFF@2-u.ru 
Мукина А. Н. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

sashapost@yandex.ru 
Мялик Н. П. Минск, БГПУ им. М. Танка, Аспирант, 

Nataly_1705@mail.ru 
Навалихина Т. Ю. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Студент, 

metrojazzz@yandex.ru 
Науменко О. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

olga_naumenko@bk.ru 
Наумкина Т. В. Москва, РГГУ, Аспирант, vitien@mail.ru 
Невелева Е. А. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

eneveleva@yandex.ru 

mailto:sestr4ki@yandex.ru
mailto:sestr4ki@yandex.ru
mailto:elena14@tut.by
mailto:may.may@mail.ru
mailto:nonVixit@yandex.ru
mailto:asya8621@rambler.ru
mailto:rose_makhudova@mail.ru
mailto:proo7sdani@yahoo.com
mailto:attractia@yandex.ru
mailto:melnik_ls@mail.ru
mailto:Nadya_130@tut.by
mailto:alenadv@mail.ru
mailto:sorrow_7@inbox.ru
mailto:wetrain@mail.ru
mailto:pp04@mail.ru
mailto:Sadovnik_OFF@2-u.ru
mailto:sashapost@yandex.ru
mailto:Nataly_1705@mail.ru
mailto:metrojazzz@yandex.ru
mailto:olga_naumenko@bk.ru
mailto:eneveleva@yandex.ru


501 
 
Нигматулина А. А. Волгоград, ВолГУ, Студент, 

lusichka_psycho@mail.ru 
Никитина А. А. Нижний Новгород, НГПУ, Студент, aleksa-

nik08@mail.ru 
Никольская Г. В. Санкт-Петербург, РГПУ им.А.И.Герцена, 

Аспирант, ngv47@mail.ru 
Новак Н. Г. Гомель, ГГУ им. Ф.Скорины, Аспирант, 

leonpergam@gmail.com 
Новикова М. А. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Студент, 

spieluhr87@mail.ru 
Новикова Н. Н. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Новотоцкая-
Власова Е. В. 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Студент, 
novototskaya@gmail.com 

Няголова М. Д. Велико Търново, ВТУ, Преподаватель, 
nyagolova@mail.bg 

Овчинников Б. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель, 
bobon47@yandex.ru 

Одинцова В. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 
onto@psy.pu.ru 

Орлова И. С. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, 
strannaya_ya@mail.ru 

Оселков А. А. Калуга, КГПУ им. К.Э. Циолковского, 
Практикующий специалист, oselkov@psihfak.ru 

Осипова Е. В. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Павлова О. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

olgapsy23@mail.ru 
Павлова О. П. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

attikar@yandex.ru 
Пекарникова М. М. Санкт-Петербург, СПбГУАП, Преподаватель, 

margo.pek@mail.ru 
Пелевина Н. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

uma1970@mail.ru 
Персианова Н. Б. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

intdep@psy.pu.ru 
Пестерева Е. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант 
Петров А. Б. Великие Луки, ВЛГАФК, Преподаватель, viki-

as@mail.ru 
Петрова И. Г. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, in-

site@mail.ru 
Петько Ю. В. Гомель, ГГУ им. Ф.Скорины, Студент, 

Lyusha82@ya.ru 

mailto:lusichka_psycho@mail.ru
mailto:nik08@mail.ru
mailto:ngv47@mail.ru
mailto:leonpergam@gmail.com
mailto:spieluhr87@mail.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:novototskaya@gmail.com
mailto:nyagolova@mail.bg
mailto:bobon47@yandex.ru
mailto:onto@psy.pu.ru
mailto:strannaya_ya@mail.ru
mailto:oselkov@psihfak.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:olgapsy23@mail.ru
mailto:attikar@yandex.ru
mailto:margo.pek@mail.ru
mailto:uma1970@mail.ru
mailto:intdep@psy.pu.ru
mailto:as@mail.ru
mailto:site@mail.ru
mailto:Lyusha82@ya.ru


502 
 
Печерский С. А. Краснодар, КГУФКСТ, Аспирант, 

Tarakashka_mar-s@mail.ru 
Пилипенко А. В. Владивосток, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

Преподаватель, pilipenka@inbox.ru 
Плюхина А. Г. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

pluhina@inbox.ru 
Подволоцкая Н. Н. Вологда, ВГПУ, Преподаватель, podvnn@mail.ru 
Подольский А. А. Казань, ТГГПУ, Студент, bosbeer@rambler.ru 
Покровская С. Е. Минск, БГПУ им. М. Танка, Преподаватель, 

pokrovskaya_s@mail.ru 
Полякова М. В. Казань, КГУ, Студент, the_mari@mail.ru 
Полякова М. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

mysua@mail.ru 
Попова А. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

Tosha17@mail.ru 
Попова О. В. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

Sadovnik_OFF@2-u.ru 
Потехина Т. В. Санкт-Петербург, СПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Аспирант, nadyau@mail.ru 
Приходько А. А. Минск, БГПУ им. М. Танка, Студент, 

