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Психология в здравоохранении 
 
 

Абитов Ильдар Равильевич 
CОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 

 
Роль стрессовых, психотравмирующих ситуаций, как и 

способов реагирования на них, в формировании и развитии нарушений 

психологического здоровья личности вплоть до невротических и 

психосоматических расстройств изучалась различными авторами (Р. 

Лазарус, А. Митчерлих, В. Н. Мясищев, З. Фрейд и др.). Наша работа 

посвящена исследованию особенностей психологической защиты, 

антиципационной состоятельности и копинг-стратегий у лиц, 

страдающих невротическими и психосоматическими расстройствами. В 

качестве испытуемых лица в возрасте 30 – 50 лет, проходившие лечение 

в дневном стационаре Республиканской клинической психиатрической 

больницы, Городской клинической больнице № 18 (120 человек): 1) 

больные, страдающие психосоматическими (соматоформными) 

расстройствами (50 человек); 2) больные, страдающие невротическими 

расстройствами (70 человек). Был использован диагностический 

аппарат, состоящий из 6 методик: 1) тест антиципационной 

состоятельности (В. Д. Менделевич); 2) опросник  Плутчика–

Келлермана–Конте; 3) отмеривание заданного временного интервала; 4) 

Копинг - тест Лазаруса; 5) иллюзия Шарпантье; 6) методика Хайма.  

В ходе анализа средних значений по t-критерию Стъюдента 

были получены следующие результаты. 

В группе лиц, страдающих психосоматическими рас-

стройствами, показатели личностно-ситуативной и общей 



 
 
составляющих антиципационной состоятельности имеют достоверно 

более высокие значения, чем в группе лиц, страдающих невротическими 

расстройствами (р ≤ 0,05). В группе испытуемых, страдающих 

невротическими расстройствами более высокую выраженность, чем в 

группе лиц, страдающих психосоматическими расстройствами, имеет 

психологическая защита в форме «компенсации» (р ≤ 0,01). В группе 

лиц, страдающих психосоматическими расстройствами, достоверно 

более выражен, чем в группе больных невротическими расстройствами, 

«конфронтативный копинг» (р ≤ 0,001) и копинг-стратегии 

«самоконтроль» (р ≤ 0,001), «дистанцирование» (р ≤ 0,001), 

«бегство/избегание» (р ≤ 0,001), «принятие ответственности» (р ≤ 

0,001), «планирование решения проблемы»   (р ≤ 0,01), «поиск 

социальной поддержки» (р ≤ 0,01), «положительная переоценка» (р ≤ 

0,001).   

По результатам корреляционного анализа следует отметить, что 
в группе лиц, страдающих психосоматическими расстройствами, 
наблюдается большая согласованность между когнитивным, 
эмоциональным и поведенческим компонентами совладающего 
поведения. 

 
Али Сабер Мохаммед Обад 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В ПСИХИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ В ЙЕМЕНЕ И РОССИИ 

 
 Процесс социализации личности требует обязательного учета 
этнопсихологических факторов. Определяющую роль в социализации 
ребенка играет семейное воспитание, а формирование семейных 
отношений, стилей семейного воспитания невозможно без учета 
этнических установок и стереотипов. В психологической литературе 
стиль семейного воспитания рассматривается как многофакторная 
система, включающая в себя следующие параметры: отношение 
родителей к ребенку, характер и контроль за его деятельностью, 



 
 
способы санкций, т. е. предъявления требований, поощрений, наказаний 
(Эйдемиллер и Юстицкий, Гаврилова, Варга и др.). Способы общения 
родителей с ребенком тесно взаимосвязаны с характером родительского 
отношения, которое рассматривается  как целостная система  
разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих 
стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия 
и понимания характера ребенка и его поступков (Варга). 

В исследовании участвовали родители здоровых школьников и 
школьников с психическим недоразвитием в возрасте от 8 до 14 лет. В 
российской группе активное участие  в исследовании принимали 
матери, а  в йеменской группе – отцы,  что связано с этническими 
традициями, когда мужчина решает все проблемы семьи, в том числе и 
участие в психологическом исследовании.   
 Использовались экстенсивные и интенсивные методы 
исследования.  Экстенсивные: направленная беседа с родителями по 
проблемам ребенка, беседа со специалистами об особенностях 
воспитания ребенка. Интенсивные: методика АВС, разработанная 
Эйдемиллером и Юстицким, направленная на диагностику  основных 
форм нарушения семейного воспитания и специфику этих нарушений. С 
целью более глубокого анализа мы исследовали особенности 
родительского отношения к ребенку с помощью методики А. Я. Варга, 
В. В. Столина, которая позволяет выявить особенности понимания  
личности ребенка, поведенческие стереотипы, практикуемые 
родителями в воспитании.  

Анализ стилей семейного воспитания выявил существенные 
различия в обеих этнических группах родителей здоровых и больных 
детей. В российских семьях как со здоровыми детьми, так и с детьми с 
психическим недоразвитием наблюдается  излишняя концентрация на 
проблемах ребенка, повышенная гиперопека, удовлетворение 
потребностей ребенка. В йеменских семьях преобладает 
авторитарность, наблюдается достоверно большее количество запретов 
и санкций, даже к детям с  психическим недоразвитием. В обеих 
этнических группах в целом наблюдаются одинаковые установки и 
отношение родителей к болезни ребенка, что проявляется в увеличении 
гиперпротекции, наличии неустойчивых стилей воспитания, в фобиях 
утраты ребенка, снижении требований к нему. Однако в группе 
йеменских родителей, в отличие от российских, наблюдается 
минимальность санкций по отношению к больному ребенку, т. е. 
родители не предъявляют повышенных требований к больному ребенку. 
Как правило, родители настраивают здоровых детей на особое 
отношение к больному ребенку, подчеркивают его необычность. В 



 
 
группе йеменских родителей детей с психическим недоразвитием  
выявлено достоверное снижение показателя эмоционального 
отвержения, а в группе российских родителей повышение 
доминирующей гиперпротекции, т. е. больной ребенок является 
объектом повышенного внимания, контроля со стороны родителей. 
Анализ родительских отношений показал, что у родителей детей с 
психическим недоразвитием в обеих этнических группах наблюдается 
выраженная склонность к инфантилизации ребенка, что отражает 
искаженное восприятие родителями ребенка, когда они недооценивают 
его личностный и интеллектуальный потенциал. В йеменской группе 
тенденция к инфантилизации больного ребенка у родителей более 
выражена, наблюдается достоверно высокий показатель по фактору  
«авторитарная гиперсоциализация», что отражает повышенный 
контроль за поведением  больного ребенка. В обеих этнических группах 
у родителей детей с психическим недоразвитием наблюдаются 
искаженное восприятие и понимание потребностей ребенка. Родители 
склонны считать больного ребенка неприспособленным к жизни, 
неудачником, а увлечения и интересы ребенка родителями 
воспринимаются негативно.  
 Полученные нами данные имеют важное значение для 
психокоррекционной работы с семьями, в которых есть дети с 
психическим недоразвитием. Учет этнопсихологических факторов 
должен быть определяющим при построении психокоррекционных 
программ. 

 
 
Баженова Полина Александровна 
Куляшева Надежда Николаевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ 

 
Современные принципы терапии ориентированы на 

мобилизацию резервов больного человека, формирование адекватных 
терапевтических установок и правильного (комплайентного) поведения 
в лечебном процессе. В случае хронического миелолейкоза (ХМЛ) 
проблема комплайенса приобретает особое значение в связи с наличием 
жесткой схемы приема препарата, которой необходимо придерживаться 
на протяжении всей жизни. Клинический опыт показывает: если в 
течение первого года лечения пациенты, соблюдают лекарственный 
режим, то после того, как картина анализов крови нормализуется, 
большинство пациентов начинают пропускать дозы препарата, что 



 
 
может спровоцировать рецидив заболевания и значительно усложнить 
становление ремиссии. Очевидно, что нарушения комплайенса в данном 
случае во многом определяются психологическими особенностями 
личности больных. В то же время особенности личности у больных 
ХМЛ ранее не изучались. 

Это и определило цель настоящего исследования – изучить 
психологические особенности личности, потенциально значимые для 
формирования «терапевтического поведения» больных ХМЛ. Были 
поставлены следующие задачи: 

1. Изучить конституционально-динамические особенности 
психической деятельности (структуру темперамента) лиц, страдающих 
ХМЛ.  

2. Изучить индивидуально-типологические особенности 
личности больных ХМЛ. 

3. Выявить доминирующие эмоциональные состояния больных 
ХМЛ в лечебном процессе. 

4. Изучить особенности ценностно-мотивационной сферы  
больных ХМЛ. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 
«Опросник структуры темперамента» (ОСТ) (В. М. Русалов), 
«Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) (Л. Н. Собчик), 
«Методика определения доминирующего состояния» (ДС) (Л. В. 
Куликов), «Смысложизненные ориентации» (СЖО) (Д. А. Леонтьев). 

Материалом исследования послужили данные 
психологического исследования 25 больных ХМЛ; среди них 12 
мужчин и 13 женщин; средний возраст больных составил 48,64 лет. 
Исследование проводилось в ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В. А. Алмазова», а также на базе Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. 
Павлова. 

Результаты исследования были получены путем математико-
статистического сопоставления психологических показателей, 
полученных при обследовании группы больных ХМЛ, и нормативных 
данных, полученных авторами методик при работе со здоровыми 
людьми. 

По своим темпераментным характеристикам лица, страдающие 
ХМЛ, приближаются в среднем к низкоэмоционально-пассивному типу, 
что соответствует клиническим наблюдениям низкого комплайенса 
(пассивного отношения к лечению или отказа от лечения) у данной 
категории больных. В отличии от здоровых лиц у больных более 



 
 
выражена такая динамическая характеристика психической 
деятельности, как замедление темпа психомоторных реакций (р < 0,01). 

В структуре личности больных ХМЛ выявляется сочетание 
акцентуированных черт спонтанности, ригидности, сензитивности, а 
также тревожности. Подобное сочетание акцентуированных черт 
личности является дисгармоничным и обусловливает затруднения 
социальной и психологической адаптации, в том числе адаптации 
личности к болезни, и нарушения комплайенса. 

В структуре эмоционального состояния больных ХМЛ 
выявляется парадоксальное сочетание  пассивного отношения к 
жизненной ситуации  (р < 0,001), спокойствия (р < 0,05), 
удовлетворенности жизнью (р < 0,01). Полученный результат отражает 
стремление пациентов показать собственную успешность, 
удовлетворенность самореализацией, способность брать на себя 
ответственность, делать свой выбор, преодолевать трудности в его 
реализации, что не находит подтверждения в результатах клинико-
психологического наблюдения. 

В ценностно-мотивационной сфере больных ХМЛ преобладает 
удовлетворенность результатами пройденного жизненного пути (p < 
0,05) наряду с ощущением наличия целей в жизни (p < 0,001)  и 
способности к их реализации (p < 0,05). Полученный результат 
контрастирует с экспертной оценкой поведения больных в лечебном 
процессе и может быть как следствием  некоторой эмоциональной 
«сглаженности» больных, так и следствием действия компенсаторных 
механизмов личности в ситуации хронического эмоционального 
стресса. 

Полученные данные могут быть использованы при 
психологическом сопровождении лечебного процесса, а также при 
планировании психокоррекционной и социо-реабилитационной работы 
с больными, страдающими хроническими онкогематологическими 
заболеваниями. 

 
 
 

Баякина Ольга Анатольевна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ДЕНОМИНАЦИЮ 

 
Актуальность исследования обусловлена определяющим 

значением здоровья для жизнедеятельности человека.  



 
 

Психологическое здоровье во многом служит как основой 
эффективной профессиональной деятельности, так и общего 
благополучия человека и может рассматриваться  как условие 
социальной стабильности и прогнозируемости процессов, 
происходящих в обществе (Секач). Психика здорового человека в сферу 
научного интереса была включена во второй половине XX в. Началась 
разработка психологических концепций здоровья представителями 
гуманистической и трансперсональной психологии С. Грофом, А. 
Маслоу, Г. Олпортом и др. 

В настоящее время довольно активно обсуждаются механизмы  
«социального индуцирования специфических нарушений 
психологического здоровья» (Л. Д. Демина, И. А. Ральникова). В 
зависимости от социальной ситуации общество либо способствует, либо 
препятствует здоровому развитию человека, что отражается и на 
качестве психологического здоровья (Т. Б. Дмитриева, Б. С. Положий). 
Вместе с тем неоднородность общества не позволяет говорить о единых 
социальных условиях влияния. Психологическое здоровье в 
существенной мере зависит от специфики той социальное группы, в 
которую включен индивидуум. Иначе говоря, фактор принадлежности к 
тому или иному социальному образованию выступает мощной 
детерминантой психологического здоровья человека. Для понимания 
природы психологического здоровья оказывается важным анализ 
содержания того социального контекста, в котором существует человек. 
Отсюда логично предположить, что уровень психологического здоровья  
будет неодинаков у лиц, относящихся к различным социальным 
группам. 

Такое предположение требует исследований в рамках 
социально-психологического подхода. Для того чтобы обеспечить 
такого рода анализ, необходимо опереться на результаты 
социологического анализа групп, т. е. обратиться к тем реальным 
социальным группам, которые выделены по социологическим 
критериям в каждом данном типе общества, а потом уже на этой основе 
осуществить описание психологических характеристик группы 
(Андреева). Специфика данного подхода заключается еще и в том, что 
социально детерминированная личность рассматривается в конкретных 
реальных социальных группах.   

Изучение взаимосвязи психологического здоровья и 
социальных условий особенно актуально сегодня, когда сложный и еще 
далеко не завершившийся процесс преобразования в России, 
протекающий на фоне экономических кризисов, детерминировал рост 
числа объединений различной конфессиональной направленности. 



 
 
Появилось много религиозных центров,  организаций и сект, возникших 
на основе как традиционных, так и нетрадиционных религий. Причины 
ухода людей в секты, равно как и механизмы вовлечения, 
рассматриваются в современной научной литературе достаточно 
широко. Кроме того, на сегодняшний день, существуют 
многочисленные исследования деструктивного влияния на личность 
тоталитарных сект (Волков, Грановская и др.).  

Однако не все религиозные объединения можно с уверенностью 
отнести к понятиям «церковь» или «секта». Существуют еще и другие, 
промежуточные формы – деноминации (М. Вебер, Э. Трельч, В. И. 
Гараджа). Особое место таких социальных объединений определяется 
рядом критериальных атрибутов: отношением к миру, формой членства 
в организации, организационной структурой (Гараджа).  

В последнее время деноминации на территории России 
получили широкое распространение. Кроме того, многие из них 
действуют легально и  открывают собственные школы и детские сады, а 
число их членов растет в геометрической прогрессии. В результате в 
сознании некоторых людей такие объединения начинают 
ассоциироваться с некоей «панацеей» от всех бед. Вполне возможно, 
что успех их состоит в том, что они могут более мобильно и гибко, чем 
скованные догмами мировые религии, откликаться на потребности все 
новых групп бедствующих (Грановская). 

Сущность и особенности некоторых религиозных групп, их 
социальные функции и механизмы воздействия на личность 
рассматриваются  в философских, социологических, социально-
психологических концепциях (М. Вебера, Э. Трельча, А. Л. Дворкина, 
А. А. Скородумова и др.). 

Однако на сегодняшний день ощущается дефицит научно-
обоснованных данных о состоянии психологического здоровья лиц, 
включенных в деноминацию. Учитывая, что психологическое здоровье 
личности является конечной целью психологической практики, 
необходимость исследования данной проблемы становится очевидной. 

 
Бежина Христина Викторовна 
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН НА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

 
Кризис идентичности, связанный с состоянием беременности и 

переживаемый в той или иной степени всеми женщинами, в более 
позднем возрасте сопровождается необходимостью корректировки 
жизненного сценария и преодоления сложившихся социальных 



 
 
стереотипов. Это, в свою очередь, ставит перед женщиной задачу 
жизненного выбора и глубокой перестройки смысловой сферы, характер 
которой определяется в первую очередь особенностями содержания уже 
пройденного отрезка жизненного пути и теми событиями, которые 
подготовили возникновение этого выбора. 

Можно предположить, что беременная женщина в возрасте 
около тридцати лет, когда ставится диагноз «позднеродящая 
беременная», будет иметь определенные особенности смысловой сферы 
личности, отличающие ее от «нормородящих» женщин. 

Гипотезой исследования выступило предположение о 
различиях в структуре и содержании смысловой сферы беременных 
женщин разных возрастных групп. 

В качестве методов исследования были использованы: тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, методика определения 
уровня развития рефлексивности А. В. Карпова, рисуночный тест «Я и 
мой ребенок» Г. Г. Филлиповой. 

Для проверки гипотезы были сформированы две группы, 
каждую из которых составили практически здоровые замужние 
женщины, ожидающие первого ребенка. В первую группу вошли 
женщины в возрасте от 22 до 27 лет (N = 42), во вторую – женщины в 
возрасте от 28 до 35 лет (N = 37). 

Исследование проводилось в 2007 – 2008 гг. на базе Областного 
перинатального центра г. Курска. 

Для статистического анализа результатов исследования мы 
использовали U-критерий Манна – Уитни с уровнем статистической 
значимости менее 0,05. Все расчеты проводились с использованием 
пакета статистических программ STATISTICA 6.0. 

В ходе проведенного исследования были получены результаты 
и сделаны соответствующие выводы. 

Молодые женщины склонны более высоко оценивать 
эмоциональную насыщенность своей жизни, воспринимая сам процесс 
своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом. Показатели удовлетворенности прожитой 
жизнью у молодых женщин превышают показатели у женщин старшего 
возраста. 

Высокие баллы по шкале локус контроль-Я характерны для 
женщин старшего возраста, т. е. они обладают достаточной свободой, 
выбора чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о смысле. 

Методика определения уровня рефлексивности А. В. Карпова 
показала, что уровень развития рефлексивности статистически выше в 



 
 
группах женщин старшего возраста. Это свидетельствует о том, что 
женщины более старшего возраста в большей степени склонны к 
самоанализу, глубокому переживанию смысла своего состояния. 

По результатам рисуночного теста «Я и мой ребенок» мы 
выявили, что в группе молодых женщин преобладает адекватный стиль, 
а у позднеродящих беременных тревожный стиль переживания 
беременности. Это связано с осознанием возможных осложнений и 
трудностей поздней беременности и повышенной ответственности за 
себя и своего будущего ребенка. 

Таким образом, беременные женщины более старшего возраста 
в большей степени нуждаются во внимании со стороны окружающих, а 
также психологической коррекции переживания беременности. 

 
Вейц Алина Эмильевна 
АНАЛИЗ ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ С 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС 

 
В настоящее время нет критериев, позволяющих разграничить 

характер и протекание эмоциональных нарушений у детей с неврозами 
неорганической природы и у детей с неврозоподобным синдромом, 
обусловленным органическим поражением ЦНС (F06.8), вследствие 
чего тактика лечения и психологической коррекции подбираются 
неверно, патологический процесс приобретает затяжной, 
прогредиентный характер, что приводит к таким его последствиям, как 
школьная дезадаптация и патологическое формирование личности. 
Отсутствие специфической и своевременной психокоррекции 
эмоциональных нарушений у детей с F06.8 приводит к затруднению их 
адаптации дома, в садике и школе, отсутствию взаимопонимания с 
родителями, воспитателями, учителями и сверстниками, возникновению 
конфликтных ситуаций между ними, что приводит к нарушению 
учебно-воспитательного процесса, затруднению усвоения детьми 
учебной программы, что еще больше обостряет их психологическое 
неблагополучие, возникает замкнутый круг. 

 В рамках исследования клинико-психологических 
особенностей эмоциональной сферы у детей с F06.8 были изучены 
фрустрационные реакции по методу Розенцвейга в сравнении с их 
сверстниками с неврозами неорганической этиологии и здоровыми 
детьми того же возраста. Было обследовано 37 детей с F06.8 (1-ая 
группа – основная), 12 детей с неврозами неорганической этиологии (2-
ая группа) и 12 здоровых (3-ая группа – контрольная) дошкольного (5 – 
7 лет) и младшего школьного (8 – 10 лет) возраста.  



 
 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
Мера индивидуальной адаптации (коэффициент GCR) у детей 1-й 
группы (в среднем – 37,5%) незначительно отличается от такового у 
детей 2-й группы (в среднем – 41,6%). Но его снижение у детей 1-й 
группы обусловлено преобладанием в ответах реакций с фиксацией на 
удовлетворении потребности (NP), а у детей 2-й группы – с фиксацией 
на самозащите (ED). У детей контрольной группы GCR в среднем 
составляет 56,2%. 

По типу реакций у детей с F06.8  преобладают реакции с 
фиксацией на удовлетворении потребности – NP > ED > OD, у детей  2-
й группы – с фиксацией на самозащите – ED > NP > OD. Реакции с 
фиксацией на препятствии (OD) у обеих групп встречаются в 
незначительном количестве. У детей контрольной группы также 
преобладают реакции с фиксацией на препятствии – ED > OD > NP, но 
удельный вес реакций OD у них значительно выше. 

По направленности реакций у детей всех трёх групп 
преобладают экстрапунитивные реакции (Е), направленные во 
внешнюю среду, при этом у детей 1-й  группы  интрапунитивные 
реакции (I), направленные на себя, почти не встречаются – E > M > I, а у 
детей других групп интрапунитивные реакции  преобладают над 
импунитивными (М), ни на кого не направленными – E > I > М. 

У детей 9 – 10 лет 1-й группы коэффициент GCR остается 
таким же, как у детей младшего возраста (разность – 0,2%), но по типу и 
направлению реакции приближаются  к таковым у их сверстников из   
2-й группы (ED > OD > NP  и E > I > М). 

Преобладание в ответах реакций NP у детей с F06.8 
свидетельствует о том, что у них преобладают желания над 
возможностями, такие дети склонны к сиюминутному удовлетворению 
потребностей и не задумываются о последствиях. Низкий процент 
реакций OD у детей с F06.8 показывает, что они не могут правильно 
ориентироваться в сложившейся ситуации, не способны самостоятельно 
принимать решения, а низкий процент интрапунитивных реакций I у 
детей с F06.8 свидетельствует об отсутствии у них способности к 
самокритике, умения адекватно оценивать свои поступки и потребности 
в их оценке.  

С возрастом симптомы невротизации  у детей с F06.8  начинают 
преобладать над клиническими проявлениями резидуально-
органической патологии, что при неблагоприятном социально-
психологическом климате может привести к патологическому 
формированию личности. 



 
 

 Полученные данные свидетельствуют о незрелости 
эмоционально-волевой сферы, низкой саморегуляции, недостаточной 
дифференцированности эмоций, недостаточной интегрированности 
структуры личности и в конечном итоге – об эмоциональном 
инфантилизме детей с F06.8. 
 Таким образом, в трудных жизненных ситуациях такие дети, 
обладающие эмоциональным инфантилизмом, не смогут адекватно 
оценить ситуацию, критично подойти к своим поступкам и 
сложившимся обстоятельствам, принять правильное решение и найти 
оптимальный выход без вреда для себя и окружающих. Своевременное 
выявление и коррекция эмоциональных нарушений у детей с F06.8 
позволят им легче адаптироваться в семье, садике и школе, а в 
дальнейшем – и во взрослой жизни. 

 
Верзилин Сергей Дмитриевич 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОЦЕНОК СУБЪЕКТИВНОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЕМ 

 
Проблема оценки субъективной удовлетворенности лечением 

(СУЛ) прочно вошла в сферу психологических исследований. 
Интеграция клинических данных о результате терапии и данных об 
удовлетворенности больного лечением является материалом для 
принятия решений по управлению качеством медицинской помощи.  

Под информативностью оценок СУЛ будем понимать меру их 
пригодности для разработки лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на улучшение состояния больных.  

Цель исследования состояла в разработке процедур повышения 
информативности оценок СУЛ на этапе анализа результатов 
проведенного анкетирования с использованием валидного опросника. 

Материалы и методы исследования. Использована база 
данных, содержащая общие и специальные сведения о состоянии 433 
психиатрических больных (шизофренией – 125, с аффективными 
расстройствами настроения – 212) и результаты анкетирования, 
определяющего степень удовлетворенностью больных лечением. 
Удовлетворенность лечением оценивалась в отделении интегративной 
фармако-психотерапии психических расстройств НИПНИ им.               
В. М. Бехтерева по специально разработанному опроснику 
субъективной удовлетворенности больных лечением в психиатрическом 
стационаре (В. Д. Вид, Н. Б. Лутова, В. А. Борцов). Обработка данных 
проводилась методами корреляционного, факторного и дисперсионного 
анализа. 



 
 

Процедура повышения информативности оценок СУЛ. 
Этап 1. Анализ согласованности ответов на вопросы-ловушки и 

выбраковка наблюдений, содержащих как случайные ошибки, так и 
ошибки, обусловленные пониженным когнитивным восприятием 
вопросов. Пункты опросника чередуются по форме. Совпадения по 
смыслу оценок, данных на полярные по форме утверждения об одном и 
том же аспекте лечения, повышают их весомость и информативность. В 
то же время снижение когнитивного восприятия вопроса, 
сформулированного в виде отрицания, и вариантов ответа на него в 
утвердительной форме в соответствии с градуированной шкалой 
степени правильности высказывания приводит к ошибкам. Выделены 
группы таких вопросов-ловушек, предполагающих согласованные 
ответы. Например: «В результате лечения у меня улучшилось 
самочувствие»(0,73); «После лечения у меня не улучшилось 
самочувствие»(–0,73); «После лечения я ощущаю бодрость и 
активность». У 20 больных из 433 опрошенных ответы на все три 
вопроса совпадали, что, по нашему мнению, в большинстве случаев 
свидетельствует о неспособности правильно выбрать ответ на вопрос-
отрицание.  

Этап 2. Определение наиболее информативных первичных 
показателей СУЛ, построение и интерпретация латентных факторов 
СУЛ. В результате применения корреляционного и факторного анализа 
построены два латентных, не коррелирующих друг с другом фактора. 
Первый латентный фактор, интерпретированный как фактор 
удовлетворенности больного своим состоянием при выписке, имеет 
корреляции 0.73, –0.73, 0.75, 0.72, 0.75 с наиболее информативными 
вопросами-утверждениями: «В результате лечения у меня улучшилось 
самочувствие», «После лечения у меня не улучшилось состояние», 
«После лечения я ощущаю бодрость и активность», «После лечения 
меня не пугают жизненные трудности», «После лечения я готов(а) 
лучше решать свои проблемы». Второй латентный фактор, 
интерпретированный как фактор признания лечащего врача, имеет 
корреляции –0.77, –0.78, –0.79 с наиболее информативными вопросами-
утверждениями: «Мой лечащий врач не смог понять, что мне нужно», 
«С лечащим врачом у меня не было хорошего эмоционального 
контакта», «Мой лечащий врач не уделял мне достаточно внимания и 
времени». Для каждого больного значения латентных факторов были 
вычислены по ответам на перечисленные вопросы. 

Этап 3. Выявление и интерпретация статистически значимых 
зависимостей между факторами СУЛ и другими характеристиками 
состояния больных. В результате применения дисперсионного анализа 



 
 
установлены статистически значимые различия между уровнями 
первого латентного фактора СУЛ, характеризующего субъективную 
удовлетворенность состоянием при выписке, для двух групп больных: 
больных шизофренией и больных с аффективными расстройствами 
настроения. Более низкая удовлетворенность результатом лечения у 
больных шизофренией, чем у больных с аффективными 
расстройствами, возможно, объясняется различной степенью 
критического отношения к заболеванию. По фактору признания 
лечащего врача достоверных различий не выявлено. 

Таким образом, использованный способ обработки данных 
опроса позволяет сформировать независимые шкалы субъективной 
удовлетворенности больных (латентные факторы), использование 
которых повышает информативность результатов. 

 
Волохонская Марина Сергеевна 
Говин Захар Владимирович 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА АНИМЕ-СЕРИАЛОВ В 
КИНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Кинотерапевтический метод был изобретен не так давно. Его 

введение в психотерапевтический контекст около 15 лет назад 
официально приписывается британскому психологу Берни Вудеру. 
Богатые возможности кинотерапии включают обсуждение и 
обыгрывание не только художественных фильмов, но и сериалов, в том 
числе мультипликационных и анимационных. С октября по декабрь 
2009 г. на базе психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. 
Герцена нами проводились кинотерапевтические групповые занятия на 
материале аниме (японской анимации). 

Приступая к реализации проекта, мы выдвинули ряд 
предположений относительно того, какие изменения произойдут у 
участников группы в течение трех месяцев. В целях проверки этих 
предположений мы провели тестирование участников группы в начале и 
в конце проекта. Кроме того, при помощи метода семантического 
дифференциала мы измеряли некоторые параметры эмоционального 
состояния участников до и после каждой встречи. 

Выбор сериала осуществлялся нами на основе показателей 
первичного тестирования. Помимо собственной анкеты, мы 
использовали следующие методики: тест Р. Кеттелла, шкалу 
Спилбергера – Ханина, моторную пробу Шварцландера, методику 
аутоидентификации акцентуаций Э. Г. Эйдемиллера, социальный атом 
Я. Л. Морено. Группу составляли студенты психолого-педагогического 



 
 
факультета (направления «Психология» и «Социальная работа», 1–4 
курсы). Согласно полученным данным, практически всех участников 
объединяли: высокая тревожность, низкий уровень притязаний, 
проблемы с принятием решений, самоорганизацией и межличностными 
отношениями. Ориентируясь на этот набор, мы выбрали аниме-сериал 
Neon Genesis Evangelion (NGE). В этом сериале поднимаются проблемы 
выбора, самооценки, выстраивания отношений, свободы и зависимости, 
переживания тяжелых эмоциональных состояний. Еженедельно мы 
просматривали, обсуждали и обыгрывали две-три серии NGE. 

После завершения работы группы нами было проведено 
вторичное тестирование, для которого использовались те же самые 
методики, что и в первичном тестировании, или их параллельные 
формы. Кроме того, мы собрали обратную связь в письменной форме у 
всех участников, которые присутствовали на встречах группы хотя бы 4 
– 5 раз. 

Анализ результатов семантического дифференциала показал, 
что большинство параметров эмоционального состояния показывает 
слабую положительную динамику. У многих участников настроение 
после тренинга становилось более «светлым», «хорошим», «близким» и 
«спокойным». Реже бывали случаи, когда почти все участники 
демонстрировали повышение тревожности, в частности, тогда, когда 
обсуждались особенно значимые для них темы. 

Сравнение данных входного и итогового тестирования 
показало, что у участников произошло повышение чувствительности и 
критичности по отношению к собственной личности. Этот факт можно 
считать косвенным признаком развития рефлексии. Во всех случаях 
произошло небольшое повышение уровня притязаний, в трех из 
четырех – его превращение из нереалистично низкого в просто низкий. 
Методика социального атома показала незначительное снижение числа 
значимых других в ближайшем окружении участников; в целом никаких 
существенных изменений в структуре межличностных отношений 
участников не было отмечено. 

Помимо интерпретации данных первичного и итогового 
тестирования в русле исследования динамики психологических 
особенностей участников группы, мы сделали также несколько выводов 
практического характера. Так, например, исходя из наших наблюдений, 
можно предположить, что групповой формат работы более эффективен, 
если участники группы привыкли к просмотру аниме. Групповые 
обсуждения становятся более глубокими и эффективными, если 
ведущим не приходится заниматься адаптацией некоторых участников к 
используемому жанру. Кроме того, мы сделали вывод, что необходимо 



 
 
с самого начала четко обозначать, согласовывать и иметь в виду на 
протяжении каждого занятия общегрупповые цели, т. е. следовать в 
этом вопросе скорее тренинговому, нежели терапевтическому формату. 
Эти и прочие практические выводы подробно описаны в других наших 
публикациях, посвященных данной тематике. 

Обратная связь участников группы была исключительно 
положительной. По завершении работы группы они настаивали на 
продолжении проекта, будучи готовы сами включиться в его 
организацию. 

Таким образом, опыт проведения групповых занятий такого 
рода показывает, что применение аниме в качестве материала для 
кинотерапии вполне возможно и приводит к получению ряда 
положительных результатов. 

 
Гагарина Елена Анатольевна 
АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ СПОРТИВНЫХ И 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАНАТОВ КАК АДДИКТОВ 

 
Увлечение какой-либо деятельностью, достигающей крайней 

степени выраженности с формированием культа и создания идолов с 
полным подчинением человека и «растворением» индивидуальности, 
носит название фанатизма. Существует несколько критериев отнесения 
болельщика к числу спортивных фанатов: активное посещение 
домашних матчей спортивной команды; ежегодное совершение 
нескольких выездов в другие города на гостевые матчи спортивной 
команды; знание и принятие субкультуры спортивных фанатов.  Однако 
все более опасным становится музыкальный фанатизм. Обычно целью 
музыкальных фанатов является физическая близость к своему кумиру: 
дружба, общение, любовь. Музыкальный фанатизм начинается со 
стирания границ между творчеством исполнителя и его личностью.  

Объектом данного исследования стал музыкальный и 
спортивный фанатизм во всех его проявлениях, а предметом – профили 
личностей спортивных и музыкальных фанатов. Целью работы является 
изучение личностных особенностей спортивных и музыкальных 
фанатов, а также выявление сходств и различий при составлении 
профилей спортивных и музыкальных фанатов.  

В исследовании приняли участие 60 человек: 1-я выборка – 30 
человек, официально состоящих в музыкальных фан-клубах 
(музыкальные фанаты; средний возраст – 17 лет); 2-я выборка – 30 
человек, официально состоящих в спортивных фан-клубах (спортивные 
фанаты; средний возраст – 26 лет).  



 
 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
В профилях личности спортивных и музыкальных фанатов 

были выявлены следующие сходства: 
1) значительная выраженность склонности к зависимому 

поведению; 
2) значительная выраженность склонности к различным видам 

фанатичного поведения; 
3) нарушения действий, направленных на удовлетворение 

потребности в будущем, на создание объективных ценностей, 
удовлетворяющих потребности общества и отдельных людей, 
удовлетворение требований ближайшего окружения и выполнение 
моральных норм; 

4) трудности преодоления физических преград, сложности 
действия, новизны обстановки, внутренних состояний (усталость, 
болезнь), конкурирующих мотивов и целей, выполнение социально 
заданных действий на пути к цели; 

5) трудности регуляции параметров действия (темпа, скорости, 
силы, длительности), торможения неадекватных процессов, прежде 
всего – эмоциональных, организации психических процессов в 
соответствии с ходом деятельности, не развита способность противостоять 
рефлекторным действиям; 

6) навязчивые мысли и действия (без отчуждения и чуждые), 
выработка автоматизмов с потерей над ними волевого контроля; 

7) трудности прогнозирования. 
В то же время существуют различия в профилях личности 

спортивных и музыкальных фанатов.  
Спортивным фанатам свойственны: 
1) меньшая конфликтность, социальная дезадаптированность, 

агрессивность, обидчивость, возбудимость, чувствительность, 
сочетающаяся с яркой выраженностью аддиктивных форм поведения; 

2) меньшая тревожность, боязливость, нерешительность, 
подверженность сомнениям; 

3) замкнутость и эмоциональная «тупость», сочетающаяся с 
нарушениями волевых действий; 

4) продуманность в разработке стратегии выбора и принятия 
решения. 

Музыкальным фанатам свойственны: 



 
 

1) трудности выбора между несовместимыми действиями, 
между целями, личными и социальными мотивами, желанием 
достижения цели и ее последствиями по различным причинам: 
избегание ответственности, социальная дезадаптация, конфликтность, 
нерешительность, замкнутость; 

2) трудности переживаний влечения и побуждения, осознания 
их, возникновение затруднений с субъективным восприятием свободы 
волевого акта по причине излишней боязливости, тревожности, 
нерешительности, подверженности постоянным сомнениям; 

3) «ритуальное» поведение, которое вырабатывается на основе 
таких личностных особенностей, как принадлежность к фан-клубу, 
боязнь возврата в «объективную» реальность, склонность к тревогам, 
высокая обязательность, жажда признания, тревожность, боязливость; 

4) преодоление преград для реализации каких-либо целей 
затормаживается переоценкой неудач. 

Таким образом, данное исследование показало, что такие 
социальные явления, как спортивный и музыкальный фанатизм, имеют 
и общие, и различные черты и их нельзя четко рассматривать как один и 
тот же феномен. 

 
Гладкова Марина Алексеевна  
ПСИХОКОСМЕТОЛОГИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В современном мире человек подвержен влиянию множества 
стрессогенных факторов, которые являются одними из условий 
старения организма. Человек не успевает восстановиться от воздействия 
одних факторов, как на его организм и психику накладывается влияние 
других стрессовых факторов. Постепенное накопление эффекта 
воздействия вызывает различные патологические состояния: 
повышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, 
депрессии, соматические заболевания и пр. Наиболее заметно 
стрессовые переживания отражаются на лице. Длительное однообразное 
напряжение лицевых мышц вызывает появление множества ранних 
мышечных морщин. 

Косметология и другие сферы эстетической медицины 
предлагают широкий ассортимент методов и способов борьбы со 



 
 
старением организма, но все они скорее борются со следствиями 
стрессового характера, а сами причины остаются незатронутыми. 

Одной из основных причин физических изменений в лице 
является эмоциональный компонент. То есть рельеф лица и его контуры 
детерминированы не только генетически, но и формируются 
прижизненно. Преобладающее эмоциональное состояние  обеспечивает 
напряжение или расслабление тех или иных мимических мышц и таким 
образом оказывает влияние на трофику кожи.  

Именно эта идея взаимодействия сознания и тела посредством 
состояния эмоциональной сферы легла в основу нового направления в 
современной психологии – психокосметологии, представляющей собой 
способы взаимодействия биосистемы с улучшенным образом самого 
себя. 

Неотреагированные эмоции и однообразные эмоциональные 
состояния вызывают напряжение в каком-либо участке, что затрудняет 
нормальный обмен веществ и ведет к образованию патологических 
процессов в организме. Разрешение этого конфликта, лежащего в 
основе патологических процессов, сопровождается освобождением 
мышцы от напряжения, патологические процессы останавливаются, 
внешность изменяется. 

На этом основана психокосметологическая модель, получившая 
название «Отраженная мимическая активность», включающая в себя 
применение методик «Сенсомоторного психосинтеза», биологической 
значимой обратной связи, позитивной эмоциональной динамики и 
последние достижения информационных технологий. В момент 
действия косметологической процедуры проводится психологическая 
коррекция эмоционального компонента образа лица, основу которого 
составляют переживания ситуации различного эмоционального 
характера. При этом сама косметологическая процедура может 
выступать условием фиксации эффекта психологического воздействия. 

Сочетание психосинтеза, биологической обратной связи, 
онтосубъектного подхода и новейших информационных технологий 
позволяет психологу эффективно действовать в сфере психокосметических 
процедур, направленных на уменьшение мимических морщин и 
психосоматических нарушений лица и тела человека. 

 
Гриншпун Илья Анатольевич 
Борисова Светлана Николаевна 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 



 
 

Проблема шизофрении, ее происхождения, механизмов и 
лечения относится к числу самых актуальных в психологии и 
психиатрии. Согласно подходу одного из основателей патопсихологии 
Б. В. Зейгарник (1976), основные психологические закономерности 
развития и функционирования психики в условиях болезни те же самые, 
что и в норме, но только они реализуются в искаженной форме. Такое 
единство основных психологических закономерностей позволяет 
утверждать, что изучение нарушений психики – надежный инструмент 
познания психики здорового человека. В этом отношении патология 
открывает исследователю много нового в психической жизни человека, 
скрытого от него в психике здорового человека. 

Проблема психологического времени является, с одной 
стороны, разновидностью времени социального, обусловленного 
объективной структурой, а с другой – временем, обретающим 
специфические свойства благодаря познавательным и эмоционально-
волевым процессам, актуализирующимся в сознании под воздействием 
психологических состояний.  

В связи с этим мы предполагаем, что в ситуации такого 
психического расстройства, как шизофрения, при котором нарушены 
познавательные и эмоционально-волевые процессы, может изменяться 
структура субъектных отношений прошлого, настоящего и будущего, 
составляющих единую линию жизни. Такой человек склонен к 
переосмыслению своего представления о прошлом, будет строить 
новую модель будущего, и содержание его представлений будет 
отличаться от таковых у лиц группы «норма». 

Выборку образовали лица, страдающие шизофренией, 
проходящие лечение в  Пермской краевой клинической 
психиатрической больнице. Для сравнения была взята контрольная 
группа респондентов (группа «норма»). 

В исследовании были использованы: ассоциативный метод и 
метод незаконченных предложений.  

Сравнительный анализ Фишера (φ), проведенный на основе  
контент-анализа, при учете экспертной оценки позволил сделать 
следующие выводы. 

В своем представлении о прошлом лица, страдающие 
шизофренией, в отличие от контрольной группы, обращаются к таким 
категориям, как «описание себя» (φ = 1,69; р ≤ 0,05), «ключевые 
моменты жизни» (φ = 1,88; р ≤ 0,03 ) и  «работа» (φ = 1,89; р ≤ 0,03). 
Вероятно, именно эти события являются для них особенно яркими, 
значимыми, оставившими след в жизненной истории. Следует отметить, 
что при изменении социальных условий (в данном случае – тяжелой 



 
 
болезни) структура личного времени не остается стабильной, 
характеризуя особенности жизненных сил индивидов в таких условиях. 

Примечательно, что в своих представлениях о прошлом в таких 
категориях, как «негативные эмоциональные переживания» (φ = 2,03;    
р ≤ 0,03) и «позитивные эмоциональные переживания» (φ = 2,03;            
р ≤ 0,03) у лиц, страдающих шизофренией, количественные показатели 
равнозначные. Такая раздвоенность чувств характерна для людей с 
данным заболеванием. Э. Блейлер (1911) дал название таким чувствам – 
«амбивалентность» и считал их основным признаком шизофрении. 

Что касается представлений о настоящем, то лица, страдающие 
шизофренией, в отличие от контрольной группы респондентов, 
отмечают такие категории, как «больница» (φ = 3,62; р ≤ 0,000) и 
«болезнь» (φ = 3,05; р ≤ 0,000). В этих моментах выражается основная 
представленность настоящего респондентам данной группы. В отличие 
от них контрольная группа респондентов отмечает в своем 
представлении о настоящем такую категорию, как «желаемое событие» 
(φ = 1,80 р ≤ 0,04). 

В своем представлении о будущем лица, страдающие 
шизофренией, в отличие от контрольной группы респондентов, 
отмечают такие категории, как «желание здоровья» (φ = 3,00; р ≤ 0,00), 
«негативные эмоциональные переживания» (φ = 1,74; р ≤ 0,05), 
используя при этом ассоциативный ряд «печальное, старость, которой 
боюсь, наворачиваются слезы от предстоящей разлуки с матерью, 
смерть». Наряду с этим, в категории «отношение к будущему» лица, 
страдающие шизофренией, значительно чаще выражают позитивные 
представления (φ = 1,88; р ≤ 0,03).  

Полученные в ходе исследования данные, как нами и 
предполагалось, выявляют  различия в представлениях о прошлом, 
настоящем и будущем у лиц, страдающих шизофренией, и лиц группы 
«норма». В частности, для первых характерно наличие негативных 
эмоциональных переживаний, относящихся ко всем  временным 
периодам, что, на наш взгляд, связано с особенностью болезни, 
повышенной тревожностью, наличием значимых тем, 
психофизиологическим состоянием в настоящем времени. 

 
Давыдова Ирина Александровна 
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА 

 
Cахарный диабет относится к числу наиболее 

распространенных и социально значимых заболеваний, занимая одно из 



 
 
ведущих мест в мире по уровню заболеваемости населения и третье 
место — по смертности в развитых странах. Сегодня на всей планете 
насчитывается около 150 млн человек, страдающих этим заболеванием, 
а, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 г. эта 
цифра может вырасти до 300 млн. 

Наиболее тяжелой формой диабета является сахарный диабет 1-
го типа. Именно этот тип диабета относят к важнейшим медико-
социальным проблемам здравоохранения, так как он характеризуется 
необходимостью пожизненной заместительной терапии, ранней 
инвалидизацией и смертностью.  

Ухудшение показателей качества жизни у  таких пациентов 
отражается на показателях общей эффективности лечения, так как это 
оказывает непосредственное влияние на уровень самоконтроля за 
соблюдением определенных правил лечения, питания, распорядка дня и 
т. д.  

Проблемой изучения психологических особенностей пациентов 
с сахарным диабетом 1-го типа, а также специфики психологической 
реабилитации занимались: М. Б. Анциферов, М. Ю. Дробижев,              
С. Кервер, М. В. Коркина, М. М. Петрова, Т. А. Рачко, М. Роуз, 
 М. Г. Русаленко, О. Эдмундс и др. 

Нами была разработана модель психологического 
сопровождения пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Данная 
модель включает работу в трех основных направлениях: 
психодиагностическом, коррекционно-развивающем, информационно-
просветительском. В рамках психодиагностического направления 
проводилось изучение различных аспектов личностного отношения 
человека к болезни, общего уровня качества жизни, уровня депрессии, 
субъективного контроля. Для этого использовался следующий 
психодиагностический инструментарий:  
 анкета «Сахарный диабет 1-го типа» (направлена на выявление 

особенностей гликемического контроля, особенностей лечения, 
осложнений заболевания, медицинского обслуживания и т. д.); 

 опросник SF-36 (с целью изучения уровня качества жизни, 
включающий интегральную оценку физического и психического 
здоровья); 

 «Методика изучения психологического благополучия К. Рифф»; 
 «Опросник по симптомам диабета»;  
 «Шкала депрессии Бека»; 
 опросник «Уровень субъективного контроля». 

В рамках коррекционно-развивающего направления работы 
нами был разработан комплекс занятий, ориентированный на 



 
 
коррекцию тревожности пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
коррекцию негативного самоотношения, неуверенности в себе, 
пессимистического отношения к будущему, на развитие внутренней 
мотивации по повышению эффективности лечения, позитивного 
восприятия образа «Я», обучение навыкам целеполагания и 
эффективного планирования будущего и т. д. Данное направление 
включает индивидуальную и групповую формы работы с пациентами.  

Для обеспечения информационно-просветительской 
деятельности была разработана специальная система мероприятий: 
просветительские семинары, оформление информационных стендов и  
т. д. В рамках данного направления пациенты информировались о 
способах борьбы со стрессом, управления эмоциональным состоянием, 
о пользе активного образа жизни, формах активного отдыха, полезных 
для профилактики повышенного уровня сахара в крови и т. д.  

Таким образом, нами была разработана модель принципиально 
нового комплексного подхода к социально-психологической 
реабилитации пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, включающего 
полинаправленную деятельность психолога с целью повышения уровня 
качества жизни, психологического благополучия личности,  оптимизма, 
а также обучения навыкам позитивного мышления, адекватного 
эмоционального реагирования и т.д.  

Полученные результаты могут быть использованы при 
оптимизации процесса работы с больными сахарным диабетом  для 
прогрессивного изменения представлений пациента о своем 
заболевании и его лечении, а также повышения уровня личной 
ответственности пациентов за качество таких результатов. 

 
Иванова Алина Константиновна 
ОБРАЗ «Я» И СКЛОННОСТЬ К ДОМИ-
НАНТНОСТИ/СУБМИССИВНОСТИ У МУЖЧИН В 
ПАРТНЕРСТВЕ 

Мужчин, склонных к доминантности (склонность занимать 
господствующее положение в сексуальных отношениях) или 
субмиссивности (склонность занимать подчиненное положение в 
сексуальных отношениях), отличает ряд особенностей: восприятия себя, 
поведения, социального взаимодействия, сферы сексуальных влечений 
и пр., не характерных для мужчин иных предпочтений. 

Использованные методики: семантический дифференциал, 
полоролевой дифференциал, методика «Доминирующее состояние», 
методика Басса – Перри, SAI, SDI, GHQ.  Методы: статистическая 
обработка с помощью программы «SPSS 13.0 for Windows». Было 



 
 
обследовано три группы мужчин (по 30 человек в каждой): 1) мужчины 
с доминантными предпочтениями, 2) мужчины с субмиссивными 
предпочтениями, 3) контрольная группа (возраст от 20 до 40 лет). По 
результатам исследования были сделаны следующие выводы. 

Доминантные мужчины демонстрируют повышенный интерес к 
сексуально-эротической сфере, считают, что мужчина должен быть 
сексуально-агрессивным, им доставляет удовольствие причинять боль 
любимому человеку. Они предпочитают фемининных, зависимых 
женщин и негативно воспринимают лидерские качества партнерши. Для 
них характерно нарастание агрессивности к партнерше в состоянии 
сексуального возбуждения, необходимость ощутить агрессию или 
враждебность для переживания более ярких сексуальных чувств. 

Субмиссивные мужчины демонстрируют стремление зависеть 
от женщин, поэтому их выбор падает на решительных и энергичных 
женщин. Для субмиссивных мужчин наиболее значимым является 
эмоциональный контакт с партнером, они хотели бы его видеть более 
выдержанным, спокойным и уверенным. 

Мужчины со склонностью к субмиссивной роли в партнерстве 
обнаруживают повышенный уровень невротизации, недостаточно 
развитое понимание себя, подозрительность и обидчивость, более 
пассивное отношение к жизненной ситуации, но более высокую 
потребность в сексуальной активности. Они относятся к себе лучше, 
чем мужчины из других групп, но при этом считают себя менее 
целеустремленными, зависимыми от внешних обстоятельств. 