Bel_hedge_hog@mail.ru 
Причисленко А. Г. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

psihun@mail.ru 
Пушкин А. А. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Студент, 

artyompushkin@yandex.ru 
Пыжьянова Е. В. Минск, БГПУ им. М.Танка, Преподаватель, 

elena14@tut.by 
Пядышева Т. Г. Тамбов, ТГУ им.Г.Р.Державина,  Преподаватель, 

priem_psy@tsu.tmb.ru 
Радченко С. А. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

galiat1@yandex.ru 
Разговорова Т. А. Сыктывкар, СыктГУ, Аспирант, 

rtanya8080@mail.ru 
Рахубина Е. В. Нижний Новгород, НГПУ, Студент, 

Rakhubina@yandex.ru 
Ремнёва В. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

psylena@yandex.ru 
Решетников М. М. Санкт-Петербург, ВЕИП, Практикующий 

специалист, veip@yandex.ru 
Ройченко Т. И. Белгород, БелГУ, Студент, tanyaroi@mail.ru 
Рудыхина О. В. Новосибирск, НГТУ, Аспирант, 

mailto:Tarakashka_mar-s@mail.ru
mailto:pilipenka@inbox.ru
mailto:pluhina@inbox.ru
mailto:dvnn@mail.ru
mailto:bosbeer@rambler.ru
mailto:pokrovskaya_s@mail.ru
mailto:the_mari@mail.ru
mailto:mysua@mail.ru
mailto:Tosha17@mail.ru
mailto:Sadovnik_OFF@2-u.ru
mailto:nadyau@mail.ru
mailto:Bel_hedge_hog@mail.ru
mailto:psihun@mail.ru
mailto:artyompushkin@yandex.ru
mailto:elena14@tut.by
mailto:priem_psy@tsu.tmb.ru
mailto:galiat1@yandex.ru
mailto:rtanya8080@mail.ru
mailto:Rakhubina@yandex.ru
mailto:psylena@yandex.ru
mailto:veip@yandex.ru
mailto:tanyaroi@mail.ru


503 
 

olga26_84@mail.ru 
Саакян О. С. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Аспирант, 

Oksana_Saakyan@mail.ru 
Садовникова Н. О. Екатеринбург, РГППУ, Преподаватель, 

Sadovnik_OFF@2-u.ru 
Сальева С. А. Троицк, ТФ ГОУ ВПО "ЧелГУ", Преподаватель, 

saleva_svetlana@mail.ru 
Самохвалова Л. С. Волгоград, ВГПУ, Студент, prophet88@list.ru 
Сапоненко Е. Ф. Гомель, УО, Студент, gapanovich@gsu.unibel.by 
Сахновская О. С. Санкт-Петербург, ВЕИП, Практикующий 

специалист, oksahnovsk@yandex.ru 
Сачук В. С. Санкт-Петербург, СПбГМА им. И.И. Мечникова, 

Преподаватель,  vsachuk@yandex.ru 
Селиванова Л. И. Гомель, УО, Преподаватель, 

gapanovich@gsu.unibel.by 
Селин А. В. Курск, КГМУ, Аспирант, selin_psy_alex@mail.ru 
Семкив И. И. Львов, ЛНУ им. И. Франко, Аспирант, 

iryna_semkiv@yahoo.com 
Семьякова Е. В. Санкт-Петербург, СПбУ МВД РФ, Студент, 

statny@mail.ru 
Силич Е. В. Минск, БГУФК, Аспирант, melnik_ls@mail.ru 
Симачева Е. С. Вологда, ВГПУ, Студент, m_ydalcova@mail.ru 
Скляр Н. А. Великие Луки, ВЛГАФК, Преподаватель, 

wampnat @yandex.ru 
Скоробогатова С. 
С. 

Екатеринбург, РГППУ, Студент, 
skorobogatov@olympus.ru 

Скринник Е. В. Гомель, ГГУ им Ф. Скорины, Студент, 
eskrinnik@tut.by 

Скрозникова С. В. Сыктывкар, ГОУ СПО СПК № 1, Студент, 
pedpioner1@yandex.ru 

Смирнов Н. В. Курск, КГМУ, Студент,  caje_psy@list.ru 
Смирнова Ю. С. Минск, БГУ, Преподаватель, yulia-sm@mail.ru 
Смирнова В. В. Великие Луки, ВЛГАФК, Преподаватель, viki-

as@mail.ru 
Соколова О. В. Нижний Тагил,  НТИ (Ф) «УГТУ УПИ», Студент, 

ruber_88@mail.ru 
Солобутина М. М. Казань, ТГГПУ, Преподаватель, 

solomarina82@mail.ru 
Солонец О. В. Минск, БГПУ им. М.Танка, Студент, 

OlgaSolonets@tut.by 
Сосегова Е. В. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

mailto:olga26_84@mail.ru
mailto:Oksana_Saakyan@mail.ru
mailto:Sadovnik_OFF@2-u.ru
mailto:saleva_svetlana@mail.ru
mailto:prophet88@list.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:oksahnovsk@yandex.ru
mailto:vsachuk@yandex.ru
mailto:gapanovich@gsu.unibel.by
mailto:selin_psy_alex@mail.ru
mailto:iryna_semkiv@yahoo.com
mailto:statny@mail.ru
mailto:melnik_ls@mail.ru
mailto:m_ydalcova@mail.ru
mailto:@yandex.ru
mailto:skorobogatov@olympus.ru
mailto:eskrinnik@tut.by
mailto:pedpioner1@yandex.ru
mailto:caje_psy@list.ru
mailto:sm@mail.ru
mailto:as@mail.ru
mailto:ruber_88@mail.ru
mailto:solomarina82@mail.ru
mailto:OlgaSolonets@tut.by