Доминантные мужчины обнаруживают оптимистическое 
отношение к жизненной ситуации, готовность к преодолению 
препятствий и достижению своих целей. Для них важно самим 
принимать решения и лишь информировать о них партнера. По многим 
психологическим показателям они оказываются ближе к контрольной 
группе. 

Неуверенность в себе субмиссивных мужчин обусловливает 
значимость властности партнерши и возрастание зависимости от нее, 
напротив, лидерство партнерши позволяет им чувствовать себя более 
эмоционально открытыми и раскрепощенными. Для субмиссивной 
группы немаловажным фактором снижения внутриличностного 
дискомфорта является получение эмоционального заряда от своей 
партнерши. 

Проявление физической агрессии и гнева доминантными 
мужчинами позволяет им чувствовать большую уверенность в себе, а 
стеничность сексуального партнера вызывает лишь чувство 
враждебности и уменьшение комфорта в интимных отношениях. 



 
 
Отреагирование негативных эмоций дает им эмоциональную разрядку, 
что обеспечивает устойчивость эмоционального фона. 

 
Ившина Марина Евгеньевна 
ВЛИЯНИЕ ОПЫТА НЕВЫНАШИВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ТИПА ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ 

 
Беременность одно из самых важных событий в жизни 

женщины. Готовность к материнству – специфическое личностное 
образование, стержневой образующей которого является субъект – 
субъективная ориентация по отношению к еще не родившемуся 
ребенку. Формирование готовности к материнству зависит от опыта 
невынашивания беременности, личностных особенностей, жизненной 
ситуации и влияет на особенности смысловой и эмоциональной сферы 
беременных женщин. 

Цель нашего исследования – определить влияние опыта 
невынашивания беременности на формирование готовности к 
материнству. 

Обследование проводилось на базе областного клинического 
родильного дома г. Курска с 18 октября по 30 декабря 2008 г. В 
исследовании приняли участие 27 беременных женщин со сроком        
27 – 39 недель. Из них 17 человек составили контрольную группу (с 
опытом невынашивания беременности в виде выкидыша) и 20 человек 
составили экспериментальную группу (без опыта невынашивания 
беременности). В исследовании применялись следующие методики: 
структурированное интервью, тест смысложизненных ориентаций         
Д. А. Леонтьева, тест Г. В. Ложкина и А. Ю. Рождественского 
«Саморефлексия телесного потенциала», цветовой тест отношений 
(ЦТО) Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда, тест Г. Г. Филипповой «Фигуры». 

Проводилась статистическая обработка полученных данных. 
Значимые различия при статистической обработке обнаружены по 
шкале «цели в  жизни», по шкале общего показателя осмысленности 
жизни, по критерию готовности к материнству. Статистическое 
значение по критерия «цели в жизни», «осмысленность жизни» выше в 
экспериментальной группе, чем в контрольной. Значимые статистиче-
ские значения по формированию готовности к материнству. 

Статистически значимые различия по показателям «цели в 
жизни», «осмысленность жизни» выше в контрольной группе, чем в 
экспериментальной группе. Различны показатели по стилю 
переживания беременности. В экспериментальной группе цели 
направлены в будущее и характеризуются возможностью создавать 



 
 
конкретную программу действий для достижения цели и гибко менять 
программу операций. У беременных женщин с опытом невынашивания 
беременности преобладает представление о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями. Их 
осмысленность жизни высокая, что свидетельствует о высоком 
значении событий для жизни женщины, и телесные возможности 
используются как инструмент для вынашивания ребенка. 

В контрольной группе цели направлены на настоящий момент и 
характеризуются неадекватной оценкой условий достижения цели. Их 
адекватное переживание беременности способствует более чуткому 
реагированию на изменение условий протекания беременности, а 
телесный потенциал интегрируется в Я-структуру, становясь его 
частью, связывая  между собой мать и ребенка. У беременных женщин 
без опыта невынашивания беременности выражена потребность в 
поддержке и одобрении, что свидетельствует о напряжении подсистемы 
эмоциональной регуляции и недостаточности личностного ресурса для 
овладения новыми ресурсами. 

Обобщая данные, можно сделать вывод, что опыт 
невынашивания беременности влияет на формирование готовности к 
материнству, появляется чувство страха и тревоги, а также наличие 
специфичных связей в смысловой сфере. Так, беременные женщины с 
опытом невынашивания беременности строят планы,  которые не имеют 
реальной опоры в настоящем. Для женщин без опыта невынашивания 
ребенок имеет очень большое значение. Планы они строят в 
соответствии с реальной опорой. Тревожная и болезненная оценка 
своего самочувствия. У женщин без опыта невынашивания 
беременности присутствует болезненная оценка своего состояния. Не 
строят планов на будущее. 

Опыт невынашивания беременности влияет на переживание 
беременности, на формирование типа привязанности. Женщины с 
опытом невынашивания переживают беременность в повышенно 
тревожном состоянии, у женщин без такого опыта готовность к 
материнству адекватна ситуации. 

 
Ильичева Мария Юрьевна  
Гроголева Ольга Юрьевна 
СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМ 
ТИПОМ ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 



 
 

Беременность и ожидание ребенка рассматривается 
большинством исследователей как нормативный жизненный кризис, 
переходный этап жизнедеятельности семьи. Н. И. Олиферович,             
Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента указывают, что ожидание 
ребенка переживается многими женщинами как стресс, эмоциональный 
кризис, поворотный пункт жизни или болезнь. Изучение супружеских 
отношений на этапе беременности представляется важным, так как 
именно от благоприятного морально-психологического климата в семье 
зависит протекание беременности и психологическое состояние матери. 

Важнейшими параметрами супружеских отношений являются 
удовлетворенность браком и особенности межсупружеского общения. 
При рассмотрении удовлетворенности браком мы придерживались 
точки зрения В. В. Столина, Т. А. Романовой и Г. П. Бутенко, которые 
понимают удовлетворенность как некоторую обобщенную эмоцию, 
генерализованное переживание. Общение между супругами выступает 
как регулятор супружеских отношений и позволяет говорить об их 
благополучии. 

В нашем исследовании мы опирались на концепцию                 
И. В. Добрякова о типах отношения женщины к беременности. Данный 
автор указывает на существование пяти типов отношения женщины к 
беременности: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, 
тревожный и депрессивный. Цель нашей работы – изучение 
особенностей супружеских отношений у женщин с различным типом 
переживания беременности. 

В качестве исследовательского инструментария нами были 
использованы следующие методики: 
1) опросник «Тест отношений беременной» (ТОБ (б)); 
2) опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Г. П. Бутенко,  
Т. Л. Романова); 
3) опросник «Общение в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман,  
Е. М. Дубовская). 

В ходе исследования были сформированы две группы женщин: 
женщины с оптимальным  типом отношения к беременности и 
женщины с тревожным типом отношения к беременности. В результате 
проведенного исследования были получены значимые различия между 
данными группами по уровню удовлетворенности браком. 

Женщины с оптимальным типом переживания беременности 
более удовлетворены браком и оценивают свою семью как абсолютно 
благополучную (р ≤ 0,05). Таким образом, удовлетворенность браком у 
женщин с оптимальным типом переживания беременности выше, т. е. 
они представляют свой брак как более счастливый, супружеские 



 
 
отношения как более гармоничные. Беременность, желанная для обоих 
супругов, переживается благоприятно, что в дальнейшем способствует 
формированию гармоничного типа семейного воспитания ребенка и 
укреплению супружеских отношений. Женщины с тревожным типом 
переживания беременности оценивают свои супружеские отношения по 
уровню удовлетворенности скорее как благополучные (р ≤ 0,05).  

Полученные данные позволяют отчетливо описать специфику 
межсупружеского общения у женщин с различным типом переживания 
беременности. Значимые различия между группами женщин выявлены 
по следующим шкалам: 
1) доверительность общения (р ≤ 0,01); 
2) взаимопонимание между супругами (р ≤ 0,01); 
3) сходство во взглядах (р ≤ 0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования 
установлено, что женщины с оптимальным типом переживания 
беременности отмечают, что общение в их семье носит более 
доверительный характер, чем женщины с тревожным типом. Женщины 
с оптимальным типом переживания беременности оценивают 
взаимопонимание в семье на более высоком уровне по сравнению с 
женщинами с тревожным типом переживания беременности. 

Женщины с оптимальным типом переживания беременности 
считают, что сходство во взглядах с супругом выражено у них в 
большой степени. 

 
Круглова Надежда Евгеньевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРОГНОЗЕ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ ИБС 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из наиболее 

актуальных медицинских, социальных и экономических проблем. 
Заболеваемость ИБС в цивилизованных странах резко возрастает. Это 
заболевание становится одной из главных причин инвалидности лиц 
трудоспособного возраста и занимает первое место в мире по 
смертности населения. Лечение и реабилитация больных ИБС 
сопряжены со значительными экономическими затратами, и для их 
оптимизации необходим учет психологических факторов. Исходя из 
этого, представляется актуальным проведение исследования роли 
психологических характеристик в прогнозе трудоспособности больных 
ИБС, получающих высокотехнологичное хирургическое лечение. 

Цель исследования – выявление значения психологических 
характеристик больных ИБС, получающих высокотехнологичное 



 
 
хирургическое лечение, для прогноза трудоспособности и продолжения 
трудовой деятельности. 

Задачи проводимого исследования: 
1. Исследование значения характеристик эмоционального 

состояния больных ИБС до и после хирургической реваскуляризации  
(стентирования или шунтирования коронарных артерий) для прогноза 
трудоспособности. 

2. Исследование значения уровня стрессоустойчивости, 
стратегий и личностных ресурсов стресс-преодолевающего  поведения и 
динамики этих показателей у больных ИБС, перенесших стентирование 
коронарных артерий (СКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ). 

3. Исследование значения характеристик ценностно-моти-
вационной сферы (смысло-жизненных ориентаций и трудовой 
мотивации) больных ИБС до и после СКА или АКШ для прогноза 
трудоспособности. 

4. Исследование значения характеристик качества жизни 
больных ИБС в период до и после СКА и АКШ для прогноза 
трудоспособности. 

5. Изучение взаимосвязи социально-демографических, 
клинических, психологических характеристик, а также особенностей 
качества жизни в группах больных ИБС, продолжающих трудовую 
деятельность и прекративших ее после прохождения 
высокотехнологичного хирургического лечения и курса реабилитации. 

6. Сравнительный анализ психологических факторов прогноза 
трудоспособности в группах больных ИБС, перенесших СКА и КШ. 

Предполагается провести психологическое исследование 100 
больных ИБС, переживших стрессогенное «коронарное событие»: 50 
больных, перенесших ангиопластику и стентирование коронарных 
артерий (СКА), 50 больных, перенесших операцию аортокоронарного 
шунтирования (АКШ). Исследуются больные разного пола, 
трудоспособного возраста, которые до начала подготовки к 
высокотехнологичному вмешательству сохраняли трудоспособность и 
фактически работали. 

Для реализации программы исследования используются 
клинико- и экспериментально-психологические методы исследования. 

Клинико-психологическое исследование проводится один раз в 
период подготовки к оперативному лечению; экспериментально-
психологическое исследование – дважды:  в период подготовки к 
оперативному лечению и в отдаленном периоде после оперативного 
лечения и прохождения курса реабилитации (санаторного лечения) 
(через 3 месяца). 



 
 

Клинико-психологический метод представлен специально 
разработанным  полуструктурированным интервью, содержащим 3 
блока: социально-демографические характеристики больных, 
клинические характеристики,   психологические (психосоциальные) 
характеристики. 

Экспериментально – психологический метод реализуется с 
помощью комплекса психодиагностических тестовых методов: 
«Методика определения доминирующего состояния», «Интегративный 
тест тревожности», «Способы копинга», «Большая пятерка», «Тест 
смысложизненных ориентаций», «Краткий общий опросник оценки 
статуса здоровья», «Тест жизнестойкости». 

Предполагается в каждой группе (СКА и АКШ) выявить лиц, 
сохранивших трудоспособность и фактически работающих в 
отдаленном периоде после хирургического лечения (через 3 месяца), и 
сопоставить их по психологическим характеристикам с неработающими 
больными, тем самым показав значение психологических факторов для 
прогноза трудоспособности больных ИБС. Планируется также с 
помощью корреляционного анализа выявить взаимосвязи между 
социально-демографическими, клиническими и психологическими 
характеристиками работающих и неработающих больных. 
Дополнительно предполагается сравнить динамику психологических 
характеристик и качества жизни в группах больных, перенесших разные 
виды высокотехнологичного лечения (СКА и АКШ). 

Результаты проводимого исследования представляются особо 
значимыми для разработки специальных программ психотерапевтической 
помощи, психологической поддержки и реабилитации. 

 
Ликстанова Наталья Владимировна 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ВРАЧА 

 
Проблема профессионального здоровья приобретает особую 

актуальность в отношении работников медицинской сферы. Часто  
врачи забывают о своем собственном здоровье, целиком переключаясь 
на здоровье пациентов. При снижении профессионального здоровья 
врача ухудшается оказываемая медицинская помощь, ослабивает 
способность работать на высоком уровне.  

Понятие профессионального здоровья включает в себя, во-
первых, сложное взаимодействие человека как субъекта труда с 
профессиональной средой, а во-вторых, согласованность возможностей 
человека в условиях его профессиональной деятельности с 



 
 
социальными потребностями общества (Г. С. Никифоров, О. С. 
Васильева, Н. Е. Водопьянова). 

Цель исследования – установить взаимосвязь между 
профессиональным здоровьем с индивидуально-психологическими 
особенностями врачей.  

Гипотеза: профессиональное здоровье врача обусловливается 
положительным отношением к своему здоровью и личностными 
качествами, являющимися профессионально важными для деятельности 
врача: коммуникативными, эмоционально-волевыми и мыслительными. 

В исследовании приняли участие: 18 респондентов – врачи  
г. Новокузнецка (женщины; возраст 22 – 54 года; стаж работы 2 – 25 
лет); были использованы следующие методики: «Самооценка 
физического, психического и социального здоровья» Г. С. Никифорова, 
Л. И. Августовой; «Отношение к здоровью» Р. А. Березовской; 
личностный опросник Р. Кеттелла. Для математико-статистической 
обработки вычисление первичных статистик, корреляционный анализ 
(коэффициент Пирсона). 

В качестве критерия профессионального здоровья был выбран 
показатель уровня самооценки физического здоровья по опроснику 
Г.С.Никифорова. Выделены две группы: с высоким и с низким 
профессиональным здоровьем. Выявлено, что средний уровень 
самооценки физического здоровья по опроснику Г. С. Никифорова в 
группе врачей с высоким профессиональным здоровьем (ВПЗ) 
составляет 108,82±49,96, в группе врачей с низким профессиональным 
здоровьем (НПЗ) – 60,86±43,76; средний уровень самооценки 
психического здоровья в группе врачей с ВПЗ – 23,55±7,10, у врачей с 
НПЗ – 21,43±17,04; средний уровень самооценки социального здоровья 
у врачей с ВПЗ составляет 22,73±4,50, у врачей с НПЗ – 23,71±8,65.  

Выявлена взаимосвязь профессионального здоровья с 
некоторыми личностными особенностями: «оптимизмом» (фактор F по 
Кеттеллу) (r = 0,53,  р ≤ 0,05) и «открытостью» (фактор A) (r = 0,47, р ≤ 
0,05). Развитый коммуникативный блок, в котором доминирует 
оптимизм, вера в лучшее, доброжелательность, помогает проще 
относиться к жизненным ситуациям, не переживать по пустякам, а тем 
самым поддерживать состояние организма на хорошем уровне.  

Безусловный интерес вызывает выявленная отрицательная 
взаимосвязь профессионального здоровья с «бестактностью» (фактором 
N) (r = –0,48, р ≤ 0,05). Нарочитая грубоватость врача, некоторая 
жесткость с пациентом, по всей видимости, является способом защиты 
от выгорания в профессии и помогает сохранить профессиональное 
здоровье. Данная личностная черта является профессионально-



 
 
типичной, что даже нашло отражение в анекдотах про врачей (так 
называемый черный медицинский юмор). 

Фактор I «чувствительность» из эмоционально-волевого блока 
положительно коррелирует с профессиональным здоровьем (r = 0,54,     
р ≤ 0,05). Врачам необходимо быть приветливыми, обладать развитой 
эмпатией, умением сопереживать и понимать пациентов. 

Выявлена отрицательная взаимосвязь между 
профессиональным здоровьем и следующими высказываниями врачей: 
«Если я чувствую недомогание, то обращаюсь за помощью к 
родственникам, друзьям, знакомым» (r = –0,49, р ≤ 0,05), «Я забочусь о 
своем здоровье недостаточно или нерегулярно, потому что я не знаю, 
что для этого надо сделать»(r = –0,52 р ≤ 0,05),  «Я забочусь о своем 
здоровье недостаточно или нерегулярно, потому что у меня нет 
компании» (r = –0,52 р ≤ 0,05), «Я забочусь о своем здоровье 
недостаточно или нерегулярно, потому что не хочу себя ни в чем 
ограничивать» (r = –0,50 р ≤ 0,05),  «Я забочусь о своем здоровье 
недостаточно или нерегулярно, потому что нет соответствующих 
условий» (r = –0,50, р ≤ 0,05 ),«Если я чувствую недомогание, то 
стараюсь не обращать внимания» (r = –0,70, р ≤ 0,01). 

Таким образом, профессиональное здоровье врача 
обусловливается  ответственным отношением к своему здоровью, 
регулярной заботой о своем организме, а также профессионально 
важными для деятельности врача коммуникативными и эмоционально-
волевыми качествами. 

 
Лорер Виктория Валерьевна 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ У МЛАДЕНЦЕВ С 
ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
В процессе взаимодействия с близким взрослым младенцы 

способны формировать механизмы эмоциональной регуляции, 
специфика которых определяется особенностями функционирования 
системы «ребенок – близкий взрослый». Безусловно, темперамент, 
неврологический статус ребенка при рождении оказывают влияние на 
способности ребенка к адаптации и регуляции своего поведения и 
состояния, однако в случае чувствительного социального окружения 
даже дети с последствиями перинатального поражения головного мозга 
или с врожденными пороками развития, могут развивать безопасные 
отношения с матерью и адаптивные регуляторные стратегии. Целью 
данной работы явилось изучение особенностей эмоциональной 
регуляции у младенцев с церебрально-органической недостаточностью. 



 
 

Для оценки эмоциональной регуляции использовался 
модифицированный вариант  методики «Мюнхенская шкала 
интеракционной диагностики» (Papousek). Поведение ребенка  
оценивалось по следующим показателям: общее состояние, направление 
взгляда, мимика, вокализации, общая моторика, направленная 
активность и реактивность. На основе этих показателей можно было 
сделать вывод о готовности ребенка к интеракции, об эмоциональном 
состоянии младенцев и тех стратегиях, которые они использовали для 
регуляции своего поведения и состояния. Интуитивное поведение 
матери при взаимодействии с ребенком оценивалось по таким 
характеристикам, как расстояние при диалоге, темп и паузы в диалоге, 
динамика, отзывчивость на готовность ребенка к диалогу, отзывчивость 
матери на сигналы нагрузки ребенка. В целом анализ данных, 
полученных по этой методике, позволяет сделать вывод о регуляторных 
и коммуникативных способностях ребенка и матери, их 
согласованности, а также о наличии функционального или 
дисфункционального взаимодействия в паре. 

Результаты исследования показали значимые связи между 
регуляторным поведением матери и стратегиями регуляции у младенцев 
с церебрально-структурными изменениями в 3 и 6 месяцев. Навязчивое 
поведение матери связано со стратегиями «перевозбужденное 
внимание» (r = 0,67; p < 0,01) и «саморегуляторное отключение»            
(r = 0,39; p < 0,05). Высокий уровень стимуляции, предъявляемой 
матерью,  вызывает у ребенка беспокойство. Младенец отворачивается,. 
улыбки сменяются раздраженным выражением лица, появляются 
всхлипывания, иногда плач. Сверхзаботливое поведение матери связано 
с активным избеганием у ребенка (r = 0,47; p < 0,05). Стратегия 
активное избегание была обнаружена и у матерей с недостаточной 
регуляцией (r = 0,39; p < 0,05). В первом случае  своим поведением 
матери нарушают активность ребенка, вторгаются в его личное 
пространство, что вызывает у младенца реакцию избегания или 
сопротивления контакту. Во втором случае стратегию активное 
избегание можно рассматривать как механизм защиты, который 
сформировался вследствие не вовлеченности матери, ее неотзывчивости 
и эмоциональной холодности. При навязчивом поведении матерей 
здоровые младенцы используют стратегии «перевозбужденное 
внимание» (r = 0,65; p < 0,01) и «интерес к окружению» (r = 0,47; p < 
0,05). Ограниченная готовность к взаимодействию, связанная с 
интересом к исследованию окружения, отмечается у здоровых 
младенцев также при недостаточной регуляции поведения матерей (r = 
0,52;  



 
 
p < 0,05). Таким образом, при дисфункциональном взаимодействии в 
паре здоровые младенцы регулируют свое состояние и поведение 
посредством познавательной активности, а младенцы с церебрально-
органической недостаточностью – посредством самоуспокаивающего 
поведения и активного избегания.  

Адаптивное согласование поведенческого репертуара матери 
связано с такими регуляторными стратегиями у младенцев, как 
напряженное внимание (r = 0,56; p < 0,01) и интерес к окружению (r = 
0,48; p < 0,05). При чувствительном отношении матери к состоянию 
ребенка, отзывчивости на его сигналы, дети с церебрально-
органической недостаточностью могут развивать адаптивные 
регуляторные стратегии, обращаться за помощью к матери или 
исследовать объекты. В отличие от этого здоровые младенцы при 
адаптивном согласовании поведения матерей демонстрируют активное 
внимание (r = 0,67; p < 0,05). 

Полученные данные о стратегиях эмоциональной регуляции у 
младенцев с церебрально-органической недостаточностью можно 
использовать при составлении программы психологической помощи 
матерям, воспитывающим детей с последствиями перинатальных 
поражений головного мозга и врожденными пороками развития. 

 
Медведев Николай Николаевич 
САМООЦЕНКА ЛИЦ, БОЛЬНЫХ НЕВРОЗОМ 

 
Цель настоящей работы – исследование особенностей 

самооценки лиц, больных неврозом, и ее сравнение с самооценкой 
невротизированных личностей. Основная группа: 30 женщин-пациенток 
ГПБ № 7 с диагнозом «невроз» в возрасте 20 – 25 лет, контрольная 
группа: 30 женщин с повышенным уровнем невротизации того же 
возраста. Использованы опросники «Уровень невротизации и 
психопатизации», «Семантический дифференциал», «Опросник 
самоотношения Столина», «Уровень развития субъектности личности», 
«Доминирующие состояния», «Уровень субъективного контроля». 

У лиц с повышенным уровнем невротизации выявлено 
достоверное снижение самоотношения. Им свойственна пассивность и 
снижение уровня общей субъектности, что негативно сказывается на их 
самоотношении. Выявлена зависимость самоотношения от 
самоконтроля, но установка неадекватно низкой оценки собственной 
способности к саморуководству негативно сказывается на их 
самооценке. При усилении самоконтроля у лиц с повышенным уровнем 
невротизации повышается напряжение, скованность и падает тонус, но 



 
 
самоотношение улучшается. Выявлена фиксация на проблемах, 
связанных с личностными взаимоотношениями, а так же тенденция 
приписывать себе ответственность за неудачи, а за успехи – внешним 
факторам. Самообвинение растет с увеличением интернальности в 
области достижений, что объясняется конфликтом высокого уровня 
притязаний и субъективно низкой оценкой своих возможностей. 
Выявлен конфликт между потребностью в контроле над жизненной 
ситуацией и субъективно низкой оценкой своих возможностей 
осуществить это, что является причиной скованности, напряжения, 
снижения тонуса и самооценки. Самоотношение лиц с повышенным 
уровнем невротизации тесно связано с их уровнем субъектности. 

У лиц, больных неврозом, снижены интегральный параметр 
самооценки, самоинтерес и самообвинение, показатель общей 
интернальности и интернальности в области неудач, что позволяет 
говорить о снижении уровня притязаний и искажении самокритики. Это 
подтверждает завышенный уровень параметров аутосимпатии, 
самопринятия и ожидаемого отношения других. Обнаружены 
компенсаторные явления: завышенная по сравнению с контрольной 
группой самооценка, одновременно значительно увеличен разрыв 
между содержательными компонентами «Я-реального» и «Я-
идеального». Анализ уровня субъектности показал снижение критерия 
активности по сравнению с группой невротизированных личностей, где 
он, впрочем, остается завышенным по сравнению с группой условно 
здоровых лиц, что объясняется его неустойчивым состоянием в период 
преморбида невроза. 

Корреляционный анализ выявил зависимость параметра 
«самоуважение» от эмоциональных состояний и его отрицательное 
взаимодействие с параметром «сила: женщины», что позволяет 
говорить о противопоставлении своей личности остальным женщинам и 
предположить наличие отрицательной проекции. Выявлена 
отрицательная зависимость параметра «аутосимпатия» от 
интернальности в области неудач и самообвинения, что говорит о 
стремлении личности к избеганию ответственности. Резкое снижение 
количества связей между самообвинением и параметрами 
интернальности у лиц с неврозом (по сравнению с группой контроля) 
носит вторичный характер и обнаруживает зависимость от 
эмоционального фона. Параметр «ожидаемое отношение других» 
образует крайне мало связей с факторами, описывающими личностные 
характеристики (по сравнению с группой контроля), что позволяет 
говорить о развитии экстернальности у больных неврозом. Это 
подтверждается связью параметра «самопринятие» с фактором «сила: 



 
 
друг» и связью параметра «самоинтерес» с фактором «отношение 
других». Отрицательная связь параметра «отношение других» с 
активностью я-идеального говорит о снижении уровня притязаний. 

Параметр «саморуководство» обнаружил качественные 
различия между контрольной и основной группой. У 
невротизированных личностей его усиление вело к низкому тонусу и 
напряженности, но при этом увеличивалась возможность самопринятия, 
а у лиц, больных неврозом, его активность хотя и способна 
положительно повлиять на самоотношение, но находится в прямой 
зависимости от общего состояния личности и, главным образом, 
телесных характеристик. 

Таким образом, существуют качественные различия между 
самооценкой невротизированных личностей и лиц, больных неврозом. 
Личности, больные неврозом, склонны к экстренальности и снятию с 
себя ответственности. Снижен уровень притязаний, что затрудняет 
использование компенсаторных механизмов саморуководства, 
наблюдается искажение самокритики. Выражена зависимость от 
эмоциональных состояний. 

 
Москалева Елена Валериевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 
Цель работы – оценить качество  жизни подростков, с сахарным 

диабетом 1-ого типа, сравнив с качеством жизни здоровых подростков, 
чтобы в дальнейшем разработать программу психологической 
реабилитации для подростков с сахарным диабетом. В качестве 
основных методов использовались: педиатрический опросник качества 
жизни PedsQL™4.0 (общий и диабетический модули); методика 
«Шкалы психологического благополучия»; Методика изучения 
самооценки Дембо – Рубенштейн; методика изучения акцентуаций 
характера Шмишека. Выборочную совокупность составили подростки с 
сахарным диабетом 2-ого типа, учащиеся средних школ Гомеля и 
Гомельского района в количестве 62 человек. Для сравнения 
показателей качества жизни больных сахарным диабетом 2-ого типа и 
здоровых подростков была опрошена группа контроля – 50 условно 
здоровых подростков (основная группа здоровья в школе), 
соответствующих основной группе по полу и возрасту. 

По предварительным данным установлено, следующее: 
1) Общие показатели КЖ подростков с СД1 ниже чем показатели КЖ 
здоровых подростков (r = 0.46, P < 0.0001), что обусловлено 



 
 
интенсивной терапией диабета, постоянным контролем и в целом 
«обременяющим образом жизни». 
2) Установлена корреляция между самооценкой подростков и 
степенью сложности заболевания (r = 0.41, р < 0.0001). Такие данные 
дают нам основание предполагать, что чем больше осложнений, тем 
ниже уровень HbA1c, следовательно, подросток вынужден соблюдать 
более строгую диету и режим, что приносит дискомфорт и влияет на 
самооценку. При качественном анализе данных также установлено, что 
подростки с диабетом испытывают стеснение перед сверстниками из-за 
своей болезни, что сказывается на снижении самооценки 
3) Показатели по шкале «взаимоотношения с окружающими» у 
здоровых детей и у подростков с СД1 в пределах нормы: по общей 
выборочной совокупности – 64 ± 5,13 при норме – 65 ± 8,28. 
4) У 37% опрошенных подростков с сахарным диабетом преобладает 
сенситивный тип акцентуации характера, которому свойственны 
повышенная раздражительность, излишняя тревожность и сложности в 
установлении контактов с окружающими людьми, что сказывается на 
психологическом факторе качества жизни. 
У подростков с сахарным диабетом 1-ого типа уровень качества жизни 
и психологического благополучия ниже, чем у здоровых подростков, и  
определяет ряд психологических особенностей личности и 
характерологических особенностей подростков. Показатели 
лабораторных данных и данные о самоконтроле, такие как 
гликированный гемоглобин, частота гипогликемий, количество 
используемых полосок для самоконтроля, также определяют 
психологическое самочувствие подростков с сахарным диабетом в 
обществе. 

 
Нагайцева Виктория Геннадьевна 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В 
СИТУАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
В жизни каждого человека возникают сложные и стрессовые 

ситуации. Одной из таких трудных жизненных ситуаций является 
онкологическое заболевание. Данные о взаимосвязи личностных 
особенностей и различных видов копинг-стратегий в ситуации 
онкологического заболевания может стать основанием для разработки 
программ по формированию навыков работы со стрессовыми 
состояниями, коррекции неэффективных копинг-стратегий в ситуации 
стресса, вызванного онкологическим заболеванием. 



 
 

Цель нашего исследования – выявление взаимосвязи между 
личностной тревожностью, локусом контроля, самоотношением и 
копинг-стратегиями в ситуации онкологического заболевания. Для 
реализации поставленной цели использовалась авторская анкета для 
определения степени стрессогенности ситуации онкологического 
заболевания, шкала реактивной и личностной тревожности  
Спилбергера – Ханина, опросник диагностики копинг-стратегий К. 
Карвера в адаптации 
Л. И. Дементий, методика исследования локализация контроля 
личности Е. Г. Ксенофонтовой, а также методика исследования 
самоотношения В.В. Столина. При обработке результатов исследования 
использовался корреляционный анализ, а также критерий Колмогорова-
Смирнова для проверки на нормальность распределения. 

Исследование проводилось на базе Омского областного 
клинического онкологического диспансера. В исследовании приняли 
участие 44 человека в возрасте от 23 до 72 лет. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что 
ситуация онкологического заболевания является стрессогенной для 
большинства лиц, имеющих данное заболевание. Было выявлено, что в 
ситуации онкологического заболевания используются различные 
копинг-стратегии. При этом наиболее часто используются стратегии 
активного копинга, планирования, поиска активной общественной 
поддержки, эмоциональной поддержки, обращения к религии, принятия 
и ментального отстранения. Редко используется юмор, а такие 
стратегии, как поведенческое отстранение и использование алкоголя и 
наркотиков, в ситуации онкологического заболевания пациентами не 
используется. Лица, имеющие онкологическое заболевание, обладают 
умеренным или высоким уровнем личностной тревожности, имеют 
различные показатели локуса контроля и различное самоотношение. 

При применении корреляционного анализа были выявлены: 
1. Взаимосвязь между личностной тревожностью и различными копинг-
стратегиями в ситуации онкологического заболевания. В частности, 
было выявлено, что лица с высоким уровнем личностной тревожности 
предпочитают выбирать стратегии поиска эмоциональной 
общественной поддержки, обращения к религии и отрицания в ситуации 
онкологического заболевания. 
2. Взаимосвязь между интернальностью и различными копинг-
стратегиями. В ситуации онкологического заболевания, пациенты с 
высоким уровнем общей интернальности предпочитают реализовывать 
такую копинг-стратегию, как поиск эмоциональной общественной 
поддержки. 



 
 
3. Взаимосвязь между самоотношением и различными видами копинг-
поведения в ситуации онкологического заболевания, в частности: 

 лица с высокими показателями по фактору самоуважение 
предпочитают использовать такую копинг-стратегию, как 
подавление конкурирующей деятельности; 
 пациенты с высокими показателями по фактору аутосимпатия 
предпочитают выбирать такие копинг-стратегии, как подавление 
конкурирующей деятельности и использование алкоголя и 
наркотиков; 
 лица с высокими показателями по фактору самоуничижение 
предпочитают такие стратегии, как поиск активной общественной 
поддержки, подавление конкурирующей деятельности, обращение к 
религии, использование алкоголя и наркотиков. 

Таким образом, наше исследование показало, что существуют 
взаимосвязи между личностной тревожностью, локусом контроля, 
самоотношением и различными видами копинг-стратегий в ситуации 
онкологического заболевания. 

 
Пантелеева Светлана Алексеевна 
Шевкова Елена Викторовна 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
Здоровье человека является одной из актуальных социальных 

проблем в мире. В последнее время акцент в медицине ставится на 
сохранение и улучшение здоровья человека, на профилактику 
заболеваний. Интерес к данной области связан прежде всего с тем, что 
материальные затраты на профилактику большинства заболеваний 
существенно ниже стоимости последующего лечения. На современном 
этапе здоровье человека изучается не только медициной, биологией и 
другими естественными науками, но и психологией. Одной из 
ключевых проблем психологии здоровья является изменение поведения: 
как сделать так, чтобы индивиды отказывались от проблемного 
поведения в пользу здорового, чтобы они меняли свой стиль жизни, 
отказываясь от вредных привычек (И. Б. Бовина). Исследователи 
полагают, что понимание механизмов саморегуляции здорового 
поведения и основанная на полученных эмпирических данных 
разработка различных профилактических программ позволит снизить 
расходы на лечение различных заболеваний.  

Мы предположили, что саморегуляция здорового поведения 
связана с социальным статусом. Так гипотезой нашего исследования 



 
 
стало следующее утверждение: подростки, находящиеся в социально-
опасном положении, имеют некоторые особенности саморегуляции 
здорового поведения, то есть ее структура значимо отличается от 
структуры саморегуляции здорового поведения у подростков группы 
нормы. В исследовании приняли участие две группы респондентов: 20 
подростков в социально-опасном положении (СОП) и 20 подростков 
группы нормы. Мы исследовали именно подростков, потому что 
подростки больше вовлечены в рискованное поведение, чем другие 
группы (Rutger C.M.E. Engels; Sander M. Bot, 2006). Для исследования 
мы использовали метод интервью. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что у 
подростков, находящихся в социально опасном положении, узкое, 
клишированное понимание ЗОЖ, в отличие от подростков группы 
нормы. Так, в понятие ЗОЖ обе группы респондентов включают такие 
элементы, как занятия спортом, отказ от вредных привычек, активно 
пропагандируемые в обществе, однако подростки группы нормы также 
выделяют такие  составляющие как «Правильный режим дня» и 
«Рациональное питание». То есть понятие подростков группы нормы о 
здоровом поведении шире и глубже, чем у подростков со статусом 
СОП. Среди группы СОП есть подростки, которые не ставят своей 
целью вести здоровый образ жизни (40%), и есть те, которые хотят 
стремиться к этому. Причину поддержания ЗОЖ они видят в том, что 
появляется хорошее самочувствие, а также желании продлить жизнь. 
Самая главная трудность ведения ЗОЖ для таких подростков – это 
вредные привычки (курение, алкоголь, нацвай (жевательный табак с 
щелочью)). Способ совладания с этими трудностями они видят в 
игнорировании (φ = 2,769; p<0,01). Так на вопрос «Как ты 
преодолеваешь эти затруднения?» они дают следующие ответы: «как… 
никак…»; «никак, смиряюсь»; «Не обращаю на это внимание». Т.е. с 
одной стороны, они понимают, что ЗОЖ вести необходимо, скорее это 
связано с пропагандой ЗОЖ в СМИ, но с другой стороны, они ничего не 
хотят делать и соответственно ничего и не делают для этого. Возможно, 
что это понимание ЗОЖ, пропагандируемое в СМИ, остается на уровне 
информации, а именно осознавания необходимости здорового 
поведения у них не сформировано. Отсюда и то, что некоторые 
отмечают отсутствие вреда привычек (15%). Хотя они понимают, что 
единственный способ совладания с этими привычками - это отказ от них 
(60%, φ = 1,600; p<0,01). Как помогающие факторы у подростков СОП 
выступают занятия спортом (60%). Однако у большинства нет планов на 
будущее по поводу улучшения и поддержания здоровья (65%), в 
отличие от группы нормы (φ = 2,998; p<0,01). Также у них отсутствуют 



 
 
критерии достижения целей, направленных на сохранение и улучшение 
здоровья (60%; φ = 3,089; p<0,01), в то время как подростки группы 
нормы отмечают такие критерии как хорошее физическое (φ = 1,618; 
p<0,05) и душевное самочувствие, внешние изменения. Коррекционные 
действия дети СОП видят в отказе от вредных привычек (φ = 3,858; 
p<0,01). Носителем ответственности за здоровье людей для 
большинства подростков группы СОП является сам человек, однако 
среди них есть те, кто перекладывает эту ответственность на внешнюю 
среду (30%). Все это свидетельствует о несформированности понимания 
ЗОЖ, а соответственно и сложностях в саморегуляции здорового 
поведения. 

 
 
 
 

 
Папеко Екатерина Игоревна, 
Болтик Галина Викторовна 
АНИМАЛОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОТЕРАПИИ 

 
На сегодняшний день не только в современной медицинской, но 

и в художественной литературе зафиксировано достаточное количество 
случаев, когда непосредственный контакт  живых  существ с человеком 
приводил к улучшению как физического, так и эмоционального само-
чувствия последнего при проявлении каких-либо психических и/или  
физиологических недугов. Подобное терапевтическое воздействие, 
являясь частью процесса выздоровления, в своей основе имеет 
психологический фактор, вследствие чего в современной психологии 
данный метод лечения носит название анималотерапии.  

Анималотерапия как часть терапевтического процесса на 
современном этапе развития психологического знания – малоизученная 
проблема, но сведения о терапевтическом эффекте при контакте 
человека с животными  дошли до современности из трактатов античных 
и средневековых медиков (Гиппократ, Герофил, К. Гален, Авиценна и 
др.). Первый известный в истории медицины опыт терапии больных 
людей посредствам контакта с животными отмечен в конце  XVIII века 
(графство Йорк,  Англия). Бурное развитие анималотерапия получила на 
Западе в 1960-е годы (С. Баркер, Д. Дрейпер, Дж. Меллон, А. Катчер, Ф. 
Уилкинс, К. Аллен и др.). В 1969 г. Б. Левинсон в научный 
категориальный аппарат психологии ввёл термин «анималотерапия», 
обозначив тем самым конкретную сферу его распространения. Таким 



 
 
образом, анималотерапия – это метод оказания психотерапевтической 
помощи посредством взаимодействия с животными и их символами 
(образами,  рисунками,  игрушками). 

Для проведения диагностической и коррекционной работы 
было проведено составление фокусной группы, состоящей из 42 детей в 
возрасте от 4 до 6 лет я/с № 115. Для выявления эмоциональных 
нарушений применялась методика «Кактус», тест на определение 
уровня самооценки «Лесенка» и метод экспертной оценки. В ходе 
диагностического исследования был разработан бланк, в котором 
эксперты ставили отметки в соответствии с выбранными качествами. В 
роли экспертов выступали педагог-психолог и воспитатели групп. В 
ходе диагностики была выявлена группа детей из 18 человек с 
нарушениями эмоциональной сферы: агрессия – 11 чел. (61%), 
импульсивность – 9 (50%), неуверенность – 7 (39%), скрытность – 5 
(28%), тревожность – 14 (78%), раздражительность – 12 (67%), 
замкнутость – 9 (50%), необщительность – 11 (61%), стеснительность – 
9 (50%), завышенная – 4 (22%) и заниженная – 4 (22%)  самооценка.  

С данной группой детей была разработана и проведена 
коррекциионная программа по анималотерапии «Ребята и зверята», 
состоящая из семи занятий: упражнения, направленные на сплочение и 
эмоциональный настрой; релаксационный тренинг; 
анималотерапевтические техники; игры и упражнения на расширение 
поведенческих механизмов адаптации; артерапевтические упражнения 
на выражение эмоциональных состояний детей; отработка механизмов 
расставания.  

После коррекционного курса были проведены повторные 
диагностические процедуры, в ходе которых были выявлены 
следующие изменения в эмоциональной сфере дошкольников:  агрессия 
– 8 чел. (44%), импульсивность – 3 (17%), неуверенность – 3 (17%), 
скрытность – 1 (5,5%), тревожность – 7 (39%), раздражительность – 6 
(33%), замкнутость – 5 (28%), необщительность – 2 (11%), 
стеснительность 5 (28%), завышенная – 1 (5,5%) и заниженная – 0  
самооценка. 

Для того чтобы доказать значимость результатов 
коррекционной программы, был использован критерий φ-углового 
преобразования Фишера, который показал значимые различия в 
исследуемых критериях эмоциональных нарушений: по методике 
«Кактус»: статистически значимо снизились импульсивность, 
скрытность и тревожность; по методике «Лесенка»: после проведения 
коррекционной работы количество испытуемых с заниженной 
самооценкой статистически значимо снизилось, а количество 



 
 
испытуемых с адекватной самооценкой увеличилось; по методу 
экспертной оценки: после проведения коррекционной работы 
статистически значимо уменьшилось количество испытуемых по таким 
критериям, как импульсивность, раздражительность, тревожность. 

 
Погорелова Виктория Александровна 
К ПРОБЛЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОЙ 
НАРКОМАНИИ 

 
Употребление психоактивных веществ (ПАВ), включая 

наркотические вещества, является на сегодняшний день одной из 
наиболее остро стоящих перед обществом проблем. Среди основных 
тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в России, 
наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей 
психоактивных веществ. Уровень заболеваемости наркоманией среди 
несовершеннолетних в 2,5 раза выше, чем среди взрослых. Дети и 
молодежь составляют 76% от числа всех потребителей наркотических 
средств. Просматривается тенденция к постоянному снижению возраста 
ранних проб психоактивных веществ. Участились случаи приобщения к 
наркотическим средствам и другим психоактивным веществам детей 8 – 
10 лет. Употребление наркотиков несформировавшейся личностью 
порождает сложные социальные проблемы – невозможность 
нормального психического и физического развития, трудности учебы, 
асоциальность. Подобная ситуация обусловливает необходимость 
существенной перестройки и активизации системы комплексной 
профилактики употребления психоактивных веществ. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами – 
комплекс социальных образовательных, медико-психологических меро-
приятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих распространению и употреблению психоактивных 
веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных 
личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 
ПАВ. 

Цель первичной профилактики наркомании – предотвратить 
возникновение нарушения или болезни, предупредить негативные 
исходы и усилить позитивные результаты развития индивида. По 
мнению Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского, она может быть достигнута 
несколькими путями: Во-первых, это развитие и усиление мотивации на 
позитивные изменения в собственном жизненном стиле индивида и в 
среде, с которой он взаимодействует; во-вторых, направление процесса 
осознания индиивидом себя, поведенческих, когнитивных и 



 
 
эмоциональных проявлений своей личности, окружающей его среды; в-
третьих, усиление адаптационных факторов или факторов 
стрессорезистентности, ресурсов личности и среды, понижающих 
восприимчивость к болезни; в-четвертых, воздействие на факторы риска 
наркотизации с целью их уменьшения; в-пятых, развитие процесса 
самоуправления индивидом своей жизнью. 

Первичная профилактика является наиболее массовой, неспеци-
фической, использующей преимущественно педагогические и психоло-
гические влияния и потому может быть наиболее успешно применена в 
образовательных учреждениях различного типа, так как ее воздействия 
направлены на общую популяцию детей, подростков и молодых людей. 

Стратегия первичной профилактики предусматривает 
активность профилактических мероприятий, направленных на: 
 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 
детей и молодежи социально-нормативного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 
установки на отказ от приема психоактивных веществ; 
 формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 
подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, 
а также ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку, 
начавшему употреблять наркотики, сдерживающих его разрыв с семьей 
и помогающих ему на стадии социально-медицинской реабилитации 
при прекращении приема наркотиков; 
 внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здо-
рового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков, 
а также технологий раннего обнаружения случаев употребления 
наркотиков учащимися; 
 развитие социально-поддерживающей инфраструктуры, включающей 
семью в микросоциальное окружение ребенка «группы риска нарко-
тизации» и ребенка, заболевшего наркоманией. 

Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 
считать создание системы позитивной профилактики, которая ориенти-
руется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защи-
щающий от возникновения проблем потенциал здоровья — освоение и 
раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека 
и помощь ему в самореализации собственного жизненного 
предназначения. Очевидная цель позитивно направленной первичной 
профилактики состоит в воспитании психически здорового, гармонично 
развитого человека, способного самостоятельно справляться с 



 
 
собственными психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. 

 
Похилько Алексей Сергеевич 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ  
ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Исследование личностных особенностей больных тем или иным 

заболеванием является важной задачей клинической психологии. 
Знание личностных особенностей больных позволяет определить 
изменения, которые болезнь вносит в структуру черт индивида, и в 
соответствии с этим построить программу реабилитационных 
мероприятий. Данные мероприятия могли бы помочь мобилизовать 
личностные ресурсы для борьбы с заболеванием, устранить негативные 
эффекты, вызванные его осознанием. 

Исследовались подростки в возрасте от 13 до 16 лет (средний 
возраст 14 лет), проходящие лечение в ВЦДОиТ «Огонек». В их число 
входит 77 подростков (24 мальчика и 53 девочки), страдающих 
сколиозом и 32 подростка (22 мальчика, 10 девочек), проходящих 
лечение, связанное с устранением последствий компрессионного 
перелома позвоночника. В качестве контрольной группы обследовались 
25 подростков – учащихся средней школы (10 мальчиков 15 девочек), не 
имеющих в анамнезе переломов и сколиотических изменений 
позвоночника. 

У испытуемых исследовались особенности личности с 
помощью многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла 
(юношеский вариант). При анализе результатов с целью устранения 
влияния гендерного фактора выявление различий проводилось отдельно 
для мальчиков и для девочек. Для определения различий использовался 
критерий Манна-Уитни. Математическая обработка проводилась с 
помощью программы SPSS 10.0. 

Нами не были обнаружены значимые отличия в степени выра-
женности личностных черт у подростков со сколиозом. Мы 
предполагаем, что это обусловлено тем, что сколиоз является 
хроническим заболеванием, развивающимся незаметно для больного и 
не приводящим к серьезным ограничениям жизненной активности, за 
исключением сколиозов со значительным углом искривления. 
Отсутствие субъективно переживаемых симптомов болезни не приводит 
к субъективным изменениям личности подростка. Кроме того, 
результатом лечения подростков с компрессионным переломом 
позвоночника является восстановление имевшегося ранее уровня 



 
 
активности, т. е. достижение качества жизни, имевшегося ранее, но 
впоследствии утерянного, а результатом лечения сколиоза – достижение 
эффектов, ранее не существовавших (улучшение показателей 
внешности, роста), что, на наш взгляд, приводит к более 
положительному восприятию ситуации лечения и препятствует 
появлению компенсаторных изменений личности. 

Кроме того, нами была обнаружена гендерная специфика 
отличий личностных черт у подростков с патологиями позвоночника.  

Мальчики. Сравнение результатов контрольной группы и 
группы подростков с компрессионным переломом выявило достоверно 
более низкие значения фактора  Н (p < 0,05) в группе мальчиков с 
последствиями компрессионного перелома. 

Девочки. Обнаружены достоверно  более низкие значения 
фактора I (реалистичность/сентиментальность) (p < 0,05) у девочек с 
компрессионным переломом по сравнению с девочками контрольной 
группы и девочками со сколиозом. 

Мы предполагаем, что обнаруженные отличия являются 
реакцией личности на травму, способом преодоления наличной 
ситуации, связанной с необходимостью ограничения подвижности в 
период реабилитации. Мальчики становятся более тревожными, 
неуверенными, в то время как девочки проявляют большую стойкость, 
сохраняют спокойствие в текущих обстоятельствах. Мы считаем, что 
различия в стереотипах реагирования обусловлены, во-первых, тем, что 
мальчики изначально более активны, чем девочки, поэтому ограничения 
воспринимаются ими более остро. Во-вторых, тем, что по темпу 
психологического взросления девочки изначально превосходят 
мальчиков, но приблизительно к 16 годам показатели психологического 
возраста выравниваются. В данном случае средний возраст испытуемых 
составляет 14 лет, и девочки в этом возрасте являются психологически 
более зрелыми, а следовательно, способными более зрело реагировать 
на ситуацию травмы. 

 
Пузыревич Наталия Леонидовна 
ФЕНОМЕН РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Проблему здоровья подростков можно назвать одной из 

наиболее обсуждаемых: регулярно проводятся соответствующие 
конференции и семинары, на форумах непрерывно поднимаются 
вопросы, касающиеся психического и психологического здоровья 
личности. Причем особый интерес к указанной проблеме отмечается в 



 
 
социальных науках: социологии, педагогике и особенно в психологии. 
Подобная ситуация обусловлена двумя причинами.  