504 
 

Sadovnik_OFF@2-u.ru 
Сотников В. А. Курск, КГМУ, Студент,  lifastraton@yandex.ru 
Софий Н. А. Львов, ЛНУ им. И.Франка, Студент, 

tosofka@ukr.net 
Старова К. А. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, Stina-

stars@yandex.ru 
Старовойтова С. В. Минск, УО, Аспирант, kafpsy@miu.by 
Статный В. М. Санкт-Петербург, СПбУ МВД РФ, 

Преподаватель, statny@mail.ru 
Степанова С. М. Набережные Челны, фКГУ в городе Набережные 

Челны, Студент, Sheilla2@yandex.ru 
Степанова Т. Г. Минск, БГПУ им. М. Танка, Аспирант, 

tatstep@bk.ru 
Сучкова Е. С. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

soutchkova@ya.ru 
Тарасова В. А. Челябинск, ЧГПУ, Студент, lem74@bk.ru 
Терехов А. А. Минск, БГПУ им. М. Танка, Аспирант, 

a.terechov.mail.ru 
Тимофеева Е. В. Казань, ТГГПУ, Практикующий специалист, 

vdoh-7.A@mail.ru 
Тихомирова Т. Н. Москва, ИП РАН, Преподаватель, tikho@mail.ru 
Тихонова М. В. Магнитогорск, МаГУ, Студент, 

bobrapodruga@mail.ru 
Трофимова О. Ю. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 

Аспирант, ote@elm.ru 
Турыгина Я. С. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

galiat1@yandex.ru 
Тюшина М. А. Пермь, ГОУ ВПО "ПГУ", Студент, 

mercay@land.ru 
Ульянов Н. Н. Санкт-Петербург, СПбГУКИ, Студент, 

iscanie@mail.ru 
Усачева Н. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

nadyau@mail.ru 
Ушмудина О. А. Самара, СамГУ, Преподаватель, 

ushmudina@mail.ru 
Фам А. Х. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, Студент, 

anna.fam@gmail.com 
Фиц А. Н. Лесосибирск, ЛПИ - филиал СибФУ, 

Преподаватель, rouck-a@yandex.ru 
Фурманов И. А. Беларусь, БГУ, Преподаватель, fourm@mail.ru 
Хабарова Т. Ю. Воронеж, РосНОУ (ВФ), Студент, 

mailto:lifastraton@yandex.ru
mailto:tosofka@ukr.net
mailto:stars@yandex.ru
mailto:kafpsy@miu.by
mailto:statny@mail.ru
mailto:Sheilla2@yandex.ru
mailto:tatstep@bk.ru
mailto:soutchkova@ya.ru
mailto:@bk.ru
mailto:vdoh-7.A@mail.ru
mailto:tikho@mail.ru
mailto:bobrapodruga@mail.ru
mailto:ote@elm.ru
mailto:galiat1@yandex.ru
mailto:mercay@land.ru
mailto:iscanie@mail.ru
mailto:nadyau@mail.ru
mailto:ushmudina@mail.ru
mailto:anna.fam@gmail.com
mailto:rouck-a@yandex.ru
mailto:fourm@mail.ru


505 
 

anisimova@vmail.ru 
Хамидуллина Э. И. Казань, ТГГПУ, Студент, elvi.06@mail.ru 
Харисова Г. Ф. Казань, ТГГПУ, Студент, gulshatik@inbox.ru 
Харлинская Д. А. Минск, БГПУ им. М. Танка, Студент, 

lylytte@tut.by 
Хасанова Р. И. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

oblakonanebe@yandex.ru 
Царегородцева О. 
П. 

Екатеринбург, РГППУ, Студент, 
olga_c@rprofi.ur.ru 

Цебрук М. А. Минск, БГПУ им. М. Танка, Преподаватель, 
tsebruk@mail.ru 

Цыбуля В. И. Москва, МГППУ, Аспирант, cibulya@gmail.com 
Чечик Н. Е. Казань, КГУ, Студент, little13hope@rambler.ru 
Чешуина Т. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

tcheschuina@mail.ru 
Чистякова В. В. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Аспирант, 

chivika@inbox.ru 
Чулкова В. А. Санкт-Петербург, СПбГУ, Преподаватель 
Чумакова Д. М. Курган, КГУ, Студент, mikail@zaural.ru 
Шабалина М. А. Владимир, ВГПУ, Студент, 

proo7sdani@yahoo.com 
Шарафиева М. Г. Екатеринбург, РГППУ, Студент, 

kafedrappr@mail.ru 
Шаронова И. А. Новокузнецк, НФИКемГУ, Студент, 

alenadv@mail.ru 
Шевкова Е. В. Пермь, ГОУ ВПО "ПГУ", Преподаватель, elena-

psu@mail.ru 
Шевляков А. Н. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

sanpsy@yandex.ru 
Шевырёва А. С. Барнаул, АлтГУ, Студент, 

shevyreva_anna@mail.ru 
Шестакова К. Н. Новокузнецк, НФИКемГУ, Студент, 

alenadv@mail.ru 
Шиманович А. С. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

anton_psy@mail.ru 
Штанько А. И. Санкт-Петербург, СПбГУ, Студент, 

www.onto@psy.ru 
Штепа Е. С. Львов, ЛНУ, Преподаватель, elena_shtepa@list.ru 
Штылева И. В. Нижний Новгород, НГПУ, Студент, 