Во-первых, речь идет об общественной пропаганде ценностей и 
моделей поведения подростков, следование которым не всегда соот-
ветствует понятию «здоровье». Так, в результате динамики приоритетов 
современное «общество риска», с одной стороны, подчеркивает 
важность таких личностных характеристик, как свобода, 
самостоятельность и смелость, однако, с другой стороны, не 
акцентирует внимание на ответственности личности перед собой за 
соответствие неопределенной и противоречивой современности.  

Во-вторых, следует учитывать, что ряд характеристик, 
присущих подростковому возрасту, не согласуется с имеющимися 
определениями здоровья. Так, в «Словаре практического психолога» С. 
Ю. Головина здоровье рассматривается как «состояние душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям 
действительности регуляцию поведения и деятельности». Получается, 
что признаком здоровья является состояние душевного благополучия, 
обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию 
поведения и деятельности. Однако именно фраза «душевное 
благополучие» демонстрирует рассогласование между общепринятым 
понятием здоровья и показателями здоровья подростков: сложно 
говорить о гормональных перестройках организма, перепадах 
настроения, рискованном поведении и чрезмерной чувствительности, 
эмоциональности, присущей подростковому возрасту, как о здоровье.  

Принимая во внимание, что в настоящее время все более 
актуальным и востребованным становится «изучение реальных людей, 
имеющих реальный жизненный опыт в реальном мире», целесообразно 
говорить о специфике понятия «здоровье подростков». Следовательно, 
критерии здоровья, как отмечается в вышеобозначенном определении 
искомого феномена, должны быть «адекватны условиям», 
 т. е. соответствовать присущей подросткам склонности к риску и 
рискованному поведению. Это, в свою очередь, определяет 
приоритетность ситуационных факторов, обусловливающих развитие 
подростков, по отношению к диспозиционным. Подтверждение нашим 
рассуждениям находим в динамике представлений о подростковом 
возрасте. Так, изучая подростка в 1970-1980-е годы, исследователи 
акцентировали внимание на становлении его социальной сущности, 
формировании у него «сознательного отношения к себе как к члену 
общества» (Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн), а в настоящее время 
подростковый возраст рассматривается как период максимального 



 
 
проявления индивидуализации личности, подчеркивается важность ее 
самопознания и самоутверждения (К. Н. Поливанова, Д. В. Ярцев). 
Следовательно, самое время пересмотреть отношение к рискованному 
поведению подростков и перейти от абсолютизации негативной состав-
ляющей искомого феномена к формированию адекватных 
представлений относительно специфики риска и его последствий, а 
также признать его в качестве своеобразного критерия здоровья 
подростков. В таком случае произойдут некоторые терминологические 
преобразования: понятие «здоровье» применительно к подростковому 
возрасту может рассматриваться в контексте понятия «конструктивное 
рискованное поведение». 

S. Lyng определяет конструктивное рискованное поведение как 
«спонтанную деятельность подростка по экспериментированию со 
своими собственными возможностями, как опыт, через который 
проходит индивидуум, чтобы найти самого себя». Принимая во 
внимание ранее заявленную синонимичность данного понятия с 
понятием «здоровья», получается, что здоровье подростков – это 
прежде всего 1) экспериментирование со своими собственными 
возможностями и, соответственно, формирование гибкости поведения; 
2) поиск самого себя и, соответственно, самопознание, 
индивидуализация и самоутверждение. Все вышеперечисленные 
характеристики выступают важнейшими приоритетами подростков, и, 
следовательно, их воплощение посредством конструктивного 
рискованного поведения будет способствовать формированию 
здоровой, полноценно развивающейся личности, находящейся в 
состоянии «душевного благополучия». 
 
 
 
 
 
 
Сачук Валентина Станиславовна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ У 
БОЛЬНЫХ ГЕМОРРОЕМ 

 
Особенности психической сферы у больных с соматическими 

заболеваниями привлекают к себе внимание как клиницистов, так и 
психологов. В ситуации соматической болезни психическое состояние 
человека можно охарактеризовать как переживание стесненной свободы 
(А. М. Изуткин). Ограничения, которые соматическое страдание 



 
 
накладывает на целостную психическую деятельность, меняют все 
параметры целостного функционирования психики больного, 
проявляясь в первую очередь в специфических психологических 
реакциях на заболевание. 

Основной сферой, которая участвует в психологических 
процессах при соматических заболеваниях, является аффективная 
сфера. Начало любого соматического заболевания сопровождается 
эмоциями тревоги, беспокойства, растерянности, страха. Тревога 
возникает с первыми предвестниками заболевания, и чем 
неопределеннее эти признаки, тем быстрее она возникает. По мере 
развития заболевания к эмоции тревоги присоединяется целый 
комплекс разнообразных эмоциональных переживаний, которые 
оказывают свое воздействие на течение и исход болезни. 

К настоящему времени эмоциональные реакции, 
сопровождающие течение болезни, изучены при многих соматических 
заболеваниях. В частности, исследованы психологические реакции 
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Так, при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки выявляются как наиболее 
характерные переживания тревоги, страха, безнадежности, 
враждебности. Как правило, эти эмоционально-негативные 
переживания оформляются в тревожно-депрессивный и астенический 
клинические синдромы.  

Остаются практически не исследованными психологические 
реакции на заболевание у больных геморроем. Между тем эти реакции 
по наблюдениям клиницистов подчас выражены очень ярко, затрудняя 
взаимодействие врача и пациента, мешая формированию 
«комплайенса», внося в клиническую картину заболевания 
дополнительные невротические проявления, утяжеляющие 
клиническую симптоматику. Так, например, при данном заболевании, 
кровотечение, которое отражает наиболее яркий признак болезни, 
сопровождается интенсивной тревогой, иногда – страхом смерти (А. В. 
Квасенко, Ю. Г. Зубарев). Кроме того, практически неизбежно 
возникает страх перед различными врачебными манипуляциями: 
диагностическими и лечебными процедурами. Чем выше степень 
травматичности диагностических процедур или лечебных манипуляций, 
тем выше уровень страха (В. В. Соложенкин), тем более что эти 
манипуляции связаны с проникновением в интимную зону пациента.  

В психологическом статусе больных геморроем наиболее 
значимыми часто оказываются переживания, связанные с этическими 
аспектами; может отмечаться заострение переживаний не по поводу 
факта самой болезни, а из-за ситуации, которая обусловлена 



 
 
заболеванием, его эмоциональным резонансом в кругу знакомых, 
близких. Можно предполагать поэтому, что вслед за возникновением 
тревоги среди эмоцииональных реакций пациентов, страдающих 
геморроем, на первый план будут выступать чувство стыда и чувство 
вины – ключевые переживания, формирующие клиническую картину 
депрессии. 

Важно учитывать также фактор «социальной престижности» 
соматических заболеваний. О заболеваниях «престижных», таких как 
инфаркт миокарда или стенокардия, можно говорить в обществе, 
поскольку они повышают социальный статус человека, вызывают 
уважение окружающих, свидетельствуя о таких социально-одобряемых 
психологических качествах, как ответственность, обязательность, 
трудолюбие, чувство долга (Б. Д. Карвасарский). Напротив, заболевания 
«непрестижные», к которым в первую очередь относится геморрой, 
обычно стараются скрыть, их стесняются, стыдятся, полагая, что одно 
только наличие этого заболевания влечет за собой социальное 
неодобрение. В этой связи заболевание геморроем, переживаясь на 
психологическом уровне в виде чувства вины, чувства стыда, может 
сопровождаться ощущением снижения социального статуса, снижением 
самооценки и уровня самоуважения. Формирование подобных 
депрессивных черт у больного геморроем может повлечь за собой 
снижение уровня социально-психологической адаптации, нанося 
дополнительную психологическую травму пациенту.  

Эмоциональные реакции пациентов, страдающих геморроем, 
такие как тревога, страх, чувство стыда, переживания депрессивного 
круга, требуют психологической, а часто и медикаментозной коррекции. 
Нормализация психологического статуса больного геморроем – необхо-
димое условие терапевтического воздействия на всех этапах лечебно-
диагностического процесса. 

 
Солодухо Валентина Валентиновна 
РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДРАБОТНИКОВ С СИНДРОМОМ 
ВЫГОРАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГА 

 
После того как феномен выгорания стал общепризнанным и 

были выявлены его негативные последствия, исследователи и 
работодатели из разных стран чаще стали обращать внимание на 
предупреждение данного синдрома и работу по восстановлению 
нервно-психического потенциала работников. Синдром выгорания 
представляет собой личностную деформацию вследствие эмоционально 
затрудненных и напряженных отношений в системе «человек – 



 
 
человек». Последствия выгорания могут проявляться как в 
психосоматических нарушениях, так и в сугубо психологических 
изменениях личности. То и другое имеет непосредственное значение 
для социального и психосоматического здоровья личности.  

При разработке данной темы выбор тренинговой формы 
неслучаен. Во-первых, при реабилитации медицинских работников 
необходимо опираться на личностно-ориентированные модели, к 
которым причисляется и тренинг. Во-вторых, тренинг как метод работы 
позволяет не только познакомить людей с теоретической концепцией 
проблемы, но и в режиме «здесь и сейчас» предоставить возможные 
варианты ее решения, что очень эффективно при изучении 
эмоциональных состояний, в том числе и синдрома эмоционального 
выгорания. В ходе приводимого тренинга, помимо общих упражнений, 
можно использовать групповые дискуссии, ролевые игры, элементы 
аутогенной тренировки и техник релаксации, мозговой штурм и 
балинтовские группы. Выбор той или иной формы проведения тренинга 
диктуется тематическими особенностями каждого отдельно взятого 
занятия. Все эти формы способны помочь участникам взглянуть на 
проблему с различных сторон, проанализировать индивидуальные 
переживания, актуализировать и разрешить скрытые конфликты, 
улучшить вербальные и невербальные коммуникативные навыки, 
изучить новые формы поведения в различных ситуациях, примерить на 
себя различные роли, приобрести опыт глубокой рефлексии и научиться 
понимать людей. Кроме того, в группе можно быть не только 
участником событий, но и зрителем. Наблюдая со стороны за ходом 
групповых взаимодействий, можно отождествлять себя с активными 
участниками и использовать результаты этих наблюдений при оценке 
собственных эмоций и поступков. Множество обратных связей создает 
отражение личности сразу во многих ракурсах, позволяющее ей оценить 
собственное поведение и установки. При добавлении к терапевтической 
диаде еще одного или нескольких человек возникает напряжение, 
которое не всегда имеет место в отношениях двух людей. Это 
напряжение может способствовать выявлению психологических 
проблем каждого члена группы.   

Следует отметить, что социально-психологический тренинг 
можно успешно использовать для профилактики синдрома 
эмоционального выгорания у студентов. Обучение студентов старших 
курсов способам борьбы с выгоранием может показаться 
преждевременным. Однако, поскольку речь идет о профилактике 
выгорания, начинать ее до непосредственного столкновения с 
проблемой видится целесообразным. Ведь кто предупрежден, тот 



 
 
вооружен. Бочавер, говоря о так называемом «синдроме студента-
медика», замечает, что «видимо, первой возникает любовь к постановке 
диагнозов… Классификация позволяет многое объяснить и предсказать 
– зачастую неправильно, но погрешность ведь неизбежна... 
Соответственно, возникает ощущение всепонимания, очевидности 
происходящего и сознание собственного профессионализма. Эта 
позиция может сохраниться навсегда, но может смениться пониманием 
того, что безусловность систематики иллюзорна, что часто приводит к 
скептическому отношению к психологической теории в целом». На мой 
взгляд, нельзя однозначно отрицать, что те эмоциональные 
переживания, которые испытывают обучающиеся медицине люди, не 
связаны с синдромом эмоционального выгорания. Структура обучения 
такова, что шансов «сгореть» у студентов предостаточно. Уже с первых 
этапов обучения им надлежит многое пропускать через себя, многое 
усваивать как личный опыт. С нарастающей дифференциацией и 
углубленностью изучаемых проблем возникает все больше предпосылок 
посмотреть на свою жизнь под другим углом. А все это требует 
огромных эмоциональных затрат, которые зачастую превышают 
личностные ресурсы. Таким образом, посещение тренинга 
профилактики синдрома эмоционального выгорания может 
положительно сказаться как на текущем состоянии студентов-медиков, 
так и на условиях их дальнейшей профессиональной самореализации. 

 
Сотников Владислав Андреевич,  
Буславская Анастасия Викторовна 
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬНЫХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В последние десятилетия в мире резко возросло количество 

людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Среди 
заболеваний гинекологического профиля ведущее место занимает 
поражение шейки матки. В настоящее время ежегодно в мире 
насчитывается около 500 000 новых больных. По мнению многих 
психологов (А. Ш. Тхостов, Н. Г. Кощуг, А. В. Гнездилов, В. Н. 
Герасименко), 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 
внутренние необходимости своей жизни (Ф. Е. Василюк), в ситуации 
кризиса. Кризис, вызванный онкологической патологией 



 
 
гинекологического профиля, также затрагивает глубинные аспекты 
гендерной идентичности женщины, деформирует жизненно-смысловую 
перспективу, сужает свободу существования не только в настоящем, но 
и в перспективе будущего (А. В. Гнездилов). 

Мы  предполагаем, что онкологическая  патология 
гинекологического профиля (на примере поражения шейки матки)  
приводит к изменению  временной перспективы. Для проверки данного 
предположения нами было проведено эмпирическое исследование, 
целью которого являлось изучение особенностей влияния 
онкологической патологии гинекологического профиля на временную 
перспективу. Гипотеза нашего  исследования – онкологическая 
патология гинекологического профиля сужает и деформирует 
временную перспективу женщины. Для изучения  временной  
перспективы  мы  использовали: опросник временной перспективы Ф. 
Зимбардо (ZTPI) (адаптация А. Сырцовой); тест «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева; 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 шкале от +5 до – 5; используя данный прием 
можно оценить особенности переживания настоящего момента и 
преобладающую временную ориентацию. 

При планировании данного исследования был использован 
экспериментальный план ex-post-facto. В исследовании приняли участие 
40 испытуемых. Экспериментальную группу составили пациенты 
онкологического диспансера, находящиеся на амбулаторном лечении, 
со стажем заболевания до 3 месяцев, имеющие диагноз рак шейки 
матки, n = 20. Контрольную группу составили практически здоровые 
женщины, n = 20. Расчеты проводились с помощью статистического 
пакета STATISTICA 8.0, с использованием U-критерия Манна – Уитни 
и описательных статистик. 

В процессе статистической обработки данных исследования 
данных, были получены следующие результаты. Переживание 
настоящего (по линии жизни) момента в группе онкологических 
больных имеет более негативную окраску, чем в группе здоровых 
испытуемых  
(p = 0,00004). Отмечаются более высокие показатели по фактору 
«фаталистическое настоящее» в группе больных (p = 0,03).  На уровне 
статистической тенденции выявлено, что количество событий будущего 
в группе гических больных ниже  (р = 0,0712), жизненные цели 
представлены менее четко, чем в группе здоровых испытуемых (p = 
0,0742). У здоровых испытуемых отмечаются более высокие показатели 



 
 
по фактору «гедонистическое настоящее», чем в группе больных (p = 
0,09). 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического 
исследования мы получили данные, свидетельствующие о том, что 
женщины, страдающие онкологической патологией гинекологического 
профиля (на примере поражения шейки матки), имеют измененную 
временную перспективу, и это подтверждается тем, что, настоящее 
воспринимается как негативное, лишенное смысла, фаталистическое, 
фрустрирующее удовлетворение потребностей. Преобладание  
позитивной  ориентации на будущее в контрольной группе, размытые 
жизненные цели в группе больных позволяют сделать вывод, что в 
ситуации онкологической патологии снижается возможность 
построения перспективы, человек ориентируется либо на прошлое, либо 
на настоящее, будущее не представляется ему развернутым и 
насыщенным, так как ситуация заболевания несет в себе высокий 
уровень неопределенности, что также сужает возможность влияния на 
будущее активными индивидуальными действиями. 

 
Третьякова Юлия Васильевна 
ВЛИЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ  

 
В настоящее время в Российской Федерации официально 

признаны инвалидами свыше 14 млн человек. Данная категория 
населения представляет собой группу риска с точки зрения социально-
психологической дезадаптации, которая проявляется в разнообразных 
психологических отклонениях и нарушениях взаимодействия с 
социальным окружением, в связи с выраженными ограничениями 
жизнедеятельности и социальной изоляцией. Исходя из этого, 
актуальной является психологическая реабилитация инвалидов. Для 
проведения реабилитационных программ разработано большое 
количество методик, однако экспериментальная проверка 
эффективности данных методик в настоящее время осуществляется 
редко.  

Цель исследования – проверка психологической эффективности 
программы комплексной реабилитации инвалидов со спинномозговой 
травмой. 

В исследовании принимали участие 51 человек (28 мужчин и 23 
женщины) в возрасте от 18 до 54 лет. Все пациенты являются 
инвалидами и передвигаются на инвалидной коляске или ходунках. 
Нарушений со стороны когнитивной сферы и речи не выявлено. 



 
 

Опираясь на программы, разработанные в центре комплексной 
реабилитации инвалидов, мы совместно с психологом учреждения 
данные программы дополнили и включили в них психологические 
методики по снижению уровня тревожности и депрессивности. 

Для проверки психологической эффективности программы 
комплексной реабилитации инвалидов использовались следующие 
диагностические методики: 
 дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге 
(адаптирован Т. И. Балашовой); 
 для психологической диагностики типов отношения к болезни 
Л. И. Вассерман, А. Е. Личко; 
 исследование тревожности Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. 
Ханина). 

В процессе исследования мы получили следующие результаты. 
Повышенная тревожность у инвалидов со спинномозговой травмой в 
основном связана с их беспокойством за течение болезни, 
преувеличением действительных и выискиванием несуществующих 
болезней и страданий, а также с реакцией окружающих людей на 
человека в коляске. Все это в совокупности приводит инвалидов к 
психологическому дискомфорту, характеризующемуся отрицательным 
эмоциональным фоном, снижением уровня мотивации, а также 
изменению когнитивных представлений и общей пассивности 
поведения. 

Обнаружены различия в динамике психологических 
показателей у мужчин и женщин. Изначально у женщин показатели 
тревожности и депрессивности были выше, чем у мужчин, а также они 
более эмоционально относятся к своей болезни и чрезмерно озабочены 
возможным неблагоприятным впечатлением, которое могут произвести 
на окружающих сведения об их болезни. Однако после прохождения 
курса реабилитации депрессивность у женщин значительно снижается, 
что говорит о высоком влиянии эффекта реабилитации на женщин. 

В целом после прохождения курса реабилитации выявлено 
снижения уровня как ситуативной и личностной тревожности, так и 
депрессивности. Предполагается, что снижение по данным показателям 
связано с различным влиянием реабилитационных мероприятий по 
укреплению физического и психологического здоровья, которые 
проводились в центре. Кроме того, возможно влияние окружающей 
среды, в которой инвалиды общаются с другими инвалидами и 
персоналом. 

В процессе реабилитации происходит разрушение симпто-
мокомплекса тревожность – депрессивность, однако связь между 



 
 
личностной и ситуативной тревожностью сохраняется. Это указывает на 
то, что у инвалидов сохраняется определенный уровень так называемой 
полезной тревожности. 

Также в ходе исследования выявлено, что с увеличением 
времени пребывания в инвалидной коляске склонность к 
преувеличению болезненных явлений и приписыванию себе тяжелых 
несуществующих недугов снижается. Возможно, это связано с 
адаптацией к состоянию инвалидности и принятием ее не как болезни, а 
как «нормального состояния». 

Полученные данные свидетельствуют о психологической 
эффективности программы комплексной реабилитации инвалидов, а 
также указывают на необходимость учета особенностей людей с 
ограниченными возможностями при ее разработке. 

 
Тромбчиньски Петр Крыстиан 
КЛИНИКО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
В этиопатогенезе невротических расстройств ведущую роль 

играет психологический фактор, содержание которого по-разному 
понимается разными теоретическими направлениями. Результаты 
научных исследований до сих пор не дают убедительных знаний о 
специфике личностных особенностей, предрасполагающих к развитию 
невротических расстройств. Одна из причин этого – недостаточность 
существующих методических приемов и исследовательского 
инструментария. Большинство применяемых в подобных исследованиях 
методик лишь раскрывают отдельные аспекты невротической личности. 

Большой вклад в методологию диагностики невротических 
расстройств был внесен польским психиатром Е. Александровичем, 
который в 2006 г. разработал «Опросник невротической личности KON-
2006». Это, пожалуй, единственная методика, включающая как 
клинические, так и психологические и социально-психологические 
критерии диагностики. Появление подобной методики, несомненно, 
соответствует потребностям практики, а ее адаптация на российской 
популяции и исследование психодиагностических возможностей 
являются актуальными задачами. Не менее актуально изучение 
клинико-психологических характеристик больных неврозами на 
современном этапе, поскольку невротическое заболевание в 
значительной степени подвержено влиянию социума. 

В нашем исследовании участвовали 120 человек: 60 больных 
неврозами и 60 здоровых лиц. В группу больных неврозами вошли 



 
 
пациенты с диагнозами «расстройство адаптации» и «тревожно-
депрессивное расстройство», средняя длительность заболевания 
составила 3 года. В исследовании использовались опросник 
невротической личности KON-2006, шкала «Уровень невротизации и 
психопатизации», методика SCL 90, методика Q – сортировка. 

Результаты исследования показали, что 18 из 24 шкал 
опросника KON-2006 выявляют достоверные различия между больными 
неврозами и здоровыми, а по 6 шкалам различия не выявлены. 
Отсутствие достоверных различий указывает на то, что и больным 
неврозами, и здоровым в равной мере свойственны такие черты, как 
зависимость, трудности принятия решения, мнительность и недостаток 
инициативы, затруднения в контактах и недоверие к окружающим, 
нормативность, повышенные нагрузки, а также потребность в 
повышенном внимании и особом отношении. Если анализировать 
содержание этих шкал, то предварительно можно говорить, что по 
шкалам: «Чувство зависимости от окружения», «Сложность принятия 
решений», «Сложность эмоциональных отношений», «Нарциссизм», 
«Чувство перегрузки» здоровые демонстрируют скорее невротический 
уровень. 

Сопоставление данных, полученных на российской выборке, с 
польской популяцией показало, что диапазон средних значений у 
здоровых и больных российской выборки отличается от польской, что 
может свидетельствовать о наличии культуральных различий. В 
качестве тенденций можно указать большую выраженность у 
российских пациентов по сравнению с польской выборкой таких 
характеристик, как иррациональность, нарциссизм, большую 
выраженность проблем, связанных с рискованным поведением, а у 
российских здоровых – меньшую выраженность переживаний 
сложности эмоциональных отношений и чувства перегрузки.  

Результаты корреляционного анализа выявили, что общий 
показатель невротизации личности X-KON опросника KON-2006, а 
также его отдельные шкалы значимо коррелируют со шкалами и 
общими индексами других использованных нами методик. 

Эти данные подтверждают, что и на российской выборке шкалы 
опросника KON-2006 валидны и на высоком уровне статистической 
достоверности отражают изучаемые черты личности. 

В заключение необходимо отметить, что опросник 
невротической личности KON-2006 обладает психодиагностической 
ценностью и является удобным и универсальным методом исследования 
невротической личности, способным полноценно заменить целую 



 
 
батарею тестов, выявляя при этом значительно более широкий спектр 
черт невротической личности. 

 
Тысячнюк Андрей Сергеевич 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ У 
ДЕПРИВИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Социальное сиротство – одна из тяжелейших социальных 
проблем современного российского общества. Статистические данные 
показывают: на 2007ой год в России насчитывалось более 700 тысяч 
детей оставшихся без родительского попечения. По числу детей сирот 
на каждые 10 тысяч населения Россия занимает первое место в мире. 

Психологические исследования по проблеме социального 
сиротства в отечественной и зарубежной литературе  направлены на 
исследования социально-психологических аспектов их адаптации, 
изучение  когнитивных, личностных, эмоционально-волевых 
характеристик. Исследований направленных на анализ особенностей 
защитных механизмов личности далеко недостаточно, за исключением  
единичных работ (Головко, 2004, Карина 2005).  

Психологическая защита представляет собой форму 
психологической активности, которая реализуется в виде отдельных 
приемов переработки информации с целью сохранения 
психологического здоровья и целостности личности. Для разрешения 
внешнего или внутреннего конфликта, ослабления тревоги человек, как 
правило, применяет не одну защитную стратегию, а сразу несколько. В 
психологии известно более 20 видов защитных механизмов, однако 
сегодня наиболее востребованной теоретической базой для 
исследования защитных механизмов является структурная теория 
механизмов защиты Р. Плутчика, где автор выделяет восемь защитных 
механизмов: проекция, отрицание, подавление, компенсация, регрессия, 
интеллектуализация, замещение и реактивные образования. Мы 
использовали данную модель  для сравнительного исследования 
защитных механизмов личности  55 подростков 14-15 лет, из них 30 
подростков – учащихся массовых школ Санкт-Петербурга и 25 
подростков того же возраста, воспитанников специализированного 
приюта.  

Основной целью исследования было изучение особенностей 
защитных механизмов, особенностей эмоционального реагирования, 
личностных характеристик у депривированных подростков. 
Использовались экстенсивные методы (наблюдения, клинико-
психологическое интервию, направленные беседы) и интенсивные: 



 
 
методика Келлермана-Плутчика, тест Розенцвейга и методика Кетелла 
(подростковый вариант). Результаты исследования показали 
следующее: у воспитанников приюта имеются достоверно высокие 
различия по использованию следующих защитных механизмов: 
отрицания, вытеснения, регрессии, реактивного образования. Данные 
защитные механизмы относятся к примитивным (онтогенетически более 
ранним) защитным механизмам и их использование отражает 
существенные эмоционально-волевые проблемы, наблюдаемые у детей-
сирот. Выраженность такого защитного механизма как вытеснение 
обусловлено наличием у них сильных травматических переживаний. 
Кроме того, им в большей мере свойственно использование какого-то 
одного защитного механизма, а не их совокупности,  в отличие от 
подростков контрольной группы, что указывает на  слабость системы их 
психологической защиты в целом. Структура личности воспитанников 
детских домов отличается некоторой дисгармоничностью, 
проявляющейся в трудностях установления межличностных 
взаимоотношений, доминировании эмоциональных факторов,  
снижении уровня организации мыслительных операций и динамики 
мыслительных процессов, а также слабой взаимосвязанности различных 
элементов. В ситуации фрустрации у воспитанников детских домов 
наблюдается тенденция давать ответы, направленные на создание 
положительного образа в глазах окружающих, что говорит об их низкой 
самооценке и неуверенности в себе. В целом, воспитанникам детских 
домов свойственная низкая фрустрационная толерантность 
выражающаяся в предпочтении неконструктивного эмоционального 
способа реагирования на фрустрацию.  Полученные данные имеют 
большое значение  в разработке психокоррекционных программ. 

 
Ушаков Всеволод Олегович 
ФАКТОРЫ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ, 
БОЛЬНЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В настоящее время все больше увеличивается число неблаго-

приятных психологических воздействий, что приводит к 
распространению психосоматических расстройств, т. е. заболеваний, в 
механизме возникновения которых большую роль играют 
психологические факторы. Растет число детей и подростков, больных 
гипертонической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка, 
гастритом и др. В работах Э. Г. Эйдемиллера, А.В.Черникова и др. 
указывается на  психосоматические расстройства как один из 
дисфункциональных стабилизаторов семейной системы. 



 
 

Семья – это самоорганизующаяся система, т. е. поведение 
системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит 
внутри ее самой (А. В. Черников). Семья как система имеет свои особые 
параметры и стадии жизненного цикла. Одна из стадий жизненного 
цикла семьи связана со временем полового созревания детей. Семья в 
это время должна подготовить ребенка к самостоятельной жизни, 
пересмотреть семейные границы, изменить отношения между 
родителями и детьми, которые позволили бы подростку расширить 
общение с внешним миром, стать более независимым, сохранив связь с 
семейной системой. Если семья на этом этапе не может 
реорганизоваться, возникает ее дисфункция.  

Мы исходим из предположения, что нарушение функции 
факторов семейной системы будет являться мощным 
травматизирующим фактором для подростка, в результате которого 
может нарушиться его психологическое и соматическое благополучие. 
Под нарушением факторов семейной системы мы будем понимать 
нарушение семейной адаптации, семейной сплоченности и ряда других 
параметров. 

Наиболее продуктивным сейчас является положение о много-
факторной этиологии данных заболеваний (С. А. Кулаков). Одними из 
самых распространенных соматических расстройств в подростковом 
возрасте являются заболевания  желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы (Д. Н. Исаев). Известно, что в данном 
возрасте растет число подростков с ВСД, гастритом. 

Мы выдвигаем гипотезу о взаимосвязи нарушения факторов 
семейной системы и наличия психосоматического заболевания.  

Для оценки характеристик процесса сепарации использовались 
следующие методики: шкала семейного окружения (ШСО); шкала 
семейной адаптации и сплоченности (FACES-3); анализ семейной 
тревоги  (АСТ); ЦТО – для исследования эмоциональной зависимости и 
наличия тревоги в отношениях с родителями; опросник «Суверенность 
психологического пространства личности» (СППЛ). Расчеты 
проводились с помощью статистического пакета STATISTICA 6.0. 

В настоящем исследовании приняли участие 57 испытуемых, 
учащихся школ и пациентов областной детской клинической больницы 
г. Курска. Для выявления различий по показателям факторов семейной 
системы мы сравнивали группы больных и здоровых подростков. В 
результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты. По методике ШСО обнаружено, что подростки с 
психосоматическим заболеванием имеют достоверно более низкие 
показатели независимости, причем наиболее низкие показатели у 



 
 
больных, страдающих язвенной болезнью желудка; также у больных 
подростков достоверно более низкая ориентация на достижение, 
степень иерархичности семейной организации. Интересные результаты 
по данной методике получились по шкале «морально-нравственные 
аспекты»: мы обнаружили, что в семьях больных подростков 
достоверно ниже степень семейного уважения к этическим и 
нравственным ценностям  при отсутствии различий в уровне интел-
лектуально-культурной ориентации. Это можно объяснить тем, что 
внешняя ориентация семьи на активность в культурной сфере не 
предполагает уважения членов семьи к личности и чувствам друг друга. 
Также выявлены значимые различия в уровне семейной тревоги – она 
выше у больных подростков. По FACES-III: уровень семейной 
сплоченности достоверно ниже у подростков с заболеванием, и у них 
выше неудовлетворенность семейной сплоченностью. Результаты 
методик ЦТО и СППЛ говорят, что у больных подростков чаще 
выявляется эмоциональная зависимость от матери и нарушена 
суверенность психологического пространства как в целом, так и по 
большинству шкал данного опросника.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования 
частично подтверждают нашу гипотезу о различии факторов семейной 
системы у больных и здоровых подростков. Основываясь на результатах 
данного исследования, мы можем утверждать, что нарушение этих 
факторов действительно оказывает негативное влияние на соматическое 
благополучие младшего поколения, а следовательно, и на будущее 
нашей страны. 

 
Черниченко Иван Иванович 
Кустаров Виталий Николаевич 
Хаджиева Эллерина Дмитриевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЯ 

 
Климактерические расстройства являются одной и важных 

проблем медикобиологической, психосоциальной и социокультурной 
жизни женщин перименопаузального возраста. Современные женщины 
более одной трети своей жизни находятся в периоде климактерия. 
Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется вопросам, 
определяющим качество жизни женщин этого возраста.  

Симптомокомплексом, осложняющим нормальное течение 
климактерического периода и проявляющимся нейровегетативными, 
психоневрологическими нарушениями, является климактерический 



 
 
синдром (КС), который выявляют у 35 – 70 % женщин современной 
популяции. При возникновении климактерические расстройства 
нередко сами выступают как фрустратор, блокирующий активные 
жизненные потребности женщин. Патологические проявления КС 
нарушают профессиональную деятельность женщин, снижают 
социальную активность, изменяют межличностные отношения. В этой 
связи очень важны их когнитивная и эмоциональная оценка, прогноз 
возникновения, оценка личностного смысла, определение степени 
тяжести и т. п. 

Цель исследования – изучить психологические особенности 
женщин с патологическим течением климактерия. 

С помощью многомерного симптоматического невротического 
опросника Е. Александровича обследовали 172 женщины с 
проявлениями климактерического синдрома предполагая выявить у них 
неврозоподобные расстройства и нарушения психической адаптации. 
Также у этих женщин с помощью методики оценки тревоги и 
личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина 
оценивали тревожность. Контрольную группу составили 86 женщин 
такого же возраста с нормальным течением климактерия. 

При исследовании неврозоподобных расстройств и нарушений 
психической адаптации, а также тревожности у женщин с проявлениями 
климактерического синдрома и у женщин с нормальным течением кли-
мактерия выявлены достоверные различия по всем качественным и 
количественным характеристикам.  

У женщин с проявлениями климактерического синдрома 
показатели таких нарушений, как фобические, депрессивные, 
психоастенические расстройства, а также беспокойство и напряжение 
были в 4 – 6 раз выше, чем в группе женщин с нормальным течением 
климактерия. По сексуальным и ипохондрическим расстройствам 
показатели были и того выше – в 8 раз; по неврастеническим, 
истерическим, соматовегетативным и двигательным расстройствам, а 
также уровню невротичности – в 12–15 раз. По нарушению сна 
показатели в группе женщин с климактерическим синдромом были 
выше в 25 раз.  

Значения реактивной и личностной тревожности  в группе 
женщин с проявлениями климактерического синдрома были 44,6 и 37,8 
баллов соответственно, что более чем в 1,5 раза выше, чем в группе 
женщин с нормальным течением климактерического периода, где эти 
показатели были 28,3 и 23,2 балла соответственно. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 
выявили значительное преобладание показателей неврозоподобных 



 
 
расстройств и нарушений психической адаптации, а также повышенную 
тревожность у женщин с проявлениями климактерического синдрома, 
что необходимо учитывать при выборе методов коррекции  
климактерических нарушений. 
 
Чернова Татьяна Александровна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Объект данного исследования - пациенты с диагнозом 

остеохондроз, предмет – защитные механизмы (ЗМ), используемые 
этими пациентами. 

Цель – определение особенностей структуры ЗМ, выявление 
соответствий между ЗМ, фрустрационной реакцией и типом отношения 
к болезни. 

В ходе исследования использованы «Методика для диагностики 
механизмов психологической защиты» Р. Плутчика, 
«Экспериментально-психологическая методика изучения 
фрустрационных реакций» С. Розенцвейга и «Личностный опросник 
Бехтеревского Института» (ЛОБИ). Оценка степени связи полученных 
данных – подсчет коэффициента корреляции качественных признаков 
rа. 

Исследованы 8 ЗМ (отрицание, подавление, регрессия, 
компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, реактивные 
образования) у 32 человек (20 женщин и 12 мужчин) в возрасте от 32 до 
53 лет, находящихся на стационарном лечении. Диагноз установлен 
неврологами и подтвержден рентгенологически. 

В результате исследования установлено, что в качестве 
ведущего ЗМ 23 человека (72%) использовали проекцию, 5 человек 
(15,5%) – отрицание, 2 человека (6,2%) – замещение, 1 человек (3,2%) – 
интеллектуализацию, 1 человек (3,2%) – регрессию. Другие ЗМ в 
качестве ведущих не выявлены. Также не выявлено и связи 
доминирующего ЗМ с полом.  

Методика Розенцвейга показала преобладание 
неконструктивных реакций: экстрапунитивного направления (78,2%) и 
эгозащитного типа (56%), что указывает на неадекватность 
эмоционального реагирования в ситуации фрустрации и слабую 
способность к ее конструктивному разрешению.  

При использовании ЛОБИ выявлено 7 типов из 13. 15 человек 
(47%) соответствовали анозогнозическому типу, у 6 (19%) – 
эргопатическому, у 4 (16%) – гармоническому, 2 (6,2%) - 



 
 
неврастеническому, по 1 разу (3,2%) – тревожный, ипохондрический и 
эйфорический. Дважды (6,2%) ни один тип не был диагностирован. 
Большинство испытуемых (78%) проявили типы отношения к болезни 
из I блока ЛОБИ, с малой выраженностью социальной дезадаптации.  

Сопоставление методик выявило положительную взаимосвязь 
между проекцией в качестве  доминирующего ЗМ и экстрапунитивной 
реакцией с фиксацией на самозащите (р < 0,001); между проекцией и 
отношением к болезни из I блока ЛОБИ (р < 0,01); между 
экстрапунитивной реакцией с фиксацией на самозащите и I блоком 
ЛОБИ (р<0,01). Все испытуемые с проекцией проявили 
экстрапунитивную реакцию, большинство – в сочетании с фиксацией на 
самозащите. Такая комбинация при других ведущих ЗМ не встречается. 
При иной по типу реакции направление все равно является 
экстрапунитивным. Активное использование проекции мы объясняем 
тем, что заболевания опорно-двигательного аппарата воспринимаются 
как часть старения, что позволяет не нуждаться в «полном сокрытии» от 
себя информации о наличии заболевания и в то же время позволяет 
снять с себя ответственность за успех лечения.  

При доминировании I блока ЛОБИ ведущие ЗМ – это проекция 
и отрицание, а наиболее характерно осуждение внешней причины фру-
страции, чаще с фиксацией на самозащите. Доминирование замещения, 
интеллектуализации и регрессии сопровождается неврастеническим, 
тревожным и ипохондрическим типами. Испытуемые с 
доминированием замещения проявили интропунитивную реакцию, т. е. 
только они берут ответственность за решение проблемы или вину на 
себя, и при этом только у них отмечается неврастенический тип 
отношения к болезни, также  свидетельствующий об интрапсихическом 
реагировании. Возможно, это связано с тем, что принятие 
ответственности за собственное состояние приводит к снижению 
эмоционального фона и настроения. 

Итак, в ходе нашей работы были выявлены следующие 
особенности проявления ЗМ у пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Испытуемые, вне зависимости от пола, активно 
пользуются малоадаптивными ЗМ (проекция и отрицание), 
затрудняющими осознание внутриличностных проблем. Анализ типов 
реагирования на фрустрацию показывает преобладание 
неконструктивной реакции (экстрапунитивной реакции с фиксацией на 
самозащите). Достаточно выражен адаптивный тип отношения к 
болезни, который представлен анозогнозическим, гармоничным и 
эргопатическим типами. Однако наиболее часто проявленный 
анозогнозический тип препятствует лечению. Под влиянием защитного 



 
 
функционирования личности причины своей болезни пациенты видят 
вовне, как правило, исключая свой вклад в развитие болезни. 

 
Щевлягина Мария Борисовна 
ИГРОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В СТРУКТУРЕ 
НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
С каждым годом исследования, посвященные изучению 

проблемы коморбидности психических заболеваний и различных 
аддикций, набирают всю большую актуальность. По наблюдению 
многих авторов, наличие коморбидной патологии утяжеляет течение 
болезней. Другие исследователи считают, что аддикция может 
выполнять роль компенсаторного механизма и такую структуру не 
следует разрушать. Таким образом, однозначного решения не 
существует. При этом основное внимание исследователи уделяют 
изучению наркомании, алкоголизма, гемблинга в структуре 
психических заболеваний, тогда как вопрос возникновения игровой 
компьютерной зависимости (далее – ИКЗ) в условиях различной 
психопатологии остается не затронутым. 

Пациенты с расстройствами личности, шизофренией, 
эпилепсией в силу своеобразных особенностей и изменений личности, 
обусловленных влиянием болезни, более подвержены влияниям 
негативных воздействий и желанию уйти от реальности, где они 
неполноценны, ущербны по сравнению со здоровыми людьми. 
Компьютерные игры в этом случае являются наиболее дешевым, 
быстрым, социально приемлемым и очень эффективным, хотя и не 
конструктивным способом, поскольку они лишь усугубляют  
имеющиеся трудности социальной адаптации. 

В нашей работе мы попытались подойти к изучению новых 
аспектов склонности к ИКЗ, а именно индивидуально-психологических 
особенностей психически больных и здоровых, связанных со 
склонностью к зависимому поведению в отношении компьютерных игр. 
Нами был проведен сравнительный анализ этих особенностей, выявлена 
специфика ИКЗ в условиях расстройств личности, шизофрении, 
эпилепсии и психического здоровья. 

В ходе исследования подтвердилась его главная гипотеза 
относительно того, что склонность к ИКЗ в условиях различной психо-
патологии (расстройств личности, шизофрении, эпилепсии) или 
психического здоровья связана со специфическими индивидуально-
психологическими особенностями. 



 
 

У пациентов с расстройствами личности склонность к ИКЗ 
связана с такими индивидуально-психологическими особенностями как 
выраженность возбудимой, циклотимной, педантичной, тревожной 
акцентуаций характера, низким контролем поведения, 
паранойяльностью, депрессией, психопатией, гипоманией. 

При шизофрении склонность к ИКЗ возникает в связи с 
выраженностью таких особенностей личности, как возбудимая, 
застревающая, циклотимная, экзальтированная акцентуации характера, 
психопатия, а также гипомания и стремление говорить неправду как 
свойства склонной к зависимости личности. 

При эпилепсии склонность к ИКЗ взаимосвязана с такими 
характерными для эпилептического характера чертами, как 
педантичная, застревающая, тревожная акцентуации характера, а также 
с демонстративностью, психопатией, паранойяльностью, психастенией, 
такой характерной для зависимой личности чертой, как стремление 
говорить неправду, и общей склонностью к зависимому поведению. 

У здоровых испытуемых склонность к ИКЗ связана с 
демонстративной и экзальтированной акцентуациями характера, 
ипохондрией, психопатией, депрессией. 

Изучение индивидуально-психологических особенностей 
пациентов с различной психопатологией и здоровых испытуемых 
позволило пролить свет на природу ИКЗ. Нами было обнаружено, что в 
каждой группе испытуемых склонность к ИКЗ связана с нарушением 
социальной адаптации. При этом причины социальной дезадаптации 
при расстройствах личности, шизофрении, эпилепсии или здоровье 
обусловлены различными личностными особенностями испытуемых, 
связанными со спецификой диагноза. В условиях психологического 
напряжения, возникшего вследствие адаптационных трудностей, 
компьютерные игры являются наиболее легким и доступным средством 
приспособления субъекта к сложившейся социальной ситуации. 
Поэтому главная опасность пристрастия к компьютерным играм 
заключается в том, что они не решают проблему социальной 
дезадаптации субъекта, а лишь временно помогают снять напряжение. 
При этом, втягиваясь в виртуальную реальность, субъект лишь 
усугубляет имеющиеся трудности. Поэтому для решения проблемы ИКЗ 
у психически больных или здоровых испытуемых необходимо искать 
психологически грамотные и конструктивные способы компенсации 
адаптационных трудностей. 

 
Янкелевич Марина Сергеевна 



 
 
СОГЛАСОВАННОСТЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 
Сложные обстоятельства жизни современного человека 

предъявляют повышенные требования к его способности осуществлять 
целенаправленное воздействие на собственный внутренний мир. 
Огромными возможностями в этом отношении обладает искусство. В 
ряде работ рассматриваются психокоррекционый и 
психотерапевтический потенциалы искусства. Гораздо меньше 
внимания ученые уделяют тому, как человек помогает самому себе в 
преодолении эмоциональных трудностей  и решении задач личностного 
роста посредством  искусства. Человек стремится к самостоятельному 
преобразованию своего внутреннего мира, что позволяет рассматривать  
искусство как средство  саморегуляции личности.  

Предмет данного исследования – взаимосвязь читательских  
предпочтений  и предпочитаемых способов совладающего поведения, 
объект – студенты Санкт-Петербургских гуманитарных вузов в возрасте 
от 18 до 22 лет, всего 70 человек, из них 38 женщин и 32 мужчины. 

Цель исследования – выявить связь индивидуальных 
особенностей совладающего поведения и выраженности типов 
читательских  предпочтений. Исследование проводилось для проверки 
эмпирических результатов прошлого года, где была выявлена 
психологически обоснованная связь предпочитаемых копинг-стратегий 
и зрительских предпочтений (М. С. Янкелевич). Существует 
психологически обоснованная связь степени выраженности типов 
читательских предпочтений  со структурой копинг-стратегий личности.  

Для выявления структуры читательских предпочтений была 
выбрана методика «Книжная полка». (О. И. Даниленко,  
А. И. Китаева), которая является проективной и позволяет выявить 
смысловые диспозиции в отношении художественных произведений 
посредством формулирования целей, ради которых реципиент склонен к 
ним обращаться. Для исследования структуры копинг-стратегий был 
использован опросник «Способы копинга» («The Ways of Coping 
Questionnaire» – WOCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкмана, переведенный в 
лаборатории клинической психологии Психоневрологического 
института им. В. М. Бехтерева. Методы обработки данных – это 
экспертная оценка, многомерное шкалирование, корреляционный 
анализ с применением r-критерия Спирмена.  

Выявлены четыре типа читательских предпочтений, 
согласующиеся с  представлениями о функциях искусства, 
сформулированных в эстетике и психологии искусства, и обозначенные 



 
 
нами как информационный, эмоциональный, эстетический и 
смыслоориентирующий. Информационный тип характеризуется тем, 
что художественные произведения рассматриваются как источник 
полезной информации. Эмоциональный тип фиксирует отношение к 
произведениям как источнику эмоциональных переживаний и средству  
саморегуляции. Эстетический тип отношений проявляется в желании 
получить эстетическое удовольствие. Смыслоориентирующий тип 
отношения характеризуется нацеленностью читателя на совершение 
внутренней работы по   пересмотру  или укреплению своих жизненных 
позиций.  

В результате исследования удалось выявить ряд 
психологически обоснованных взаимосвязей. Копинг «положительная 
переоценка» коррелирует с выраженностью смыслового типа 
читательского отношения на уровне значимости р < 0,05 (0,307). Под 
положительной переоценкой понимаются усилия по созданию 
положительного значения негативной ситуации фокусированием на 
росте собственной личности. Проявляя данную стратегию 
совладающего поведения, человек ориентирован на саморазвитие и 
самосовершенствования. Способ совладающего поведения 
«планирование решения» коррелирует с выраженностью 
информационного типа читательского отношения на уровне значимости 
р < 0,05 (0,302). Характеристика информационного типа читательского 
отношения заключается в направленности на использование 
произведений художественной литературы как источника конкретной 
информации для практического ее применения. Копинг «планирование 
решения» направлен на произвольные проблемно-фокусированные 
усилия по немедленному изменению ситуации, т. е. в нем проявлены те 
же личностные тенденции. Копинг «поиск социальной поддержки» 
взаимосвязан со смысловым типом читательского отношения на уровне 
значимости р < 0,05 (0,316). Поиск социальной поддержки реализуется 
опосредованно, через продукт художественной культуры, который, так 
же как и акт общения с реальным человеком, несет коммуникативную 
функцию. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
подтверждении гипотезы исследования и дают основания рассма-
тривать чтение художественной литературы как копинг-ресурс 
личности. 

 
 

Ярёменко Анисья Александровна 
К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 



 
 

 
Современное общество предъявляет к человеку очень жесткие 

требования: он должен быть не только хорошо образован и иметь 
высокий уровень интеллекта, но и должен быть здоровым и уметь 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. Но мое 
поколение проводит все время без движения: за  компьютером или на 
диване. При этом мои сверстники страдают депрессией, синдромом 
хронической усталости, нередки случаи суицида. В связи с этим 
актуальными становятся знания о позитивных переживаниях человека, 
таких как радость, благополучие, счастье и т. п. 

Наиболее общее психологическое определение счастья связано 
с пониманием его как ощущения полноты бытия, радости и удовле-
творенности жизнью, лежащих в основе оптимального, здорового и 
эффективного функционирования личности. Один из злейших врагов 
нашего счастья – это неумение жить в настоящем. Когда мы постоянно 
возвращаемся мыслями к прошлому или надеемся на счастье в 
будущем, то не замечаем то хорошее, что происходит с нами в данный 
момент. Различные исследования показывают, что именно занятия 
физической культурой могут помочь жить в настоящем, ощущать себя 
комфортно «здесь и сейчас».  

Кроме того, хорошее психофизическое развитие личности 
повышает биологические возможности жизнедеятельности, позволяет 
успешно противостоять ухудшающимся экологическим условиям,  
переносить высокие психические и физические нагрузки, эффективно 
функционировать в обычных и экстремальных условиях. 

Но тем не менее массовые обследования и анкетные опросы 
студенческой молодежи свидетельствуют, что наряду со студентами, по 
настоящему увлеченными и регулярно занимающимися физической 
культурой и спортом, встречается еще значительная часть студентов, 
которая не использует эти средства в режиме своей жизнедеятельности. 
А так как считается, что хорошее психофизическое развитие личности 
детерминирует ее эмоциональный фон, чувства, настроение, можно 
предположить, что человек, активно занимающийся физической 
культурой, более здоров и, как следствие, значительно счастливее 
других, не занимающихся физической культурой и спортом.  

Была выдвинута гипотеза о том, что существует положительная 
связь между уровнем развития физической культуры и субъективным 
ощущением собственного благополучия. 

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 1–3 
курсов, в количестве 130 человек (68 девушек и 62 юноши г. 
Екатеринбурга). Не смотря на то, что тема счастья разрабатывалась 



 
 
многими авторами, не нашлось подходящей методики, позволяющей 
осуществить диагностику заявленных феноменов. В связи с этим была 
разработана анкета для того, чтобы собрать и обобщить данные о 
«внутреннем осознании положительных эмоций» и о том, насколько 
увлеченно и регулярно человек занимается физической культурой.  

Математический анализ эмпирических данных, собранных с 
помощью анкеты (применялся коэффициент корреляции Пирсона), 
позволяет констатировать значимую положительную и достаточно 
сильную связь между значениями уровня развития физической 
культуры и субъективным уровнем счастливости (r = 0,86, при p ≤ 0,01). 
Это означает, что чем выше уровень развития  физической культуры 
студентов, тем выше субъективный уровень ощущения себя 
счастливым, и наоборот, чем ниже – тем менее счастливыми они себя 
чувствуют.  

Позитивная психология утверждает, что «субъективное благо-
получие» вытекает из умения справляться с отрицательными эмоциями 
и культивировать положительные. Дополнительным стимулом к этому 
может служить то, что счастье «полезно для здоровья»: оптимизм,  
прочные социальные связи и положительные эмоции отчасти защищают 
нас от болезней. А занятия физической культурой и спортом 
положительно влияют  как на самочувствие, так и на эмоциональный 
настрой. 

Для нашей страны знания, полученные позитивными 
психологами, очень актуальны и могли бы использоваться для 
формирования у студентов внутренней мотивации и положительной 
установки в отношении занятий физической культурой.  

Основываясь на наших выводах, можно разработать  
телесно-ориентированный тренинг (поскольку встречаются студенты, 
не принимающие свое тело и отрицающие занятия физкультурой как 
способ взаимодействия всех его составляющих), который мог бы стать 
промежуточным звеном между отсутствием занятий физической 
культурой и их присутствием в жизни студента. 

Так, занимаясь физической культурой, мы можем стать более 
сильными, выносливыми, успешными, а самое главное – более 
счастливыми. 
 
 
 
Ярощук Марина Леонтьевна 
ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОМАТИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ В ХОДЕ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 



 
 

 
Одной из центральных проблем современных психологических 

исследований по-прежнему остается проблема личности – ее 
становление, изменение и развитие на всех этапах жизненного пути 
человека. Возникающие кризисы, поворотные психотравмирующие 
события могут приводить к невротизации личности, замедляя либо 
стимулируя ее рост и развитие. Особым случаем при этом является 
болезнь, когда человек попадает в ситуацию, требующую 
профессионального врачебного вмешательства (например, пребывание в 
дневном стационаре).  

Одним из способов работы с  пациентами дневного стационара 
является индивидуальная и групповая психокоррекция. Тогда важным 
вопросом, привлекающим внимание многих исследователей, становится 
вопрос об эффективности психокоррекционных программ, связанный с 
выявлением динамики личностных изменений пациентов, 
происходящих в условиях психокоррекционной работы.  

При решении данной задачи важными учитывать особенности 
участников психокоррекционной работы: пол, возраст, специфику 
патологии и дезадаптацию. В этом ряду особое положение занимают 
пациенты с соматической патологией. Соматизация представляет собой 
трансформацию психического напряжения человека в изменения 
физического состояния тела – недомогание, заболевание. В данном 
случае соматизация определяется как особый механизм 
психологической защиты, проявляющийся у человека в повышенном 
внимании к собственному самочувствию и здоровью. 

Цель нашего исследования – изучение динамики личностных 
особенностей пациентов (тревожности, депрессивности, агрессивности), 
происходящих в ходе групповой психокоррекционной работы, 
осуществляемой в форме аутогенной тренировки. 

В связи с рядом сложностей проведения исследования в 
дневном стационаре (соматическое состояние пациентов, длительность, 
сложность и многокомпонентность лечения) выборку нашего 
исследования составили 39 человек, находящихся на лечении в дневном 
стационаре (10 психотерапевтических , 12 неврологических и 17 
терапевтических пациентов).  

В качестве основного методического инструментария были 
использованы: шкала оценки уровня ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина, опросник депрессивных 
проявлений А. Т. Бека, опросник агрессивности Басса – Дарки. При 
этом, выбор методик объясняется проявлением данных психических 
состояний у большинства пациентов дневного стационара, 



 
 
наблюдаемых при индивидуальной работе с психологом, а это значит, 
что динамику именно этих состояний представляется возможным 
отследить в ходе лечения.  

Исследование состояло из двух этапов: на первом этапе (при 
поступлении в дневной стационар) и на втором (при выписке из 
стационара) пациентам предлагалось ответить на вопросы 
вышеназванных методик. В данной работе мы представляем лишь часть 
результатов более широкого исследования, где кроме 
вышеперечисленных методик применялись MMPI, тест жизнестойкости 
с целью изучения личностных характерологических особенностей 
пациентов, а также степени их жизнестойкости как факторов, 
оказывающих влияние на степень динамических изменений пациентов. 

В качестве основного метода математической обработки 
данных, направленного на выявление значимости различий результатов, 
полученных при поступлении и при выписке пациентов, применялся 
 t-критерий Стьюдента. 

Таким образом, применение данного критерия показало 
наличие значимых различий в уровне проявления всех психических 
особенностей пациентов (ситуативной и личностной тревожности, 
депрессивности, агрессивности) при выписке из дневного стационара, т. 
е. в результате лечения наметился достоверный сдвиг в сторону 
снижения уровня тревожности, агрессивности, депрессивности 
пациентов – наметилась положительная динамика. Кроме того, многие 
пациенты в своих самоотчетах отмечали повышение своего настроения, 
желание общаться с окружающими людьми, появление умения 
разрешать и не допускать межличностные конфликты, умения 
расслабляться. 

 



 
 

2. Психология в образовании 
 
 

Агейкина Елена Александровна  
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ПОЛОВОЗРАСТНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Формирование полоролевой идентичности, интенсивность 

которого приходится на дошкольный возраст, зависит от окружающих 
людей, служащих ребенку моделью полоспецифического поведения и 
источником информации о половой роли, о способах формирования 
культуры взаимоотношений полов.  

Цель нашего исследования – изучить влияние особенностей 
семейного воспитания на формирование половозрастной идентичности 
у детей дошкольного возраста. 

В исследовании использовались опросники:  
1)  эмоционального отношения в семье Е. И. Захаровой (методика 
ОДРЭВ);  
2)  опросник родительских отношений Варги – Столина (ОРО);  
3)  опросник родительских установок PARY;  
4)  опросник стиля родительского воспитания ABC 
 Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, а также методика «Половозрастная 
идентификация» Н. Л.Белопольской. 

Полученные результаты психодиагностики были подвергнуты 
корреляционному анализу, в результате которого были получены 
множественные достоверные взаимосвязи разной степени, 
подтверждающие влияние семьи на формирование адекватной 
половозрастной идентичности дошкольника. Представляем достоверные 
и наиболее показательные взаимосвязи. 

Адекватная идентификация образа настоящего 
прямопропорционально связана с чрезмерной заботой родителей (r = 
0,421), подавлением родителями проявлений агрессивности ребенка (r = 
0,696), стремлением к телесному контакту с ребенком (r = 0,420) и 
обратнопропорционально – с чрезмерными требованиями и запретами (r 
= – 0,435) и симбиозом (r = –  0,456). 

Установлено, что идентификация в настоящем с 
противоположным полом прямопропорционально зависит от 
неудовлетворенности матери ролью хозяйки (r = 0,493), стремления 
ускорить развитие ребенка (r = 0,678), симбиоза (r = 0,466); 
недостаточности требований, обязанностей (r = 0,451); гипопротекции (r 



 
 
= 0,568); и обратнопропорциональна способности родителей 
воспринимать состояние ребенка (r = – 0,539). 

Идентификация в настоящем с образом взрослого 
прямопропорционально связана с опасением обидеть ребенка (r = 
0,423), потворствованием (r = 0,455), а идентификация в прошлом с 
противоположным полом – с безучастностью мужа (r = 0,460). 

Адекватная идентификация образа будущего  обратнопропор-
ционально связана с авторитарной гиперсоциализацией (r = – 0,434), 
опасением обидеть ребенка (r = – 0,599), раздражительностью 
родителей (r = – 0,620), стремлением ускорить развитие ребенка (r= – 
0,592). 

Идентификация в будущем м противоположным полом прямо 
пропорционально связана с недостаточностью требований, запретов (r = 
– 0,528), подавлением сексуальности ребенка (r = – 0,484) и обратно-
пропорцинально – с безусловным принятием ребенка (r = – 0,474). 

Таким образом, проведенное исследование показало 
непосредственное влияние характеристик семейного воспитания на 
адекватность половозрастной идентичности детей. Полученные 
результаты представляют интерес для родителей и педагогов. 

 
Александрова Наталья Александровна  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ГОТОВНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Сегодня важной задачей становится обеспечение готовности 

выпускника школы к самоопределению, что в реальной жизни 
выражается в умении принимать разумные решения в различных 
ситуациях выбора. В силу сложности и комплексности проблемы 
готовности молодых людей к адекватному выбору будущей профессии, 
особенно в юношеском возрасте, необходимо объединить несколько 
характеристик, составляющих понятие профессиональной зрелости в 
целом и профессиональной готовности в частности.  

Для исследования уровня актуальной профессиональной 
готовности была выбрана методика А. П. Чернявской 
«Профессиональная готовность», которая позволяет оценивать уровень 
эмоциональной включенности в процесс выбора, информированности, 
автономности, умения принимать решения, планировать 
профессиональную карьеру. Перечисленные показатели отражают в 
большей степени уровень информационной, практической и ценностной 
готовности. Однако именно от уровня развития данных качеств зависит 
осознанность и обоснованность процесса профессионального выбора. 



 
 

Мы опросили учащихся 10 – 11-х классов (67 человек) и 
получили интересны результаты по каждому фактору. Около 13% 
выпускников испытывают трудности в определении независимости и 
принятии собственной ответственности за выбранные пути в 
профессиональной сфере. Их мнение и действия излишне 
ориентированы на других, что отражается на решительности 
профессионального выбора и его устойчивости. 66% готовы 
самостоятельно определяться с выбором профессии. Пятая часть 
учащихся ощутила свою независимость от влияния родителей. Скорее 
всего, эти молодые люди уже определились с профессией окончательно. 

67% школьников представляет себе «мир профессий». Старше-
классники затрагивают лишь общие моменты, не особо различая 
тонкости предстоящей профессиональной деятельности. 18% 
респондентов четко ориентируются в профессиях, требованиях 
профессии к человеку, его уровню образования, возможностях 
получения образования, перспективах профессионального роста. Эти 
молодые люди окончательно решили вопрос профессионального 
будущего. Но 15% учащихся затрудняются в полной мере представить 
не только требования и суть выбранной профессии, но и условия 
альтернативной профессиональной деятельности, а также показывают 
низкую информированность об отдельных профессиях или группах 
профессий вообще. 

Становится очевидной необходимость профориентационной 
работы с выпускниками школ  для более развернутого знакомства с 
существующими профессиями. Практически каждый пятый 
старшеклассник испытывает затруднения в принятии решений 
относительно собственного профессионального будущего. Эти молодые 
люди часто долго сомневаются в своем решении и делают выбор либо 
по предложению кого-либо со стороны (например, родителей, друзей 
или других значимых лиц), либо импульсивно, не рассматривая 
возможных последствий этого выбора или его альтернатив. Более 
половины старшеклассников стремятся принимать на себя 
ответственность за решение и его последствия. 28% учащихся 
принимают эффективные самостоятельные решения, учитывающие все 
факторы ситуации и ее перспективы.  

Можем утверждать, что 74% учащихся способны ставить перед 
собой не только ближние, но и дальние цели (жизненные и профес-
сиональные). 16% молодых людей показали высокую способность 
прогнозировать события и выбирать адекватные средства достижения 
своих целей, в том числе профессиональных. 10% респондентов 
затрудняются составить целостное представление о своей жизни, 



 
 
спрогнозировать предстоящие в ней события, в целом и 
профессиональные в частности. 

76% респондентов показывают довольно устойчивое 
положительное отношение к ситуации профессионального выбора, 
важности планирования жизненного и профессионального пути и 
проявлению активности. Для 15% этот выбор является скорее 
вынужденным, либо возникли трудности в планировании, либо выбор 
профессии не является значимым моментом для настоящего времени 
(возможно, выбор был сделан давно или навязан кем-то извне). Низкие 
показатели по этой шкале могут свидетельствовать о достаточно 
пассивном отношении к своему будущему. Активная жизненная 
позиция и положительный эмоциональный настрой, безусловное приня-
тие важности собственного решения и планирования 
профессионального пути отметили всего 9% учащихся. 

Интересны общие данные по методике. При анализе 
результатов каждого человека в выборке оказалось, что ответы всего 
26% старшеклассников имеют показатель высокий или выше нормы. 
Все остальные респонденты могут быть включены в так называемую 
«группу риска» по тому или иному показателю. 

 
Алексеева Екатерина Михайловна  
МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Взаимоотношения объективной действительности и субъекта 

познания, восприятие и представление – фундаментальные вопросы 
психологии. В литературе последних лет наблюдается рост числа 
исследований, в которых осуществляется обращение к рефлексивным 
аспектам различных психических явлений, к их ментальным 
репрезентациям. Изучение того, как накапливаются знания человека о 
психических феноменах и как представлены и структурированы эти 
знания в ментальном плане, представляет собой одну из актуальных 
задач современной общей психологии. Несмотря на то, что разработаны 
разные подходы к решению проблемы ментальных репрезентаций, 
многие вопросы в этой области науки до сих пор остаются открытыми.  

Исследования ментальных представлений о психических 
состояниях занимают особое место. Здесь изучаются не психические 
состояния сами по себе, а то, как и что люди думают и говорят о них. 
Очевидна необходимость исследования проблемы соотношения 
универсальности и специфичности в представлениях о состояниях. Ведь 
состояния являются наиболее индивидуальным и субъективным 



 
 
феноменом психики, и выявление универсальных и специфических 
компонентов в представлениях о них может продемонстрировать 
важные закономерности в формировании структуры представлений о 
мире в целом и о себе.  

Существуют исследования, посвященные ментальным 
репрезентациям и образам эмоций, структурам организации знаний об 
эмоциях, представленности эмоций на различных уровнях сознания  
(Л. Я. Дорфман, Е. А. Сергиенко). Однако практически отсутствуют 
исследования, целью которых явилось бы целостное изучение и 
описание содержания и структуры ментальных репрезентаций 
психических состояний.  

Цель исследования – выявление универсальности и 
специфичности ментальных репрезентаций психических состояний, 
изучение их содержания и структуры.  

Были сформулированы следующие гипотезы:  
1. Существуют универсальные и специфические компоненты 
ментальных репрезентаций состояний, соотношение компонентов 
различно для представлений о состояниях разного знака и психической 
активности; 
2. Содержание ментальных репрезентаций психических состояний 
включает ряд базовых составляющих: типичные ситуации, вызывающие 
состояния, основные виды проявлений состояний (мимические, 
двигательные и пространственные), а также образы и символика 
состояний. 

В ходе исследования решались следующие задачи:  
1) провести анализ проблемы ментальной репрезентации состояний в 
психологии;  
2) разработать эмпирические процедуры, подготовить эксперимен-
тальный материал для изучения ментальных репрезентаций состояний;  
3) исследовать содержание и структуру ментальных репрезентаций 
состояний с помощью разных способов их реконструкции;  
4) выявить универсальные (инвариантные) и специфические (индиви-
дуальные)  компоненты ментальных репрезентаций состояний.  

Объект исследования – студенты Казанского госуниверситета. 
Выборка – 90 испытуемых. Предмет исследования – содержание и 
структура ментальных репрезентаций состояний. Методологической 
основой исследования послужили положения С. Л. Рубинштейна по 
проблеме психического отражения и структуры сознания, разработки Б. 
Ф. Ломова о системной детерминации психических явлений и 
поведения, субъектный подход к описанию человека (С. Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, А. В. Брушлинский), когнитивный подход и центральное 



 
 
его понятие «ментальная репрезентация» (А. В. Брушлинский, Е. А. 
Сергиенко), психосемантический подход, в рамках которого личность 
рассматривается как носитель сложной картины мира, которая включает 
представления о внешних объектах и психических явлениях  
(В. Ф. Петренко В.Ф, А. Г. Шмелев, Е. Ю. Артемьева).  

Достоверность результатов обеспечивалась обоснованностью 
гипотезы, проведением экспериментов с использованием разных 
методов реконструкции представлений о состояниях, 
репрезентативностью выборки испытуемых, использованием методов 
математической статистики.  

На основании полученных эмпирических данных были описаны 
характеристики и компоненты структуры ментальных репрезентаций 
состояний, показано, что структура ментальных репрезентаций 
психических состояний включает универсальный и специфический 
компоненты, при этом фиксируется преобладание универсального 
компонента, что выражается в типичности словесных описаний, 
наличии ядра семантических пространств состояний, а также описано 
содержание ментальных репрезентаций психических состояний, 
выделены их базовые составляющие – типичные ситуации, 
вызывающие состояния, основные виды проявлений состояний 
(мимические, двигательные и пространственные), а, кроме того, образы 
и символика состояний.  

 
Алексеева Екатерина Михайловна 
Иванова Татьяна Константиновна 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ О ГЕРМАНИИ 
И НЕМЦАХ, О РОССИИ И РУССКИХ 

 
Исследование этнических представлений, установок и 

ассоциаций имеет давнюю историю. Ученым всегда было интересно 
изучать, что думает и какого мнения один народ о другом. Проблема 
только в том, что в подобных исследованиях результаты, как правило, 
предсказуемы и невозможно получить принципиально новые данные.  

Почему Германия практически всегда ассоциируется с пивом и 
сосисками, а Россия – с водкой и холодом? На каких основаниях немца 
считают пунктуальным, любящим порядок, а русского открытым, с 
широкой душой и т. д.? Меняются ли эти клише со временем? И 
изменилось ли что-то в этнических представлениях молодого поколения 
России? Что думает о Германии и немцах, России и русских 
современное молодое поколение – студенты? Данные вопросы 



 
 
натолкнули нас на идею провести исследование современных 
представлений о Германии и России, немцах и русских.  

В исследовании приняли участие 67 студентов Казанского 
государственного университета и Казанского государственного меди-
цинского университета в возрасте от 18 до 20 лет.  

Целью стало изучение этнических установок и представлений 
студентов о Германии и немцах, России и русских. Задача исследования 
заключалась в эмпирическом сборе данных об этнических 
представлениях российских студентов. 

Со студентами проводилось анкетирование, в ходе которого 
они должны были, во-первых, охарактеризовать, используя 
прилагательные, Германию и немцев, Россию и русских, а во-вторых, 
написать, с чем и с кем они ассоциируют понятия «Германия» и 
«немцы», «Россия» и «русские». Было необходимо, как можно быстрее 
выполнить задание, не задумываться долго над ответами. 

Анализ полученных эмпирических данных показал, что всего 
для качественной характеристики немцев и русских было использовано 
188 прилагательных. Типичный немец был охарактеризован 
пунктуальным (31,3% респондентов), трудолюбивым (11,9%), 
педантичным (8,9%), строгим (8,9%), точным (8,9%), расчетливым 
(7,4%), культурным (5,9%), аккуратным (5,9%), воспитанным (5,9%), 
законопослушным (4,4%). Типичный русский был охарактеризован 
добрым (24,5% респондентов), гостеприимным (14,7%), открытым 
(14,7%), веселым (13,1%), умным (11,4%), щедрым (9,8%), с широкой 
душой (9,8%), сильным (8,1%), простым (8,1%), трудолюбивым (6,5%).  

Германия характеризуется студентами как страна разви-
тая/высокоразвитая (40% респондентов), чистая (28,5%), красивая 
(8,5%), интересная (5,7%), историчная (5,7%), маленькая (5,7%), 
небольшая (5,7%), передовая (5,7%), с высоким качеством/уровнем 
жизни (5,7%), спокойная (5,7%). 

Анализ ассоциативных данных показал, что всего было 
получено 215 ассоциаций с понятиями «Россия» и «Германия». Понятие 
«Германия» ассоциируется с пивом (34,6% респондентов), 
сосисками/колбасками (19,2%), Гитлером (17,3%), производителем 
хороших авто/мощной автомобильной промышленностью (11,5%), 
порядком (9,6%), High Tech/высокими технологиями (7,6%), Берлином 
(7,6%), Гете (5,7%), чистотой на улицах городов (5,7%).   

Понятие «Россия» ассоциируется с водкой (17,3% 
респондентов), березами (13,4%), зимой (11,5%), Пушкиным (11,5%), 
красивыми/бескрайними просторами (9,6%), Сталиным (9,6%), бога-



 
 
той/глубокой/интересной историей (7,6%), старыми/плохими 
дорогами/бездорожьем (7,6%), беспорядком/бардаком (7,6%).  

Такие результаты были получены в ходе эмпирического иссле-
дования представлений студентов о Германии и немцах, России и 
русских. Следует отметить, что кроме типичных для многих 
респондентов ассоциаций (клише) были получены и другие ассоциации, 
часть из которых индивидуальные (присущие отдельным респондентам) 
и профессиональные (присущие студентам, обучающимся по 
определенной специальности). Например, у студентов-стоматологов 
Германия ассоциируется с хорошей стоматологией/хорошим 
стоматологическим оборудованием.  

Кроме того, следует заметить, что этнические установки 
бывают как положительными, так и отрицательными. В ходе 
проведенного исследования было обнаружено, что этнические 
установки по отношению к чужой стране и народу (в данном случае 
Германии и немцам) более положительно окрашены у студентов, 
которые по каким-либо причинам уже были в Германии и знакомы с ее 
представителями. 
Анискевич Екатерина Ивановна  
СТЕРЕОТИПЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
В настоящее время все возрастающие требования 

предъявляются к человеку как субъекту профессиональной 
деятельности. В связи с этим большую актуальность приобретает 
проблема профессионального самосознания. Отдельные аспекты 
проблемы профессионального самосознания студентов на этапе 
вузовской подготовки рассматривались в работах Л. М. Митиной, А. О. 
Шарапова, Н. С. Пряжникова и др. Большинство исследователей 
отмечают, что по мере обучения, роста профессионализма 
профессиональное самосознание меняется. Расширение 
профессионального самосознания выражается в возрастании числа 
признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании 
специалиста, в преодолении стереотипов образа профессионала, в 
целостном видении себя в контексте своей профессиональной 
деятельности. 

Э. Зеер отмечает, что стереотипы являются неизбежным 
атрибутом профессионализации специалиста. Стереотипы, с одной 
стороны, придают профессиональной жизни стабильность, 
способствуют формированию опыта и индивидуального стиля 
деятельности, а с другой стороны, они мешают адекватно действовать в 



 
 
нестандартных ситуациях, которых достаточно в любой работе, а также 
являются основой образования многих профессиональных деструкций 
личности.  

Л. М. Митина, сравнивая личностное и профессиональное 
развитие учителя, отмечает процесс ломки стереотипов традиционных 
форм профессионализации, определяет взаимосвязь профессионального 
развития и личностного, в основе которых лежит принцип 
саморазвития, детерминирующий способность личности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, приводящий к творческой самореализации.  

В 2008 г. нами было проведено исследование, в котором 
принимали участие студенты третьего курса (41 человек) и пятого курса 
(23 человека) факультета психологии БГПУ. Основная цель 
исследования заключалась в изучении закономерностей становления 
профессионального самосознания студентов–психологов, а также 
выявлении профессиональных стереотипов. 

Для выявления представлений испытуемых о самих себе, своем 
социальном статусе, модели профессионала, профессиональной само-
оценки была использована методика семантического дифференциала Ч. 
Осгуда, где в качестве измерения  выступали «Я–реальное», «Я–
студент», «Я–психолог». 

Особый интерес вызывают представления студентов о себе как 
о будущем психологе («Я–психолог»). Было замечено, что при 
описании себя как психолога у студентов имеет место одна из форм 
социального стереотипа, являющаяся схематизированным 
представлением о профессии психолога. 

В.Ф. Петренко под профессиональным типажом – стереотипом 
понимает персонифицированный образ самой профессии, схемати-
зированное представление о личности, обществе. Действие социальных 
стереотипов искажает представления о типичных личностных чертах 
профессионала. 

Согласно полученным в ходе исследования результатам, можно 
констатировать, что наиболее стереотипизированные представления о 
психологе наблюдаются у студентов 3–го курса, в силу этого они 
больше отличаются от представлений о себе в настоящее время. 
Представления студентов-третьекурсников о себе как будущем 
специалисте («Я–психолог») следующие: его описывают как 
добросовестного, доброго, отзывчивого, справедливого, дружелюбного, 
честного, самостоятельного, решительного, сильного, уверенного в 
себе, общительного и энергичного человека. 



 
 

Это свидетельствует о том, что у студентов 3–го курса 
отсутствует индивидуализированный образ психолога, что затрудняет 
развитие профессионального самосознания испытуемых. У студентов 5–
го курса образ психолога менее стереотипизирован, что демонстрирует 
включенность образа «Я–реального» испытуемых в образ профессии.  

Если у третьекурсников типизировано 12 характеристик 
будущих специалистов, то у пятикурсников – 8: студенты 5–го курса 
себя как будущих специалистов видят добросовестными, отзывчивыми, 
дружелюбными, сильными, самостоятельными, уверенными в себе, 
деятельностными, общительными людьми. Таким образом, к пятому 
курсу у большинства испытуемых образ психолога 
индивидуализируется, что, безусловно, облегчит процесс 
послевузовской профессиональной адаптации и самоутверждения в 
будущей профессии. 
 
Асадулина Юлия Амировна  
САМОПОЗНАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В условиях глобального изменения человека и его развития в 

онтогенезе закономерно возникает вопрос об изменении 
психологических характеристик подрастающего поколения. В 
настоящее время, когда внимание общества направлено на изучение 
условий, способствующих развитию социально активной личности, 
особенно значимой становится проблема развития эмоциональной 
сферы ребенка.  

Регулируя поведение, отношения к окружающему миру, эмоции 
формируют и ценностные ориентации, установки человека, основанные 
на том личностном смысле, который приобретают отдельные предметы 
и люди в сознании.  

Для исследования проблемы познание эмоциональных явлений 
в современной психологии имеется ряд теоретических предпосылок, на 
базе которых категорию «познание эмоциональных явлений» мы 
определяем, с одной стороны, как имеющуюся у субъекта систему 
знаний и представлений об эмоциональных переживаниях, которые он 
осознает и способен вербализовать, а с другой стороны, как процесс 
получения этих знаний с использованием определенных приемов и 
способов оперирования с источниками информации об эмоциях, 
совокупность которых (с учетом их устойчивости применения в опыте) 
образует стратегию. Подтверждение данной точки зрения мы находим в 
работах В. В. Знакова, Е. А. Павлюченко, И. И. Чесноковой.  



 
 

Считаем теоретически обоснованным и возможным  
исследование вопроса о том, как осуществляется  процесс самопознания 
эмоциональных явлений в связи с возрастом. Цель нашей работы – 
изучение проблемы самопознания эмоциональных явлений в школьном 
возрасте. Мы делаем акцент на том, как субъект осознает собственные 
эмоциональные явления на разных ступенях обучения в школе. Важно 
учитывать в развитии школьника не только интеллектуальную сферу, но 
и эмоциональную, так как процесс обучения – единство 
интеллектуального и эмоционального компонентов психической 
деятельности. Объектом эмпирического исследования является 
самопознание эмоционального опыта. Предметом эмпирической работы 
– особенности самопознания эмоционального опыта в школьном 
возрасте (начиная с начальной школы и заканчивая старшим школьным 
возрастом). 

Гипотезы:  
1) с возрастом будут прослежены изменения в способах самопознания 
эмоциональных явлений;  
2) у старших школьников будет разнообразнее самоописание 
эмоциональных явлений. 

Термин «эмоциональные явления» рассматривается нами как 
разные виды эмоций, чувств, настроений, эмоциональных состояний, 
эмоциональных свойств и прочих элементов психической жизни, 
относимых познающим субъектом к эмоциональным. Данный факт 
подтверждается  в исследовании А. Ю. Бергфельд. 

Мы планируем использовать при изучении проблемы 
самопознания метод свободного самоописания, который позволит в 
дальнейшем выявить особенности познания эмоциональных явлений 
детьми младшего, среднего и старшего школьных возрастов, а также 
метод ассоциаций, рисуночную методику. Благодаря этому мы сможем 
проследить изменения в процессе самопознания в связи с возрастными 
особенностями.  

Таким образом, полагаем, что выявление особенностей 
процесса самопознания эмоциональных явлений демонстрирует 
исследователю возможности получения субъектом знаний об 
эмоциональных переживаниях, того, как развивается это знание, как из 
единичных ситуативных образов оно формируется в понятие, 
отражающее  эмоциональную сущность человека. Для нас особый 
интерес представляет изучение изменений, происходящих в 
самопознании эмоциональных явлений в школьном возрасте. 
 
Афанасьева Анна Сергеевна 



 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Проблема учебной мотивации в области высшего образования 

связана с изменением ценностей современной молодежи. На первое 
место  в структуре мотивации обучения постепенно выходит не процесс 
познания и овладения специальностью, а получение диплома, что 
приводит к снижению показателей обучения.  

Изменение места отдельных компонентов в структуре учебной 
мотивации позволяет повысить эффективность обучения и 
результативность профессиональной деятельности. Проанализировав 
теоретический материал по данной проблеме, мы выделили ряд 
психологических факторов, связанных с изменением структуры учебной 
мотивации: тип профессиональной направленности, смысложизненные 
ориентации и уровень эмпатии. Сочетание факторов представлено с 
тремя типами мотивации обучения по Т. И. Ильиной: приобретение 
знаний, овладение профессией и получение диплома. 

Для проведения исследования нами был использован следу-
ющий измерительный инструментарий: опросник «Мотивация обучения 
в вузе» Т. И. Ильиной, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. 
Леонтьева, дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. 
А.Климова, методика «Диагностика эмпатии» по А. Меграбяну и Н. 
Эпштейну. 

Для изучения взаимосвязи психологических факторов с 
изменением структуры мотивации мы использовали план многомерного 
корреляционного исследования, а для изучения динамики этих 
показателей на протяжении обучения и на различных факультетах 
корреляционный план сравнения двух групп. Для статистической 
обработки использовался коэффициент ранговой корреляции r 
Спирмена и U-критерий Манна–Уитни для сравнения двух независимых 
групп. 

В исследовании приняли участие 200 студентов 2 и 5-го курсов 
факультетов лечебного, фармацевтического и клинической психологии.  

В результате проведенного исследования были получены 
следующие данные: при высоком уровне общей осмысленности жизни 
преобладающим в структуре мотивации становится тип «овладение 
профессией» (р = 0,000002). Повышение уровня осмысленности жизни 
приводит к установлению преобладающего типа мотивации 
«приобретение знаний» (р = 0,016), что связано с пониманием важности 
познавательного опыта и знаний в жизненном опыте. Обнаружена 
положительная и высоко значимая корреляция между локусом 



 
 
контроля–Я и типом мотивации обучения «овладение профессией» (р = 
0,0086), что связано со сформированностью целей и смыслов в жизни, 
пониманием важности профессионального самоопределения и развития. 
Высокие показатели локуса контроля–жизнь связаны с формированием 
преобладающего типа мотивации «овладение профессией» (р = 
0,000001). 

По типам мотивации «овладение профессией» и «получение 
диплома» при сравнении мотивации у студентов 2 и 5-го курсов 
лечебного факультета были обнаружены различия на высоком уровне 
статистической значимости (0,002898 и 0,006234 соответственно).  

В уровне мотивации  по типу «приобретение знаний» 
обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости 
(0,006063)  у студентов фармацевтического факультета.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, 
что тип мотивации «получение диплома» преобладает у студентов на 
первых этапах обучения, в то время как у студентов выпускных курсов 
не наблюдается преобладание того или иного типа. При этом у 
студентов младших курсов выше преобладание в структуре мотивации 
типа «овладение профессией». Такие психологические показатели как 
осмысленность жизни и локус контроля-Я связаны с преобладанием  
продуктивных типов мотивации («овладение профессией» и 
«приобретение знаний»). Таким образом, высокий уровень 
осмысленности жизни приводит к осознанию важности личного опыта в 
познавательной и профессиональной деятельности, что улучшает 
эффективность образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
Афонина Наталья Юрьевна  
ДИНАМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ 

 
Перестройка и совершенствование системы образования 

поставили перед научным сообществом ряд актуальных вопросов, 
одним из которых является определение условий и механизмов 
развития познавательной деятельности дошкольников.  

Столь пристальное внимание именно к этой возрастной стадии 
обосновано собственно психологическими закономерностями: именно 
дошкольный возраст является сензитивным, т. е. максимально 



 
 
благоприятным периодом формирования и развития интеллектуальной 
сферы ребенка.  

К сожалению, на сегодняшний день система дошкольного 
образования находится в ситуации «прокрустова ложа»: необходимость 
выявления и задействования интеллектуальных резервов – с одной 
стороны, и отсутствие методов обучения и воспитания, отвечающих 
заявленному требованию, с другой, – порождают повсеместное 
заимствование технологий, применимых к младшему школьному 
возрасту. Это своего рода трансляция школьных знаний в условиях, не 
учитывающих особенности когнитивно-личностной сферы ребенка-
дошкольника.  

Подобный перенос дает прямо противоположный эффект: 
снижается уровень развития, а чаще искажается собственно структура 
познавательной потребности – наиболее значимого для мыслительной 
деятельности мотивационного образования.  

В 2007 – 2010 г.г. на базе дошкольных образовательных 
учреждений г. Тулы и Тульской области нами было организовано 
исследование, основной целью которого выступило определение 
влияния познавательной потребности на темп когнитивного развития. 
Всего в эксперименте приняли участие 341 дошкольник в возрасте от 3 - 
4 до 6 - 7 лет. На всех этапах с помощью специально разработанных 
диагностических программ оценивались актуальный уровень 
сформированности когнитивной сферы и познавательной потребности. 

Анализ результатов для каждой возрастной группы и по всей 
выборке в целом позволил сделать следующие выводы: наиболее 
сбалансированная связь между когнитивным развитием и позна-
вательной потребностью наблюдалась у воспитанников вторых млад-
ших групп (3 - 4 года). 89% детей, прошедших диагностику в возрасте 3 
- 4 лет продемонстрировали высокий и средний уровень развития всех 
когнитивных процессов и гармоничное становление компонентов 
познавательной потребности. 

Дальнейший анализ динамики когнитивного развития позволяет 
представить результаты в виде кривой с определенной тенденцией к 
снижению исходных значений, а именно: 74% воспитанников средних 
групп (4-5 лет), 62% старших (5-6 лет) и лишь 51% воспитанников 
подготовительных групп показывают достаточный уровень развития 
базовых когнитивных процессов, т. е. восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения.  

Соответственно, для остальных дошкольников, принимавших 
участие в эксперименте, характерно замедление темпа развития одного 
или нескольких когнитивных процессов. 



 
 

Для сравнения: у тех же детей за четырехлетний период их на-
хождения в ДОУ наблюдается постепенное снижение темпов и ис-
кажение развития познавательной потребности, которая лишь у 54% 
будущих первоклассников соответствует возрастной норме по 
критериям уровня и гармоничности развития. 

Дополнительный анализ условий обучения и воспитания 
дошкольников устанавливает значимую корреляционную зависимость 
факторов окружающий среды и сформированности познавательной 
потребности (а следовательно, факторов окружающей среды и 
сформированности когнитивной сферы). Наиболее благоприятное 
когнитивно-личностное развитие дошкольников наблююдается в ДОУ, 
образовательные программы которых ориентированы на творческое, 
исследовательское усвоение знаний. Занятия в таких учреждениях носят 
игровой характер, богатая окружающая среда групп способствует 
проявлению познавательной активности дошкольников. 
Взаимодействие воспитателя и детей происходит в рамках позиции 
«партнер-партнер». Ведется просветительская работа с родителями. 
Собственно образовательное пространство этих учреждений выстроено 
с учетом возрастно-психологических особенностей развития 
воспитанников. К сожалению, подобная ситуация – скорее исключение 
из правил. В рамках нашего исследования – это два из десяти ДОУ. 
Заметим, что оба учреждения – группы дневного пребывания на базе 
немуниципальных психологических центров. 

Таким образом, очевидно, что система дошкольного образова-
ния требует качественного переосмысления относительно условий 
реализации образовательных программ. Учет психологических 
закономерностей развития детей будет способствовать не только 
усвоению предлагаемых знаний, но и собственно интеллектуальному 
росту в единстве его когнитивных и познавательного компонентов. 
 
 
 
Банюхова Анастасия Евгеньевна 
СОЦИАЛЬНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КРЕАТИВНОСТИ: 
ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Все большее распространение получает комплексный взгляд на 
креативность: рассматривается функциональная структура 
взаимодействующих когнитивных и личностных составляющих 
творческой личности, а также взаимозависимость индивида и его 
окружения на протяжении всего процесса творческой деятельности. 



 
 

Следовательно, творческий потенциал человека должен 
проявляться не только в предметной сфере, но и в сфере общения. 
Таким образом, в последнее десятилетие выделяются интеллектуальная 
и социальная разновидности креативности. Рассмотрев существующие 
по данной проблеме исследования (А. А Попель, Н. А. Тюрьмина, С. Ю. 
Канн), мы определяем социальную креативность как комплексное 
качество личности, позволяющее понимать и анализировать причины и 
динамику различных социальных ситуаций, а также принимать 
эффективные, творческие, нестандартные решения ситуаций 
межличностного взаимодействия. 

Цель нашего исследования – обнаружение личностных 
коррелятов социальной креативности. В соответствии с принципом 
системности любое психологическое явление целесообразно 
рассматривать в комплексе с другими психологическими свойствами. 
Таким образом, для изучения концепта социальной креативности нами 
были выбраны: вербальная креативность, социальный интеллект, 
эмпатия и самоактуализация. 

Дополнительно к используемым методикам было разработано и 
проведено задание творческого характера, которое позволило оценить 
содержательный аспект проявления изучаемого феномена. В данном 
задании предлагалось в свободной форме ответить на три вопроса, 
касающиеся проявления одного свойства личности, в качестве которого 
было выбрано «упрямство». Необходимо было перечислить признаки, 
по которым можно распознать упрямого человека, а также перечислить 
ситуации, в которых данное качество будет полезно и может навредить. 
Ответы оценивались по десятибалльной шкале по выраженности 
следующих параметров: беглость, оригинальность, разработанность, 
узость, широта. Данные параметры были условно сгруппированы в 
общий фактор «социальная проницательность», который также 
учитывался при анализе результатов. 

Исследование проводилось среди студентов I курса 
технических специальностей Новосибирского государственного 
технического университета. Общий объем выборки 160 человек. 

В ходе исследования применялись: ассоциативный тест С. 
Медника для выявления уровня вербальной креативности; 
самоактуализационный тест («САМОАЛ») Н. Ф. Калиной;  тест В. В. 
Бойко для определения уровня эмпатии; тест Дж. Гилфорда и М. 
Салливена «Диагностика социального интеллекта». Статистическая 
обработка данных осуществлялась при помощи коэффициента 
корреляции Пирсона. 



 
 

Отметим основные результаты исследования. Было 
установлено, что социальная проницательность имеет прямую связь с 
показателями социального интеллекта. (p < 0,05). Лица с высоким 
социальным интеллектом способны извлечь максимум информации о 
поведении людей, успешно прогнозировать их реакции в заданных 
обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с другими, 
что способствует их успешной социальной адаптации. Данная связь 
показывает, что наличие социального опыта, отражающегося в уровне 
социального интеллекта, дает основу для проявления новых 
оригинальных способов действий и суждений, а также позволяет в 
конкретной социальной ситуации находить достаточное количество 
подходящих, эффективных и нестандартных решений. В дополнение к 
вышесказанному хочется отметить обнаруженную взаимосвязь 
социальной проницательности и вербальной креативности по тесту С. 
Медника (p < 0,05). 

Также параметр «социальный интеллект» имеет прямую связь с 
самоактуализацией (p < 0,05) личности и эмпатией (p < 0,05). Таким 
образом, можно констатировать, что успех в ситуациях межличностного 
взаимодействия наряду с другими факторами является непременным 
условием самоактуализации человека. Причем успех может 
обеспечиваться умением поставить себя на место другого, понять его 
эмоциональное состояние, что позволяет создавать атмосферу 
открытости и доверительности. 

Ввиду ограниченности объема данной работы невозможно 
описать все полученные результаты. Также необходимо отметить, что 
обработка эмпирического материала на данный момент продолжается. 
Однако уже сейчас есть основания полагать, что феномен социальной 
креативности взаимосвязан со многими психологическими структурами 
личности, что создает необходимость комплексного изучения и 
построения системной модели. 

 
Басалаева Наталья Владимировна  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОТНО-
ШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА У СТУДЕНТОВ 

 
Гуманитарная парадигма в современном образовании признает 

приоритет личностных образовательных ценностей. Образование 
начинают понимать сегодня не только институционально, но и как 
организованный педагогом переход культуры в картину мира, в 
многомерный мир человека. Для реализации современных ценностей 
образования необходим новый учитель – педагог-профессионал, 



 
 
поскольку необходимостью становится не трансляция предметных 
знаний, а умение научить способам их добывания, организовать 
образование как систему, создающую условия для формирования 
многомерного сознания, самопроектирования, самоопределения в 
мировой культуре. В связи с этим одной из основных целей 
современного образования является формирование ценностно-
смыслового отношения студента к педагогической профессии.  

Поиск смыслов в процессе педагогического образования 
раскрывает активность его непосредственных участников как работу по 
ценностному преображению действительности. Характеризуя процесс 
формирования ценностно-смыслового отношения к будущей профессии 
у студентов, можно выделить три основных этапа:  
 возникновение личного смысла;  
 собственная жизнь личностного смысла в индивидуальном сознании 
будущих педагогов;  
 экстериоризация ценностно-смыслового отношения  в практической 
деятельности.  

На первом этапе студенты решают особую «задачу на смысл», 
результатом которой является осознание личностного смысла, 
«значения-для-меня» профессии учителя. Исходным пунктом является 
порождение «динамической смысловой системы». На втором этапе 
личностный смысл становится содержанием смысловой установки 
студентов, которая проявляется в виде готовности к совершению 
определенным образом направленной деятельности. Происходит 
ценностно-смысловое самоопределение будущих педагогов. Смысловой 
опыт отношения студентов к будущей профессии, приобретается на 
лекционных, лабораторных, семинарских занятиях и фиксируется в 
сознании, получая возможность актуализироваться в новой 
деятельности. Третий этап становления ценностно-смыслового 
отношения студентов к будущей профессии является этап «движения» 
личностного смысла от индивидуального сознания будущих педагогов к 
продуктам их деятельности. При этом возможно внутренне 
формируемое, индивидуальное образовательное пространство, 
становление которого происходит в опыте каждого студента.  

Таким образом, формирование ценностно-смыслового 
отношения к будущей профессии у студентов представляет собой 
процесс поиска личностных смыслов и ценностей в системе координат, 
заданной пространством образования.  
Бобылев Евгений Леонидович  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ГОУ ВПО 



 
 

 
Обучение и воспитание – это специфические формы 

человеческой активности и поэтому могут быть подвержены 
психологическому обоснованию. В связи с этим неслучайно в системе 
подготовки будущего учителя значительное место уделяется именно 
психологической подготовке, вооружению молодого специалиста 
комплексом психологических знаний.  

Работа в системе психологической службы ГОУ ВПО «Арза-
масский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара» 
позволяет выделить следующие трудности, с которыми студенты 
сталкиваются на первой активной практике в образовательных 
учреждениях: боязнь аудитории, проблемы с дисциплиной на занятиях; 
установление авторитета среди школьников и доброжелательных 
отношений с ними; трудности в общении с детьми; неумение 
справляться со стрессом; эмоциональная неустойчивость и др.  

Одной из причин психологической некомпетентности 
студентов можно считать их слабую мотивированность в  
осуществлении своей профессиональной деятельности. Во многом это 
связано с отсутствием системы профотбора в педагогические вузы, 
которая имела место в СССР. Это подтверждается результатами 
психодиагностики студентов, находящихся на педагогической практике, 
у 38 - 45% которых средний и даже низкий уровень мотивации 
педагогической практики. Такая мотивация связана с низким 
авторитетом педагогического труда у таких студентов в целом. Вторая 
причина связана с отсутствием специальных психологических знаний, 
необходимых для работы в школе. Дисциплины психологического 
цикла преподаются студентам педагогических вузов на первом, втором 
и третьем курсах, причем количество часов, отводимое на 
«педагогическую психологию» оставляет желать лучшего. Естественно, 
что к старшим курсам многое забывается. Для восполнения этого 
пробела в ГОУ ВПО «АГПИ им. А. П. Гайдара» психологической 
службой вуза разработана система тренингов и семинаров, 
направленных на повышение психологической компетентности 
будущих специалистов. 

Тренинг педагогического общения способствует выработке 
навыков продуктивного взаимодействия студента как с классом в 
целом, так и каждым учеником в отдельности. На тренинге студентами 
осознается психологическая суть общения, имеющего определенные 
педагогические функции и направленного на создание благоприятного 
психологического климата, оптимизацию учебной деятельности и 
отношений педагога с учениками и учеников между собой. В процессе 



 
 
тренинга происходит понимание того, что педагогическое общение  - 
это сложная система взаимоотношений, имеющая свою структуру и 
этапы, которые необходимо продумывать и соотносить с этапами 
каждого конкретного урока.   

Важным компонентом тренинга является проигрывание 
педагогических ситуаций, которые не только учат студентов 
конструктивно выходить из сложных педагогических ситуаций, но и 
имеют катарсический эффект, т. е. снимают эмоциональное 
напряжение, так как осмысление и совместный анализ возможных 
проблемных ситуаций позволяет студентам переключиться с 
переживания проблем на их конструктивное решение. 

Семинар с элементами тренинга «Основы создания имиджа 
педагога» представлен системой психолого-педагогических 
тренинговых упражнений, направленных на формирование умений и 
навыков эффективного социального поведения, которые способствуют 
оптимизации коммуникативных возможностей молодого специалиста, 
необходимых для организации продуктивного взаимодействия с 
другими людьми в практической деятельности и в межличностных 
отношениях, что создает возможность для самоопределения, выработки 
собственного стиля педагогической деятельности и имиджа. Данный 
тренинг позволяет студентам не только получить различные 
практические навыки, но что не менее важно для формирования 
профессиональной «Я-концепции»,  сформировать в своем сознании 
целостный образ учителя как представителя специфической профессии.  

В современной России образ учителя очень расплывчат, и часто 
сами учителя не могут описать «портрет» настоящего учителя-
профессионала. На тренинге студенты начинают понимать, что 
положительный профессиональный имидж как сложившийся в 
массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально 
окрашенный образ является залогом успешной профессиональной 
деятельности. Неотъемлемыми элементами имиджа педагога являются: 
формирование навыков пространственного поведения человека – 
искусное владение своим телом (походка, позы, жесты); 
индивидуальный подбор лицевых масок и технологическое овладение 
ими; формирование вербальных коммуникативных навыков; создание 
внешнего определенного облика. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Богданова Евгения Владимировна  
КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Актуальность изучения эмоциональной культуры личности 
студентов-психологов обусловлена малой разработанностью данной 
проблемы в психологии, спецификой профессии (психолог работает с 
предметом деятельности, «подобным ему самому», в частности с 
эмоциями других людей, и если он сам не владеет способом развития, 
обогащения, гармонизации своего эмоционального мира, то не сможет 
помочь и другому). Результаты исследования типов эмоционального 
реагирования в ситуации фрустрации 2007 г. показали, что большая 
часть студентов-психологов направлена не на поиск конструктивного 
выхода и внутреннюю работу, а на защиту собственного «Я» и 
акцентирование препятствия в форме агрессии, обвинений, 
пассивности, что является залогом неуспеха в будущей 
профессиональной деятельности.  

Эмоциональная культура личности - инвариант психологичес-
кой культуры, сложный феномен, рассматриваемый как способ гар-
монизации стремлений развивать эмоциональный мир, со значимостью 
и возможностями их реализации.  

Цель настоящего исследования - изучение особенностей 
когнитивного компонента эмоциональной культуры студентов-
психологов, гипотеза: студенты-психологи с развитой эмоциональной 
культурой имеют когнитивно-сложные представления об 
эмоциональных переживаниях. Объект исследования - эмоциональная 
культура личности студента-психолога, предмет - особенности 
когнитивного компонента эмоциональной культуры, содержание коего 
раскрывается через представления студентов-психологов об эмоциях 
человека. 

Были выбраны следующие диагностические методики 
исследования: разработанная методика изучения эмоциональной 
культуры личности, модифицированная методика «незаконченные 
предложения». Использовались такие методы статистической обработки 
как критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.  

Исследование проводилось на базе факультета психологии  
БелГУ, в нём приняли участие 86 студентов с 1-го по 5-й курс. 

Обратимся к анализу полученных данных. 
Изучение уровня развития эмоциональной культуры личности 

позволило условно выделить 3 группы студентов. В первую группу с 



 
 
высоким уровнем развития эмоциональной культуры вошли 23,3% всей 
выборки. Эти испытуемые оценивают сферу своих психологических 
стремлений, возможностей и степень реализации определенных 
эмоциональных состояний как высокую. Вторая группа, включает 
55,8%. Студенты-психологи данной группы имеют средний показатель 
гармоничности эмоционального мира.  