ira5.85@mail.ru 
Шульцева Е. С. Великие Луки, ВЛГАФК, Студент, viki-

mailto:anisimova@vmail.ru
mailto:elvi.06@mail.ru
mailto:gulshatik@inbox.ru
mailto:lylytte@tut.by
mailto:oblakonanebe@yandex.ru
mailto:olga_c@rprofi.ur.ru
mailto:tsebruk@mail.ru
mailto:cibulya@gmail.com
mailto:little13hope@rambler.ru
mailto:tcheschuina@mail.ru
mailto:chivika@inbox.ru
mailto:mikail@zaural.ru
mailto:proo7sdani@yahoo.com
mailto:kafedrappr@mail.ru
mailto:alenadv@mail.ru
mailto:psu@mail.ru
mailto:sanpsy@yandex.ru
mailto:shevyreva_anna@mail.ru
mailto:alenadv@mail.ru
mailto:anton_psy@mail.ru
http://www.onto@psy.ru
mailto:elena_shtepa@list.ru
mailto:ira5.85@mail.ru


506 
 

as@mail.ru 
Щебетова А. Л. Белгород, БелГУ, Студент, ankanusha@mail.ru 
Щербакова О. В. Санкт-Петербург, СПбГУ, Аспирант, 

scherba@inbox.ru 
Щербакова М. С. Самара, СамГУ, Аспирант, morewna@mail.ru 
Янишевская М. Г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Студент, 

mary_ann23@mail.ru 
Яркина О. С. Тамбов, ТГУ им. Г. Р. Державина, Аспирант, o-

yarkina@rambler.ru 
Яценко Н. А. Ростов-на-Дону, ЮФУ, Аспирант, 

ldikaya@psyf.rsu.ru 
 

mailto:as@mail.ru
mailto:ankanusha@mail.ru
mailto:scherba@inbox.ru
mailto:morewna@mail.ru
mailto:mary_ann23@mail.ru
mailto:yarkina@rambler.ru
mailto:ldikaya@psyf.rsu.ru


 507 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

Глава 1. Фундаментальные вопросы психологии 
 
Аванесян М. О. 

 

Некоторые интеллектуальные ошибки в 
понимании метафоры 

3 

Аллахвердов М. В. 

 

Влияние изменения иррелевантных харак-
теристик стимула на процесс научения 

4 

Батурина О. С. 

 

Терпимость как фактор развития толерант-
ности 

6 

Бехтерева В. Д. 

 

Особенности психических состояний в 
трансе и вне его 

 

7 

Буланова И. С. Интерпретационные репертуары обыденно-
го психологического дискурса 

10 

Бызова В.М., 
Гривцова Ю.Г.. 

К  вопросу  о  «картине  мира»  студенче-
ской  молодежи 

12 

Веденеева Е. В. 

 

Особенности мотивационной сферы детей 
младшего школьного возраста с личностной 
беспомощностью 

 

14 

Ветрова И. И. Копинг-поведение и психологическая защи-
та подростков  

 

15 

Владыкина Н. П. Проявление работы механизма сознания в 
задачах различения 

17 

Волохонский В. 
Л., 
Зыков А. А. 
 

Удалённость привязки и величина когни-
тивного диссонанса 

19 

Волчик П. В., 
Лукина Е. А. 

Влияние тревожности на социальные взаи-
модействия 

21 



 508 

  
 

 

 

Воскресенская Е. 
Ю. 
 
 

Опознавание собственных и чужих ошибок 
  
 

22 

Говорин А. С. 
 

Влияние задачи игнорирования на выпол-
нение теста Струпа 

 
 

24 

Гривцова Ю. Г. 
 

Ценностное представление мира студенче-
ской молодёжью 

 

26 

Гуськова А. В. 
 
 

Творческие аспекты решения задач психо-
логического содержания 

 

27 

Зенько Ю. М. 
 

Христианство и фундаментальные вопросы 
психологии 

 

29 

Зуев К. Б., 
Ветрова И. И. 
 

Совладающее поведение подростков в се-
мейном контексте 

 

31 

Кальмаева Ю. А. 
 

Исследование этнической толерантности 
подростков 

 

33 

Карпинская В. Ю. 
 

Изменение порогов при восприятии иллю-
зорных объектов 

 

35 

Киселева В. С. 
 

Связь образа тела и пространственных спо-
собностей 
 

37 

Климонтова Т. А. 
 

Особенности внутреннего мира при интел-
лектуальной одаренности личности 

 
 

39 

Колесникова Н. И. Возрастные изменения мотивации обмана 41 



 509 

 
 

 
 

Котельникова Ю. 
А. 
Ковтун Ю. Ю. 
 
 

Роль рефлексивности в организации вре-
менных ориентаций личности 

 
 

43 

Куранова Н.А. 
 

Диагностика интеллекта у детей дошколь-
ного возраста 

 

45 

Кучеренко Е. Ю. 
 

К проблеме изучения психологического 
времени личности 

 

47 

Лучинская А. Я. 
 

Изучение подростков с разным уровнем 
решительности 

 
 

49 

Лысенкова Е. А. 
 

Преемственность жизненных смыслов в 
современной семье 

 

50 

Матвеев И. А. 
 

Направленность на негативные эмоцио-
нальные переживания 

 
 

53 

Матушанская А. 
Г. 
 
 

Особенности волевых качеств личности 
подростков и юношей, занимающихся спор-

том 
 

54 

Мелешников А. А. 
 

Восприятие внешности и суждения о лич-
ности 

 

56 

Науменко О. В. 
 

Повторение правильного выбора в ситуации 
угадывания 

 
 

58 

 
Наумкина Т. В. 
 