Третью группу составляют 20,9% испытуемых. У них 
показатель гармоничности стремлений, возможностей и значимости в 
отношении оценки эмоциональных переживаний является низким. 

С целью верификации гипотезы осуществим сравнительный 
анализ особенностей представлений об эмоциональных переживаниях  
по когнитивному, личностному и поведенческому параметрам контент-
анализа  в группах с высоким и низким уровнем развития 
эмоциональной культуры.  

Статистически значимые различия были выявлены по всем 
параметрам: когнитивному (р = 0,03; tст = 2,11;  tкр=1,79), личностному 
(tст = 2;  tкр = 1,79 при р = 0,03); поведенческому (tст = 2,64;  tкр = 1,78 
при р = 0,01).  

Испытуемые с высоким уровнем развития эмоциональной 
культуры личности чаще, чем студенты с низким, описывают человека, 
переживающего различные эмоции, используя социальные функции, в 
ответах встречаются выражения «приятен окружающим», «уважают 
другие» и т. д. А студенты с низким уровнем гармоничности 
эмоционального мира чаще при описании переживаний направлены на 
оценку с позиции личностных характеристик и поведения человека. 
Анализ распределения студентов в группах по данным параметрам 
также показал, что 35% группы студентов с развитой эмоциональной 
культурой в описаниях переживаний используют когнитивные, 50% 
личностные и только 15% поведенческие характеристики. Тогда как в 
группе с неразвитой эмоциональной культурой 61% студентов 
описывают эмоции посредством поведенческого и 39% посредством 
личностного параметра, и никто не использует описания, относящиеся к 
когнитивной ментальности. 

Итак, для студентов с развитой эмоциональной культурой в 
представлении переживаний, актуальным является не внешнее 
проявление эмоций, поведение и личностные особенности, а 
когнитивный параметр, содержательно означающий направленность на 
осознание, рефлексию, познание социальных функций эмоций и 
готовность к внутренней работе, связанной с обогащением 
эмоционального мира. Учет данных особенностей в процессе 



 
 
профессионального становления повысит качество подготовки будущих 
специалистов-психологов. 

 
 
 
 
 
Большакова Екатерина Викторовна  
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Важным этапом профессионального развития личности 

является период профессиональной подготовки, который предполагает 
целенаправленное освоение знаний, практических навыков и умений, 
формирование ценностных представлений, профессионально-важных 
качеств у студентов. В новых федеральных государственных стандартах 
среднего профессионального образования определены следующие 
общие компетенции учителя начальных классов: способность 
определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; способность оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях; способность осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Данные компетенции предполагают развитие профессионального 
педагогического мышления будущего учителя.  

Профессиональное педагогическое мышление – процесс поиска, 
обнаружения и разрешения проблемности в ходе профессиональной 
педагогической деятельности, профессиональные мыслительные умения 
учителя организованы и реализуются на двух уровнях: ситуативном и 
надситуативном (Кашапов С.М.). Надситуативный уровень – это 
решение учителем проблемной ситуации, связанной с перспективой 
развития педагогического процесса. Ситуативный уровень – решение 
комплекса текущих, актуальных педагогических проблемных ситуаций. 

Для изучения особенностей педагогического мышления 
студентов мы использовали опросник С. М. Кашапова, Т. Г. Киселевой 
«Выявление ситуативного/надситуативного уровня педагогического 
мышления», в котором предложено несколько различных проблемных 
ситуаций. Студенты оценивали действия педагога в конкретной 
педагогической ситуации и описывали свой вариант решения. В опросе 
приняли участие студенты Вологодского педагогического колледжа 4 – 
5-го курсов, всего – 57 человек.  



 
 

Общие результаты свидетельствуют о том, что у большинства 
опрошенных студентов (76%) преобладает ситуативный уровень 
мышления при разрешении предложенных учебно-воспитательных 
ситуаций. То есть они не умеют увидеть далекую перспективу: 
выбранное решение направлено на изменение условий данной 
проблемной ситуаций, что приводит к эффективному решению «здесь и 
сейчас», но может привести к повторению аналогичной проблемы в 
будущем, усугублению конфликтной ситуации между учеником 
(классом) и учителем. 

Только у 24% опрошенных преобладают ответы, 
характеризующие надситуативный стиль мышления педагога, 
свидетельствующий о способности будущих педагогов наметить 
стратегию своей профессиональной деятельности, увидеть ее 
отсроченный результат, оценить свои успехи и неудачи, креативно 
решать возникающие ситуации, о направленности на саморазвитие и 
повышение своей профессиональной компетентности.  

Содержание ФГОС начального общего образования второго 
поколения планируемыми результатами образования определяет не 
только знания, умения, опыт творческой деятельности школьников, но и 
метапредметные и личностные результаты. Поэтому при подготовке 
учителя начальных классов необходимо переоценить значение 
основных направлений его подготовки. Педагог должен владеть и 
ситуативными приемами разрешения проблемных ситуаций, и 
надситуативными, т. е. мышление педагога должно быть 
разноуровневым и гибким. 

Ю. Н. Кулюткин анализирует значение проблемно-
методологического подхода к обучению учителя, цель которого – 
формирование творческого мышления учителя, а главное – того 
категориального аппарата, на основе которого учитель принимает 
решения в условиях конкретных практических ситуаций. По мнению  

В. И. Загвязинского, педагогическая подготовка учителя 
должна предполагать глубокое изучение теории в комплексе со 
значительной по объему практикой в школах под постоянным 
руководством  опытных, творчески работающих учителей-наставников.  

С. М. Кашапов подчеркивает необходимость специального 
обучения будущих педагогов способам анализа и решения 
педагогического проблемного вопроса и способам оперативной 
реализации выработанных педагогических решений. 

Развитие профессионального педагогического мышления 
осуществляется на всех этапах профессионального становления 
педагога. Анализ результатов исследования позволяет наметить 



 
 
основные цели подготовки будущих учителей начальных классов и 
определить направления их реализации. 

 
Бурякова Ирина Сергеевна  
Басалаева Наталья Владимировна 
УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 
Современное общество живет в ситуациях, отнюдь не 

способствующих развитию гармонии и уравновешенности, 
стабильности личностного развития человека. Природные катаклизмы, 
резкие смены социальных норм, политическая нестабильность, 
урбанизация, отрыв от природы с ее извечными нормами гармонии 
действительно делают понятие «психологическое здоровье» наиболее 
актуальным на современном этапе развития человечества. Признание 
проблемы укрепления здоровья студентов одной из приоритетных задач 
системы образования создает предпосылки для более полной 
реализации потенциала современной психологии. В этой связи 
проблема возможностей сохранения и укрепления здоровья в условиях 
образовательных учреждений широко обсуждается представителями 
различных профессий - психологами, педагогами. 

Компоненты психологического здоровья студентов в вузе 
имеют свои особенности. Психологическое здоровье органически 
включено в личность и составляет одну из важнейших характеристик. 
Основу психологического здоровья составляет полноценное 
психическое здоровье на всех этапах онтогенеза, включающее 
гармоничные взаимоотношения между человеком и средой, а также 
между различными аспектами человеческого «Я» - рациональным и 
эмоциональным, разумом и интуицией и т. п. 

Для успешной адаптации студентов к обучению в вузе и 
сохранения психологического здоровья нами была составлена 
коррекционно-развивающая программа, целью которой является 
создание психологических условий для укрепления психологического 
здоровья студентов. Достижение цели возможно в процессе реализации 
поставленных нами задач, таких как: обучить положительному 
самоотношению, принятию других, рефлексивным умениям, 
формирование потребности в саморазвитии. 

Все эти задачи должны рассматриваться в совокупности, как 
единый комплекс, так как только целостное воздействие на личность 
студента может привести к устойчивому изменению или формированию 
определенных психологических феноменов. При составлении 



 
 
программы, мы опирались на принцип учета возрастно-
психологических и индивидуальных особенностей студентов, 
деятельностный принцип и принцип единства диагностики и коррекции. 
Занятия проводились в режиме тренинга 2 раза в неделю в течение 2 
месяцев. 

Программа реализована в три этапа: 
1. Ориентировочный (2 занятия). На этом этапе вводятся правила 
работы в тренинговой группе, проводятся несложные упражнения, 
направленные на формирование интереса к занятиям, сплочение 
группы. 
2. Развивающий (7 занятий). Данный этап направлен на сплочение 
группы и возникновение у студентов чувства «Мы», развитие навыков 
вербального и невербального общения, развитие умения конструктивно 
выражать чувства и эмоции, обучение стратегиям в конфликтных 
ситуациях, развитие эмоционального комфорта, рефлексии как способа 
самопознания, принятия себя и других, а также совместной 
деятельности и формирование взаимного доверия участников. 
3. Закрепляющий (1 занятие). Подведение итогов, получение 
углубленной обратной связи по проделанной работе, как для 
участников, так и для тренера. 
Структура занятий определена следующим образом. 
 Вводная часть направлена на повышение интереса к занятию, на 
создание положительно-эмоционального фона. Вводится ритуал. Далее 
следует «разминка». Цель - повышение уровня активности в группе, 
воздействие на эмоциональное состояние студентов. Разминочные 
упражнения позволяют активизировать третьекурсников, поднять их 
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального 
чрезмерного возбуждения. 
 Основная часть занятия представляет собой совокупность 
психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение 
задач данной программы. 
 Заключительная часть состоит из подведения итогов, рефлексии и 
ритуала прощания. Рефлексия предполагает ретроспективную оценку в 
двух аспектах: эмоциональном (понравилось–не понравилось) и 
смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

Таким образом, коррекционно-развивающая программа может 
служить одной из составляющих психологического сопровождения 
студентов, имеющих нарушенное психологическое здоровье. 

 
Василенко Александр Михайлович  



 
 
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО ЗАПОМИНАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Проблема повышения продуктивности памяти младших 

школьников является актуальной в современной психологии. 
Педагогический аспект актуальности связан с тем, что смысловое 
запоминание необходимо младшему школьнику для овладения большим 
объемом учебного материала и формирования основы индивидуального 
стиля мыслительной деятельности, которые будут опосредовать 
характер учебной деятельности. Психологический аспект актуальности 
обусловлен тем, что ученики, не овладевшие смысловым запоминанием, 
могут быть менее успешны в учебной деятельности, а следовательно, 
обладать заниженной самооценкой.  

С целью выявления особенностей развития смыслового 
запоминания у младших школьников в процессе учебной деятельности 
нами было проведено исследование на базе гимназии № 2 г. 
Барановичи. Выборку исследования составили 60 младших школьников 
(из них 30 учащихся 2-х классов и 30 учащихся 4-х  классов).  

Применение методики «Изучение логической и механической 
памяти» у младших школьников параллели вторых классов показало, 
что среди учащихся данной возрастной категории преобладают лица с 
высоким уровнем смыслового запоминания (60%), а также лица с 
уровнями механического запоминания средним (36,67%) и выше 
среднего (40%). Согласно результатам исследования по данной 
методики среди младших школьников параллели четвертых классов 
преобладают, как и среди второклассников, лица с высоким уровнем 
смыслового запоминания (74,19%) и высоким уровнем механического 
запоминания (54,84%). Вычисление t-критерия Стьюдента 
свидетельствует о наличии статистически достоверных различий в 
уровне развития смыслового и механического запоминания 
второклассников (t = 21,42, что больше табличного t  = 1,96, при α = 5%, 
ν = 58) и учащихся четвертого класса (t = 25,28, что больше табличного t  
= 1,96, при α = 5%, ν = 58). Преобладание учеников с высоким уровнем 
смыслового запоминания обусловлено необходимостью запоминать 
большое количество информации.  

Нами установлены статистически достоверные различия в 
уровне механического запоминания учащихся вторых и четвертых 
классов (t = 3,08, что больше табличного t  = 1,96, при α = 5%, ν = 58), а 
также в уровне смыслового запоминания (t = 2,42, что больше 
табличного t  = 1,96, при α = 5 %, ν = 58). Следовательно, имеет место 
положительная динамика в уровне смыслового и механического 



 
 
запоминания учащихся на протяжении младшего школьного возраста. 
Преобладание среди младших школьников четвертых классов тех, кто 
имеет высокий уровень механического запоминания, обусловлено, на 
наш взгляд, развитием произвольности психических процессов, в 
результате чего учащиеся способны прилагать большие мнемонические 
усилия и затрачивать большее количество времени для заучивания 
материала. 

Проведение методики «Воспроизведение рассказа» показало, 
что среди младших школьников параллели вторых классов преобладают 
учащиеся со средним уровнем (86,67%) смыслового запоминания 
большого объема информации, а среди учащихся четвертых классов – с 
уровнем выше среднего (67,74%). 

Анализ ответов учащихся свидетельствует о том, что при 
смысловом запоминании информации второклассники используют 
следующие приемы запоминания: выделение сюжетной линии рассказа 
(100%), опорных слов (86,67%), образное группирование (86,67%), 
составление схематического плана (16,67%). При этом высокая степень 
логичности и связности рассказа наблюдалась у 23,33% и низкая – у 
76,67% младших школьников. Испытуемые 4-х классов применяют при 
смысловом запоминании такие приемы, как выделение нити рассказа 
(100%), выделение смысловых опорных слов (93,55%), образное 
группирование (87,10%). Высокая степень логичности и связности 
рассказа наблюдалась у 61,29% и низкая – у 38,71% младших 
школьников четвертого класса, что намного выше, чем у учеников 
второго класса. 

Полученные результаты могут быть связаны с тем, что младшие 
школьники второго класса еще не в полной мере овладели приемами 
смыслового запоминания и применяют механическое запоминание для 
более полного воспроизведения материала. К концу младшего 
школьного возраста возрастает способность осмысленно запоминать 
материал наряду с увеличением способности механического 
запоминания несвязанных общим контекстом слов и информации 
посредством применения волевых усилий.   

 
Винокурцева Ирина Владимировна 
Жуковская Елена Владимировна  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ В КУЛЬТУРНО-
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СТУДЕНТОВ 

 
Изучение представлений о человеке в культурной и языковой 

картине мира занимает сегодня одно из главных мест в программе 



 
 
психолингвистических исследований, а особенно в изучении 
представлений о болезни и больном человеке. Этот интерес отчасти 
объясняется радикальными изменениями в ряде западных стран: 
функции, связанные с адаптацией, уходом и заботой о больных, были 
возложены  на само общество. Очевидно, что успех этой задумки связан 
с изменением именно  представлений о больном человеке. 

Большая часть этих исследований посвящена проблемам 
вербального языка, который в силу своей содержательной 
универсальности является основным средством передачи информации и 
общения людей и потому выполняет в культуре особые функции. 
Главным героем отображенного в языке мира, безусловно, является сам 
человек, который выступает и субъектом познания в процессах 
социокультурной деятельности, и их главным объектом. Все 
многообразные проявления личности, ее качества, свойства находят 
отражение в языке, и, следовательно, можно постулировать 
существование не только языкового образа мира, но и языкового образа 
человека, представляющего систему, в которой физическое и 
психическое, генетически обусловленное и прижизненно 
сформированное, природное, социальное и духовное образуют 
нерасторжимое единство. 

Круг проблем, затрагиваемых при изучении языкового образа 
человека, весьма широк, что определяется прежде всего сложностью, 
многоплановостью отображаемого в языке феномена человека. 

Было проведено исследование, посвященное изучению 
представлений о больном человеке в языковой и культурной картине 
мира у студентов-психологов, во время которого было 
продиагностировано 60 студентов третьего курса факультета 
психологии БГПУ им. М. Танка. При проведении исследования был 
использован модифицированный вариант методики «Личностный 
дифференциал».  

Эмпирическое исследование позволило выявить, что в число 
элементов, составляющих ядро представления о больном человеке у 
студентов-психологов, входят  характеристики, которые относятся к 
физиологическим показателям. Кроме того, элементы центрального 
ядра и элементы периферической системы имеют негативную нагрузку, 
и в них входят в основном понятия, выражающие страх и агрессию в 
отношении объекта представления. 

В число элементов, составляющих ядро представления о 
больном человеке, попадают следующие характеристики: слабый, 
вялый, напряжённый (таблица). Данные характеристики относятся к 
физиологическим показателям. 



 
 

Периферическая система образована следующими 
характеристиками: замкнутый, пассивный, зависимый, враждебный, 
нелюдимый, неискренний, чёрствый, молчаливый, нерешительный, 
несамостоятельный, безответственный, упрямый, сонливый, бледный, 
утомленный. Наименьшие показатели имеют такие характеристики как: 
добрый, разговорчивый, справедливый, добросовестный, сильный, 
открытый.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что 
студенты-психологи используют скорее медицинскую модель в 
описании больного человека. Возможно, данные особенности 
произошли в результате определенных изменений в процессе обучения.  

Результаты исследования могут быть использованы в 
практической деятельности педагогов, психологов, обучающих 
студентов, для совершенствования учебного процесса и создания более 
благоприятных условий для профессионального становления студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вихрева Светлана Юрьевна  
Ершова Наталья Генриховна 
Кособудская Ольга Андреевна 
О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ ФК 

 
На рынке образовательных услуг в настоящее время ценятся не 

только высоко квалифицированные профессионалы, эффективно 
выполняющие свою деятельность, но и всесторонне грамотные, 
творческие, самостоятельные и целеустремленные личности. 

Повышенный интерес к подготовке профессиональных 
психологов сегодня обусловлен потребностью общества в 
продуктивном решении проблем в сферах образования, управления и в 
повседневной жизни. В целом процесс профессионально-личностного 
развития будущего специалиста обусловлен формированием 
профессионально важных качеств (ПВК): эмпатии, толерантности, 
рефлексии, коммуникативности, креативности и др., которые в 
значительной мере выступают показателями профессиональной 



 
 
зрелости. ПВК составляют профессиональный портрет специалиста, 
служащий научно обоснованным комплексом минимума качеств 
личности, которым должен обладать каждый выпускник. 

На базе Академии ФК г. Великие Луки было проведено 
исследование по изучению профессионально-личностного портрета 
студентов, обучающихся по специальности 050706 «Педагогика и 
психология». Всего в нем приняли участие 174 человека – студенты 1, 3 
и 5-го курсов (46, 63 и 65 человек соответственно), в возрасте от 17 до 
23 лет. 

В качестве эмпирических методов исследования нами 
использовались:  

 анкетирование;  
  методика оценки коммуникативных и организаторских 

способностей;  
 методика изучения уровня эмпатии;  
  опросник исследования уровня субъективного контроля;  
 методика по оценке коммуникативной толерантности. 
Анкетирование, показало, что 95% первокурсников считают 

самым важным профессиональным качеством для педагога-психолога 
объективность, на втором месте - эмоциональная гибкость (94%); в 
свою очередь, студенты 3 курса ставят на первое место 
коммуникативность (94% респондентов) и объективность (91%), 
пятикурсники также отдают предпочтение коммуникативности (90%) и, 
кроме того, работоспособности (85%).  

После окончания вуза желание работать психологом высказали 
85% студентов 1-го курса, отдавая предпочтение такому направлению 
психологической деятельности, как консультирование; студенты 3 и  
5-го курсов также хотели бы работать по специальности (60% и 64,4% 
соответственно), выбирая для себя ведущими направлениями 
психодиагностику и консультирование. 

Помимо этого, у студентов-психологов вуза ФК проявляется 
очень высокий уровень развития коммуникативных способностей на 
всех трех курсах (31,2%, 40% и 28% соответственно). В свою очередь, 
профессионально важное качество «организованность» развито на очень 
высоком уровне: 31,3% - у первокурсников, 33,3% - у испытуемых 3 и 5 
курсов. 

Диагностика уровня эмпатии показала, что у студентов 1 и 3 
курсов преобладает средний уровень (56,3% и 47% соответственно). 
Высокий уровень развития данного качества доминирует у 50% 
пятикурсников; среди студентов всех трех курсов отсутствует как очень 
низкий, так и очень высокий уровень проявления. 



 
 

Изучение сформированности коммуникативной толерантности 
выявило, что у большинства респондентов наблюдается низкая степень 
проявления данного ПВК (у студентов 1-го курса – 65%;  

3-го курса – 76%; 5-го курса – 58% опрошенных). В свою 
очередь, исследование типа локус контроля определило, что на всех 
студенческих курсах преобладают именно амбинальный тип (1 и 3 курс 
– 75% испытуемых, 5 курс – 66,7%). Интернальный тип проявляется у 
25% первокурсников, 205 опрошенных 3 курса и у 3,3% - 5 курса; 
экстернальный тип локус контроля выявлен меньшинства респондентов 
(только 5% студентов 3-го курса). 

В целом изученный профессионально-личностный портрет 
студентов-психологов дает основание для вывода, что общий уровень 
сформированности ПВК, составляет 50% у студентов 1-го курса, 63% 3-
го курса и 52% у пятикурсников. Это свидетельствует о среднем, а для 
старшего курса о низком уровне сформированности значимых 
профессиональных качеств.  

Таким образом, один из способов содействия личностному и 
профессиональному становлению психологов в высшей школе - 
реализация системы психологического сопровождения 
образовательного процесса, начальным этапом которого является 
построение психологического портрета студентов, отражающего 
особенности профессионального развития будущих специалистов. 

 
 
 
Володин Николай Александрович  
Жмакина Анна Анатольевна 
Хоршев Евгений Александрович 
НОВЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
В настоящее время в психологии разработано огромное 

количество приемов развития тех или иных высших психических 
функций. Большинство из них направлено на развитие какого-либо 
одного процесса, тогда как интегрированных приёмов развития сразу 
нескольких ВПФ не так много. Неоспорим и тот факт, что все 
разработанные на сегодняшний день пособия, направленные на 
устранение и предотвращение трудностей запоминания, внимания, 
восприятия, мышления и др., имеют узкую специализацию и 
предназначены для работы только психолога.  



 
 

Преодоление одностороннего подхода при оказании ребенку 
развивающей помощи побудило Н. А. Хоршеву разработать 
специальную систему интегрированной логопсихологической работы, 
направленной на преодоление у младших школьников трудностей не 
только в овладении видами, формами и операциями мышления, но и 
фонематическим анализом, синтезом, представлениями, а также на 
формирование точной ручной координации. При конструировании 
такой системы она опирались на фундаментальные исследования 
сторонников комплексного подхода к обучению детей с проблемами в 
развитии (Л. С.Выготский, А. В. Запорожец; В. И. Лубовский, Ж. И. 
Шиф); теорию поэтапного формирования умственных действий (П. Я. 
Гальперин, Н. Ф. Талызина); многочисленные теоретико-
экспериментальные исследования в области коррекционной психологии 
и педагогики, а также логопедии.  

В основу созданного Н.А.Хоршевой логопсихологического 
комплекса работы была положена идея о необходимости интеграции 
трех направлений деятельности специалиста в процессе оказания 
ребенку логопсихологической помощи. Этими направлениями стали: 

 логопедические действия (развитие фонематического 
анализа, фонематического синтеза, фонематических представлений, а 
также обогащение лексических средств); 

 психологические действия (развитие мыслительных 
функций, операции, виды и формы мышления); 

 моторно-орфографические действия (развитие навыка 
орфографически-правильного написания словарных слов и 
формирование точной ручной координации). 

Первые два направления тесно связаны между собой, так как 
перечисленные фонематические процессы включают в себя ту или иную 
мыслительную операцию. Так, фонематический анализ связан с 
определением того, из каких звуков состоит слово и в какой 
последовательности они расположены; фонематический синтез связан с 
объединением звуков в слоги или слова, т. е. является мысленным 
объединением частей, свойств, действий в единое целое; 
фонематические представления отличаются от представлений в 
психологии только тем, что являются сформированными во внутреннем 
плане звуковыми образами слов, а не наглядными образами предметов. 

В процессе работы над фонематическими процессами 
развивается память: кратковременная – за счет необходимости 
запоминания фонем, полученных в результате анализа звукового 
состава слова с целью дальнейшего их объединения; зрительная – за 
счёт постоянной работы с графическими образами; механическая – за 



 
 
счет систематичного выполнения действий фонематического анализа и 
синтеза; двигательная – за счет многократного орфографически 
правильного  написания полученных слов. 

Третье направление реализуется через перевод звукового 
состава слова, полученного путём синтеза, выделенных из номинации 
фонем в соответствующие графемы, образующие орфографически-
грамотный образ нового слова, и выполнение моторных действий по 
неоднократному его написанию. Работа в рамках интегрированной 
системы строится с учётом следующих этапов: 

 узнавание и называние изображенных на картинке 
предметов; 

 фонематический анализ названных слов; 
 фонематический синтез выделенных фонем; 
 перевод единого звукового комплекса в графический; 
 контрольно-оценочный этап; 
 моторно-графический этап; 
 обобщающий этап. 
Апробация логопсихологического комплекса проводилась на 

базе МОУ Комаровской СОШ Богородского р-на Нижегородской обл. в 
течении 3 месяцев, в результате чего были получены следующие 
данные: количество детей, показавших высокий возрастной уровень 
увеличился на 35,6% (16,64% до эксперимента, 58,24% – после), 
количество детей, продемонстрировавших средний уровень, 
уменьшилось на 31,2% (62,4% до эксперимента, 31,2 – после) за счёт 
перехода на высокий уровень; низкий уровень показали всего 10,4% 
учащихся, тогда как их количество до апробации нового комплекса 
заданий было в 2 раза выше. 

Таким образом, разработанный и апробированный комплекс 
интегрированной логопсихологической работы позволяет добиться 
высоких результатов за достаточно короткий период. 

 
Врублевская Наталия Александровна  
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Негативные ситуации неизбежны в жизни, они становятся 
испытанием для психики и часто подрывают здоровье Преодолевать их 
без явных потерь позволяет психологическая устойчивость. По 
определению Л. В. Куликова, это качество личности, отдельными 
аспектами которого являются стабильность, уравновешенность и 
сопротивляемость. Под стабильностью подразумевается способность 



 
 
противостоять трудностям, сохранять веру в ситуациях фрустрации и 
постоянный достаточно высокий уровень настроения. 
Уравновешенность – это соразмерность силы реагирования, активности 
поведения силе раздражителя, учет возможных положительных или 
отрицательных последствий. Сопротивляемость – это способность 
противостоять тому, что ограничивает свободу поведения и выбора.  

Исследования психологической устойчивости пока не 
распространены. Вопрос определения ее наличия–отсутствия и степени 
её сформированности очень мало освещен. Тем более в литературе не 
обнаружено каких-либо четких рекомендаций по ее развитию. Поэтому 
вопрос важен и актуален в психологии. Так было решено разработать 
программу развития устойчивости для работы со старшеклассниками, у 
которых уже сформированы необходимые новообразования, но они ещё 
податливы изменениям. Цель программы - развитие психологической 
устойчивости старшеклассников. В ходе работы решались следующие 
задачи:  
 повысить самооценку участников программы и укрепить их 

уверенность в себе и своих силах; 
 обеспечить участников знаниями о возможностях саморегуляции и 

применить на практике техники релаксации;  
 познакомить участников со способами преодоления стрессовых и 

фрустрирующих ситуаций; 
 развить гибкость поведения участников в напряжённых жизненных 

ситуациях; 
 способствовать развитию коммуникативных навыков, необходимых 

для психологического комфорта при общении и для сопротивления 
неблагоприятному воздействию окружающих; 
 придать участникам оптимистичную устремленность в будущее 

посредством целеполагания.  
Особенности каждого из трех компонентов психологической 

устойчивости определяют основные направления и способы работы. 
Развитие компонента «стабильность» заключается в осознании и 
отработке уверенного поведения, в знакомстве со способами 
противостояния стрессу и фрустрации. Повышение уровня 
«уравновешенности» достигается в основном через овладение 
различными способами саморегуляции, например, техниками 
релаксации. Так как компонент «сопротивляемость» подразумевает 
успешное и оптимальное межличностное взаимодействие, программа 
направлена и на развитие определённых коммуникативных навыков.  

У участников программы, прошедших полный ее курс, уровень 
психологической устойчивости повышается по сравнению с уровнем, 



 
 
выявляемым при первичной диагностике. Повышение уровня 
устойчивости происходит уже за время реализации программы, однако 
предполагается, что позитивные изменения будут происходить и в 
дальнейшем. 

Программа рассчитана на 9 встреч по 2 часа каждая. Включает 
в себя диагностические срезы и упражнения по развитию компонентов 
устойчивости в сферах межличностного общения, отношения к 
здоровью, перегрузок, противодействия аддикциям и др. В план занятий 
включены психологические техники отреагирования эмоций, беседы, 
мотивирующие соблюдать режим дня. Участники получают общие 
представления о взаимосвязи работы организма и психики на всех 
уровнях от нервных процессов до проявлений в поведении личности. 
Кроме того, им предоставляется раздаточный материал, позволяющий 
им работать самостоятельно и после тренинга. 

При первичной диагностике используется беседа, 
разработанная на основе описания Л. В. Куликовым компонентов 
устойчивости, и методика «Человек – Человек под дождём» (Е. 
Романова, Т. Сытько). На повторном срезе вновь используется та же 
методика и анкета обратной связи. Программа была апробирована на 
учащихся 10-го класса. В экспериментальную группу вошли 7, в 
контрольную – 15 человек. Затем программа реализована вновь в группе 
из 11 человек (контрольная – 21 чел.). Путем сравнения результатов 
диагностики до и после реализации программы, определена ее 
эффективность. Использованные методы диагностики не предполагают 
количественного, статистического анализа, поэтому результаты 
диагностики представлены феноменологическим описанием.  

Полученные данные позволяют судить о применимости 
разработанной программы для развития психологической устойчивости 
через работу над её компонентами. Не отрицая возможности подобрать 
статистические методы для оценки программы, на первый план вышло 
достаточно успешное проведение занятий на практике, дающее 
субъективную оптимизацию состояния участников. 

 
Высотина Татьяна Николаевна  
РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ СО 
СЛОЖНЫМ НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ 

 
Конец XX - начало XXI века отмечены повышенным интересом 

к проблемам современной семьи со стороны специалистов широкого 
профиля  - социологов, демографов, экономистов, психологов, 
педагогов и др. Тема межличностных отношений в семьях нормально 



 
 
развивающегося ребенка изучена достаточно подробно. Исследованию 
проблем семьи, имеющей аномально развивающегося ребенка, 
посвящено сравнительно немного работ (И. Ю. Левченко,  

В. В. Ткачева, Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина и др.). 
Исследователи отмечают, что появление ребенка с нарушением 
развития меняет внутрисемейную ситуацию - происходит инверсия 
воспитательных ролей; позитивное принятие ребенка, демонстрируемое 
окружающим, сочетается с эмоциональным отвержением; 
обесценивается значимость супругов друг для друга. 

Статистические данные показывают, что в последнее время 
наметилась тенденция увеличения численности детей со сложными 
вариантами развития - аутизмом и умственной отсталостью, аутизмом и 
гипердинамическим синдромом, умственной отсталостью и 
гипердинамическим синдромом и т. д. (Е. С. Иванов). Дети с аутизмом и 
умственной отсталостью составляют разнородную группу, в которой 
можно провести различия в степени интеллектуального недоразвития, 
эмоциональной отрешенности от мира и характере эмоциональных 
связей ребенка с родными. Целенаправленного изучения 
внутрисемейных отношений в таких семьях не проводилось.  

Мы предполагаем, что родительское отношение в семьях 
аутичных детей с умственной отсталостью зависит от широкого круга 
причин: индивидуальных психологических особенностей матери и отца, 
их включенности в процесс воспитания и обучения; особенностей 
самого ребенка, степени его интеллектуального и эмоциионального 
дефекта; сопутствующих соматических заболеваний. При этом именно 
эмоциональная отгороженность ребенка является наиболее 
травматичной для родителей и обостряет существующие в семье 
конфликты.  

В нашем исследовании принимают участие матери и отцы 
детей со сложным нарушением развития – аутизмом и умственной 
отсталостью. Возраст детей – от 3 до 6 лет. Для выявления 
особенностей родительского отношения используется биографический 
метод, метод наблюдения и беседы, а также комплекс диагностических 
методик – методика измерения родительских установок и реакций PARI 
(Р. К. Белл, Е. С. Шефер, адаптация Т. В. Нещерет), шкала семейной 
адаптации и сплоченности FACES - III (Э. Г. Эйдемиллер и соавт.), 
невербальный семантический дифференциал (Ч. Осгуд, адаптация В. Ф. 
Петренко), цветовой тест отношений (адаптация методики Люшера), 
методика «Родительское сочинение» (адаптация О. А. Карабановой), 
рисунок семьи. 



 
 

Пилотажное исследование показало, что тема взаимоотношений 
с ребенком является для родителей эмоционально значимой. 
Предварительный анализ ответов по методике «Родительское 
сочинение» показал, что большинство опрошенных родителей 
находились на начальном этапе кризисных переживаний – фазе 
имплицитного отрицания (Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина), когда 
факт отклонения формально признается, но эмоционально отвергается. 
Родители отмечали, что по сравнению со сверстниками ребенок отстает 
в развитии, однако в ходе личных бесед выяснялось, что они оценивают 
способности ребенка выше, чем педагоги («он может, но не хочет», «он 
может, если у него хорошее настроение»). В ответах матерей и отцов 
высказывались опасения по поводу нарушений социального 
взаимодействия ребенка («он неконтактный», «он отстраняется от 
постороннего мира», «игнорирует родителей»), познавательной сферы и 
прежде всего речи («он не говорит и много не понимает»), а также 
поведения (упрямство, несамостоятельность, страхи). Наиболее 
выраженные черты характера ребенка, по мнению большинства 
родителей, – это упрямство, настойчивость, склонность к 
манипуляциям. В ответах родителей прослеживается страх, что ребенок 
не заговорит, что его обидят и он не найдет свое место в обществе. В то 
же самое время родители выражают уверенность в том, что ребенок 
достаточно способен для развития и обучения. Собственные отношения 
с ребенком родители характеризовали как хорошие, но часть родителей 
отмечали их противоречивый характер («мы любим друг друга, но не 
понимаем»).  

Тенденция увеличения числа детей со сложными нарушениями 
развития, неоднозначность родительского отношения определяют 
актуальность исследования. В дальнейшем планируется расширить 
выборку, провести математико-статистическую обработку и 
проанализировать полученные данные.  

 
 
 
 
Гаранина Жанна Григорьевна 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕС- 
КОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В современных социокультурных условиях  приоритетным 

направлением деятельности высшей школы является формирование 
профессиональной компетентности специалистов,  определяющей 



 
 
успешность решения различного рода профессиональных задач. В 
профессиях сферы «человек-человек» особое значение имеет такая 
составляющая профессиональной  компетентности, как 
психологическая компетентность, которая представляет собой особое 
психическое образование личности, выступающее как предпосылка 
успешной профессиональной деятельности специалистов 
социономической сферы. Специфика данного вида деятельности 
заключается в том, что она строится по законам общения и  предметом 
труда здесь выступает личность другого человека.  

Психологическую компетентность можно определить как 
особое образование психики, являющееся одним из факторов успешной 
профессиональной деятельности специалистов сферы «человек – 
человек». Психологическая компетентность включает в себя систему 
когнитивных и практических компонентов: психологических знаний, 
научного психологического мышления и практических умений и 
навыков межличностного взаимодействия. Когнитивный компонент 
психологической компетентности состоит из совокупности 
психологических знаний, представляющих собой когнитивные 
образования, в которых отражается психическая реальность, и 
психологического мышления, направленного на познание 
психологической реальности.  

Практический компонент определяет умения и навыки  
взаимодействия с другими людьми, которые предполагают способность 
ориентироваться в психологической реальности, анализировать и 
находить эффективные способы решения сложных ситуаций 
профессионального общения. Поскольку в основе психологической 
модели общения лежит схема «субъект – субъект», профессиональное 
взаимодействие должно строиться с учетом особенностей личности 
партнеров по общению. Его эффективность зависит от умения 
оптимально использовать различные приемы психологического 
воздействия  на людей с учетом их индивидуальных качеств. Можно 
сказать, что психологическое воздействие является главным 
составляющим практического компонента психологической 
компетентности. Умение психологически воздействовать на людей 
адекватно их индивидуальным особенностям  – одно из 
профессионально важных качеств специалистов социономической 
сферы, которое определяет успешность их профессиональной 
деятельности.  

В связи с тем, что психологическая компетентность включает 
множество различных аспектов,  процесс ее формирования представляет 
собой довольно сложную задачу. Поскольку профессиионализация 



 
 
личности  предполагает развитие профессиональных и личностных 
качеств в процессе обучения в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях, психологическая подготовка специалистов должна 
включать использование как традиционных методов обучения, 
связанных с передачей психологических знаний, так и активных 
социально-психологических методов, направленных на формирование 
различных видов познавательной деятельности и форм мышления, а 
также практических умений межличностного воздействия.  
 Мы считаем, что для развития психологической 
компетентности будущих специалистов необходимо использовать 
методы проблемного обучения, направленные на формирование  
практических умений и навыков межличностного воздействия. 
Например, с этой целью можно использовать метод анализа 
проблемных ситуаций, суть которого заключается в том, что в ходе 
предварительного анализа ситуации профессиональной деятельности 
создается некоторая модель психологической реальности, в которой 
отражены наиболее значимые условия и проблемы, требующие 
разрешения. В процессе разрешения проблемных ситуаций делового и 
межличностного общения происходит осознание целей 
профессиональной деятельности, способов действия в них, а также 
выработка умений и навыков психологического воздействия. При этом 
совершенствуется умение находить оптимальные с точки зрения 
достижения цели способы воздействия в соответствии с 
психологическими условиями рассматриваемых ситуаций, что 
способствует формированию такого профессионально важного свойства 
будущих специалистов социономической сферы, как психологическая 
компетентность. 

 
Голуб Ольга Васильевна  
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭКСТРАВЕРСИИ И САМООЦЕНКИ 
ИНТУИЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Каждый человек по-своему взаимодействует с окружающей 

средой: одни более открытые новому опыту, направленные во вне, 
откуда и получают большую часть информации – экстраверты; другие 
склонны к самоанализу, закрытости, легко осмысливают получаемую 
информацию и способны внутренне синтезировать новое знание, даже 
если объем информации невелик – интроверты. Таким образом, можно 
предположить, что сведения, добытые интуитивно, т. е. бессознательно, 
более свойственны интровертам, но они не всегда эти знания 
используют, а экстраверты, хотя и реже получают информацию без 



 
 
осознания путей ее получения, все же чаще будут ее 
экстериоризировать. Под интуицией мы понимаем неосознанный опыт, 
в определенный момент времени, в определенной ситуации 
осознаваемый как целостное истинное знание. Цель исследования – 
выявление взаимосвязи уровня самооценки интуиции и показателя 
экстраверсии/интроверсии. 

На первом этапе разработана психодиагностическая методика, 
направленная на определение уровня интуиции. В ее основу положена 
классификация форм интуиции М. Бунге, использована шкала интуиции 
теста Н. Ф. Вишняковой «Креативность» и опросник О. Н. Кинякиной, 
направленный на определение уровня интуиции. Разработанная 
методика позволяет получить количественную оценку интуиции по 5 
шкалам: шкалы «интуиция как восприятие» и «интуиция как 
воображение» отражают формы чувственной интуиции; а «интуиция 
как разум» и «интуиция как оценка» – интеллектуальной интуиции; 
выделена и шкала доверия интуиции. Стандартизация и проверка 
валидности методики осуществлялась на выборке из 161 человека: 35 
юношей и 126 девушек, средний возраст испытуемых − 18,3 ± 0,12 года. 
Валидность методики проверялась при помощи двух внешних 
критериев: самооценки интуиции и по шкале интуиции методики  

Н. Ф. Вишняковой «Креативность». Результаты 
корреляционного анализа позволили определить все шкалы и 
суммарный показатель методики как валидные. 

Во втором этапе исследования приняли участие 49 человек: 15 
юношей и 34 девушки. Для определения уровня интуиции 
использовалась разработанная авторами методика «Интуиция», уровня 
экстраверсии/интроверсии – тест Г. Айзенка EPI. Результаты 
диагностики подверглись количественному анализу. По шкале «инту-
итивное восприятие» высокие значения у 20 испытуемых. Они 
обладают способностью быстро отождествлять предметы, явления или 
знаки, легко их интерпретировать. Такое же количество респондентов 
показали результаты выше среднего по шкале «интуиция как 
воображение», что говорит об их способности представления и 
образования метафор. Чуть меньше испытуемых с высокими 
показателями по шкале «интуиция как разум» (18), они обладают 
способностью к ускоренному умозаключению и синтезу. Следует 
отметить, что некоторые испытуемые по этой шкале набрали 0 баллов, 
что свидетельствует об их склонности осознавать каждый 
мыслительный шаг без проскакивания отдельных элементов. 21 
испытуемый имеет высокий уровень по шкале «интуиция как оценка», 
что говорит об их возможности здравого суждения, практической 



 
 
мудрости, проницательности или проникновения. 28 имеют результат 
выше среднего по шкале «доверие интуиции», т. е. способны учитывать 
интуитивно добытые знания при принятии решений.   

В целом показатели по каждой из шкал достаточно высоки у 
большей части выборки, что подтверждается суммарным показателем 
по методике: общий уровень интуиции высокий у 16, средний – у 11, 
низкий – у 22 респондентов. 17 человек проявили интровертные черты, 
28 – экстраветные, 4 оказались амбивертами. Большая часть выборки 
имеет средний или выше среднего уровень интуиции, и большинство 
проявляет экстравертные черты. Однако не было выявлено значимых 
корреляционных связей между показателем «экстраверсии-
интроверсии» и показателями по шкалам теста «Интуиция», что 
свидетельствует о том, что высоким уровнем интуиции могут обладать 
как экстравертированные, так и интровертированные личности. 

Таким образом, самооценка интуиции не связана с уровнем 
экстравертированности человека, то есть подтверждается 
справедливость классификации К. Г. Юнга, разделяющий людей на 
типы в зависимости от особенностей получения и обработки 
информации и направленности на себя или на окружающую среду 
(среди прочих К. Г. Юнг выделяет экстравертный интуитивный и 
интровертный интуитивный типы). Интуиция как функция 
бессознательного восприятия обращена в экстравертной установке 
всецело на внешние объекты. В интровертной установке она 
направляется на внутренние объекты, которые можно было бы с 
полным правом обозначить как элементы бессознательного. 

 
Гордиевская Ольга Вячеславовна  
ПЕРЕЖИВАНИЕ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИМИСЯ 
ЧАСТНЫХ ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В течение последних двух десятилетий российское общество 

пережило множество социальных изменений в сфере политики, 
экономики, культуры и т. д. Преобразования, происходящие в 
современном обществе, сопровождаются трансформацией 
представлений человека о себе, своих возможностях, что акцентирует 
внимание психологов на проблеме идентичности. С точки зрения 
социально-психологического анализа идентичности большой интерес 
представляет подростковый и юношеский возраст. Данный период 
жизни человека характеризуется актуализацией проблем, связанных с 
активным поиском своего места в мире, в обществе, а также 
специфическими проблемами становления самосознания, про-



 
 
являющимися в виде кризиса идентичности. Закономерности и условия 
процесса протекания кризиса идентичности в поростковом и 
юношеском возрасте, связанные с социальной ситуацией развития, 
представляют собой проблемное поле исследования.  

Проведенное нами исследование направлено на изучение 
особенностей переживания кризиса идентичности учащимися частных 
школ Санкт-Петербурга. В качестве объектов исследования выступили 
учащиеся 11-х классов частных школ Санкт-Петербурга. Исследование 
проводилось с использованием следующих методик: методика двадцати 
высказываний Куна-Макпартленда, методика «Кем я не хочу быть?» 
(модифицированная методика С. Д. Гуриевой), методика СМИЛ (Л. Н. 
Собчик). 

Испытуемым предлагалось дать максимум двадцать ответов на 
вопрос «Кто я?» (актуальная идентичность), затем на вопрос «Кем я не 
хочу быть?» (отвергаемая идентичность), после чего предлагалось 
заполнить бланк теста-опросника СМИЛ. Результаты методик «Кто я?» 
и «Кем я не хочу быть?» анализировались при помощи контент-анализа. 
Характеристики самоописания были разделены на две основные 
группы: самоописание в терминах индивидуально-личностных черт – 
личностный компонент идентичности (личностная идентичность), и 
самоописание через принадлежность к разнообразным социальным 
группам – социальный компонент идентичности (социальная 
идентичность).  

На основании преобладания в структуре актуальной и 
отвергаемой идентичности социального или личностного компонента 
были выделены четыре типа идентичности:  

1) Отвергаемая и актуальная идентичности определялись через 
принадлежность к различным социальным группам (тип 1); 

2) Актуальная идентичность носила более выраженный 
личностный характер, тогда как отвергаемая идентичность 
определялась через перечисление неприемлемых для субъекта 
социальных групп (тип 2); 

3) В структуре актуальной идентичности преобладал 
социальный компонент, а в структуре отвергаемой – личностный (тип 
3); 

4) Как отвергаемая, так и актуальная идентичность носили 
более выраженный личностный характер (тип 4). 

Анализ распределения типов идентичности среди юношей и 
девушек показал, что  среди юношей статистически значимо 
преобладают типы 1 и 2, т. е. в большинстве случаев отвергаемая 
идентичность выражается через перечисление неприемлемых 



 
 
социальных групп, тогда как в структуре актуальной идентичности 
может в равной мере преобладать как личностный, так и социальный 
компонент. У девушек не было выявлено статистически значимых 
различий в распределении типов идентичности.  

На основании усредненных оценок по основным шкалам 
методики СМИЛ были получены обобщенные психологические 
профили для каждого из типов идентичности. Общий анализ профилей 
показал, что наиболее благополучными с точки зрения 
сбалансированности основных психологических черт, как у девушек, 
так и у юношей являются 1 и 2 тип идентичности.  

Тип 3 имеет различную психологическую характеристику у 
девушек и у юношей. У девушек обобщенный профиль не выходит за 
рамки «коридора нормы»; для юношей же характерен высоко 
расположенный профиль, что может свидетельствовать о возможном 
нарушении адаптации.  

Обобщенный профиль типа 4 , для которого характерно 
преобладание личностного компонента как в актуальной, так и в 
отвергаемой идентичности, характеризуется превышением 
нормативных показателей по ряду шкал, причем данная тенденция 
характерна и для девушек, и для юношей. 

Таким образом, на основе анализа полученных данных, можно 
сделать вывод о существовании 4 типов, характеризующих 
переживание кризиса идентичности юношами и девушками, 
обучающимися в частных школах Санкт-Петербурга.  При этом 
выявлено преобладание в данной выборке типов 1 и 2, для которых 
характерно более благополучное с точки зрения психологического 
состояния протекание кризиса идентичности по сравнению с другими 
выявленными типами. 
 
Демидова Мария Викторовна  
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
В распоряжении Правительства РФ о концепции федеральных 

целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» обозначены направления 
деятельности по развитию физической культуры и спорта, одним из 
которых является - повышение квалификации работников данной 
сферы.  

В 2006 г. впервые в спортивной школе города Вологды была 
введена должность педагога-психолога. Потребовались разработки 



 
 
новых форм,  технологий работы, отражающих специфику конкретного 
вида спорта. Внедрение технологии развивающего образования в 
спортивной школе позволило определить тему программы развития 
школы на 2010 – 2012 гг.: «Программа развития компетентности 
педагогического коллектива». 

В 2008/2009 учебном году специалистами по физической 
культуре и спорту г. Вологды и Вологодской области (49 человек) было 
определено проблемное поле профессиональной деятельности. По 
методике номинальных групп выделены основные проблемы тренеров-
преподавателей. Выделенные проблемы профессиональной 
деятельности были проранжированы по актуальности и значимости 
(данные приведены в порядке убывания). 

На первом месте оказались проблемы эффективного 
взаимодействия с администрацией (предупреждение и разрешение 
конфликтов). На втором месте – проблема построения эффективной 
работы с семьями (разрешение конфликтов между детьми и родителями, 
а также между родителями и тренерами, мотивирование родителей на 
занятия детей спортом).  

На третьем месте находятся проблемы, связанные с 
построением эффективной работы с детьми (формирование мотивация 
детей на занятия спортом, разрешение конфликтов в детских 
коллективах), с использованием технологий индивидуализации и 
дифференциации в учебно-тренировочном процессе, с построением 
эффективной системы пропаганды здорового образа жизни.  

На четвертом месте – трудности в повышении квалификации: 
отсутствие специализированных курсов для тренеров-преподавателей, 
ограниченность профессионального общения, не развитая система 
взаимодействия тренеров (как внутри школы, так и между 
специализированными школами), сложности при анализе 
профессиональной деятельности - обобщении и презентации опыта. 

Выделенные проблемы неодинаковы по своей значимости, 
способам и времени решения. Поиск и определение причин данных 
проблем позволят специалистам по физической культуре и спорту 
выработать успешную стратегию и тактику учебного процесса. 
Эффективное решение проблемных ситуаций связано с развитием 
профессионального мышления.  

Проблемы построения эффективного взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса (тренерами, детьми, 
родителями, администрацией) отвечают потребности специалистов в 
совершенствовании системы психологического сопровождения, а 
именно внедрению психотехнологии развития профессионального 



 
 
педагогического мышления с целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности. М. М. Кашапов определяет 
профессиональное педагогическое мышление как познавательный 
процесс обнаружения и разрешения педагогической проблемности, 
характеризующейся личностной включенностью педагога в 
преобразование в ходе профессиональной деятельности. На данном 
этапе происходит изучение структурно-функциональных характеристик 
профессионального мышления тренера в условиях его 
профессионализации.  