Связи видов памяти у школьников 3х, 7х и 
10х классов 

60 



 510 

  

Новикова М. А. 
 

Имплицитные теории интеллекта 
 
 

62 

Новотоцкая-
Власова  Е. В. 
 

Взаимосвязь уровней моральных суждений 
и эмоционального интеллекта 

 
 

63 

Няголова М. Д. 
 

Сопоставительное исследование методоло-
гических источников гуманистического 
подхода в психологии Сша и России 

 

65 

Одинцова  В. В. 
 

Сравнительный анализ психологических 
подходов к интерпретации сновидений 

67 

Пелевина Н. В. 
 

Гендерные особенности проявления психо-
логической зрелости  

 

68 

Подольский А. А. 
 

Исследование конфессиональной толе-
рантности школьников 

 

69 

Полякова М. А. 
 

Роль эмпатии в прогнозировании поведе-
ния 

 
 

71 

Попова А. В. 
 

Индивидуальные особенности потери 
близких отношений 
 

73 

Причисленко А. Г. 
 

Сглаживание когнитивного диссонанса при 
иллюзорном восприятии 

 

75 

Ремнёва  В. В. Личностные особенности восприятия гар-
моничной формы 
 
 

77 

Сальева С. А. Изучение копинга в рамках концепции 78 



 511 

 жизнестойкости 
 

Смирнов Н. В. 
 

Исследование различных аспектов психо-
логического времени 

 
 

80 

Солобутина М. М. 
 

Влияние клинических форм невроза на 
речевой прогноз 

 
 

82 

Сосегова Е. В. 
Садовникова  Н. О. 
 

Ценностные особенности кризиса выхода 
из профессии 

 

84 

Степанова  С. М. 
 

Особенности пространственно-временной 
организации психических состояний в раз-
личные временные форматы (минутный, 

часовой, суточный) 
 

86 

Тюшина М. А. 
Шевкова Е. В. 
 
 

Особенности совладания в связи с уровнем 
саморегуляции 
 

88 

Ульянов Н. Н. 
 

Междисциплинарный подход к человеку  
 
 

90 

Фам А. Х. 
 

Разработка опросника «субъективное каче-
ство выбора» 

 

92 

Фиц А. Н. 
 

Изучение гендерных особенностей самоак-
туализации личности 

 
 

94 

Чистякова В. В. 
 

Близнецовое исследование межполушар-
ной асимметрии тета-ритма 

 
 

96 

Щербакова О. В. Типичные ошибки в понимании комиче- 98 



 512 

 ских текстов 

 
Глава 2. Психология и общество 
 
Абдулла М. И., 
 

Влияние ислама на жизненные ценности 
юношей Йемена 

100 

Батищева М. А. 
 

Отношение современной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах РФ 

101 

Борзунова А. К. Соотношение психозащиты и психологи-
ческого климата группы 

103 

Бубнова О. Н. 
 

Правовая социализация в подростковом 
возрасте 

105 

Быкова Е. С. Профессиональные типы в профессио-
нальном самоопределении 

107 

Васильева Т. В. Потребности, мотивы и барьеры общения 109 

Вещеникин С. Н., 
Иванов А. С. 

Методика психологического исследования 
социальной рекламы 

111 

Вещеникин С. Н. Использование теории операционального 
кода для оценки политиков 

113 

Гайдуллина Т. В. 
 

Особенности экономической идентичности 
личности в юношеском возрасте 

115 

Гермашина Ю. В. Толерантность личности с позиции цело-
стного подхода 

116 

Горбуличева  И. В. 
 

Особенности восприятия группы членства 
долгожителями 

118 

Гордиевская О. В. Социальная идентичность школьников и 
студентов 

120 

Губанова  В. И. Подходы к исследованию самореализации 
женщин 

122 

Даутова А. Д. 
 

Модель потенциального участника неус-
тавных взаимоотношений 

 

124 



 513 

Дессау В. А. Современные стереотипы «мужского» и 
«женского» ума 

126 

Дмитриева Д. Я., 
Фурманов И. А. 
 

Гендерные различия в переживаниях суп-
ружеских  отношений 

127 

Дорофеев Е. С. 
 

Представления об органах государствен-
ной власти 

129 

Доценко Е. В. Социальная задача как ядро социальной 
ситуации 

131 

Дроздова М. А. Особенности связи образов родителей и 
политиков 

133 

Егоркина Т. В. 
 

Система психологических отношений лич-
ности подростков в отдаленном периоде 
участия в межэтническом конфликте 

135 

Есып М. З. 
 

Особенности студентов с разными форма-
ми социальной активности 

137 

Захарко О. О. 
 

Мотивация досуга студентов (ЛНУ им. 
И.Франка) 

139 

Зверева С. А., 
Галимзянова  М. В. 

Переживания детства и поведение в кон-
фликтах 

141 

Ильина Э. Г. Особенности проявления семейных мифов 
о любви у студентов 

142 

Казанцева Т. В. Доверие и близость в зависимых отноше-
ниях 

144 

Карпова Е. А. Восприятие сексуального поведения в мо-
лодежной среде 

146 

Косовцева Л. П., 
Нигматулина А. А. 

Гендерные различия представлений об 
идеальном ведущем 

148 

Курдакова Н. Н. Тревожность и застенчивость в межлично-
стных отношениях 

150 

Лебедева В. А., 
Бирюкова Д. М. 

Изучение телевизионного образа Екате-
ринбурга 

152 
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Масленникова В. 
А. 