Таким образом, выявление структурно-функциональных 
характеристик профессионального мышления тренера в условиях его 
профессионализации позволит определить эффективную стратегию 
повышения уровня профессионализма тренера. 

 
Дербенева Мария Юрьевна  
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Профессиональное самоопределение в старшем школьном воз-

расте предполагает нахождение юношами вектора дальнейшего 
профессионального и личностного развития, определение своего места в 
жизни, целеполагание и определение личных стратегий становления в 
профессии. Прикладные задачи комплексной психолого-педагогической 
поддержки профессионального самоопределения задали направление 
нашего исследования. Цель исследования – выявление факторов 
профессионального самоопределения на этапе выбора профессии. 

В исследовании приняли участие 230 учащихся 9-11-го классов 
школ г.Санкт-Петербурга в возрасте 14-17 лет. В качестве диагнос-
тических методов нами применялись модифицированная анкета 
оптанта, карта интересов, методика Дж. Холланда, тест структуры 
интеллекта Р. Амтхауэра, многофакторный личностный опросник Р. 
Кеттела (подростковый вариант), методика «Статус профессиональной 
идентичности» А. Азбель. Математическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью пакета SPSS13.0. 

Для выявления характера влияния индивидуально-личностных 
особенностей в процессе профессионального самоопределения мы 
применяли метод регрессионного анализа. Основу интегрального 
показателя профессионального самоопределения составили анкетные 
данные относительно сформированности профессионального плана, а 
также статус профессиональной идентичности по методике Азбель. При 



 
 
анализе полученных уравнений регрессии мы получили следующие 
результаты. 

Старшеклассники с высокими показателями профессионального 
самоопределения характеризуются выраженным интересом к биологии, 
литературе и журналистике, экономике; предпочтением  естественных 
наук и исследовательской деятельности, выраженностью 
организаторских умений, высоким уровнем оценочной успешности в 
области искусства; у них чаще встречается исследовательский 
профессиональный тип. Они отличаются эмоциональной стабильностью 
(фактор С) и индивидуализмом, независимостью от группы (фактор J), а 
также высоким уровнем успешности выполнения 9-го субтеста 
методики Амтхауэра (оперативная память). Такие школьники обладают 
знаниями о предполагаемой профессии (информационный компонент 
выбора), а также посещают большое количество кружков и секций (т. е. 
заняты в сфере дополнительного образования). Таким образом, 
совокупность данных индивидуально-личностных особенностей 
способствует более раннему и устойчивому профессиональному выбору 
и положительно влияет на профессионально-личностное 
самоопределение в целом. 

В то же время школьники с более низкими показателями 
профессионального самоопределения отличаются выраженными 
интересами к физкультуре и спорту, географии и геологии, педагогике. 
При этом у них преобладают внешние мотивы выбора профессии, чаще 
отмечается наличие изменений в выборе профессии. Они отличаются 
выраженностью конвенционального профессионального типа и 
предпочтением конвенциональных профессий, но в то же время 
обладают выраженными творческими умениями, что может составлять 
основу возникающих противоречий в профессиональном 
самоопределении. Именно эта группа старшеклассников при выборе 
профессии особенно нуждается в специализированной помощи как в 
самопознании и формировании внутренней мотивации (готовности к 
выбору профессии), так и в расширении знаний о содержании и 
требованиях профессий, поиске тех профессиональных направлений, 
которые в наибольшей степени будут соответствовать их 
индивидуальным особенностям. 

Полученная специфика профессионального самоопределения  
старшеклассников имеет большое значение при разработке и 
реализации программ психолого-педагогического сопровождения 
выбора профессии, что позволяет дифференцированно подходить к 
этим задачам в зависимости от индивидуальной ситуации школьников и 
учитывать их особенности при индивидуальной и групповой работе. 



 
 
 
Ёлкина Екатерина Юрьевна 
Таллибулина Марина Тимергалиевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РЕАЛИТИ-ПРОЕКТОВ 

 
Для многих наших современников телевидение становится, 

пожалуй, более реальным, чем сама жизнь, при этом наибольший 
интерес у зрителей вызывает все же реальное поведение людей, а не 
вымышленные, постановочные сюжеты. Вероятно, именно в этой связи 
телевизионные каналы наполнились разнообразными реалити-
проектами, популярность которых день ото дня возрастает.  

На наш взгляд, актуальным в сложившихся условиях является  
эмпирическое исследование механизмов влияния реалити-проектов на 
психику и личность человека, а также индивидуально-психологические 
особенности зрителей телевизионных реалити-проектов. 

Объектом нашего исследования стали телепрограммы реалити-
шоу, их идейно-тематические, стилистические особенности. Предметом 
– психологические особенности лиц, регулярно просматривающих 
телевизионные проекты (реалити-шоу)  

Выборку составили 45 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Испо-
льзовались методика определения индивидуальной меры  рефлек-
тивности (А. В Карпов, В. В. Пономарева), опросник стратегий 
совладания со стрессом (в адаптации Т. Л. Крюковой), методика 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич), самоактуализационный тест (в 
адаптации Л. Я. Гозман с коллег.), кроме того, нами была разрабо-тана 
анкета, позволяющая выяснить особенности отношения  участников 
исследования к реалити, а также частоту просмотра и пред-почтения 
ими тех или иных реалити-шоу. Данные анкеты подвергались контент-
анализу. Использовались также корреляциионный, факторный  виды 
статистического анализа, а также  

 t-критерий Стъюдента.  
В ходе исследования было обнаружено, что лицам, ежедневно 

просматривающим реалити-шоу, свойственны ответственность, 
стремление держать свое слово, широта  взглядов, умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки. Это 
можно объяснить тем, что реалити-шоу является тем телевизионным 
продуктом, в котором принимают участие  разные типы людей, а 
значит, зрителю необходимо вырабатывать в себе терпимое отношение 
к ним. Не являются поклонниками реалити  люди, заботящиеся о своем 
здоровье, ориентированные на работу, воспитанные и аккуратные.  



 
 

Желание участвовать в подобных проектах возникает также у 
людей ответственных, в стрессовых ситуациях  ориентированных на 
избегание вместо решения проблемы. Вовлеченными в процесс реалити 
считают себя те, для кого не последнее место в иерархии ценностей 
занимают «красота природы», «наличие верных друзей», и отсутствует 
ориентация на «развлечения». Вероятно, реалити-шоу для ежедневно 
смотрящих зрителей не является развлечением. 

Раздражение по отношению к реалити-проектам, испытывают 
люди рациональные, тогда как не испытывают раздражения люди 
ответственные и ориентированные на анализ себя в будущем.  

Итак, личностный портрет человека в возрасте 18 – 20 лет, 
ежедневно просматривающего реалити-шоу, может выглядеть 
приблизительно так: склонен избегать решения проблем в стресссовых 
ситуациях, ответственный, обладает  широтой взглядов и желает понять 
чужую точку зрения, в малой степени придает значение таким 
ценностям как здоровье, аккуратность и воспитанность. Возможно, 
именно в реалити-шоу зрители ищут новые пути решения проблем, не 
считая их просмотр  развлечением, и подходят к этому ответственно. 

Таким образом, гипотеза о существовании характерных 
личностных особенностей у ежедневно просматривающих реалити-шоу 
групп людей получила эмпирическую поддержку. В дальнейшем 
планируется продолжить данное исследование, расширив возрастной 
диапазон и число его участников, а также перечень подлежащих 
разработке вопросов. Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет 
психологическое исследование особенностей отношения к 
телевизионным реалити-шоу респондентов разного пола. 

 
Зенькевич Ольга Анатольевна  
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
При рассмотрении вопроса экзистенциальной ситуации очень 

важно учитывать то, как взаимосвязаны экзистенциальные переживания 
личности с уровнем ее самоактуализации. Цель данного исследования – 
изучение экзистенциального аспекта самоактуализации личности в 
подростковом возрасте. Подростковый возраст избран возрастом 
исследования, так как нижняя возрастная граница возможного 
наблюдения актов самоактуализации относится к этому периоду. 

Методы исследования подбирались согласно основным 
принципам и идеям экзистенциально-гуманистической психологии. 
Проводилось контент-аналитическое исследование сочинений, 



 
 
использовались стандартизированные методики «Шкала тревожности 
по поводу смерти» (DAS) Д. Темплера, «Метафоры личной смерти» Дж. 
Мак Леннана, тест смысложизненных ориентаций (СЖО)  

Д. А. Леонтьева, тест по оценке уровня самоактуализации 
личности (САМОАЛ) Э. Шострем, (адаптация Н. Ф. Калина). Для 
статистической обработки данных применялся коэффициент ранговой 
кореляции Спирмена, U-критерий Манна – Уитни с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 5.5. Объем выборки составляет 113 
человек.  

По результатам проведенного исследования можно говорить о 
том, что полностью подтвердилась гипотеза, а именно:  
1) существует взаимосвязь между уровнем самоактуализации личности 
и экзистенциальными переживаниями;  
2) существует положительная взаимосвязь между смысложизненными 
ориентациями и уровнем самоактуализации и отрицательная 
взаимосвязь между страхом смерти и уровнем самоактуализации;  
3) в группе подростков, обучающихся по творческому профилю, ниже 
уровень тревог, связанных со смертью, и выше уровень 
смысложизненных ориентаций и уровень самоактуализации личности, 
чем в группе подростков, обучающихся по общему профилю;  
4) структура взаимосвязей экзистенциальных переживаний по поводу 
смерти, смысла, ответственности и уровня и показателей 
самоактуализации личности различных исследуемых групп имеет 
особенности; 
5) существуют гендерные различия в структуре взаимосвязей между 
экзистенциальными переживаниями и уровнем самоактуализации 
личности, а также уровне выраженности экзистенциальных 
переживаний и самоактуализации.  

В целом для подростков характерен умеренный страх смерти. 
Смерть описывается подростками негативными метафорами. Что 
касается смысложизненных ориентаций, то исследуемые группы 
учащихся переживают свою жизнь как осмысленную, поскольку 
целевая ориентация, ориентация на эмоциональную насыщенность и 
результативность жизни сбалансированы и находятся в пределах нормы. 
Это создает основу для большей личностной устойчивости молодежи в 
изменяющемся мире, а также подтверждает восприятие себя молодыми 
людьми как субъектами жизненного пути, обладающими достаточной 
свободой выбора. Уровень самоактуализации соответствует возрастной 
норме.  

Наряду с исследованием с помощью стандартизированных 
методик было проведено контент-аналитическое исследование 



 
 
сочинений подростков, выделены и описаны следующие категории: 
смерть и судьба, свобода, ответственность и вина, смысл, одиночество, 
самореализация. 

По итогам исследования можно говорить о том, что важной 
тема экзистенциальных переживаний и самоактуализации становится в 
подростковом возрасте. На этом этапе развития и формирования 
личности расширяются представления об окружающем мире, подросток 
начинает осознавать свою наступившую «зрелость». Время и 
пространство воспринимаются иначе: в этом смысле будущая судьба и 
собственная кончина становятся для подростка очевидными, и 
возникает потребность формирования собственного отношения к 
данным фактам, а также к таким феноменам, как свобода, 
ответственность и вина, смысл, одиночество и самореализация. При 
этом необходимо квалифицированное сопровождение специалиста-
психолога, не боящегося говорить на эти темы и осознающего важность 
этой темы для развития и становления полноценной, гармоничной 
личности. Таким образом, мы пришли к выводу о возможности 
использования экзистенциального подхода при работе с подростками.  

 
Зуев Константин Борисович  
Ветрова Ирина Игоревна 
ФОРМАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМЕЙНЫЕ 
ФАКТОРЫ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДРОСТКОВ.  
 

Нами представлены результаты исследования, целью которого 
было изучение защитных механизмов личности подростков в различных 
формальных и психологических типах семьи. Формальный тип 
выделялся на основе фактора полноты/неполноты семьи, 
психологические типы – на основе представлений подростков о 
воспитательных тактиках матери. Под «защитными механизмами 
личности» мы понимаем психологические защиты и совладающее 
(копинг) поведение, являющиеся по нашим представлениям тесно 
связанными, но не тождественными конструктами.  

В исследовании приняли участие 101 подросток из полной 
семьи (36 мальчиков, 65 девочек), 62 – из неполной (30 мальчиков, 32 
девочки). Всего 163 человека. 

                                                
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 09-06-
00567а 

 



 
 

Для выявления копинг-стратегий использовался опросник 
«Юношеская копинг-шкала» Фрайденберг и Льюис. С помощью 
опросника Келлермана – Плутчика «Индекс жизненного стиля» 
выявлялись характерные для испытуемого механизмы психологической 
защиты. Для выявления представлений подростков о тактиках 
семейного воспитания матери был использован опросник «Родители 
глазами подростков» (Вассерман, Горьковая, Ромицина).  

Анализ полученных данных состоял из двух частей: 
1. Сравнение степени выраженности защитных механизмов личности в 
зависимости от типа семьи подростка (полная или неполная). 
2. Сравнение показателей защитных механизмов личности в 
контрастных группах, созданных в результате разделения оценок пяти 
шкал опросника «Родители глазами подростка» на высокие и низкие. 

В первой части анализа были выявлены следующие различия: 
подростки из неполных семей статистически значимо чаще прибегают к 
копинг-стратегиям «активный отдых», «общие действия», «друзья». В 
полных семьях для подростков более характерен защитный механизм 
«регрессия». 

Вторая часть анализа показала, что у испытуемых, 
представляющих материнское воспитание как более позитивное, выше 
показатели по шкалам психологической защиты «компенсация» и 
«рационализация», копинг-стратегиям «социальная поддержка», 
«решение проблем», «работа достижения», «друзья». Испытуемые, 
представляющие материнское воспитание как менее позитивное, чаще 
прибегают к копинг-стратегии «несовладание». 

Подростки, склонные оценивать материнское воспитание как 
более директивное, чаще прибегают к стратегии совладания 
«принадлежность», склонные же к оценке воспитания как менее 
директивного – к копинг-стратегии «игнорирование». Статистически 
значимых различий по защитам нет. 

При оценке материнского воспитания как более враждебного 
подростками чаще используются психологические защиты 
«замещение», «регрессия», «компенсация», «проекция», копинг-
стратегии «самообвинение», «несовладание». Если же воспитание 
оценивается как менее враждебное, то выше показатели стратегий 
совладания «друзья», «духовность», «позитивный фокус». 

Чем более автономным воспринимается материнское 
воспитание, тем чаще подросток прибегает к копинг-стратегии 
«профессиональная помощь». При восприятии материнского 
воспитания как менее автономного чаще используются копинг-
стратегия «отвлечение» и психологическая защита «отрицание». 



 
 

Испытуемые, воспринимающие материнское воспитание как 
более непоследовательное чаще прибегают к психологическим защитам 
«реактивное образование», «замещение», «регрессия», «компенсация», 
«проекция», копинг-стратегиям «социальная поддержка», 
«беспокойство», «принадлежность», «чудо», «несовладание», 
«разрядка», «игнорирование», «самообвинение», «отвлечение». В 
группе подростков, склонной оценивать материнское воспитание как 
более последовательное, чаще используется стратегия совладания 
«активный отдых». 

Авторы отдают себе отчет в необходимости содержательного 
анализа полученных результатов, однако предоставленный для 
изложения материалов малый объем не позволяет этого сделать. 
Поэтому остановимся на самых общих выводах: 

1. Количество различий в уровне выраженности защитных 
механизмов личности у подростков в зависимости от психологического 
фактора (представления подростков о воспитательных тактиках матери) 
значительно больше, чем количество различий в зависимости от 
формального критерия.  

2. Защитные механизмы личности подростков (копинг-
поведение и психологические защиты) в большей мере связаны с 
представлениями подростков о семейном функционировании, чем с 
формальным типом семьи.  

Данные выводы не означают отказ от формального критерия 
при анализе, напротив, признавая значимость формального типа семьи, 
мы лишь подчеркиваем необходимость изучения и психологического 
критерия. 

 
Зульфикаров Шамиль Магомедович 
Борисов Руслан Викторович 
СТУДЕНТ-ПСИХОЛОГ И РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ: ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В последние десятилетия в связи с интенсивными социально-

политическими преобразованиями в нашей стране значительно 
расширилась роль практической психологии. Ее развитие обусловлено 
возрастанием психологических нагрузок, характерных для граждан 
любого общества в периоды его существенных преобразований. 

По роду своей деятельности психологам приходится одними из 
первых прибывать на помощь в зону различных чрезвычайных 
ситуаций – природных катаклизмов, техногенных катастроф, 
террористических актов и т. д. Научные источники свидетельствуют о 



 
 
высокой доле феноменов профессионального выгорания, 
профессиональных и личностных деформаций, суицидов среди 
сотрудников психологических служб различных учреждений и 
ведомств. 

Сложность современной социально-политической ситуации в 
стране обусловила расширение деятельности психологических служб: 
во многих силовых и гражданских органах государственной власти 
вводятся штатные должности психологов, которые первоначально 
комплектуются выпускниками факультетов психологии гражданских 
вузов. Однако ярко выраженная специфика деятельности 
свидетельствует о недостаточной подготовке студентов-психологов 
гражданских вузов к профессиональной деятельности в экстремальных 
ситуациях. Данный факт свидетельствует о необходимости 
целенаправленной профессиональной подготовки психологов 
гражданских вузов к работе в условиях экстрима. 

Наиболее остро потребность в психологах, способных работать 
в условиях чрезвычайных ситуаций, ощущается в «проблемных» 
регионах России, примером которых может служить Дагестан: 
географическое положение нередко становится причиной природных 
катаклизмов (землетрясения, оползни, наводнения); социально-
политическая ситуация является таковой, что часто происходят 
террористические акты, люди находятся в страхе перед возможными 
террористическими угрозами и т. д. Однако психологов, способных 
оказывать помощь в таких ситуациях, в Дагестане практически нет, что 
указывает на крайнюю необходимость в подготовке психологов, 
которые смогут вести профессиональную деятельность в экстремальных 
ситуациях, в гражданских вузах Дагестана, поскольку 
специализированных образовательных учреждений в республике нет. 

Проведенное пилотажное исследование и анализ 
психологических и  в особенности психофизиологических качеств, 
теоретической и практической подготовки выпускников 
психологических факультетов дагестанских вузов позволил выявить 
практически полную неготовность начинающих психологов к 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях.  

Анализ научной литературы также обнажает данную проблему. 
Встречаются работы, посвящённые проблемам развития личности и 
субъекта профессиональной деятельности (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, 
Е. А. Климов и др.). Проблемы подготовки психологов в 
специализированных вузах МВД и МЧС рассматриваются в работах В. 
М. Вавилова, А. Ю. Сагайдак, Ю. Б. Степановой, Ю. С. Шойгу и др. 
Изучению особенностей труда и образования непосредственно 



 
 
Дагестана посвящены  работы М. А. Абдулаева, З. С. Акбиевой, Э. Г. 
Исаевой, Г. Ш. Каймаразова, А. А. Ярлыкапова и др. Таким образом, 
системного рассмотрения возможностей совершенствования 
профессиональной подготовки психологов, способных вести 
профессиональную деятельность в экстремальных условиях, в данном 
регионе осуществлено не было. Потребности практики и недостаточная 
изученность проблемы определили направление нашего исследования. 

Основная цель предпринимаемого исследования состоит в 
выработке мер и рекомендаций, способствующих повышению качества 
профессиональной подготовки психологов в вузах республики на 
основе усиления ее практической направленности, формирования у 
студентов необходимых копинг-стратегий и копинг-ресурсов, в 
использовании более эффективных методов обучения. 

Ожидаемые результаты исследования заключаются в 
расширении теоретических знаний об особенностях работы психолога в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, а также в получении новых 
научных данных о копинг-стратегиях и копинг-ресурсах, свойственных 
студентам-психологам гражданских вузов, об уровне их 
стрессоустойчивости и других психологических и 
психофизиологических свойствах, позволяющих делать выводы о 
готовности/неготовности будущего психолога к профессиональной 
деятельности в экстремальных ситуациях. По окончанию работы будут 
выработаны рекомендации и предложения по оптимизации подготовки 
студентов-психологов гражданских вузов к работе в экстремальных 
(чрезвычайных) условиях и ситуациях как в дагестанских (в проекте 
выступает регионом-примером), так и в других вузах России.  
 
Илющенко Юлия Николаевна  
Михеева Анастасия Николаевна 
ТВОРЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С 
ЗАСТЕНЧИВЫМИ И НЕРЕШИТЕЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
На вопрос: «Почему мы застенчивы?» разными специалистами 

выдвигаются различные варианты ответов: Например, исследователи 
личности убеждены, что застенчивость передается по наследству, точно 
так же, как умственные способности или рост человека. Современная 
версия теории врожденной застенчивости принадлежит Рэймонду 
Кетеллу. Он уверен, что личность индивидуума складывается из набора 
основных качеств, которые можно определить, систематически 
проанализировав ответы человека на вопросы теста. Ответы 
коррелируются, затем они сопоставляются с ответами родителей или 



 
 
детей, и таким образом выясняется, передана черта по наследству или 
нет. 

Бихевиористы полагают, что застенчивым просто недостает 
социальных навыков, необходимых для полноценного общения с 
другими людьми, а психоаналитики говорят, что застенчивость – это не 
что иное, как симптом выражения на сознательном уровне бушующих в 
подсознании глубинных психических противоречий. 

Социологи и некоторые детские психологи считают, что 
застенчивость можно понимать в аспекте социальных установок: мы 
смущаемся, когда речь заходит о соблюдении общественных приличий. 
Социопсихологи утверждают, что застенчивость дает о себе знать с того 
момента, как человек говорит себе: «Я застенчив». 

При возникновении сложностей (в данном случае это 
сложности, связанные с взаимодействием, выражением себя, своих 
мыслей, ощущений), используют коррекционные программы. Благодаря 
опросу родителей и наблюдению за детьми, обучающимися в начальной 
школе, были выделены ребята, нуждающиеся в данной коррекции. Нами 
в качестве коррекционной работы была выделена творческая терапия. 

Представляемый психологический тренинг «Телесно-
ориентированная психотехника актера» разработан на основе 
принципов обучения актерскому мастерству в рамках школ. К. С. 
Станиславского и М. А. Чехова. Задачи исследования – повышение 
чувствительности к себе, к другому человеку, умение понять и передать 
свое эмоциональное состояние и «войти» в эмоциональное состояние 
другого, полноценное взаимодействие с другим.  

Ситуации, предлагаемые в этом тренинге, во многом 
искусственные, но они дают навык расшифровки невербального языка, 
дают тем самым новый опыт общения. Навык приобретается путем 
освоения упражнений по следующим направлениям (темам): 
1) Освобождение от мышечных напряжений (от так называемых 
«зажимов»).  
2) Внимание. В этой теме содержатся упражнения на сосредоточение 
внимания (на «здесь и теперь»), переключение внимания, привлечение 
внимания к себе и т.д. 
3) Воображение и фантазирование, которые являются необходимым 
звеном творческого поиска, наполняют сходные движения человека 
разнообразным и, главное, осмысленным содержанием. 
4) Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных 
средств общения (интонаций, мимики, движений и т. п.) и его 
содержания (контекста, подтекста, атмосферы). 



 
 
5) Кульминация цикла занятий – взаимодействие в хэппининге – 
импровизации. 

Данная коррекционная работа была проведена в виде 
пилотажного (пробного) варианта. В занятиях по творческой терапии 
участвовали 4 ребенка. Можно отметить следующие изменения: при 
разговоре дети более спокойны, дыхание стало ровнее и глубже, глаза 
подняты на собеседника, голос увереннее, громче, мышцы расслаблены. 
Данные показатели  отмечают и родители.  

Таким образом, можно отметить, что с нерешительностью и 
застенчивостью можно и нужно бороться. Одним из эффективных 
методов является творческая терапия, которая позволяет ребенку 
раскрыться,  самосовершенствоваться. 

 
Исмаилова Айнура Низами кызы 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «Я» СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «В КОНТАКТЕ» 

 
Актуальность исследования особенностей отношения к себе и 

поведения в Интернет-среде социальной сети «В контакте» 
определяется, во-первых, постоянным увеличением числа 
пользователей социальной сети, во-вторых, обусловлена идеей 
множественности как самопрезентирующихся «Я», так 
самоидентифицирующихся «Я», столь популярной сегодня.   

Цель данного исследования состоит в теоретическом анализе и 
эмпирическом исследовании проблемы особенности отношения 
человека к себе, его преподнесения себя в виртуальной среде, в 
частности социальной сети «В контакте». Основная гипотеза 
исследования заключается в том, что самопрезентация студентов в 
социальной сети «В контакте» имеет свои отличительные особенности. 
Образ «Я в Контакте» включает в себя реальные черты, черты образа 
«Я-идеальное» и некоторые черты, обусловленные спецификой 
виртуального общения. 

В ходе исследования были использованы следующие методы. 
1. Анкета, определяющая особенности участия респондентов и 
осознаваемых ими мотивов участия в социальной сети «В контакте» 
(мотивы информационные, общения, структурирования времени, игра). 
2. Биполярные шкалы самооценки. Для создания шкал использованы 16 
биполярных личностных черт теста Р.Кеттелла. Каждому респонденту 
предложено оценить себя, используя семибалльную шкалу: 1) 
выраженность личностных черт «Я в реальности»; 2) желательную 



 
 
выраженность черт «Я в идеале»; 3) выраженность черт себя как 
участника социальной сети «В контакте» «Я в Контакте». 

В эмпирическом исследовании приняли участие молодые люди, 
имеющие законченное и незаконченное высшее образование, – 
студенты вузов. Всего опрошено 59 человек, из них 49 девушек и 10 
юношей.   

Из всех опрошенных студентов гуманитарных специальностей 
85% отметили, что имеют свою страничку в социальной сети «В 
контакте». Из них 62% зарегистрированы под своим именем, 36% 
дополнили свое имя никнеймом (от англ. nickname «прозвище, кличка») 
и 2% (1 человек) вместо имени использует только никнейм. 

Респонденты, участники «Контакта», отметили от 1 до 11 
потребностей, которые они удовлетворяют через участие в сети (в 
среднем 5 – 6 мотивов у каждого респондента). Чаще всего (47% всех 
ответов) была названа потребность в общении (в том числе 
«поддержание дружеских связей», «возобновление связей со старыми 
знакомыми», «общение с людьми, с которыми мало возможности 
общаться в реальности»). Информационные потребности занимают 35% 
всех отмеченных, среди наиболее популярных ответов – «информация о 
людях», «информация о днях рождения», «информация о событиях». 
Остальные мотивы  (сетевые игры, интересное проведение времени, 
получение информации, связанной с профессией, и др.) выбирались 
редко (меньше 3% всех ответов).  

Таким образом, на основании полученных данных можно 
предположить, что если общение является наиболее популярным 
мотивом посещения странички «В контакте», то личностные черты, 
реальные или желаемые, приобретают в данном случае особенное 
значение. 

Для сравнения характеристик реального, идеального образов и 

образа «Я в контакте» мы сравнили средние значения по группам по 

каждой шкале. Оказалось, что образы имеют невыраженные различия 

по шкалам: готовый к сотрудничеству/бескомпромиссный, 

пробивной/уступчивый, непрактичный/ориентирован на успех, 

утонченный/простой, склонный к нововведениям придерживается норм, 

дисциплинированность/импульсивность, нетерпеливый/расслабленный. 

По остальным шкалам исследуемые образы  отличаются. 

Наиболее яркие отличия образа «Я-идеальное». В идеале студенты 



 
 
более сообразительные (фактор В), спокойные (С), рассудительные (F), 

обязательные (G), легко знакомятся с людьми (H), реалисты (I), 

понимающие (L), уверенные (O), самостоятельные (Q2).  

Образ «Я в контакте» близок к образу «Я-реальное». Однако 
есть и отличия. Образ «Я в контакте» отличается большей 
бескомпромиссностью (фактор А), легкомысленностью (G), 
мечтательностью (I), высоким мнением о себе (L), уверенностью (О). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в социальной сети «В 
контакте» складывается особая форма поведения, которая выражается в 
образе «Я», отличающемся как от реального, так и от идеального 
образов себя в студенческие годы. Виртуальный образ позволяет быть 
более  уверенным, как в образе «Я-идеальное», и в то же время обладать 
противоположными  идеальному образу чертами – большей 
легкомысленностью, высоким мнением о себе, мечтательностью. 

 
Кагермазова Лаура Цараевна  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изменяющееся представление о мире и новые испытания, 

которые претерпевает наше общество, как никогда указывают на 
необходимость нового подхода в формировании и воспитании молодого 
поколения, его способности адаптироваться и самореализовываться в 
изменяющихся условиях.  

Профессионально-педагогическая деятельность всех уровней от 
общеобразовательной школы до вуза требует от педагога организации 
эффективного взаимодействия с учащимися, студентами, что 
выражается в специфике педагогического  общения, 
разворачивающегося в личностно-ориентированной парадигме.  

Существенное значение имеет непрерывный процесс 
профессионального  саморазвития и самореализации. Природа 
современной профессиональной деятельности требует нового 
профессионального мышления, ценностными качествами которого 
являются приоритет индивидуальности над единомыслием,  его 
динамичность и практическая направленность. 

Гармонизация и гуманизация личности – воспитание и 
поддержание мотивации на педагогическую деятельность, 
сотрудничество с учащимся осуществляются через взаимодействия. 
Обеспечение социально-психологических условий повышения 



 
 
коммуникативной компетентности педагога возможно через 
совершенствование его коммуникативных качеств, совершенствование 
успешности в педагогическом общении. Необходимо изменить 
приоритеты в преподавании, повысив владение современными 
развивающими технологиями. В преподавании педагогу необходимо 
обеспечить подготовку коммуникативной технологии. Важно усилить 
социально-гуманитарное, ценностно-ориентированное образование, 
расширить социальный и культурный контекст в преподавании. Новые 
задачи модернизации, требующие как от учителя, так и от учащихся в 
реализации предпрофильного и профильного образования 
ответственности за собственный выбор, самостоятельности, 
самоорганизации, способности к созидательной деятельности, умения 
вести диалог, по-новому раскрывают важность совершенствования 
коммуникативных качеств. Сегодня актуально изменять мотивы в 
обучении, переходя к качественному анализу информации. Данные 
задачи, можно решить, развивая компетентный подход в образовании, 
реализация которого зависит, во-первых, от состояния учебных 
программ и учебных пособий, обновления их содержания с учетом 
достижения науки, во-вторых, от степени разработанности проблемы в 
теоретико-практическом плане, и, в-третьих, от того, насколько 
компетентны сами преподаватели и какова степень внедрения в 
педагогический процесс новых технологий. 

Социально-психологическая составляющая управленческой 
компетентности педагога предусматривает адекватность в сфере 
межличностного восприятия и взаимодействия, умение предупреждать 
конфликтные ситуации, гибкость стиля руководства, а также 
коммуникативность – способность устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми. Совершенствование  
коммуникативных качеств педагога осуществляется через 
взаимодействия. Педагогика взаимодействий — это складывающееся в 
современных науках об образовании интегративное направление, 
отвечающее актуальным запросам развития современной 
образовательной теории и практики, содержание которой заключается в 
разработке закономерностей, принципов, методов, перспективных и 
адаптивных технологий организации профессионального общения, 
начиная с межличностных контактов и заканчивая общими процессами 
образовательного пространства. 

Образовательный процесс представляет собой целостную 
многоуровневую систему, где педагогическое профессиональное 
общение выполняет связующую роль между субъектами и объектами 
образовательного процесса в каждой конкретной сфере. В этой системе 



 
 
социальная сторона предопределяет прогнозируемый результат, 
психологическая — обеспечивает механизм достижения цели через 
реализацию межличностных контактов, а педагогическая создает ту 
среду, в рамках которой становится необходимым и возможным 
осуществление педагогических взаимодействий. 

 
Казарина Анна Николаевна  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ 

 
Одна из актуальных задач российского образования – переход к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) в рамках концепции 
модернизации образования. Важной проблемой при этом является 
психолого-педагогическая подготовка всех участников этого процесса: 
администрации школы, учителей, школьников и их родителей. 

Психолого-педагогическая подготовка – комплексное понятие, 
включающее в себя педагогическую (наличие знаний, умений и навыков 
по предмету) и психологическую готовность (опыт, особенности 
личности, необходимые для  процедуры единого государственного 
экзамена). 

Выделяются следующие компоненты психологической 
готовности: личностная,  интеллектуальная, мотивационная, 
эмоционально-волевая, коммуникативная. Эмоционально-волевая 
готовность к ЕГЭ включает умение управлять своим состоянием, 
уверенность учащегося в том, что он справится с заданием, умение 
концентрироваться на задании, не отвлекаясь. 

Цель исследования – изучение эмоционально-волевого 
компонента психологической готовности к ЕГЭ у учащихся девятых 
классов. Были использованы следующие методики: Бостонский тест на 
стрессоустойчивость; диагностика волевого потенциала (Н. П. 
Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова); диагностика личностной и 
реактивной тревожности Спилбергера – Ханина; симптоматический 
опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» (Волкова, 
Водопьянова); опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса. 

В исследовании приняли участие 25 человек – учащиеся 9-х 
классов г. Новокузнецка. 

В результате исследования выявлено, что большинство 
респондентов (76%) обладают средним уровнем стрессоустойчивости, что 
характеризуется тем, что характеризуется тем, что школьников раздражают 
только очень неприятные вещи. Остальные 24% имеют низкий уровень.  



 
 

Исследование способов выхода из стрессовых состояний 

показало, что у школьников наблюдаются недостаточно разнообразные 

способы и методы работы с такими психологическими состояниями как 

апатия, усталость, нервозность, поэтому наиболее выбираемыми 

ответами были: отдых, смена деятельности,  избегание ситуации 

беспокойства и общение с близкими. Это является негативным 

фактором, так как диагностика выявила преобладание  среднего уровня 

подверженности стрессу. 

Более половины испытуемых (52%) обладают средним уровнем 
силы воли, 40% имеют высокий уровень и только 8% – низкий. Средний 
уровень волевого потенциала составляет 19,8±3,9, таким образом, 
школьники имеют достаточно высокий уровень силы воли, что может 
способствовать успеху в сдаче экзамена. 

Большинство респондентов (76%) имеют высокий уровень 
ситуативной тревожности, 24% – средний. 52% имеют высокий уровень 
личностной тревожности и 48% – средний, что является негативным 
фактором, так как данный факт создает угрозу психическому здоровью 
школьников, способствует развитию предневротических состояний. 
Средний уровень ситуативной тревожности по выборке составляет 
51,1±8, а личностной – 44,8±6,6, что соответствует высокому уровню 
тревожности и  является негативным фактором в подготовке к 
экзаменам. 60% школьников имеют высокий уровень психологической 
устойчивости к экстремальным условиям, 36% – средний, 4% – низкий.  

Анализ копинг-стратегий показал, что ведущая стратегия – 
самоконтроль, затем идет положительная переоценка и наиболее редко 
используемой является стратегия принятия ответственности. Получены 
положительные связи на уровне значимости  p ≤ 0,05 между: 1) 
нарушением воли и копинг-стратегией планирования решения 
проблемы (r = 0,41) (чем чаще используется данная копинг-стратегия, 
тем больше есть вероятность нарушения силы воли); 2) ситуативной 
тревожностью и истощением психоэнергетических ресурсов (r = 0,4) 
(чем выше уровень истощения психоэнергетических ресурсов, тем выше 
уровень ситуативной тревожности); 3) личностной тревожностью и 
страхами (r = 0,39), (чем выше личностная тревожность, тем больше у 
школьника возникает страхов). 

Личностная тревожность коррелирует с нарушением воли (r = 
0,63, p ≤ 0,01), эмоциональной неустойчивостью (r = 0,37, p ≤ 0,01), 



 
 
копинг-стратегией «дистанцирование» (r = –0,47, p ≤ 0,05), а 
ситуативная тревожность – с нарушением сна (r = –0,38, p ≤ 0,05). 

Таким образом, эмоционально-волевой компонент 
психологической готовности школьников девятого класса к ЕГЭ 
находится на недостаточном уровне развития. Предполагается 
разработка и внедрение программы психологического сопровождения 
школьников с 9 по 11 класс с целью формирования эмоционально-
волевой готовности к ЕГЭ. 

 
Канбекова Рамиля Илдусовна  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С СДВГ 

 
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 

является одной из основных причин поведенческих нарушений и 
трудностей обучения детей младшего школьного возраста (В. В. 
Ковалев, Ю. С. Шевченко, Е. В. Касатикова, Л. Л. Сиротюк).  

Объективизация проявлений СДВГ имеет определенные 
сложности, обусловленные тем, что для этих симптомов характерны 
колебания в различных ситуациях и в разное время, а также в 
зависимости от видов деятельности и отношения к ним ребенка. Это 
ставит специалистов перед необходимостью построения обследования 
таким образом, чтобы  особенности поведения и психопатологических 
проявлений ребенка могли быть подтверждены не только в ходе его 
осмотра или психологического эксперимента, но и в домашних 
условиях (Н. Н. Заваденко). 

В нашем исследовании проводилась оценка родителями 
наличия и выраженности основных и сопутствующих симптомов 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей с помощью 
анкеты выявления ГРДВ и других мозговых дисфункций Н.Н.Заваденко 
для родителей детей 5 – 15 лет. 

Было обследовано 110 детей в возрасте 6 – 10 лет с диагнозом 
СДВГ. Нами было выделено три группы детей в соответствии с 
выраженностью типа основных проявлений СДВГ: 1) с преобладанием 
дефицита внимания (19%); 2) с преобладанием импульсивности и 
гиперактивности (26,4%); 3) комбинированный тип (54,6%). 

В группе детей с СДВГ с ведущей невнимательностью среди 
симптоматических проявлений наиболее часто встречается дефицит 
внимания (100%). Эти дети невнимательны, легко отвлекаются, с 
трудом сохраняют внимание  при выполнении домашних и учебных 
заданий, во время различных занятий на досуге не могут доводить дела 



 
 
до конца. Как следствие данного нарушения – у 80,9% детей этой 
группы встречаются трудности школьного обучения. Такие дети с 
трудом понимают и усваивают новый учебный материал, плохо 
запоминают учебную информацию (правила, стихотворения и пр.), 
испытывают трудности в решении математических задач и т. д. У 
большей части детей (80,1%) с ведущей невнимательностью встречается 
моторная неловкость. Родители таких детей часто жалуются на вялость 
ребенка, его медлительность, неуклюжесть, неловкость, плохую 
координацию движений. Показатели импульсивности у таких детей 
находятся в пределах возрастной нормы. 

В группе детей с СДВГ с ведущими гиперактивностью и 
импульсивностью преобладает проявление гиперактивности (в 89,7% 
случаев). Такие дети находятся в постоянном движении, все время 
бегают, пытаются куда-то залезть в ситуациях, когда это неприемлемо. 
Кроме того, достаточно часто (75,9%) наблюдаются проблемы 
поведения. Эти дети могут дразниться, паясничать, слишком громко 
говорить, шуметь, часто кричать, быть непослушными дома. Моторная 
неловкость и трудности школьного обучения встречаются у 72,4% детей 
данной группы.  

В группе детей с комбинированным типом СДВГ ведущими 
проявлениями (73,3%) являются трудности школьного обучения и 
моторная неловкость. У 50% детей этой группы отмечаются нарушения 
чтения и письма, агрессивные и оппозиционные реакции, а также 
тревожность, страхи и навязчивости. Дети этой группы не любят ходить 
в школу, медленно читают, во время чтения делают много ошибок, с 
трудом понимают прочитанное, в письменных работах допускают 
множество ошибок. В поведении дети с комбинированным типом СДВГ 
характеризуются вспыльчивостью, непредсказуемостью, 
недоброжелательностью, злопамятностью.  

Таким образом, нами было выявлено, что для всех 

обследованных детей с СДВГ вне зависимости от ведущих проявлений 

характерны моторная неловкость, трудности школьного обучения, а 

также агрессивность и оппозиционные реакции.  

 
Кибец Евгения Валериевна  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СУБЪЕКТИВНУЮ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 



 
 

В настоящее время возрастает актуальность исследования 
семьи, которая призвана играть исключительную роль в жизни 
общества, его стабилизации, преодолении социальной напряженности. 
Внимание общества и ученых направлено на усиливающуюся 
психотерапевтическую функцию брака, эмоциональную поддержку, 
которая проявляется в уровне удовлетворенности браком.  

В настоящее время в науке имеется ряд разногласий 
относительно критериев удовлетворенности/неудовлетворенности 
браком, что позволяет сделать вывод, что современная картина 
процессов, происходящих в семье и влияющих на удовлетворенность 
супругов браком, нуждается в более пристальном рассмотрении. Наше 
исследование посвящено изучению социально-психологических и 
личностных факторов субъективной удовлетворенности браком 
студенческой семьи.  

Проанализировав имеющийся на данный момент теоретический 
материал по вопросу удовлетворенности браком, мы предлагаем 
факторы, влияющие на субъективную удовлетворенность браком 
разделить на 2 группы: социально-психологические и личностные. К 
социально-психологическим относятся конфликтность добрачных и 
отношений в настоящее время, длительность добрачных и брачных 
отношений, отношения с родителями супруга или супруги, уровень 
материального благосостояния. К личностным факторам мы относим 
осмысленность жизни (ОЖ), жизненные стремления, локус контроля, 
удовлетворенность прожитой жизнью и удовлетворенность настоящим 
этапом жизни. 

В исследовании нами был использован следующий 
измерительный инструментарий: «Жизненные стремления» (Э. Деси, Р. 
Райн), опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. 
Романов, Г. Л. Бутенко), Тест смысложизненных ориентаций (Д. А. 
Леонтьев), 6 шкал субъективной оценки испытуемых: «Конфликтность 
добрачных отношений», «Конфликтность отношений в настоящее 
время», «Конфликтность отношений в родительской семье», 
«Удовлетворенность браком», «Взаимоотношения с родителями 
супруга(ги)», «Материальное положение семьи», построенных по 
принципу семантического дифференциала – стандартной шкалы 
Ликерта от 0 до 7. 

Для реализации исследования был выбран план 
корреляционного исследования попарно эквивалентных групп. Для 
статистической обработки использовался коэффициент ранговой 
корреляции R Спирмена.  



 
 

В исследовании принимали участие 35 студенческих семей (70 
человек), в которых один или оба супруга являются студентами.  

В ходе исследования были получены результаты, 
свидетельствующие о том, что конфликтность добрачных отношений 
связана с удовлетворенностью браком. Семьи с низкими значениями 
конфликтности добрачных отношений имеют высокие значения 
субъективной и объективной удовлетворенности браком. Связь между 
конфликтностью добрачных отношений и субъективной 
удовлетворенностью браком положительна, на высоком уровне 
статистической значимости обнаружена и у женщин (R = 0,51, p = 
0,001), и у мужчин (R = 0,58, p = 0,0003). Связь между конфликтностью 
добрачных отношений и удовлетворенностью браком (объективной) на 
высоком уровне статистической значимости обнаружена только у 
женщин (R = 0,48, p=0,004). 

Также подтвердилась гипотеза о том, что высокий уровень 
осмысленности жизни связан с высоким уровнем удовлетворенности 
браком. Связь между осмысленностью жизни и субъективной 
удовлетворенностью браком положительна, на высоком уровне 
статистической значимости обнаружена и у мужчин (R = 0,35, p = 
0,0003), и у женщин (R = 0,45, p = 0,007). Связь между осмысленностью 
жизни и удовлетворенностью браком (объективной) положительная и на 
высоком уровне статистической значимости обнаружена у женщин (R = 
0,44, p = 0,009). 

Таким образом, максимальная удовлетворенность браком 
наблюдается в семьях, где супруги имеют высокий уровень 
осмысленности жизни и где наблюдается совпадение уровня ОЖ внутри 
пары, а также в семьях с низким уровнем конфликтности добрачных 
отношений. 

 
Киселева Надежда Анатольевна  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

 
В современной науке параллельно протекают два 

противоположных процесса – дифференциация и интеграция. В 2003 г. 
из обширного куста позитивной психотерапии выросло новое 
ответвление, разработанное кандидатом медицинских наук  В. Ю. 
Слабинским, которое получило название позитивной динамической 
психотерапии.  

«Позитивная динамическая психотерапия – это психодинамический 
метод с экзистенциально-гуманистическим видением природы человека, 



 
 
обогащенный транскультуральным подходом и поведенческими 
техниками, который основывается на синтезе различных теоретических 
основ и практик. 

Первоначальной базой для научной и практической интеграции 
автор выбрал метод позитивной психотерапии Н. Пезешкиана. Кроме 
того, на этой основе гармонично синтезированы подходы Санкт-
Петербургской (Ленинградской) школы психотерапии А. Ф. Лазурского, 
В. Н. Мясищева, Б. Д. Карвасарского, русской школы философии, 
основные положения методов К. Г. Юнга, Дж. Морено, И. Ялома, К. 
Роджерса, З. Фулкса, Ж. Лакана, использованы идеи краткосрочной 
позитивной психотерапии Т. Ахола и Б. Фурмана, терапии реальностью 
В. Глассера, психотерапии посредством фундаментальной ориентации 
межличностных отношений В. Шутца и др. 

Цель позитивной динамической психотерапии 
реструктурализация личности пациента, направленная на 
восстановление гармонии в отношении к себе, другим людям и 
окружающему миру с помощью расширения сферы самосознания 
пациента. 

Выделяется три принципа позитивной динамической 
психотерапии: надежды, гармонии и динамики. Принцип надежды 
связан с позитивным видением природы человека, согласно которому 
психотерапевт обучает пациента «коллекционировать» собственные 
достижения, а не проблемы. В свою очередь, проблемы 
рассматриваются не как наказание, а как достижение самого человека и 
его семьи, которое следует трансформировать в пространство 
личностного роста.  

Согласно принципу гармонии, человеку важно пребывать в 
гармонии с самим собой, с другими людьми и окружающим миром. 
Заболевания и конфликты интерпретируются как дисбаланс, отсюда 
психотерапия становится личностно-ориентированной и конфликт-
центрированной.  

Принцип динамики подразумевает постоянство движения и 
изменений в человеке. Автор намеренно предпочитает термин 
«динамика», а не «развитие» вследствие того, что развитие 
подразумевает один строгий вектор – изменение от простого к 
сложному, в то время как динамика оставляет возможность для 
инволюции или инфляции. Однако достаточно заглянуть в словари, 
чтобы убедиться, что развитие может иметь и другой вектор – 
изменение от сложного к простому, поскольку процессы 
прогрессивного и регрессивного развития, по-видимому, равноправны 
по своему значению. 



 
 

Основные положения позитивной динамической психотерапии: 
1. Стремление к единству и целостности есть главная характеристика 
человеческой личности. 
2. Витальная (психическая) энергия как неотъемлемая ключевая 
характеристика жизни представлена взаимодействием двух ипостасей: 
любви и интереса (познания), сочетание которых в человеке 
реализуется посредством двух актуальных способностей – 
любознательности и миролюбия. 
3. Потенциальная природа личности реализуется через три типа 
отношений: к себе, другим людям, миру вещей и явлений. Каждый тип 
отношений анализируется при помощи одной из трех моделей – 
гармонии, идентификации, актуальных способностей. Нарушения 
отношений личности рассматриваются как личностный конфликт, 
который может быть в соответствии с типом отношений актуальным, 
базовым или ключевым. 
4. Модель гармонии представляет собой четыре сферы 
жизнедеятельности: «телесность», «работа/деятельность/успехи», 
«контакты/традиции», «духовность». Модель идентификации также 
представлена четырьмя сферами: «Я», «Ты», «Мы», «Пра-Мы». 
5. Концепция стратегии позитивной динамической психотерапии 
базируется на гносеологической теории Платона. 

В русле психодинамического метода автором разработан целый 
ряд психодиагностических методик для разных возрастов, а также 
оригинальная методика семейной психотерапии «Древо характера».  

Метод позитивной динамической психотерапии В. Ю. 
Слабинского, помимо несомненного научного и практического, имеет и 
образовательное значение. В профессиональной подготовке будущих 
психологов знакомство с ним может происходить при изучении 
студентами таких учебных дисциплин, как история психологии, 
психотерапия, психодиагностика, психология семьи, возрастная 
психология, социальная психология, педагогическая психология, 
конфликтология и т.п. 

 
Корсакова Александра Викторовна 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ПСИХИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ 

 
К сожалению, за последние 10 лет в России в 20 раз возросло 

число детей с психическим недоразвитием и около миллиона являются 
инвалидами или состоят на учете в различных диспансерах. Данный 



 
 
контингент детей нуждается в помощи медицинского, 
психологического и коррекционно-педагогического характера. 

Несмотря на то, что изучением детей с психическим 
недоразвитием занимались такие известные ученые, как С. Д. 
Забрамная, Д. Н. Исаев, А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, В. В. Ковалев, 
Р. И. Лалаева, С. С. Ляпидевский, Б. И. Шостак, Г. Е. Сухарева, многие 
направления работы до конца не сформированы. Одно из таких 
неразработанных направлений – является формирование структуры 
предложения. Актуальность психолого-педагогического поиска путей 
развития структуры предложения определяется рядом факторов, 
которые сложились вследствие экономических, экологических и 
демографических причин. Ими могут быть: резкий рост числа детей с 
умственной отсталостью, неблагоприятное социальное окружение 
ребенка, связанное с особенностями воспитания в неблагополучных 
семьях, отсутствие коррекционно-развивающей программы, имеющей 
четко поставленную цель, конкретные задачи, содержание и ожидаемый 
результат. 

В связи с этим мы разработали программу, которая позволяет 
не только развивать психологические составляющие (зрительное и 
слуховое восприятие, зрительная и слуховая память, целенаправленное 
внимание, словесно-логическое мышление, общая и мелкая моторика, 
контроль и самоконтроль), но и логопедических (составление 
различных типов предложений, начиная от двусоставных и заканчивая 
распространенными предложениями из 3 – 4 слов, грамматически 
правильное распространение предложений и т. д.) 

Данная программа разрабатывалась с учетом этапов 
формирования умственных действий, выделенных П. Я. Гальпериным 
(формирование действия во внешнем, речевом и внутреннем планах) и 
включала в себя следующие  действия: 
1. Психологические, состоящие в выполнении  упражнений на 
опосредованное запоминание невербальных символов, слов и 
предложений, на развитие смысловой памяти, логического мышления и 
мыслительных операций (анализа, обобщения, классификации), на 
совершенствование пространственной ориентации, координации 
движений, графических навыков, мелкой и общей моторики. 
2. Логопедические, состоящие в выполнении дыхательной, 
артикуляционной, пальчиковой гимнастик, а также в выполнении 
упражнений на формирование и распространение  предложения. 

Согласно данной программе структура занятия должна 
строиться с учетом следующих обязательных этапов: 



 
 

I. Организационный момент. Цель этого этапа – создание 
эмоционально-положительного настроя детей на взаимодействие в ходе 
занятия, формирование мотивации и интереса к предстоящей 
деятельности.  

II. Работа с использованием картинок, моделирование (или 
составление предложений в опоре на карточки). Цель этого компонента 
– выделение субъекта и объекта действия и отношений между ними, 
фиксация на них внимания учащихся; выделение главного в новом 
материале; полное и четкое определение отличительных признаков 
изучаемых объектов. 

III. Этап аналитической деятельности. На данном этапе происходит 
развитие аналитического мышления детей на разных уровнях – речевом, 
схематизированном и предметном (с учетом специфики 
индивидуального развития ребенка). 

IV. Разминка. Основной психологической задачей данного этапа 
является снятие напряжения, развитие общей моторики, подготовка 
учащихся к активной деятельности.  

V. Составление предложений в опоре на картинки (или на вопросы 
учителя). Цель этого компонента – установление правильности и 
осознанности усвоения нового учебного материала; выявление пробелов 
первичного осмысления изученного, неверных представлений и их 
коррекция. 

VI. Контрольно-оценочный этап. Это этап анализа (самоанализа) 
детьми результатов собственной деятельности, качественной оценки 
своих успехов и неудач и планирования необходимых действий в 
продолжение начатой деятельности на следующем занятии. 

Приведенная структура занятия отражает базовые характеристики 
построения занятия с младшими школьниками с легкой степенью 
психического недоразвития. Несомненно, представленная система 
работы является авторским подходом к организации коррекционной 
помощи ребенку с таким нарушением, и развернутая оценка ее 
эффективности  требует продолжения работы. Однако предварительные 
результаты, полученные в ходе промежуточных диагностик, убеждают в 
правильности выбранного направления. 

 
Кошанская Анжелика Геннадьевна  
Жукова Оксана Георгиевна 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 



 
 

Повышенная агрессивность подростков – одна из наиболее 
острых проблем не только для педагогов, психологов и родителей, но и 
для общества в целом. Рост уровня подростковой агрессивности вызван 
целым рядом неблагоприятных факторов, действующих на ребенка, 
таких как ухудшение социальных условий жизни, кризис семейного 
воспитания, невнимание школы к нервно-психическому состоянию 
детей, увеличение доли патологических родов, имеющих последствия в 
виде повреждения головного мозга ребенка (Г. Э. Бреслав). Большую 
роль в повышении уровня агрессии играют и средства массовой 
информации, видиоиндустрия, пропагандирующие культ насилия. 
Агрессивность может проявляться в широком диапазоне от резких 
высказываний до физических действий, и тогда ребенок может вместо 
сочувствия вызывать всеобщее раздражение и даже ответную агрессию, 
даже со стороны специалистов. 

С целью определения форм и уровней агрессивности и 
враждебности нами обследованы 82 подростка в возрасте 14 – 15 лет – 
учащиеся 9-х классов лицея № 8 г. Майкопа Республики Адыгея (35 
мальчиков и 47 девочек). Для выявления форм и показателей 
агрессивности и враждебности использовали опросник Басса-Дарки. 
Анализировались шкалы физической агрессии (ФА), косвенной 
агрессии (КА), раздражения (Р), вербальной агрессии (ВА), а также 
индексы агрессивности (ИА) и враждебности (ИВ), которые 
рассчитывалисься путем суммирования отдельных шкал. По шкале ФА 
определилась тенденция преобладания высоких показателей над 
средними и низкими. Из общего числа испытуемых 60% имеют ярко 
выраженное стремление к физической агрессии, 29% заняли среднюю 
позицию и лишь 11% практически не склонны к физическому 
нападению. Данные по шкале КА показали, что у 23,2% подростков 
низкий уровень скрытой, замаскированной агрессивной реакции; 
средние баллы у 53,6% опрошенных, что же касается высоких баллов, 
то 23,2% опрашиваемых часто проявляют косвенную агрессию. КА 
характеризуется использованием окольных путей, направленных против 
других лиц, – сплетен, шуток и проявления ненаправленных, 
неупорядоченных взрывов ярости (в крике, топанье ногами и т. п.).  

По шкале Р результаты распределились следующим образом: 
низкие показатели – 30,5%, средние показатели – 51,2%, высокие – 
18,3% опрошенных. ВА занимает второе место после физической 
агрессии по высоким показателям. Несмотря на то, что средних баллов 
больше – 53,6%, высокие показатели выявлены у 41,5% опрошенных – 
это весомая цифра для высокого показателя. Низкие показатели дали  – 
4,9% опрошенных. Высокий и средний индекс враждебности у 98,8% 



 
 
подростков, который складывается из усредненных показателей шкал 
«Обиды» и «Подозрительности». Склонность к различным видам 
агрессивного поведения отмечена у 89% опрошенных (ИА).  

Как показали полученные данные, большая часть подростков в 
возрасте 14 – 15 лет склонны использовать физическую силу против 
другого лица, у них  наиболее  выражена склонность к прямой 
физической и прямой вербальной агрессии в открытой форме 
непосредственно с конфликтующим. Максимальные показатели 
проявления всех форм агрессии (как физической, так и вербальной) 
сочетаются с враждебностью. Уровень враждебности превышает 
уровень агрессивности, что может указывать на склонность к 
недоверию и осторожному отношению к людям, проистекающим из 
убеждения, что окружающие намерены причинить вред. Дети 
подросткового возраста склонны к проявлению зависти и ненависти к 
окружающим, обусловленным чувством гнева, недовольством кем-то 
конкретно или всем миром вообще за действительные или мнимые 
страдания. 

Следует отметить, что по наблюдению некоторые подростки 
вели себя демонстративно и эмоционально, но по данным опросника у 
них выявлены низкие уровни агрессивности и враждебности. А 
некоторые школьники-подростки отказались участвовать в 
эксперименте и создавали помехи в организации исследования 
вызывающим неадекватным поведением. 

Различные проявления подростковой агрессивности мало 
управляемы и плохо поддаются психокоррекции, однако 
психологическая помощь играет важную роль в адаптации ребенка к 
окружающей социальной среде. Необходимо на уровне социального 
общения добиваться укрепления духа соревнования вместо вражды, 
стремиться научить подростка разрешать конфликты вместо попыток 
уничтожить или подчинить другую сторону, признавать возможность 
существования различных точек зрения и формировать установку на 
компромисс и позитивную самореализацию. 

 
 
Кривицкая Ольга Александровна  
ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Вопросы развития и формирования нравственной сферы 

волновали общество всегда. Проблема поиска оптимальных  методов, 
способствующих формированию нравственной сферы личности и 



 
 
решению задач нравственного воспитания, несмотря на длительную 
историю, остаются по-прежнему актуальными и в современных 
условиях  приобретают особое значение. Актуальность темы 
исследования обусловлена тем, что младший школьный возраст 
характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 
нравственных правил и норм. Возникает новый уровень самосознания 
детей, наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя 
позиция». Факт становления такой позиции внутренне проявляется в 
том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм, 
которым он следует или старается следовать всегда и везде, независимо 
от обстоятельств. 

Нравственное развитие младших школьников отличается 
заметным своеобразием. В их моральном сознании преобладают 
императивные (повелительные) элементы, обусловленные указаниями, 
советами и требованиями взрослых. Фактически самосознание 
функционирует в форме этих требований, причем при оценке поведения 
дети исходят из того, что не надо делать. Именно поэтому они замечают 
малейшие отклонения от установленных норм поведения и немедленно 
стремятся доложить о них учителю 

Следует отметить, что младшие школьники, остро реагируя на 
недочеты в поведении своих товарищей, зачастую не замечают 
собственных недочетов и некритически относятся к себе. Самосознание 
и самоанализ у младших школьников находятся на низком уровне, и их 
развитие требует от учителей внимания и специальной педагогической 
работы. Обращенность морального сознания вовне и недостаточный 
уровень самосознания приводят к тому, что нравственная роль в 
поведении младших школьников оказывается слабой. Поступки детей 
зачастую носят подражательный характер или вызываются 
импульсивными внутренними побуждениями. В связи с этим возникает 
необходимость  развивать нравственное самосознание детей младшего 
школьного возраста и обогащать яркими нравственными 
представлениями по различным вопросам поведения. 

В нравственном воспитании младших школьников следует 
учитывать, что дети начинают активно, самостоятельно разбираться в 
различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий, 
поступков часто носит ситуативный характер. Знание моральных норм 
является предпосылкой нравственного поведения, но одних знаний не 
достаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть только 
реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, 
готовность и способность сознательно соблюдать нормы морали могут 
быть воспитаны, только если постоянно совершать нравственные 



 
 
поступки. При отсутствии целенаправленного нравственного 
воспитания процесс формирования нравственных норм поведения имеет 
стихийный характер. В связи с этим особую значимость приобретает 
изучение моральной сферы личности и морального самосознания как 
отражения степени интериоризированности (усвоения) моральных 
норм.  

У младших школьников может существовать противоречие 
между знанием, как нужно поступать, и практическим применением. Не 
всегда знание моральных норм и правил поведения соответствует 
реальным действиям ребенка. Особенно часто это случается в 
ситуациях, где происходит несовпадение этических норм и личных 
желаний ребенка. Для детей младшего школьного возраста характерна 
неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и 
сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице). 

Именно в младшем школьном возрасте начинается осознанный 
подход к своей роли в жизни семьи, класса и школы, анализ своего 
поведения, начинается сопоставление его с общественными нормами. 
Следовательно, и  учителю, и родителям важно не упустить этот скачок 
в сознании ребенка, усилить влияние нравственных взаимодействий во 
всех сферах жизни. Одной из ведущих проблем психологии и 
педагогики в современных условиях развития становится изучение 
психологических механизмов формирования морально-нравственной 
сферы личности детей младшего школьного возраста с целью создания 
особой воспитательной среды для их взаимодействия со взрослыми, 
условий для полноценной самоактуализации личности, благополучной 
адаптации в обществе, самостоятельной выработки нравственных 
ценностей. 

 
Кудайбергенова Гулжан Кансаровна  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРЕВОЖНОСТИ И 
АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 
Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, 

ростом агрессии в обществе в целом и у подростков в частности, с 
другой – недостаточностью глубоких эмпирических исследований 
особенностей личности агрессивного подростка. Агрессивности 
посвящено немало работ, но они неполно раскрывают сущность этого 
явления в связи с такими, казалось бы, несовместимыми и 
противоположными ей особенностями личности, как чувство страха и 
тревожность. Сегодня в современной ситуации социальной 
неопределенности, когда во все большей степени выходит на передний 



 
 
план проблема взаимоотношений между людьми, когда проявления 
жестокости, повышенной агрессивности, отчужденности подрастающего 
поколения являются очевидными, особое внимание необходимо уделять 
задаче развития толерантности, толерантного сознания, поведения и 
отношений. Это невозможно без изучения агрессивности  и тревоги у 
подрастающего поколения. 

Объектом исследования выступили личностные особенности 
старшеклассников (старший подростковый и ранний юношеский 
возраст, 15 – 17 лет). Предмет – особенности  проявления агрессивности 
и тревожности. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи агрессивности и  
тревожности в раннем юношеском возрасте.   

Мы выдвинули 2 гипотезы: 
1. Уровень агрессивности влияет на уровень тревожности. 
2. Уровень агрессивности влияет на уровень неуверенности в себе. 

Исследование  проводилось в период с ноября по январь 2009 г. 
со старшеклассниками г. Алматы Всего в исследовании приняли 
участие 63 человека, из них 31 юноша и 32 девушки.  

Методы исследования: методика выявления уровня и вида 
агрессии Басса-Дарки, шкала неуверенности в себе опросника 
невротических черт личности, шкала личностной тревожности Тейлора, 
методика выявления немотивированной тревожности Бойко. 
Статистическая обработка  проводилась с помощью программы SPSS-
12. 

Получены следующие результаты: 
1. Существует обратная корреляционная зависимость между 

уровнем агрессивности и уровнем тревожности (общей личностной и 
немотивированной) у старшеклассников. Чем выше уровень 
агрессивности, тем ниже уровень тревожности (p = 0,05).  

2. Между уровнем агрессивности и уровнем неуверенности в 
себе   корреляционной зависимости не обнаружено. Мы объясняем это 
тем, что неуверенность в себе  как личностная характеристика зависит 
не только от уровня тревожности, но и от других особенностей 
личности. Неуверенность в себе необходимо исследовать с учетом 
защитных реакций  личности.  

3. У старшеклассников с высоким, средним и низким уровнем 
агрессивности картина проявлений  агрессивных реакций отличается. В 
группе с высоким уровнем агрессии наиболее  выражены 
раздражительность, вербальная и физическая агрессия.  В группе со 
средним уровнем выраженности агрессии  наибольшие значения имеют 
показатели вербальной  агрессии, обиды, раздражительности и 



 
 
подозрительности.  В группе с низким уровнем агрессивности наиболее 
выражены чувство вины и подозрительность. Можно предположить, что  
если при высоком уровне агрессивности агрессия больше направлена 
вовне (экстрапунитивные реакции), то в группе с низким уровнем 
агрессии – больше на себя (интрапунитивные аутоагрессивные 
реакции). 

4. В группах с различным уровнем агрессивности показатели 
неуверенности в себе статистически не различаются. В целом 
показатели по данной шкале у старшеклассников укладывают в рамки 
среднего и пониженного уровня выраженности неуверенности в себе.  

5. В группе с высоким уровнем агрессивности больше юношей, 
а в группе с низким уровнем агрессивности – девушек. Это согласуется 
с представлениями о том, что у мужчин уровень агрессивности выше, 
чем у женщин. Из чего мы можем сделать вывод, что старшеклассники 
имеют тенденцию к демонстрации традиционных гендерных 
стереотипов поведения: девушки – менее агрессивного женского, 
юноши – более агрессивного мужского. 

6. Полученные результаты можно использовать при проведении 
индивидуальной и групповой психологической работы  среди 
старшеклассников.  И это только первый шаг на пути исследования 
проблем агрессивности в раннем юношеском возрасте, требующих 
дальнейшего изучения.  

 
Кузьмина Ольга Викторовна  
ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В условиях современного общества оптимальное осмысленное 

использование времени становится актуальной социальной проблемой. 
Познать  время и овладеть им – это задачи, решение которых имеет 
важнейшее значение для развития  личности в целом. Одним из 
приоритетных направлений современной системы образования 
выступает развитие способности  самостоятельного овладения знаниями 
путем оптимальной самоорганизации во временном пространстве. 
Ученик должен уметь включиться во временную систему деятельности, 
предложенную педагогом, с одной стороны и, владеть собственным  
индивидуальным временным регулятором  деятельности, с другой. 

С целью изучения особенностей временной компетентности 
старшеклассников было проведено эмпирическое исследование, в ходе 
которого анализ временной компетентности осуществлялся через 
изучение стремления организовывать и контролировать время, 



 
 
планировать свои дела, ставить временные цели и выбрать временной 
режим работы. 

В исследовании приняли участие учащиеся 11-х классов 
МОУСОШ г. Екатеринбурга в количестве 48 человек. В ходе работы 
были получены следующие результаты. Только 50% испытуемых 
представленной выборки стремятся максимально эффективно 
организовывать время и овладевать различными технологиями 
временной организации. 38% старшеклассников не осознают 
необходимость эффективной временной организации своей жизни. 
Вероятно, они живут «по течению». 12% отрицают необходимость 
временной организации, у них отсутствует стремление к организации 
времени. 56% старшеклассников ставят перед собой цели и стремятся 
их достигать. В сформулированных целях они указывают время 
достижения. 24% не формулируют для себя оперативные и 
стратегические цели. 52% старшеклассников планируют и 
распределяют время своих дел. 12,5% испытуемых не осуществляют 
планирование дел. 35,5% осуществляют планирование периодически. 

При анализе предпочитаемых режимов деятельности 66% 
старшеклассников выбирают работу в режиме четкой внешней 
временной заданности. Для них комфортно, когда время кем-то 
спланировано и организовано. Для 10% испытуемых данный режим не 
является комфортным. 47% старшеклассников предпочитают работать в 
режиме временного дефицита. 22% испытуемых неплохо работают в 
ситуациях временной неопределенности. Они самостоятельно могут 
организовать свое время деятельности. 

Резюмируя вышеописанные эмпирические результаты 
исследования, можно констатировать, что старшеклассники обладают 
недостаточной временной компетентностью. При разработке концепции 
формирования навыков временной компетентности необходимо 
опираться на положение о том, что решение данной образовательной 
задачи следует рассматривать в русле реализации общей цели 
педагогического образования. Ориентация на формирование временной 
компетентности посредством отдельных спецкурсов и тренингов не 
приведет к должному эффекту. Их содержание рассчитано на 
когнитивный уровень личностного развития, без учета ценностного, 
волевого компонента. 

Сформировать навыки временной компетентности возможно, 
если это осуществлять в комплексе уровне организации 
образовательного процесса, уровне содержания и на уровне ценностных 
ориентаций.  



 
 

На уровне организации образовательного процесса в рамках 
развития саморегуляции времени необходимо соблюдение 
своевременности начала и завершения всех мероприятий, поддержания 
временного регламента. Педагог должен четко устанавливать 
временные параметры и поддерживать их в процессе учебной 
деятельности. На уровне содержания образования необходимо 
опираться на компоненты и уровни осознанной саморегуляции времени. 

В структуре осознанной саморегуляции времени можно 
выделить несколько уровней. 

1. Рефлексивный уровень саморегуляции времени. На данном 
уровне осуществляется понимание значимости, ценности времени в 
жизни, осознание необходимости упорядочивания времени.  

2. Операциональный уровень саморегуляции времени. 
Включает в себя приобретение знаний, умений, навыков организации 
времени.  

3. Мотивационный уровень саморегуляции времени. 
Раскрывается через побуждение себя, осознание необходимости 
регулирования времени.  

На уровне ценностных ориентаций в рамках корпоративной 
культуры нужно пропагандировать ценность времени, так как ценности 
являются регуляторами деятельности человека. Такой подход позволит 
сформировать временную компетентность через осознание ценности 
времени и выработки поведения. Временная компетентность позволяет 
максимально реализоваться в мире. 
 
Кузьмина Ольга Викторовна  
Шувалова Татьяна Геннадьевна 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ 

 
Психологический анализ системы деятельности показывает, что 

любые действия, произведенные человеком, представляют собой 
систему движений, последовательно распределенных во времени. 
Человек сознательно и бессознательно регулирует свое время. От 
организации деятельности во многом зависит её успешность. 

Целью нашего эмпирического исследования стало изучение 
особенностей организации времени на уровне восприятия, переживания 
предпочитаемого характера деятельности в процессе обучения. В 
исследовании приняли участие студенты медицинского училища г. 
Сухого Лога Свердловской обл. в количестве 50 человек, были 
использованы такие методики, как «Индивидуальная минута» (Б. И. 



 
 
Цуканов), «Переживание времени» (А. А. Кроник,  Е. И. Головаха), 
«Предпочитаемый характер деятельности» (О. В. Кузьмина), «Ловушки 
времени» (О. В. Кузьмина, М. Ю.  Мамонтова). В процессе работы были 
установлены следующие закономерности.  

Существуют статистически значимые различия в особенностях 
восприятия времени студентами. Результаты свидетельствуют, что 
студенты более точно отмеривают отрезки времени (среднее значение 
по выборке 49,33), чем их оценивают (среднее значение по выборке 
54,51). 

Исследование восприятия индивидуальной минуты показало, 
что большая часть студентов относится к группе «спешащих». Их 
индивидуальная минута намного меньше хронологической 
(физической). Меньше всего испытуемых (1% от выборки) относится к 
группе «опаздывающих». Индивидуальная минута данных людей 
намного больше физической минуты. 

При исследовании особенностей переживания времени была 
выделена закономерность: в целом доминантами в переживании 
времени у студентов медицинского училища выступают «плавность», 
«непрерывность», «цельность». 

Изучение характера предпочитаемой  деятельности показало 
несколько интересных закономерностей.  

1. Самостоятельное распределение времени в процессе работы 
предпочитают 88% испытуемых от общего количество выборки. 

2. 76% испытуемых хотят работать в режиме оптимальной 
временной заданности. Режим дефицита/избытка времени для них 
является нежелательным и приемлен только в крайних случаях. 

3. Цикличная работа, где необходимо повторять через 
определенный отрезок времени действия и операции, желательна для 
30% испытуемых. 70% студентов хотели бы иметь работу 
разнообразного характера. 

4. При анализе сроков выполнения работы 52% студентов 
хотели, чтобы деятельность, допускала изменение ее сроков и 
характера. 48% испытуемых наоборот, предпочитают работу, с 
постоянными сроками. 

5. При анализе планомерности работы выборка разделилась на 
две одинаковые группы. 50% студентов предпочитают выполнение 
работы по строгому графику и плану, а другие 50% – деятельность, в 
которой отсутствует четкое планирование сроков и периодичности. 

Анализируя свою деятельность, студенты пришли к выводу, что 
большая часть потерь времени (54%) связана с просмотром 
телевизионных передач, разговором по телефону, незапланированными 



 
 
встречами с друзьями. Потери времени из-за собственной 
неорганизованности  (непоследовательность действий, отсутствие 
четких планов, чрезмерная суетливость и отсутствие желания работать) 
составили 26%. 20% потерь своего времени студенты объясняют 
неумением его организовать.  

Проведенное исследование особенностей организации времени 
позволило сделать вывод о разнообразном характере организации 
времени студентами и необходимости целенаправленной работы по 
развитию навыков ее организации, так для студентов характерны как 
отсутствие гибкости и неэффективность временной организации. 

 
 
 
 
Курчигина Оксана Леонидовна  
ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Все виды психической деятельности совершаются в области 

пространственно-временных координат. Представления о пространстве 
и времени у детей постепенно формируются в онтогенезе на основе их 
опыта взаимодействия с окружающим миром. Сначала на уровне 
ощущений, а позже – восприятия и мышления ребенком познаются 
пространственные и временные отношения между частями и 
движениями его собственного тела, явлениями, предметами 
окружающего мира и составляющими их элементами. 
Последовательный переход пространственно-временных представлений 
с невербального уровня к осознанному вербальному оперированию 
обеспечивает совершенствование доступных ребенку форм познания, 
влияет на успешность его обучения в школе, в том числе на усвоение 
навыков письменной речевой деятельности. 

Недоразвитие пространственно-временных представлений у 
ребенка приводит к затруднениям или неспособности перевода 
акустических и оптических образов слов в графические. По данной 
причине многие учащиеся начальных классов общеобразовательных 
школ и подавляющее большинство учащихся начальных классов 
специальных (коррекционных) школ VII вида испытывают трудности 
при усвоении начальных навыков письменной речи. С целью 
повышения эффективности обучения младших школьников письму 
необходимо изучать особенности их пространственно-временных 
представлений как целостного конструкта. 



 
 

Предлагаемый нами инструмент диагностики уровня развития 
пространственно-временных представлений учащихся включает в себя 
авторские разработки, которые позволили составить полноценный 
комплекс методик, направленных на всестороннее изучение указанного 
феномена. При проведении исследования наряду с такими 
психологическими методами, как биографический, сбор 
анамнестических сведений, включенное наблюдение, беседа и опрос, 
нами применялся следующий комплекс методик: методика 
«Копирование геометрических фигур», которая выявляет способности 
пространственной ориентировки на листе бумаги, соотнесения 
элементов фигур и отдельных фигур друг с другом по их 
пространственным характеристикам, определяет уровень развития 
графомоторных навыков; методика «Графический диктант» 
устанавливающая особенности развития произвольной сферы у ребенка, 
возможности его перцептивной и моторной организации действий в 
пространстве листа; модифицированная методика «Проба рук», которая 
осуществляет анализ пространственной ориентировки на невербальном 
материале (изображения рук), способности различения понятия «левый» 
и «правый» с опорой на свою схему тела; методика «Вербализация 
пространственных отношений» анализирует понимание и адекватность 
использования вербальных конструкций, отражающих заданные 
отношения: на, над, под, в, за, перед, между, около; методика 
«Вербальный тест на пространственные/временные представления» 
изучает способности оперировать пространственными/временными 
представлениями на вербальном материале; методика «Классификация 
“Сначала-потом”», которая используется для изучения представлений 
ребенка о процессе течения времени и происходящих во времени 
изменениях, а также особенностей мышления детей. Учащимися также 
выполнялся диктант по русскому языку для анализа допускаемых 
школьниками специфических ошибок и определения общего уровня 
развития их навыков письма. 

С помощью описанных методик возможна реализация 
комплексного подхода к изучению пространственно-временных 
представлений на невербальном (схема тела) и вербальном 
(вербализация и лингвистические представления) уровнях их 
организации. По результатам проведенного исследования 
пространственно-временные представления учащихся младших классов 
с задержкой психического развития характеризуются неравномерным 
уровнем сформированности, фрагментарностью, недостаточным 
уровнем структурированности, обобщенности и 
дифференцированности, отсутствием устойчивых родо-видовых 



 
 
отношений в их структуре. Дети демонстрировали многочисленные 
ошибки при пространственной ориентировке на листе бумаги, 
испытывали трудности в произвольной перцептивной и моторной 
организации своих действий. Чем выше уровень сформированности 
пространственных и временных представлений (в особенности 
вербальных), тем лучше учащиеся владеют навыками письма. 

Предлагаемый инструмент диагностики особенностей 
пространственно-временных представлений младших школьников 
позволяет осуществить принцип единства диагностики и коррекции. 
Полученные данные могут использоваться для разработки 
коррекционно-обучающих программ по повышению успеваемости 
учащихся. 

 
Лапацкая Юлия Викторовна  
Гроголева Ольга Юрьевна 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ У ПОДРОСТКОВ 

 
Наше исследование отвечает на очень важный вопрос – о 

влиянии семьи, семейного воспитания (в частности стратегий 
воспитания родителей) на эмоциональную сферу подростков. 
Эмоциональная сфера подростков очень богата и разнообразна в силу 
особенностей возраста, который является переходным этапом на пути 
во взрослую жизнь. Во всем этом богатстве эмоциональной сферы 
присутствует один феномен, который очень интересен для исследования 
– это феномен социальных страхов, на содержание и интенсивность 
которых значительное влияние оказывает не только общество, но и 
семейное воспитание. И по поэтому понимание специфики данного 
феномена связано именно с семьей, что мы и попытались доказать в 
своем исследовании.  

Объектом исследования стала эмоциональная сфера личности 
подростка, предметом – детско-родительские отношения (отношение 
подростка к стратегиям воспитания родителей) и состав семьи как 
факторы, влияющие на содержание и интенсивность социальных 
страхов у подростков. В исследовании приняли участие 66 человек в 
возрасте 14 – 16 лет (33 подростка из полных и 33 из неполных семей).  

Проведенное исследование показало, что, во-первых, значимых 
отличий в содержании и интенсивности социальных страхов у 
подростков из полных и неполных семей выявлено не было.  
Наибольшую степень значимости для подростков имеет ситуация 
потери близкого человека, она же вызывает сильный страх. 



 
 
Примечательно, что ситуации, связанные с проверкой знаний, 
выступлением на публике, со страхом оказаться хуже других имеют для 
подростков среднюю степень значимости. 

Во-вторых, исследование отношения подростков к стратегиям 
воспитания родителей дало нам возможность составить портрет 
родителей, увидеть такими, какими их видят дети-подростки. 
Подростки в целом выделяют следующие параметры: не очень высокий 
авторитет родителей  в своих глазах (здесь возможно влияние 
возрастного периода), эмоциональную близость в отношениях с 
родителями, отсутствие излишней строгости и контроля и низкую 
степень удовлетворенности отношениями с родителями. 

В-третьих, мы выяснили, что детско-родительские отношения в 
независимости от состава семьи оказывают влияние на содержание и 
интенсивность социальных страхов у подростков. Для подростков из 
неполных семей параметр «эмоциональная близость/эмоциональная 
дистанция» оказывает значимое влияние на следующие виды страхов: 
страх потери близкого человека (родителей), страх, что близкие люди 
будут страдать,  собственной тяжелой болезни, страх оказаться хуже 
других (чем больше эмоциональная близость, тем сильнее выражен 
страх). Параметр «согласие с родителями» у подростков из неполных 
семей оказывает влияние на  тревогу в ситуации высказывания и 
отстаивания своего мнения в коллективе. Если говорить об 
авторитетности родителей в глазах подростков, то в целом можно 
отметить, что она имеет невысокую степень выраженности. 
Удовлетворенность отношениями с родителями – по сути, резюмирует 
данные по всем вышерассмотренным параметрам. В целом, подростки, 
как из полных, так и из неполных семей не слишком удовлетворены 
тем, как складываются их отношения с родителями: возможно, есть 
какие-то стороны, сферы в отношениях, которые им хотелось бы 
изменить или даже исключить. У подростков из полных семей значимое 
влияние этого параметра обнаруживается в усилении страха потери 
близкого человека, т. е. чем больше подросток удовлетворен своими 
отношениями с родителями, тем более значимым для него оказывается 
страх их потерять.  

Таким образом, наше исследование во многом подтверждает ту 
точку зрения, которая говорит, что детско-родительские отношения 
оказывают влияние на эмоциональную сферу подростка. Конечно, 
влияние  школы, образования в целом умолять нельзя, поскольку это 
очень важный момент в формировании и становлении  личности 
человека как полноценного члена общества. Однако именно семья 
является первым воспитательным институтом, благодаря которому 



 
 
складываются базовые структуры личности, которые свой 
окончательный вид приобретают под влиянием образовательной среды. 
Поэтому эти два фактора (семейное воспитание и образовательную 
среду) нужно иметь в виду при исследовании эмоциональной сферы 
ребенка. 

 
Ларионова Екатерина Геннадьевна  
Маленов Александр Александрович 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ РАЗНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формирование профессионального самосознания является 

важным аспектом развития будущего специалиста, и особенно это 
касается профессий сферы «человек – человек». Изучение этого 
конструкта на ранних стадиях профессионального становления, в 
частности психолога, может повысить эффективность обучения и 
определить основные векторы дальнейшего развития. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение 
профессионального самосознания студентов-психологов. В 
исследовании принимали участие студенты 1 – 5 курсов факультета 
психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, всего 149 обучающихся, 
среди которых 42 первокурсника, 28 второкурсников, 30 студентов 
третьего курса, 25 студентов четвертого и 21 пятикурсник. 

На первом этапе исследования в результате ранжирования 
студентами компонентов профессионального самосознания (концепция 
Е. Л. Доценко и О. С. Андреевой) были выделены пять наиболее 
значимых из них – ответственность, самоуважение, самоуверенность, 
самопонимание, социальная и личностная зрелость. На втором этапе для 
измерения уровня развития данных качеств нами был использован 
следующий инструментарий: шкала социально-психологической 
адаптированности (К. Роджерс, Р. Даймонд адаптация Т. В. 
Снегиревой), опросник самоотношения (В. В. Столин и С. Р. 
Пантелеев), методика диагностики локуса-контроля (Е. Г. 
Ксенофонтова). Для выявления статистических закономерностей 
применялся непараметрический U-критерий различия Манна – Уитни. 

При изучении ответственности студентов установлено, что 
показатели всех курсов находятся в пределах нормы (44 – 77,5%). При 
этом наибольшие показатели характерны для второго (ср. показатель: 
70%) и третьего курсов (71,5%), наименьшие – для первокурсников 
(61,8%). При этом третий курс значимо отличается от первого (U = 373, 
p < 0,05) и второго (U = 265,5, p < 0,05) по уровню развития 



 
 
ответственности. Студенты четвертого и пятого курсов отличаются 
средними результатами от остальных курсов (ср. показатели: 68% и 
66,8% соответственно). 

При изучении самоуважения значимых различий между 
курсами выявлено не было, однако наблюдается тенденция возрастания 
уровня развития данного качества от первого к пятому курсу (ср. 
показатели по курсам в порядке возрастания: 70,7%, 76%, 78,9%, 80,9% 
и 86% соответсвенно). 

Самый низкий уровень самоуверенности характерен для 
студентов-психологов первого курса (67,4%), а самый максимальный – 
для студентов пятого курса (77,8%), при этом у всех остальных курсов 
приблизительно одинаковые показатели (ср. показатели: второго курса 
– 72,6%, третьего – 72,6%, четвертого – 72,1%). 

При изучении социальной и личностной зрелости установлено, 
что результаты студентов-психологов находятся выше нормы, достигая 
максимального уровня к третьему курсу (ср. показатели первого – 45%, 
второго курса – 51,4%, третьего курса – 52%) и снижаясь к пятому (ср. 
показатель: четвертого курса – 51,4%, пятого курса – 50,5%). При этом 
значимые различия выявлены между первым и вторым курсом (U = 399, 
p < 0,05), первым и третьим (U = 407,5, p < 0,05), первым и четвертым 
(U = 357,5, p < 0,05), в пользу старших курсов. 

Интересные результаты, на наш взгляд, были получены при 
изучении уровня самопонимания студентов-психологов. Самые низкие 
результаты по данному параметру наблюдаются у студентов третьего 
курса (21,6%), что значимо отличает их от первокурсников (61,6%, U = 
135, p < 0,001), второкурсников (59%, U = 89, p < 0,001), студентов 
четвертого курса (70,9%, U = 33, p < 0,001) и пятого курса (65%, U = 
68,5, p < 0,001). Возможно, это связанно с проявлением кризиса 
третьего курса. Кроме того, было установлено, что уровень 
самопонимания значимо выше у студентов четвертого курса по 
сравнению с второкурсниками (U = 241,5, p < 0,05). 

В целом, независимо от этапа учебно-профессиональной 
подготовки, студенты-психологи отличаются интернальностью, 
высоким уровнем самоуважения и самопонимания, уверенностью в 
себе, социальной и личностной зрелостью. Таким образом, компоненты 
профессионального самосознания у студентов психологического 
факультета имеют достаточный уровень развития, при этом существует 
зависимость этого уровня от курса обучения будущих психологов. 
Однако для подтверждения специфики самосознания студентов-
психологов необходимо проведение сравнительных исследований 



 
 
студентов других специальностей, что является актуальной 
перспективой изучения данной проблематики. 

 
Лебедева Евгения Игоревна  

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И ПОНИМАНИЯ МЕНТАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
МИРА У ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ 

 
В современной когнитивной психологии сложилось 

представление о дефиците понимания ментального мира у аутистов 
(Baron-Cohen). Социальные и коммуникативные проблемы детей с 
аутизмом привлекали ученых, пытающихся выяснить особенности 
восприятия этими детьми такой социальной информации, как 
эмоциональные выражения лица, эмоциональные высказывания, а также 
исходный уровень знаний этих детей о базовых ментальных состояниях 
(желаниях, убеждениях, знаниях, намерениях и т. п.).  

На сегодняшний день в литературе описано множество 
исследований, посвященных анализу возможной связи уровня 
интеллектуального развития и развития модели психического и 
физического мира у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Однако из-за относительно небольшого числа испытуемых, их разброса 
по хронологическому возрасту, а также отличия тестовых задач, при 
помощи которых оценивалась сформированность модели психического 
и физического мира, и отличием тестов, оценивающих 
интеллектуальные способности испытуемых, разные авторы пришли к 
различным выводам. 

В нашем исследовании мы сопоставляли данные о развитии 
понимания ментального (понимание эмоций, намерений, убеждений, 
обмана) и физического мира (понимание основных законов физического 
мира, физической причинности, сохранения свойств объектов) с 
данными об уровне общего интеллектуального развития, вербальном и 
невербальном интеллекте.  

В исследовании участвовали 44 ребенка с расстройствами 
аутистического спектра с 5 до 11 лет. Уровень интеллектуального 
развития оценивался при помощи методики исследования интеллекта у 
детей Д. Векслера. Дети с расстройствами аутистического спектра 
разделились на две группы: со средним уровнем развития интеллекта 
(>85 б) и ниже среднего (<85 б). 

Сравнение успешности понимания ментальности и физической 
реальности детьми с расстройствами аутистического спектра с 
сохранным и сниженным уровнем интеллекта показало различия только 
в области понимания отдельных представлений о ментальном 



 
 
(понимание желаний по направлению взора) и физическом мире 
(понимание принципа сохранения).  

У детей с расстройствами аутистического спектра наблюдается 
устойчивая тенденция к отрицательной связи уровня невербального 
интеллектуального развития и понимания ментального и физического 
мира на уровне моделей: чем выше уровень невербального интеллекта, 
тем хуже дети с расстройствами аутистического спектра понимают 
ментальную и физическую причинность, тем хуже у них развита 
способность построения моделей для понимания и прогнозирования 
событий социального мира и физической действительности. Подобные 
факты были получены и в других исследованиях. Т.А. Медведовская 
(2007) в своей работе обнаружила отрицательную корреляционную 
связь между выполнением субтеста «Кубики Кооса» невербальной 
шкалы интеллекта Векслера и уровнем сформированности модели 
психического у детей с аутизмом. 

Уровень вербальных и общих когнитивных способностей 
интеллектуально сохранных детей с расстройствами аутистического 
спектра связан с пониманием отдельных представлений и способностью 
соединять эти представления в единую картину физического и 
ментального мира. У детей со сниженным интеллектом картина 
несколько иная: понимание эмоций и желаний как базовый уровень 
модели психического отрицательно связано как с речевыми, так и с 
общими когнитивными способностями, в то время как понимание 
обмана, неверных мнений, ментальной причинности поведения других 
людей для этой группы детей положительно связано с уровнем 
вербального и отрицательно — с уровнем невербального интеллекта. 
Понимание физического мира для этой группы детей, как и для детей с 
расстройствами аутистического спектра с сохранным интеллектом, 
связано с вербальными и общими интеллектуальными способностями.
  

Можно сделать заключение, что интеллектуальное развитие, по 
крайней мере на уровне средних значений, необходимо, но не 
достаточно для понимания ментального и физического мира для детей с 
расстройствами аутистического спектра. Можно говорить о пороговой 
величине уровня интеллекта, необходимого для становления моделей 
психического и физического мира.  

 
Ли Фань 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ 

 



 
 

В последнее время у китайской молодежи повышается интерес 
к получению образования в России. Целью исследования является 
изучение особенностей адаптации разных групп китайских студентов. 
По результатам исследования планируется разработать программу, 
помогающую студентам из Китая лучше подготовиться к учебе в 
России. 

На первом этапе исследования было опрошено 50 китайских 
студентов с различным сроком обучения в России: 25 человек  со 
сроком обучения 1 – 2 года (младшая группа) и 25 человек со сроком 
обучения 3 – 4 года (старшая группа).  

 В исследовании изучались: мотивация выбора России для 
получения образования; трудности, с которыми сталкиваются китайские 
студенты во время обучения; оценка их самочувствия на разных этапах 
обучения в «младшей» и «старшей» группах. Была апробирована 
авторская анкета.  

Проведенное пилотажное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 

1. Главными  мотивами опрошенных при выборе России как 
страны для получения образования  оказались: «оплата за учебу в 
России дешевле, чем в других западных странах и США» (66%); «в 
Китае невозможно поступить в университет, в который я хотел бы 
поступить» (42%); «хочу больше узнать и увидеть, чтобы найти лучшую 
работу» (38%); «в Китае ценится российское образование» (32%); «по 
желанию родителей» (30%).  

2) У студентов обеих групп самые большие трудности вызывает  
недостаточное знание русского языка, особенно в первые годы 
обучения. Существуют проблемы в общении с российскими 
студентами, условий проживания и  различия в культуре питания. У 
студентов «старшей» группы эти трудности сохраняются, но выражены 
в меньшей степени. 

3) Участники исследования оценивали свое эмоциональное 
состояние на данный момент  и в начале обучения в России. Анализ 
самооценок эмоционального состояния китайских студентов «младшей» 
и «старшей» групп выявил существенные различия. В первой группе 
наблюдается улучшение эмоционального состояния студентов: у 28% 
участников «отличное или хорошее эмоциональное состояние» было с 
самого начала обучения, а ко второму году обучения такое состояние 
отмечали уже 68% опрошенных студентов. В «старшей» группе оценка 
эмоционального состояния, напротив, ухудшилась. Так, 44% студентов 
отметили, что их состояние было хорошее или отличное в начале 
обучения. В настоящий момент, к четвертому, пятому году пребывания 



 
 
в России 32% участников имеют «отличное или хорошее состояние», 
56% – чувствуют себя нормально, но «по-прежнему многое не 
нравится», а 12% студентов хотят уехать домой. 

Полученные результаты оценки эмоционального состояния 
китайских студентов показывают, что в «младшей» группе студенты 
оценивают свое самочувствие в настоящий момент  как более 
благоприятное, чем в начале обучения. В «старшей» группе, напротив, 
участники отмечают некоторое ухудшение самочувствия. Можно 
сделать вывод, что в первой группе идет процесс адаптации, что 
сказывается на самочувствии студентов. Трудности в учебе – 
недостаточное знание русского языка, сложности с пониманием лекций, 
боязнь экзаменов – они надеются постепенно преодолеть. Опрошенные 
второй группы подходят к завершению учебы в России,   задумываются 
о будущем. Они начинают осознавать, что с трудностями, с которыми 
столкнулись в процессе обучения,  до конца не справились, что  не 
чувствуют себя достаточно подготовленными, чтобы при возвращении в 
Китай получить  хорошую работу.  

На втором этапе исследования мы намерены изучить некоторые 
личностные характеристики участников, особенности протекания 
процесса адаптации и выработать рекомендации по улучшению 
подготовки китайской молодежи, которая собирается получать 
образование в России. 
 
Ложечкина Анна Дмитриевна  
ДИНАМИЗАЦИЯ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
Проблема формирования когнитивного развития в процессе 

онтогенеза является одной из важнейших для решения актуальных 
вопросов развития, воспитания, обучения, охраны здоровья и 
формирования здоровой жизнедеятельности детей, начиная с раннего 
периода развития и заканчивая достижением зрелости. Значимость этой 
проблемы определяется уровнем базовых когнитивных процессов, 
лежащих в основе познавательной деятельности и развития 
когнитивных процессов, которые детерминируются необходимостью 
соответствия внешних воздействий и требований, предъявляемых 
ребенку. Развитие когнитивных процессов на разных этапах онтогенеза 
определяют функциональные возможности ребенка в процессе 
воспитания и обучения. 

Известно, что когнитивные процессы обеспечиваются сложным 
пластичным взаимодействием различных структур мозга, опираясь на 



 
 
своеобразие индивидуальной архитектоники мозга и иерархических 
когнитивных структур. Мозговая организация высших психических 
функций в процессе индивидуального генеза, их динамическая 
локализация определяются созреванием мозговых структур мозга (Л. С. 
Выготский, А. Р. Лурия), которое обусловливает возрастную и 
индивидуальную специфику когнитивных процессов на конативном 
уровне. Уровень развития познавательных способностей отражается на 
характере учебной деятельности и влияет на процесс учебной 
адаптации, что не всегда отражает прямую зависимость между 
степенью сформированности интеллектуальных функций и характером 
адаптации учащихся с интеллектуальными нарушениями в 
образовательном пространстве, поскольку именно в этой области 
психической деятельности они наиболее уязвимы. В этой связи важны 
психологические условия и параметры, которые бы достоверно 
отражали индивидуальный уровень адаптации к условиям 
образовательного пространства. 

Адаптационные механизмы согласуются с возрастными 
особенностями и соответствующим ведущим видом деятельности в 
периодизации нормального развития, индивидуальными качествами, 
социальными условиями: психомоторная и коммуникативная адаптация 
в онтогенезе, не исключая когнитивного развития; когнитивная 
адаптивность к условиям обучения и пространству ОУ; социализация 
как личная адаптация и интеграция в общество, конструирование 
межличностного взаимодействия; профессиональная подготовка и 
самоопределение; обеспечение равных возможностей 
функционирования и проживания в обществе.  

Психическая адаптация к ситуации школьного обучения 
реализуется в нескольких сферах: адаптация в пространстве школы с 
принятием системы правил и требований; выстраивание иерархии 
взаимоотношений с окружающими при субъективном минимуме 
эмоциональных затрат; учебная деятельность; динамика 
психологических качеств и состояний, которые обеспечивают 
успешность адаптации. В случае с интеллектуальными нарушениями 
возрастает роль средовых адаптивных ресурсов. Психическая адаптация 
зависит от условий и свойств человека: психологических особенностей 
личности, объема и характера знаний, направленности, своеобразия 
эмоциональных и волевых качеств. Социально-психологическая 
адаптация динамизирует когнитивное развитие, внутренними 
показателями которого являются учебная и трудовая деятельность, 
усвоение социальных норм, коммуникативное, межличностное 
взаимодействие, саморегуляция и самореализация.  



 
 

Итак, динамизация когнитивного развития учащихся в 
образовательном пространстве заключается в:  
 рассмотрении количественных и качественных параметров 
когнитивного развития совокупного генеза (когнитивно-
интеллектуальное, когнитивно-моторное, когнитивно-личностное 
развитие) и возможности создания индивидуального профиля;  
 усовершенствовании системы психологических средств диагностики; 
исследовании закономерностей и определении взаимообусловленности 
психического развития и механизмов познавательного развития с 
учетом гендерных дифференцировок;  
 разработке практических рекомендаций и учете результатов 
диагностики при организации образовательного, коррекционно-
развивающего процесса.  

В рамках данного направления предлагается изучение 
структуры образовательного процесса для определения степени влияния 
его основных компонентов: целей; субъектов и объектов (характер 
взаимодействия участников педагогического процесса); содержания 
образования; форм организации и технологии педагогического 
процесса; мониторинга результатов педагогического процесса; 
выявления критериев эффективности, качества; организации 
взаимодействия с окружающей средой; формировании качеств 
конкурентоспособной личности при максимальном использовании 
возможностей социума. 

 
Лойко Анна Александровна  
Я-КОНЦЕПЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Актуальность проблемы влияния Я-концепции на 

профессиональную деятельность учителя иностранного языка 
определяется возрастанием роли личности педагога в организации 
учебного процесса.  

По мнению Л. М. Митиной, Я-концепция педагога представляет 
собой знание о себе как о специалисте и эмоциональное отношение к 
себе как к специалисту, которые детерминируют особенности его 
саморегуляции в профессиональной деятельности.  

Рассмотрим влияние компонентов Я-концепции 
(профессиональное самосознание, самооценка, самоуважение) на 
профессиональную деятельность учителя иностранного языка.  

Согласно Г. В. Гатальской, можно выделить два уровня 
профессионального самосознания учителя: низкий и высокий. Низкий 



 
 
уровень развития профессионального самосознания детерминирует 
неконструктивное поведение учителя иностранного языка и 
неэффективное педагогическое взаимодействие, поскольку 
характеризуется осознанием учителем отдельных качеств, которые 
складываются в неустойчивый образ «Я». Высокий уровень 
профессионального самосознания способствует конгруэнтности образа 
«Я» учителя и системы его ценностных ориентаций, связанных с 
осознанием целей своей профессиональной деятельности и средств их 
достижения. 

По мнению А. К. Марковой, самооценка учителя является 
важным условием саморегуляции профессиональной деятельности. 
Завышенная самооценка учителя иностранного языка провоцирует 
постановку целей, которые выше реальных возможностей, и сильное 
переживание неудач, что приводит к снижению профессиональной 
мотивации и обусловливает механический характер выполнения 
педагогических функций и, соответственно, снижению интереса у 
учащихся к овладению иностранным языком. Потребность сохранения 
высокого уровня самооценки приводит к защитному игнорированию, 
объяснению неудач внешними причинами.  

Следствия заниженной самооценки учителя – пассивность, 
боязнь ответственности, склонность к постановке слишком легких 
задач, занижение субъективной вероятности успеха, дезорганизующее 
влияние неудач. У учителей с низкой самооценкой преобладают 
следующие установки: использование любой возможности, создающей 
учащимся трудности в усвоении иностранного языка; стимулирование 
учащихся к изучению иностранного языка посредством формирования 
чувства вины за ошибки; построение урока на основе конкурентной 
борьбы между учащимися; стремление к установлению жесткой 
дисциплины. 