Социокультурная среда как фактор форми-
рования смысложизненных ориентаций 
подростков 

154 

Махмудова Р. Г. Изучение толерантности к людям разных 
национальностей 

155 

Михайлова Н. А. Вера в “сверхъестественное” – защитный 
механизм личности 

157 

Могилевская Л. М. Реклама как социально-психологический 
феномен в массовом сознании российского 
общества 

159 

Москвина Е. А., 
Галимзянова М. В. 

Переживания развода родителей в детстве 161 

Никитина А. А. Гендерный анализ конструирования соци-
ального представления о мужественности 
современной молодежью 

163 

Оселков А. А. Психологическая структура феномена экс-
тремизма и социальные установки 

165 

Петрова  И. Г. О необходимости психодиагностичеких 
методов при полиграфном исследовании 

166 

Печерский С. А. Социализация личности в условиях спор-
тивной деятельности 

168 

Полякова М. В. Отношение к рекламе современной рос-
сийской молодежи 

170 

Приходько А. А. Особенности интеллекта и социальный 
статус 

171 

Радченко С. А., 
Турыгина Я. С. 

Индивидуальные детерминанты воспри-
ятия городской среды 

173 

Рудыхина О. В. Особенности когнитивной сферы толе-
рантной личности 

175 

Сачук  В. С. Стратегии преодоления профессионально-
го выгорания у страховых агентов 

177 
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Семкив И. И. Иерархия ценностей львовских студентов 178 

Скрозникова С. В. Анализ потребностей детей из полных и 
разведенных семей 

180 

Смирнова Ю. С. Отношение к лицам с морально-правовой 
стигмой 

182 

Софий Н. А. Возрастные особенности выбора социаль-
ной роли в онтогенезе человека  

184 

Статный В. М., 
Семьякова Е. В. 

Психологические особенности подростков,   
переживших насилие 

186 

Степанова Т. Г. Особенности развития социального интел-
лекта детей 9— 10 лет 

188 

Сучкова  Е. С. Потребительский компонент стиля жизни 190 

Тарасова В. А. Вера и нравственность в понимании со-
временной молодежи 

190 

Терехов А. А. Ценностные ориентации как фактор само-
актуализации студентов 

192 

Хамидуллина Э. И. Этнокультурные и гендерные особенности 
содержания «образа Я» 

194 

Харисова Г. Ф. Внутриличностный гендерный конфликт: 
адаптация методики 

196 

Чешуина Т. В. Понимание политической информации. 
Определение понятия 

198 

Чумакова Д. М. Возрастные изменения религиозности лич-
ности 

200 

Шиманович А. С. Оценка устремлений политиков тестом 
Люшера 

201 

Штанько А. И. Диагностика личностных качеств сотруд-
ника при подборе персонала 

203 
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Янишевская М. Г. Роль интуиции и логики при освоении ино-
странного языка у людей с разными пси-
хофизиологическими особенностями 

204 

 
Глава 3. Психология и образование 
 
Акименко А. К., 
Чулкова В. А. 

Ложь в системе социально-
психологической адаптации 

207 

Алиев З. Г. К вопросу о компьютерном контроле зна-
ний учащихся 

209 

Анисимова Т. И. Возрастная и гендерная динамика проявле-
ния психологических типов школьников 

211 

Анищенкова Ю. Н. Закономерности развития нравственных 
представлений у подростков в констекте 
регионального аспекта 

213 

Анушенко Д. Ю. Трансформация профессиональных уста-
новок   курсантов ВМИРЭ им. А.С.Попова 

215 

Артеменко Б. А., 
Калашников Н. В. 

Социализация как фактор школьной адап-
тации I, V, X классов 

217 

Бабина А. М. Процесс социализации и самоотношения 
детей младших классов 

 

219 

Банюхова А. Е. Проявление креативности в зависимости от 
статуса в группе и типа профессии 

220 

Баранова А. В. Межличностные отношения и ценности в 
силовых структурах 

222 

Баранова Н. Е. Психологические особенности адаптации 
ребенка раннего возраста к условиям до-
школьного образовательного учреждения 

224 

Богданова Е. В. Реагирование будущего психолога на си-
туацию фрустрации 

226 

Васильева Н. Е., 
Дьяченко Е. А. 

Роль креативности в структуре профессио-
нально важных качеств личности психоло-
га 

228 
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Волкова Н. А. Роль среды в профессиональном становле-
нии студентов 

229 

Волохонская М. С. Переживание разных видов педагогическо-
го взаимодействия 

231 

Глебов  В. В. Тревога и агрессия студентов: личностные 
особенности реагирования 

233 

Давыдова Е. С. К вопросу о взаимосвязи беспомощности и 
учебной активности в исследовании инди-
видуальности (на материале исследования 
младших школьников) 

235 

Денисенко А. А. 
Селиванова Л. И. 

Дезаптация пятиклассников к обучению в 
средней школе: ее сущность и причины 

237 

Деревянко С. П. Феномен эмоционального интеллекта: роль 
в адаптации 

238 

Долгушина И. В. Психологическое сопровождение перво-
курсников 

240 

Душко М. С. Мотивационные регуляторы изучения ино-
странного языка 

242 

Дьяченко Е. А. Связь направленности и творческих спо-
собностей у студентов 

243 

Дюбина А. А., 
Селиванова Л. И. 

Проблема отчуждения страшеклассников 
от школы 

245 

Журавлёва Е. А., 
Трушина А. С. 

Карьерные ориентации студентов разной 
профессиональной направленности 

247 

Забелина Е. В. Коммуникативная активность «беспомощ-
ных» подростков 

249 

Значенок В. С. К вопросу об уровне владения иностран-
ным языком старшеклассниками и студен-
тами 

251 

Зябликов В. М. Динамика индивидуальной меры рефлек-
сивности в процессе профессионального 
становления специалиста в области соци-
альной работы 

253 

Калашник А. В. К вопросу диагностики потребности в са- 255 



 518 

мопознании 

Калуга А. И. Взаимосвязь восприятия музыки и харак-
теристик личности 

257 

Капустина Т. В., 
Шабалина  М. А. 

Мотивация к учению у будущего социаль-
ного педагога 

259 

Кацора И. Н. Причины нарушений эмоционального раз-
вития у дошкольников 

261 

Кибрик А. А. «Особые» дети и школа: нейропсихологи-
ческий подход к детям с ДЦП 

262 

Кирик А. М. 
Гапанович-
Кайдалов Н. В. 

Влияние сиблинговой позиции младшего 
школьника на его личностное развитие 

264 

Князюк О. В. Эмоциональный интеллект и поведение 
подростков 

265 

Козлов А. С. 
Козлова О. В. 

О развитии этнической толерантности у 
подростков 

267 

Кормильцева М. В. Социально-личностные компетенции как 
показатель качества образования 

269 

Корнилов С. А. Вербальный интеллект и вербальная креа-
тивность как предикторы успешности обу-
чения 

271 

Куликова А. Г. Смысложизненные ориентации студентов в 
гендерном аспекте 

273 

Лебедева Е. С., 
Исакова  Ю. М. 

Профессиональная готовность и ценност-
ные ориентации 

275 

Лопес Е. Г., 
Скоробогатова С. 
С. 

Тренинг развития профессионально важ-
ных качеств 

276 

Луговцова Е. И. Основные подходы к разработке программ 
инетеллектуального развития школьников 

278 

Лукина М. Г., 
Карманчиков А. И. 

Эффективность взаимодействия личностей 
при решении задач 

280 

Медведева  А. С., 
Афанасьева  А. А. 

Преподаватель университета в представле-
нии студентов 

282 
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Мугатабарова Э. К. Этнотолерантность студентов педагогиче-
ских вузов 

284 

Мугатабарова Э. К. Психологические особенности профессио-
нального самоопределения студентов-
психологов 

286 

Мукина А. Н. Влияние  общения на развитие творческого 
мышления детей 

288 

Мялик  Н. П., 
Покровская С. Е. 

Профессиональная ментальность личности 
студентов 

291 

Никольская Г. В. Творческий и жизненный путь художника-
живописца 

292 

Новикова Н. А. Риск аддикций у "балетных" детей 294 

Новикова Н. Н., 
Гапанович-
Кайдалова  Е. В. 

Развитие уверенности в себе у младших 
школьников средствами сказкотерапии 

296 

Осипова Е. В. Условия развития творческих способно-
стей школьников 

298 

Павлова О. В. Эмоциональные особенности и система 
отношений подросткa 

299 

Петько Ю. В. Личностные особенности студентов с низ-
кой успеваемостью 

301 

Плюхина А. Г. Исследование образа психолога у студен-
тов психологического факультета СПбГУ 

 

303 

Попова  О. В., 
Садовникова  Н. О. 

Ценностно-смысловые аспекты профес-
сионального самоопределения 

305 

Пушкин А. А. Психофизиологические основы обучения 306 

Пыжьянова Е. В. Взаимосвязь дивергентного мышления и 
успешности обучения в вузе 

308 

Ройченко Т. И. 
 

Профессиональное самосознание практи-
ческих психологов 

 

310 

Самохвалова Л. С. Исследование психолого-поведенческого 312 
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облика педагогов вуза 

Сапоненко Е. Ф., 
Гапанович-
Кайдалов Н. В. 

Особенности поведения подростка в кон-
фликтной ситуации в семье 

314 

Симачева  Е. С., 
Подволоцкая Н. Н. 

Особенности мотивации учения детей с 
нарушениями речи 

316 

Скринник Е. В. Конфликтологическая культура педагога 
как фактор выбора стратегии поведения в 
конфликте 

318 

Соколова О. В. Профессиональное становление студентов 
в начальный период вузовского обучения 
(на материале технических специально-
стей) 

319 

Солонец О. В., 
Пыжьянова Е. В. 

Особенности профессионального самосоз-
нания психологов 

321 

Старова К. А., 
Васильева  М. А. 

Тревожность детей младшего школьного 
возраста 

323 

Тихомирова Т. Н. Влияние обогащенной образовательной 
среды на развитие интеллекта и креативно-
сти 

325 

Тихонова М. В. Идентификация и рефлексия - основа раз-
вития музыкально-исполнительского об-
раза 

327 

Трофимова О. Ю., 
Еремеев  Б. А. 

Об  исследовании отношения старших 
подростков к соученикам - "учительским 
детям" 

330 

Усачева Н. А., 
Потехина Т. В. 
 

Особенности мотивации и самооценки у 
студентов-стоматологов 

332 

Ушмудина О. А. Профилактика зависимого поведения в 
студенческой среде 

334 

Харлинская Д. А. Взаимосвязь уровней тревожности и креа-
тивности в значении стимула 

336 

Хасанова  Р. И. Особенности в идентификации и понима-
нии эмоциональных состояний дошколь-
никами с ЗПР 

338 
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Цебрук М. А. О формировании гендерной направленно-
сти юношей 

339 

Чечик Н. Е. Изучение креативности и стереотипности 
мышления школьников 

341 

Штепа Е. С. Шкала самооценки уровня самоменедж-
мента 

343 

Штылева И. В. Сценарий родительства в сценарии жизни 
подростков 

345 

Шульцева Е. С., 
Скляр Н. А. 

Восприятие образовательной среды сту-
дентами педагогического вуза 

347 

   

 
Глава 4. Психология и здравоохранение 
 
Али С. М., 
Карпова  Е. А. 

Стили семейного воспитания и особенно-
сти самооценки у младших школьников 

349 

Баженова М. И. Индивидуальные особенности в связи со 
«стажем» болезни 

350 

Горшкова М. В., 
Великанов А. А. 

Эмоциональные состояния больных ИБС с 
эректильной дисфункцией 

352 

Дыдалева М. В. Особенности эмоциональных переживаний 
юношей и девушек, связанных с первым 
сексуальным опытом 

354 

Ившина М. Е. Влияние опыта невынашивания на пережи-
вание беременности 

356 

Казакова  И. А., 
Овчинников Б. В. 

Особенности эмоционального реагирова-
ния при гастропатологии 

358 

Калашникова М. Е. Дети, пережившие смерть или тяжелую 
болезнь близких родственников 

360 

Кошанскя  А. Г., 
Винокур В. А. 

Оценка качества жизни у больных сахар-
ным диабетом II типа  

362 

Куцырева М. А. Речь как показатель состояния испытуемо-
го 

364 

Магомедова П. Д., Психоэмоциональный статус  пациентов с 365 
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Винокур В. А. онкологическими заболеваниями 

Манасян А. Г., 
Манасян С. Г. 

Эмоциональные состояния больных с ме-
таболическим синдромом 

367 

Москалёва Е. В. 
 

Оценка качества жизни подростков с забо-
леванием сахарным диабетом первого типа 
(СД1) 

369 

Павлова О. П. Профессиональная мотивация и личност-
ные особенности менеджеров в системе 
здравоохранения 

371 

Пестерева Е. В., 
Чулкова В. А. 

Особенности принятия информации о за-
болевании больными 

373 

Решетников М. М. Месть и ненависть в психоаналитическом 
процессе 

374 

Саакян  О. С. Роль профиля латеральной организации  в 
решении творческих задач 

376 

Сахновская О. С. Психоаналитическая терапия нарушений 
развития, вызванных ранней депривацией 

378 

Селин А. В. Переживание времени у больных кардио-
логического профиля 

380 

Сотников В. А. Смысловая сфера людей с онкологической 
патологией 

382 

Тимофеева Е. В. Особенности вероятностного прогнозиро-
вания речевой деятельности наркозависи-
мых 

383 

Шевляков А. Н. Когнитивные процессы при черепно-
мозговой травме 

385 

Шевырёва А. С. Восприятие иконы верующей и неверую-
щей молодежью 

387 

Яркина О. С. Личность врача в структуре профессио-
нальной деформации 

389 

 
Глава 5. Психология и бизнес 
 
Векшина А. К., Проблема формирования профессиональ- 391 
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Петров А. Б. ного самосознания у работающих студен-
тов 

Велькова Н. А. Поведение покупателей как фактор эффек-
тивности рекламы 

392 

Горелова Т. Ю., 
Васильева  М. А. 

Влияние стресса на успешность сдачи сес-
сии 

394 

Дворцова Е. В., 
Киенко Е. В. 

Самоактуализация личности в профессии 
продавца книг 

396 

Дикий  И. С. Факторы достоверности детекции эмоцио-
нально значимых состояний 

398 

Дрынкина Т. И., 
Карпова  Е. А. 

Профессиональная компетентность в кон-
тексте управленческой деятельности 

400 

Зенько А. А. Исследование психологии совладания со 
стрессом на рабочем месте 

402 

Казачихина М. В. Психологический портрет менеджера обра-
зования 

404 

Макарова  А. К. Доверие как психолого-этическая состав-
ляющая бизнеса 

406 

Невелева Е. А. Психологические особенности потенциала 
мотивации в зависимости от уровня орга-
низационной социализации в контексте 
организационной культуры 

408 

Пекарникова М. М. Организационная культура как фактор ло-
яльности персонала 

409 

Рахубина Е. В. Особенности формирования монетарной 
компетентности студентов экономических 
и неэкономических факультетов ВУЗа 

411 

Скоробогатова С. 
С. 

Психологические предпосылки профес-
сиональной успешности 

413 

Царегородцева О. 
П. 

Взаимосвязь мотивирующего показателя 
работы и удовлетворенности трудом 

415 

Яценко Н. А. Стрессоустойчивость операторов телеком-
муникационных сетей 

417 
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Глава 6. Психологическое сопровождение 
 
Виданова Ю. И. О взаимосвязи преодолевающего поведе-

ния с ориентацией во времени 
419 

Гресле И. А. Защитно-совладающее поведение подрост-
ков группы риска 

420 

Гринь Е. И. Эмоциональный интеллект как регулятор 
выбора coping-стратегий в спорте 

422 

Дворцова Е. В. Комплекс недостаточности и эффектив-
ность труда продавца 

424 

Дегтярёва Т. О. Психологическая готовность учащегося к 
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