Следовательно, результатом неадекватной самооценки является 
неполная реализация возможностей учителя иностранного языка в 
профессиональной сфере. Соответственно, неадекватная самооценка 
становится препятствием на пути профессионального роста учителя.  

Как отмечает Н. В. Клюева, у учителя, обладающего высоким 
уровнем самоуважения, повышается удовлетворенность своей 
профессией и эффективность работы в целом. Такой учитель в своей 
деятельности проявляет стремление к максимальной гибкости, 
чувствительность к потребностям учащихся, эмоциональную 
уравновешенность, предпочтение устных ответов на уроке письменным. 
Следовательно, результатом самоуважения является полная реализация 
возможностей учителя иностранного языка в профессиональной сфере. 



 
 

Таким образом, Я-концепция учителя иностранного языка – 
важнейший фактор, определяющий характер и успешность его 
педагогической деятельности.  

 
Лузина Алеся Николаевна  
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Рассматривая креативность как творческую способность, нужно 

сказать, что ее проявление и развитие тесно связаны не только с 
перцептивными особенностями и интеллектом, но и с эмоционально-
волевой сферой, характерологическими особенностями, 
выражающимися в деятельности. Создание определенных психолого-
педагогических условий может способствовать развитию креативности. 
Дошкольный возраст рассматривается как сензитивный период развития 
не только воображения, но и творческого потенциала личности. На 
сегодняшний день мы сталкиваемся с недостаточностью практических 
разработок комплексного плана, которые позволяют развить 
креативность как характеристику личности в дошкольном возрасте. В 
данной работе предпринята попытка создания и апробации программы 
развития креативности дошкольников, основанная на обобщении опыта 
методических разработок в данной области. Основными принципами 
построения работы стали принципы гуманистического направления (К. 
Роджерс). В качестве практической базы использованы методы в 
области художественного творчества (Н. А. Ветлугина), организации 
коллективного творчества дошкольников (Т. С. Комарова, А. И. 
Савенков), анималотерапии, творчества в движении (Н. Л. Кряжева), а 
также комплекса методик по развитию творческого мышления, 
креативности дошкольников (Л. Н. Прохорова, А. Э. Симановский, З. В. 
Шашкова). Развивающая программа проводилась в рамках 
формирующего эксперимента, целью которого было исследование 
особенностей развития креативности у детей дошкольного возраста. В 
исследовании участвовало 60 детей в возрасте  
4–7 лет, выборка делилась на экспериментальную и контрольную 
группы по 30 человек в каждой. Использовались следующие  
диагностические методики: фигурная форма теста творческого 
мышления П.Торренса (ТТМ), шкала креативности Д. Рензулли (ШКР), 
а также методики для выявления уровня тревожности, агрессивности, 
общительности.  

С помощью критериального анализа были получены значимые 
различия между показателями креативности в экспериментальной и 
контрольной группах детей 4–7 лет.  



 
 

По результатам диагностического среза № 1 (до проведения 
развивающей программы) между экспериментальной и контрольной 
группами зафиксированы значимые различия только по показателю 
тревожности: в экспериментальной группе он выше, чем в контрольной. 
Данное различие зафиксировано во всех последующих срезах.  

По результатам среза № 2 (после проведения развивающей 
программы) обнаружено, что показатели общего индекса креативности 
и частных параметров (по ТТМ) в экспериментальной группе выше, чем 
в контрольной.  Дети из экспериментальной группы после проведения 
программы предлагают более редкие, необычные варианты решения 
заданий, лучше справляются с абстрактным материалом, дают большее 
количество ответов, нестандартных и разнообразных вариантов 
решения задач.  

Аналогичные различия обнаружены в результатах среза № 3 
(через полгода после проведения развивающей программы). Можно 
предположить, что устойчивость этих различий связана с отсроченным 
эффектом развивающей программы, которая проводилась в 
экспериментальной группе. Появились различия показателей 
креативности по ШКР: они оказались выше в экспериментальной 
группе. У детей более ярко наблюдались такие проявления 
креативности, как любознательность, развитая фантазия и воображение, 
эстетическая чувствительность, предприимчивость, стремление к 
самостоятельности и индивидуализму.  Также в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной обнаружен более высокий 
показатель общительности: у детей более выражены контактность, 
способность понимать собеседника, эмпатия, уровень владения 
средствами общения. 

Были обнаружены значимые взаимосвязи между исследуемыми 
параметрами. В обеих группах на всех этапах диагностики выявлены 
положительные взаимосвязи показателей общительности с 
креативностью по ШКР. Специфическими для экспериментальной 
группы являются положительные взаимосвязи общительности с общим 
индексом креативности и его частными параметрами (гибкостью, 
оригинальностью) по ТТМ. Данные связи внутри группы также 
обнаруживаются на всех этапах диагностики. 

Сейчас продолжается работа по исследованию особенностей 
развития креативности в связи с личностными характеристиками. 
Разрабатываются рекомендации по улучшению развивающей 
программы. 

 
Люцко Екатерина Николаевна  



 
 
КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ УЧАЩИХСЯ (БИЛИНГВОВ И 
МОНОЛИНГВОВ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Система образования, ориентируясь на социальный заказ 

государства, нацелена на обучение человека способам эффективной 
работы в информационно насыщенной среде и рассматривает 
обучающегося как субъект учебной деятельности. Если актуальность и 
практическая значимость учета стилевых предпочтений обучающихся 
не вызывают сомнений (Б. Лу Ливер: «все учащиеся, без какого-либо 
исключения могут учиться. Единственное, на что они могут оказаться 
неспособными – это учиться так, как предписывается конкретной 
программой, учебником или учителем»), то методологические подходы 
к диагностике стилей обучающихся, а также тактики их учета в 
образовательном процессе нуждаются в дополнительном изучении.  

В данной работе мы опираемся на позицию Р. Данн, К. Данн и 
Г. Прайс, рассматривающих стиль учения как многомерное психическое 
явление, одним из ведущих факторов которого  являются когнитивно-
психологические свойства. Согласно М. А. Холодной, когнитивные 
стили – это высокоорганизованный механизм регуляции 
интеллектуальной деятельности, влияние которого обнаруживается в 
широком спектре ситуаций, в том числе учебных. Однако существует 
проблема определения степени учета стилевых предпочтений 
обучающегося в процессе обучения: с одной стороны, «конфликт 
стилей» может привести к снижению мобильности и продуктивности 
интеллектуального поведения в процессе обучения, а с другой стороны, 
обучение должно максимально расширять и обогащать стилевую сферу 
обучающихся. Нами предлагается разрешение данного противоречия 
путем учета форм организации учебной деятельности как контекста. 
Было выявлено, что в отличие от аудиторных форм работы при 
методической организации преподавателем самостоятельной работы 
учеников как высшей формы учебной деятельности (Г. В. Рогова, П. И. 
Пидкасистый) необходимо максимально учитывать когнитивные стили 
и преобладающие стратегии учения обучающихся.  

Цель данного эмпирического исследования – разработка 
методов повышения эффективности обучения в ситуации двуязычия и 
при обучении монолингвов иностранным языкам, так как обучение 
иностранным языкам традиционно рассматривается как формирование 
и развитие у учащихся искусственного билингвизма (Л. С. Выготский, 
Б. В. Беляев). В исследовании, проводящемся нами с 2009 г., уже 
приняло участие 120 респондентов, в том числе 60 монолингвов 



 
 
(русскоязычных) и 60 билингвов (белорусско-русскоязычных) 
юношеского возраста. 

Между выборками были выявлены статистически значимые 
различия по преобладающим стратегиям мыслительной деятельности: в 
условиях избытка информации билингвы в большей степени склонны 
прибегать к поленезависимому стилю мыслительной деятельности (t = 
4,73; р = 0,00001), а монолингвы в большей степени склонны опираться 
на внешние источники информации и испытывают сложности при 
необходимости переключения от учета воздействия контекстуальных 
факторов. При этом нами не было выявлено статистически значимой 
связи билингвизма со стратегиями мыслительной деятельности 
«полезависимость / поленезависимость» при решении задач в условиях 
недостатка информации (t = 1,6; р = 0,1). То есть при методической 
разработке и организации самостоятельной работы учащихся в 
ситуации билингвизма рекомендуется учитывать, что в условиях 
избытка информации двуязычным испытуемым свойственно 
переструктурировать контекст, во многом опираясь на внутренние 
источники информации (что находит выражение, например, в 
специфике конспектов билингвов и монолингвов). Базовое различие 
между полезависимыми монолингвами и поленезависимыми 
билингвами заключается в особенностях их информационно-поисковых 
стратегий: полезависимые респонденты более склонны использовать 
другого человека как средство разрешения проблемных ситуаций 
(отсюда высокая потребность в кооперативных и аттрактивных формах 
общения), тогда как поленезависимые субъекты в большей степени 
склонны опираться на свой собственный опыт, предпочитая 
самостоятельно анализировать ситуацию и принимать решения. 

Таким образом, при организации самостоятельной работы с 
монолингвальными обучающимися теоретически и эмпирически 
аргументированным является необходимость проведения 
дополнительной методический работы по развитию у них навыков 
переструктурирования сложно организованного контекста, а также 
использования ресурсных возможностей межличностного 
взаимодействия (например, кооперационных форм работы, 
консультаций с преподавателем). При организации самостоятельной 
работы с билингвами рекомендуется уделять особое внимание 
мотивациионно-побудительному блоку. 

 
Мазунина Полина Сергеевна 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ССУЗЕ 



 
 

 
Анализ актуальных проблем психолога в ссузе проводится на 

основе опыта работы в Пермском Государственном профессионально-
педагогическом колледже. Его стоит начать с рассмотрения специфики 
среднего специального образования. 

Во-первых, следует отметить промежуточное положение ссуз: 
это уже не школа, но еще и не вуз. Такое положение проявляется и в 
построении учебного процесса, и в организации внеучебных 
мероприятий. Среди специальностей обучения есть такие, где учатся 
подростки, закончившие 9 классов школы, а есть специальности, на 
которые поступают абитуриенты, получившие полное среднее 
образование. Таким образом, разброс возрастного состава учащихся 
несколько шире, чем в вузе – от 14 до 25 лет, причем студенты разных 
возрастов могут учиться в одном коллективе. 

Во-вторых, специфично отношение администрации и 
преподавательского состава к студентам. Это отношение проявляется в 
тщательном контроле учебной, внеучебной деятельности студентов и 
даже некоторых бытовых вопросов (если студент живет в общежитии). 
Такой внешний контроль не способствует развитию самоконтроля, 
личной ответственности и внутренней мотивации деятельности, 
которые в большинстве случаев находятся на низком уровне. 

В-третьих, значительная часть студентов приезжают учиться из 
сельской местности, часто это подростки и юноши из неблагополучных 
семей, детских домов. 

И, наконец, спектр специальностей обучения в ПГППК очень 
широк – от педагогов дополнительного образования и начальных 
классов до поваров, моляров и водителей локомотива. Причем на часть 
специальностей (промышленного профиля) набор учащихся 
осуществляется без конкурса, что потом влечет значительные проблемы 
посещаемости и внутренней мотивации обучения. 

В связи с описанными особенностями учебного заведения 
среднего специального образования возникают следующие актуальные 
проблемы психологической службы. 

В первую очередь приходится сталкиваться с низкой 
инициативой студентов: на групповые занятия приходят по собственной 
инициативе крайне редко. Это проявляется и в низкой активности при 
обсуждении общественных явлений. Сложно добиться даже 
вербализации эмоционального отклика от просмотра фильма. Однако, 
придя на первое групповое занятие, большинство студентов проявляют 
живой интерес к происходящему, посещают и последующие встречи, 
приходят на индивидуальные консультации. 



 
 

Часто приходится сталкиваться с крайне низкой 
психологической культурой. Переубедить некоторых студентов, что 
слова «психолог» и «псих» хоть и имеют один корень, но не являются 
синонимичными, бывает непросто. Но само проявление любопытства к 
психологической службе ведет к повышению психологической и общей 
культуры личности. 

Кроме того, актуальными являются не только меры по 
адаптации первокурсников к условиям нового учебного заведения, но и 
по адаптации студентов из сельской местности к условиям большого 
города. 

Особое внимание приходится уделять студентам из детских 
домов, алкоголизированных, неблагополучных семей. Темы гипоопеки, 
эмоциональной холодности и насилия в семье часто встречаются на 
индивидуальных консультациях. Однако наиболее популярные темы 
консультаций затрагивают отношения между полами, со значимыми 
людьми. Чуть реже поднимаются проблемы неудовлетворенности 
собой, своим характером, излишняя и беспочвенная раздражительность. 

В групповой работе актуальны темы получения обратной связи 
от группы, «Я глазами Других», релаксация с визуализацией различных 
мотивов (особенно популярна среди юношей), тема уверенного 
поведения и выстраивания эффективных коммуникаций. 

Среди актуальных проблем следует указать трудности с 
техническим оборудованием кабинета, существуют затруднения в 
обмене опытом с другими психологами ссузов, так как методическое 
объединение функционирует недавно и нестабильно, в его координации 
не хватает централизованности. Но перспективы развития МО 
значительны, с каждым годом достигаются новые успехи. 

Таким образом, работа психолога в ссузе так же важна, как 
психологическая деятельность в детском саду или школе. Она имеет 
свои особенности: психологу в ссузе приходится работать с уже 
сложившейся личностью с достаточно богатым жизненным опытом. 
Поэтому спектр затрагиваемых проблем широк и корни их лежат 
глубоко, но также обширны и резервы личности для решения 
экзистенциальных проблем и достижения личностного роста. 

 
Максимова Ольга Викторовна  
Скляр Наталья Александровна 
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 



 
 

Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются в 
школьном возрасте, – это выбор будущей профессии. Выбор профессии 
является проектированием трудового жизненного пути, который в 
значительной степени определяет смысл жизни, ее успешность. 
Необходимо понять, что интересно, чем бы хотел заняться будущий 
специалист, и найти ту сферу, в которой максимально могли быть 
реализованы его способности, интересы, возможности, ценностные 
установки. Профессиональное самоопределение зависит от мотивов 
выбора профессии как механизма личностного смыслообразования и 
его влияния на успешность профессиональной деятельности.  

Цель исследования – выявить взаимосвязь между мотивацией 
достижения успеха и выбором будущей профессии старшеклассника. 

В ходе исследования были применены следующие методы: 
1) теоретический анализ научно-методической литературы по 

проблеме профессионального выбора старшеклассника; 
2) опросные методы психодиагностики: 

 опросник «Карта интересов»; 
 методика «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО); 
 методика изучения профессиональной направленности 
Дж. Голланда; 
 методика изучения мотивации профессиональной 
деятельности; 
 диагностика личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

3) Математико-статистическая обработка данных. 
В ходе проведения методики «Карта интересов», направленной 

на изучение профессиональных предпочтений личности, было 
выявлено, что в исследуемом классе преобладает выбор таких 
профессий как продавец (12 баллов), учитель/воспитатель (9,8 балла), 
художник (8,3 балла), техническое моделирование (8,3 балла). 
Наименьший интерес в ходе исследования старшеклассники проявляют 
к таким профессиям как журналист (4,5 балла), математик (3 балла), 
химик (3 балла). 

В дальнейшем мы рассмотрели деление профессий на типы в 
соответствии с классификацией Е. А. Климова. Таким образом, можно 
сделать вывод, что у испытуемых данного класса преобладает выбор 
типа профессий «человек - художественный образ» (38%). Для 34% 
респондентов характерен тип «человек – человек», т. е. все профессии, 
связанные с обслуживанием людей, общением и т. д. 17% испытуемых 
отдали предпочтение типу профессий «человек – техника» (все 
технические профессии). Лишь 7% учащихся выбрали тип профессии 



 
 
«человек – знак». И наименьший процент учеников (4%) были отнесены 
к типу «человек – природа». 

По профессиональной направленности видно, что у 
респондентов преобладает художественный тип (50%). Почти в равной 
степени исследуемые отдали предпочтение социальному (12%) и 
предприимчивому типу профессиональной деятельности (13%), лишь 
малое количество испытуемых выбрали интеллектуальный тип 
профессий (4%). В ходе исследования ни один респондент не отдал 
предпочтение реалистичному типу профессии.  

При рассмотрении соотношения положительной и 
отрицательной внешней мотивации можно сделать вывод, что у 
испытуемых преобладает внешняя положительная мотивация (50%). 
Это свидетельствует о том, что они вовлекаются в деятельность ради 
нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. У 18% 
респондентов отрицательная и положительная мотивации 
уравновешивают друг друга, т. е. испытуемые действуют в зависимости 
от внешних обстоятельств.  

При изучении выраженности мотивации достижения можно 
сделать вывод, что у учеников участвующих в тестировании 
преобладает умеренно высокий уровень мотивации (38%) и  средний 
уровень мотивации достижения (37%). И лишь у 6% респондентов 
выявлен низкий уровень мотивации достижения.  

В результате была выявлена прямопропорциональная 
взаимосвязь между мотивацией достижения и следующими типами 
профессий: человек – техника (r = 0,479, p < 0,05), человек – человек (r = 
0,478, p < 0,05), социальный тип профессии (r = 0,414, p < 0,05), 
интеллектуальный тип (r = 0,439, p < 0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное 
самоопределение старшеклассника обусловлено уровнем мотивации 
достижения. 

 
Малышева Ольга Константиновна  
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Высокая социальная значимость профессии и личная 

ответственность обостряют проблему эффективной професси-
онализации в области психологии. В. Т. Кудрявцев отмечает важность 
гармонизации профессиональной и личностной позиции специалиста 
психолога. По мнению ученого, нельзя рассматривать 
профессиональную и личностную позицию по отдельности, поскольку 



 
 
психолог работает собственной личностью, самостью, решая 
профессиональные задачи. Понятие «позиция» отражает относительно 
устойчивую, развивающуюся систему отношений человека к различным 
сторонам действительности, к собственной личности, положенную в 
основу конкретной деятельности, поступков, линии поведения. Таким 
образом, профессиональную  позицию рассматриваем как устойчивую 
систему отношений личности к различным аспектам профессиональной 
деятельности. В ее основе лежат личностные установки, ценностные 
ориентиры, профессиональные и личностные смыслы.  

Анализ теоретической литературы позволил определить 
следующие требования к профессиональной позиции психолога: 
1.Психолог как Личность, уверенная в своих профессиональных силах, 
начинается с безусловного самопринятия. 2.Деятельность психолога 
предполагает доминирование у него гуманистической ориентации и 
яркой выраженности познавательных интересов к внутреннему миру 
людей. При этом он должен сохранять некоторую дистанцию, чтобы 
избежать синдрома сгорания и коммуникативной нагрузки. 3. 
Способность к профессиональному развитию и самообразованию.  

В качестве основных составляющих профессиональной позиции 
студентов-психологов выделяем следующие компоненты: 
самоотношение личности – непринятие себя / принятие себя как 
будущего психолога; субъектность личности, располагающаяся в 
континууме технократический / гуманистический; способы реализации 
профессиональной деятельности: адаптивный, пассивный / творческий, 
инициативный. Основой для дальнейшего профессионального 
становления является профессиональная подготовка. Именно в период 
обучения в вузе формируются ключевые компоненты, которые 
необходимы для становления субъекта профессиональной деятельности, 
в том числе и профессиональная позиция.  

Актуальность изучения содержания профессиональной 
позиции, специфики ее развития у студентов-психологов  на разных 
этапах получения профессионального образования определили тему 
исследования. В исследовании приняли участие студенты факультета 
социальной работы, педагогики и психологии ВГПУ (г. Вологда), 
института педагогики и психологии ЧГУ (г. Череповец), института 
психологии им. Л. С. Выготского РГГУ (г. Москва) с I по V курс в 
количестве 277 человек. Для выявления основных параметров 
профессиональной позиции студентов-будущих психологов применялся 
экспресс-тест для выявления профессиональных позиций (Л. Б. 
Шнейдер). Данная методика предполагает самооценку различных 
параметров профессиональной позиции по 10-балльной шкале.  



 
 

Полученные данные свидетельствуют, что студенты всех 
курсов высоко оценивают  свою роль в профессиональном будущем 
(8,77),  удовольствие помогать другим людям (8,32).  Наименее 
выраженным оказался параметр, связанный с опытом практической 
деятельности (2,7). Важно отметить изменения, происходящие с 
различными параметрами позиции в процессе обучения в вузе. Во-
первых, наблюдаем  что от I к V курсу повышается оценка знания 
мотивации и поведения людей, функциональных обязанностей,  прав 
психолога и в целом специфики деятельности психолога. Наблюдается 
рост эмпатии студентов-психологов. Во-вторых, отмечаются параметры 
профессиональной позиции, оценка которых имеет отрицательную 
динамику. Роль получаемого образования в успешности будущей 
профессиональной деятельности высоко оценивается студентами 
младших курсов с тенденцией к снижению к старшим. Кроме того, 
студенты-психологи отмечают некоторое снижение удовольствия от 
помощи другим людям и реже представляют себя в будущем 
психологом. Студенты старших курсов в меньшей степени уверены в 
том, что профессиональное будущее зависит от них. Более того, важно 
отметить, что у студентов третьего курса отмечается уменьшение 
оценок некоторых параметров позиции при общей их  позитивной 
динамике в ходе профессионального обучения: удовлетворенность 
своим образом «Я», оценка своих знаний о работе психолога, 
инициативность, спонтанность. Итак, в процессе получения высшего 
профессионального образования происходят весьма существенные 
трансформации в становлении профессиональной позиции студентов-
психологов.  

 
Машошина Анастасия Андреевна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КРЕАТИВНОСТЬЮ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Проблема взаимосвязи креативности, интеллекта и 

особенностей личности имеет как чисто научный интерес, так и 
практическое значение для воспитания креативных личностей. Анализ 
опубликованных работ отечественных, и зарубежных авторов по 
рассматриваемому вопросу привел к выводу, что проблему взаимосвязи 
креативности, интеллекта и особенностей личности в период взрослости 
нельзя считать решенной, поскольку, во-первых, выполненные работы 
по проблеме соотношения показателей интеллекта, креативности и 
особенностей личности сосредоточены в основном на периодах роста, 



 
 
созревания (Н. Коган, М. Воллах, Гетцель, Джексон, Торренс) и в 
меньшей степени охватывают период взрослости, а во-вторых, 
поскольку и по сей день не прекращаются споры о том, развиваются ли 
интеллект и креативность параллельно, независимо друг от друга или 
два этих компонента неразрывно связаны между собой (исследования 
Кетхем, Чирелла, Бэррона, Гилфорда, Э. П. Торренса, М. Воллаха, Н. 
Когана, Воронина и др.). Кроме того, недостаточно исследованным 
остался вопрос о соотношении интеллекта и творческих способностей с 
чертами личности. 

Цель исследования – выявить взаимосвязи между параметрами 
креативности и интеллектуально-личностными характеристиками в 
период взрослости. 

В исследовании принимали участие сотрудники с высшим 
образованием инженерного и экономического профиля в возрасте от 22 
до 58 лет. Общее количество испытуемых составило 26 человек: 13 
мужчин и 13 женщин. В ходе исследования проводилось изучение 
личностных особенностей с помощью многофакторного личностного 
опросника Р. Кэттелла (форма C); теста смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева; модифицированного варианта методики Дембо–
Рубинштейн, определяющей самооценку. Интеллект исследовался с 
помощью теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Для исследования 
креативности были использованы следующие методики: методика 
«Классификация» (диагностика вербальной креативности) и субтест 
«Завершение картинок» Э. П. Торренса (диагностика невербальной 
креативности). 

В результате проведённых исследований установлено, что: 
 положительную корреляцию имеют следующие характеристики:  

1)продуктивность (вербальная) и высота самооценки по шкале 
«нонконформизм»; 
2)продуктивность и индуктивное мышление; 
3)продуктивность и способность оперировать вербальными 
понятиями; 
4)гибкость (невербальная) и высота самооценки по шкале 
«общительность»; 
5)разработанность (невербальная) и фактор A (общительность) 
многофакторного личностного опросника Р. Кэттелла; 
6)разработанность и высота самооценки по шкале «радикализм»; 

 отрицательную корреляцию имеют следующие характеристики:  
7)беглость (невербальная) и фактор F (беспечность) многофактор-

ного личностного опросника Р.Кэттелла; 
8)беглость и высота самооценки по шкале «общительность». 



 
 

 
Микерина Алена Сергеевна  
ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОФЕССИИ 

 
В отечественной психологии среди ведущих системообра-

зующих характеристик личности традиционно выделяют ее 
направленность. С. Л. Рубинштейн под направленностью понимал 
динамические тенденции, которые в качестве доминирующих мотивов 
обусловливают деятельность человека. Составляющими 
направленности являются смысловой компонент, характеризующий 
предметное содержание, и динамический компонент, определяющий 
источник направленности. В своей теории ученый не отрывает один 
компонент от другого. Направленность личности связывают с системой 
устойчиво доминирующих мотивов, определяющих ее целостную 
структуру. Система детерминирует направление поведения и 
деятельности человека. От направленности зависит мировоззрение, 
социальный и нравственный облик личности. Среди ее детерминант 
называют объективное соотношение индивидуальных особенностей и 
деятельности.  

 В исследовании приняли участие студенты 4 курса дошфакa 
педвуза. Гипотеза исследования: уровень эмпатии личности 
соотносится с мотивационным комплексом и оказывает влияние на 
профессиональный выбор. В процессе исследования были использованы 
методики «Способность к эмпатии» и «Мотивация профессиональной 
деятельности». Эмпатия личности понимается как способность 
индивида сопереживать, эмоционально отзываться на чувства людей. 
Сопереживание – принятие чувств другого человека, как своих 
собственных. Эмпатия способствует сбалансированности 
взаимоотношений, социально обусловливает поведение, является 
важным фактором успеха в деятельности, требующей проникновения в 
мир партнера по общению, и профессионально значимым качеством. В. 
Сухомлинский писал: «Учителю следует начинать с элементарного, но 
вместе с тем и наитруднейшего – с формирования способности 
ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить себя на 
место другого в самых разных ситуациях». Мотивация – ведущий 
фактор регуляции активности личности, ее поведения и деятельности. В 
определении мотивации существуют расхождения в деталях, связанных 
с трактовкой понятия «мотив». Одни под мотивом понимают 
психическое явление – побуждение к действию (К. Платонов), другие – 
осознаваемую причину, являющуюся основой выбора действий и 
поступков личности. Полагают также, что мотив – это то, что, 



 
 
отражаясь в сознании человека, служит побуждением к деятельности, 
направляя ее на удовлетворение потребности. А. Н. Леонтьев 
подчеркивает, что в качестве мотива выступает не сама потребность, а 
предмет потребности. Остановимся на выводах, сформулированных А. 
Реаном: «Под мотивом будем понимать внутреннее побуждение 
личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, 
поведение), связанное с удовлетворением определенной потребности». 
В качестве мотивов выступают интересы, убеждения, идеалы, 
социальные установки, ценности. Но за этим все-таки стоят 
потребности личности во всем их многообразии. Совокупность стойких 
мотивов выражает направленность личности. Исследование 
мотивационного комплекса показало: внутренняя мотивация 
сформирована у 35% студентов, внешняя положительная мотивация – у 
50% , у 15% – внешняя отрицательная. Преобладание в мотивационном 
комплексе внутренней и внешней положительной мотивации 
показывает несомненную его эффективность, поэтому они более 
желательны. Первый тип мотивации говорит о том, что деятельность 
важна сама по себе. Если в основе мотивации деятельности лежит 
стремление к удовлетворению внешних потребностей по отношению к 
содержанию самой деятельности (мотивы престижа, зарплаты), принято 
говорить о внешней мотивации. Внешняя положительная мотивация 
(ВПМ), безусловно, имеет большее значение, чем внешняя 
отрицательная мотивация. В данной группе преобладает оптимальный 
мотивационный комплекс, соотносящийся с высоким и средним 
уровнем эмпатии у 70% студентов. Это сочетание определяет 
положительную направленность в профессии и предполагает 
самореализацию в ней. У трех студентов с ВПМ эмпатия ближе к 
низкому уровню. В трех случаях внешнего отрицательного 
мотивационного комплекса (ОМК) эмпатия низкая. Полагаем, что ОМК 
возникает потому, что студенты ориентируются на деятельность 
управленца без учета необходимости умения эффективно общаться, 
решать организационные вопросы. Данные, полученные в ходе 
исследования, говорят о том, что оптимальное сочетание мотивации и 
эмпатии – предпосылка к самореализации личности в профессии. 
Наихудший мотивационный комплекс, в котором имеет преимущество 
ВОМ и низкий уровень эмпатии, не создает основы для эффективной 
реализации себя в профессии, удовлетворения жизненных 
потребностей. 

 
Михеева Анастасия Николаевна  



 
 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
Проблема выбора профессии встает перед каждым 

выпускником школы. Ключевым понятием выбора должно выступать 
понятие «мотив», являющееся источником развития личности. 
Задумываются ли выпускники школ, студенты над тем, что будет их 
ждать после получения диплома по выбранной специальности? Каков 
мотив современных выпускников школ? 

Наблюдая за поведением студентов (первый семестр 2009/2010 
учебного года) на лекциях, семинарских, практических занятиях и вне 
учебы, можно отметить: нежелание высказывать свои мысли, 
невыполнение домашнего задания, отсутствие внимания к учебному 
материалу, будущей специальности и, как следствие, увеличение 
количества пропусков.  

И. А. Зимняя отмечает, что поскольку всякая деятельность, 
включая учебную, предпосылается потребностью, то преподаватель 
призван формировать не только познавательные, но и собственно 
учебные потребности студента. 

Приведенная выше точка зрения является точной только в том 
случае, если студент прилагает хоть малейшие усилия для освоения 
знаний, умений. В профессионально-педагогическом колледже г. Перми 
создаются условия для успешного обучения и усвоения знаний, 
приобретения первичного опыта по специальности, используются 
принципы проблемности в обучении, последовательного усвоения 
учебного материала, активности личности и оптимального уровня 
трудности, а также индивидуальный подход. Но для  35% студентов эти 
критерии не являются значимыми. Что же мешает учиться? 

Цель нашего пилотного исследования – выяснить отношения 
студентов к будущей профессии.  Респондентами являлись студенты 
старших курсов специальности «Преподавание в начальных классах», а 
также «Педагогика дополнительного образования», общее количество – 
72  человека. 

На вопрос «Нравится ли Вам выбранная специальность»? 78 % 
студентов (56 чел) отвечали положительно, а вот на вопрос «Намерены 
ли Вы по ней продолжать работать»? – только 44 % ответили 
утвердительно (32 чел.). Данное мнение сложилось в ходе изучения 
специфики выбранной специальности и прохождения практики. 
Немаловажным оказались и мнения ближайшего социального 
окружения (друзей, знакомых, родственников), средств массовой 



 
 
информации, общественности и др., которые проявляют негативное 
отношение к педагогам и педагогической деятельности. 

Среди причин, указанных студентами были следующие: 
 выбранные профессии не являются хорошо оплачиваемыми; 
 студенты не чувствуют социального одобрения профессии педагога, 

считают, что их труд будет «неблагодарен»; 
 педагог встречается со сложными явлениями на практике (большое 

количество гиперактивных и девиантных детей); 
 условия труда педагога не всегда отвечают современным 

требованиям и т.д. 
На вопрос «Чем Вы планируете заниматься после окончания 

колледжа»? 54 % (39 чел) ответили, что намерены получать другое 
образование. Только 19 % (14 чел) планируют поступать в университет 
и продолжать обучение по выбранной специальности, 27 % (19 чел) не 
определились со своим выбором. 

Времена, когда слово «педагог» произносили с гордостью, – 
прошли. Но из беседы с преподавателями можно отметить, что данное 
отношение к выбору профессии встречается не только у будущих 
педагогов. Возникает вопрос – в силах ли мы измененить мотивацию и 
отношение студентов к профессии?  

Сегодня преподаватель не может дать гарантии работы 
студентов по выбираемой специальности по окончании колледжа. Как 
же давать знания, чтобы они не только остались оценкой в дипломе, но 
и были востребованы в дальнейшей жизни? Один из вариантов решения 
этой прблемы – изменение мировоззрения с опорой на тот социальный 
опыт, который уже есть у личности,. Необходимы и детальное 
обсуждение преподавателем и студентами как отрицательных, так и 
положительных сторон выбираемой профессии, анализ будущей 
практической деятельности, возможных сложностей. Возможно, 
благодаря этому изменится отношение студентов к выбираемой 
профессии, и  будут созданы условия для развития и обогащения знаний 
– интеллектуальных и нравственных.  

Таким образом, можно отметить, что отношение к обучению 
студентов профессионально-педагогического колледжа связано со 
сложными условиями труда педагога (низкая зарплата, гиперактивные и 
девиантные подростки, отсутствие благоприятных условий для работы) 
и  с престижем и востребованностью специальности в социуме. 
Требуется поиск новых подходов  и мобилизация педагогической 
деятельности. 

 
Морозова Полина Владимировна  



 
 
Глухова Таисия Владимировна 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Психологически подростковый возраст исключительно сложен 

и противоречив. У учащихся среднего звена начинается активное 
формирование социального интереса. К настоящему времени 
психологами получен большой фактический материал о 
психологических особенностях подростков. Замечено, что сфера 
интересов смещается с учебной деятельности на получение статуса и 
признания в своем окружении. Проведены исследования, посвященные 
потребностям, идеалам, интересам подростков, особенностям воли, 
нравственным представлениям и многообразию факторов, влияющих на 
их развитие.  Но наиболее актуальными сейчас являются исследования 
особенностей поведения, которое часто меняется в течение всего 
подросткового периода, что затрудняет общение как со своими 
сверстниками, так и с представителями других возрастных групп. Наше 
исследование направлено на выявление особенностей общения и комму-
никативных навыков у учащихся среднего звена (с 5 по 8 классы). 

В ходе исследования были выявлены сходства и различия в 
уровнях общения у учащихся разного пола и возраста. Были 
сопоставлены данные 5, 6, 7 и 8-х классов, на основе чего были описаны 
их различия. 

В ходе исследования были использованы следующие методики: 
1. Выявление и оценка коммуникативных и организаторских спо-

собностей (методика КОС-1). 
2. 16-факторный опросник Кеттела (форма B,105 вопросов). По 

факторам A (общительность/замкнутость), Е 
(подчиненность/доминантность), F (сдержанность/экспрессивность), H 
(робость-смелость), L (доверчивость/подозрительность), Q2 
(конформизм/нонконформизм). 

3. Оценка уровня общительности Ряховского. 
В ходе исследования были выявлены сходства и различия в уровнях 

общения у учащихся разного пола и возраста. Были сопоставленны 
данные 5, 6, 7 и 8-х классов, на основе чего были описаны их различия. 

Цель исследования – выявить особенности общения у 
школьников среднего звена (5–8 классы). 

Задачи исследования:  
1. Выявить сходства и различия в уровнях общения между учащимися 

5, 6, 7 и 8-х классов. Сравнить результаты. 



 
 

2. Охарактеризовать сходства и различия  между уровнем 
общительности и половой принадлежностью. 

3. Подобрать наиболее информативные методики для оценки общения 
и коммуникаций у подростков. 

В исследовании принимали участие подростки – учащиеся 5, 6, 
7, 8-х классов двух средних школ г. Алматы. 

Предмет исследования – особенности общения и коммуникации 
школьников среднего звена. 

Итак, результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы педагогами, психологами, социальными педагогами при 
работе с детьми данного возраста. Общение выступает одним из 
четырех основных видов деятельности человека, которые 
сопровождают его на протяжении всей жизни. Но наиболее значимую 
роль общение играет в подростковом возрасте, когда начинают 
формироваться моральные устои, самооценка, самокритика, уровень 
притязаний и характер человека в целом. Мы думаем, что выявленные 
особенности общения помогут найти общий язык со школьниками и 
подобрать методы эффективного и благоприятного воздействия на их 
психику. 

 
Муртазалиева Аминат Магомедрасуловна  
ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Некоторые ученые понимают под состоянием эмоциональной 

неустойчивости преобладание отрицательных или положительных 
эмоций и их частую смену, а также лабильную перестройку настроения 
и его эмоциональных характеристик.  Следовательно, в эмоциональную 
неустойчивость личности можно включить отдельные эмоциональные 
механизмы, взаимодействующие между собой, которые не могут 
обеспечить достижение и регуляцию поставленной цели. 

Если же рассматривать отдельные периоды онтогенеза, то мы 
можем говорить, что у человека возникают особые психические 
состояния, называемые неравновесными. Их актуализация является 
основной причиной нерационального, неадекватного, агрессивного, а 
иногда и трагического поведения и поступков человека, проявляющихся 
через эмоциональную неустойчивость. Равновесные же состояния 
являются фундаментом адекватного, предсказуемого, взвешенного 
поведения, проявляющегося через эмоциональную устойчивость (ЭУ). 
Первостепенное значение в современной ситуации имеют вопросы 
прогнозирования, коррекции и профилактики неравновесных, 



 
 
неустойчивых состояний в учебной деятельности. К таким 
неравновесным состояниям можно отнести состояние эмоциональной 
неустойчивости.  

Так, эмоциональная неустойчивость приводит к плохой 
адаптивности, т. е. не приспособленности человека к социальным 
условиям, а изменения, связанные с новым статусом студента, 
включают ряд факторов, создающих определенные трудности при 
адаптации студентов к изменяющимся условиям.  

Е. А. Климов выделяет компоненты общественной среды, 
оказывающие влияние на формирование ЭУ или ЭНУ студента: 

1. Информационная часть – система внутреннего распорядка, 
правил нахождения в учебном заведении.  

2. Социально-контактная часть – окружающие люди; их общая 
и профессиональная культура, опыт, образ жизни, деятельность, 
поведение, взаимоотношения. 

3. Вещественная часть – материальные условия учебно-
производственной деятельности, условия быта. 

Эти составляющие указывают на умение студента «владеть 
собой», быть эмоционально устойчивым. 

На основе  изученного материала мы предположили, что 
студенты с высоким уровнем эмоциональной неустойчивости имеют 
низкий уровень успеваемости, т. е. в основном по итоговому учебному 
контролю имеют оценки «удовлетворительно». Нами было проведено 
исследование среди студентов психологического факультета 
Дагестанского государственного университета. Выборка составила 60 
человек (34 студента – с первого курса и 26 – со второго). Для 
выявления лиц с эмоциональной стабильностью и эмоциональной 
неустойчивостью нами была использована методика Айзенка (EPI).  

В качестве статистического метода обработки 
экспериментальных данных использовался непараметрический 
критерий χ - квадрат для сравнения показателей внутри одной выборки.  

В результате проведенного исследования мы выявили, что 58% 
студентов с низкой успеваемостью имеют высокий и очень высокий 
уровень эмоциональной неустойчивости, в то время как студенты 
хорошисты и отличники имеют низкие ее показатели – 3,3 % и 15% 
соответственно. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась на уровне p ≤ 
0,01. Исследование показало, что низкий уровень эмоциональной 
устойчивости отрицательно влияет на успеваемость в вузе. 

На основе  изученного материала и по результатам нашего 
исследования, мы пришли к выводу, что наличие эмоциональной 



 
 
неустойчивости у студента может привести к серьезным личностным 
проблемам, а также к неспособности осуществлять учебную работу. Мы 
организовали на базе психологической службы Дагестанского 
государственного университета тренинговые занятия по преодолению 
эмоциональной неустойчивости. 

Существенным в этом плане было формирование 
стрессоустойчивых качеств личности, которые обеспечили контроль 
собственно эмоциональных реакций и научили студентов сдерживать 
себя в условиях отрицательных эмоциональных воздействий со стороны 
других людей. 

Исследование особенностей эмоциональных состояний, 
возникающих в учебной деятельности, выявление закономерностей 
повышения эмоциональной устойчивости студентов являются очень 
важными, но полностью еще не решенными задачами. Коррекция 
психологических состояний в ситуациях, возникающих в учебном 
процессе, нуждается в теоретических и методических основаниях 
целенаправленного формирования профессиональных черт личности. 

 
Наривончик Анастасия Михайловна  
Дичко Наталия Владимировна 
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  ЛИЧНОСТИ НА КОНФЛИКТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ  ПОДРОСТКОВ 

 
В современном мире идет активная перестройка всех сфер 

жизни общества, и большой интерес представляет проблематика 
социальных конфликтов. Конфликты неизбежны в любой социальной 
структуре, так как они являются необходимым условием общественного 
развития. Каждый стремится добиться поставленной цели, часто не 
обращая внимания на других, что порождает соперничество и 
напряженность между людьми.  

В отечественной психологии выделяется задача, 
заключающаяся  в исследовании различных свойств личности, которые 
формируются и проявляются в деятельности человека и оказывают 
влияние на эффективность этой деятельности, в частности на поведение 
человека в конфликте. Таковыми являются индивидуально-
типологические особенности личности (в частности, у подростков к ним 
прежде всего относятся темперамент и акцентуации характера). 

Для исследования индивидуально-типологических 
особенностей нами были использованы следующие 
психодиагностические методики: «Конфликтная ли Вы личность?»; 
методика определений акцентуаций характера К. Леонгарда; 



 
 
диагностика локуса контроля Ю. Б. Роттера; диагностика свойств 
нервной системы; экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам; 
опросник К. Томаса; методика «Определение преобладающего типа 
темперамента» А. Белова. Для выявления взаимосвязи между 
полученными показателями был проведен корреляционный анализ 
Пирсона. 

Выявлена взаимосвязь стратегии приспособления с двумя 
акцентуациями характера: гипертимной и дистимичной. Следовательно, 
чем больше показатель гипертимной акцентуации характера, тем 
меньше значение у стратегии приспособления (r = -0,278, p < 0,05). 
Подросткам, обладающим данной акцентуацией характера, свойственно 
повышение своих стремлений и нежелание в принятии позиции 
оппонента. Кроме того, чем меньше показатель по дистимичной 
акцентуации характера, тем больше значение у стратегии 
приспособления (r = 0,301, p < 0,05). Подростки с данной акцентуацией 
редко вступают в конфликты с окружающими людьми, им характерно 
понижение своих стремлений и принятие позиции оппонента в 
конфликтной ситуации. Взаимосвязь стратегии соперничества с 
дистимичной акцентуацией характера говорит о том, что чем больше 
выраженность данной акцентуации, тем меньше значение стратегии 
соперничества (r = -0,232, p < 0,05). Следовательно, подросткам с 
данной акцентуацией характера в конфликте не свойственно 
навязывание другой стороне предпочтительного для себя решения. 

На основании взаимосвязи между стратегией сотрудничество и 
неуравновешенной акцентуацией характера мы получили, что чем 
меньше показатель по данной акцентуации, тем больше значение 
стратегии сотрудничества (r = -0,273, p < 0,05). Это свидетельствует о 
том, что подросткам с данной акцентуацией в конфликтной ситуации не 
характерен поиск такого решения, которое удовлетворяло бы обе 
конфликтующие стороны. 

В результате проведенного корреляционного анализа выявлена 
прямопропорциональная взаимосвязь между типом темперамента – 
сангвиник и выбором стратегии «сотрудничество» (r = 0,571; p < 0,01). 
Обратнопропорциональная зависимость выявлена между типом 
темперамента – сангвиник и выбором стратегии «компромисс»  (r = -
0,446; p <0,05). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
рассмотренные особенности оказывают незначительное влияние на 
конфликтное поведение подростков. Выбор стратегии поведения в 
конфликтной ситуации не имеет ярковыраженной зависимости от 



 
 
характерных для человека типологических и характерологических 
особенностей. 

 
Ненарт Евгения Олеговна  
САМООЦЕНКА КАК ОДНА ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕСТРУКЦИЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Профессиональная деятельность человека во многом задает 

вектор развития его личности. Вместе с тем и сама личность работника 
оказывает существенное влияние на процесс и результат деятельности. 
Научный и практический интерес к исследованию причин развития 
профессиональных деструкций субъекта труда обусловлен как 
глобальными трансформациями общества, кардинальными 
преобразованиями «вещественной» и духовной среды обитания 
человека, так и вполне понятным кругом практических задач в области 
профессионального труда – повышением эффективности, 
результативности и качества труда. 

Особо следует отметить, что приоритетное место по числу 
публикаций, отражающих проблему профессиональных деструкций, 
занимают работы, посвященные педагогам. Кардинальные изменения 
системы образования, обусловленные социальным заказом на 
воспитание молодого поколения с учетом динамично изменяющейся 
экономической и политической жизни российского государства, 
послужили мотивом повышения требований к профессионализму, 
компетентности педагога, повышенного внимания к результативности 
его профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день педагоги оказались в ситуации, когда 
вынуждены доказывать свою профессиональную состоятельность. Это 
приводит к негативным переживаниям и возникновению мотивационно-
эмоциональных деформаций и деструкций личности. К наиболее общим 
факторам, инициирующим развитие профессиональных деструкций, 
исследователи относят: возрастные изменения, профессиональную 
усталость, профессиональные заболевания и кризисы, напряженные 
условия труда, интенсивное общение с другими людьми, нововведения, 
многолетнее выполнение одной и той же деятельности и др. 

Наиболее изученным видом профессиональных деструкций 
являются профессиональные деформации. В психологии труда 
основательно исследованы проблемы профессионального старения, 
обеспечения надежности труда, повышения работоспособности, а также 
виды профессиональной деятельности, связанные с неблагоприятными 
и экстремальными условиями труда.  



 
 

Существенное влияние на формирование личностных 
особенностей, детерминированных профессией, оказывает самооценка 
человека. Ее отклонение от адекватной ускоряет и усиливает 
профессиональную деформацию личности. Это обнаруживается в 
особенностях установок и стереотипах поведения, наблюдается 
затруднение общения, прежде всего вне профессиональной среды 
деформированной личности. Однако, если профессиональные установки 
начинают распространяться на непрофессиональные сферы, это 
неблагоприятно влияет на работу и на общение в быту. Мера экспансии 
рабочих навыков на другие сферы общения и излишнее заполнение ими 
профессиональной деятельности зависят от самооценки человека, 
способности критически относиться к себе, способности своевременно 
корректировать свои привычные формы поведения.  

Опытно-поисковое исследование развития деструкций в 
зависимости от стажа профессиональной деятельности, осуществлялось 
при помощи 115 преподавателей в возрасте от 26 до 60 лет со стажем 
педагогической деятельности от 5 до 38 лет. В качестве контрольной 
группы были задействованы социальные работники в возрасте от 24 до 
55 лет с подобным стажем профессиональной деятельности.  

Анализ полученных результатов позволил установить, что в 
сравнении с контрольной группой данные по всем исследуемым 
параметрам у учителей имеют тенденцию к росту с увеличением их 
профессионального стажа. Все данные были получены 
экспериментальным путем с применением методов математической и 
статистической обработки.  

Итак, при исследовании самооценки были получены 
следующие результаты. При использовании описательной статистики 
было выявлено среднее значение по стажу у  учителей при стаже от 5 до 
10 лет – 0,4833, от 10 до 20 лет – 0,6933, от 20 лет и выше – 0,832. Виден 
определенный рост значений с увеличением стажа. В контрольной 
группе тенденция к росту не прослеживается: от 5 до10 лет – 0,578, от 
10 до 20 лет – 0,6327, а при стаже 20 лет и выше заметна тенденция к 
снижению – 0,552.  

Таким образом, исследование данных профессиональных 
деформаций выявило тенденцию к увеличению их уровня 
выраженности по мере увеличения стажа педагогической деятельности. 
Можно предположить, что наиболее деформирующее влияние уровень 
самооценки оказывает при стаже работы от 20 лет и выше 
профессиональной деятельности. 

 
 



 
 
 
 
 
Нефедова Дарья Игоревна  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФИЦИТЫ МОЛОДЕЖИ ПРИ 
ВХОЖДЕНИИ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В соответствии с долгосрочным планом экономического 

развития России до 2020 г. переход к инновационному пути развития 
страны предусматривает в качестве одной из приоритетных задач 
создание благоприятных условий для вхождения интеллектуально 
одаренной молодежи в инновационную деятельность. В последние годы 
в стране сложилась достаточно разветвленная система поддержки 
молодых людей с выраженным инновационным потенциалом через 
участие в молодежных научно-инновационных конкурсах. Однако эта 
система практически не предусматривает гуманитарной (в том числе и 
собственно психологической) составляющей такой поддержки, хотя 
значительная часть молодых людей испытывает выраженную 
потребность в специальных образовательных программах, 
позволяющих овладевать необходимыми для эффективной 
инновационной деятельности социально-личностными 
компетентностями. 

В рамках участия в ряде проектов факультета психологии 
Томского государственного университета по исследованию и 
формированию мотивации молодежи к инновационной деятельности 
было подготовлено специально разработанное (полуструктурированное) 
интервью с победителями молодежного научно-инновационного 
конкурса «У.М.Н.И.К». Среди трудностей, которые чаще всего 
испытывает эта категория молодых людей, удалось выделить дефициты, 
имеющие психологическую природу. К их числу следует прежде всего 
отнести следующие.  

1) В большинстве случае идентичность молодых инноваторов 
еще в недостаточной степени оформилась. Она скорее находится в 
процессе этого оформления, становления, определения и 
самоопределения, инновационная деятельность зачастую выполняет для 
молодых инноваторов «простую» функцию ориентировки в широком 
спектре возможностей и путей развития, не являясь центральной, 
доминирующей.  

2) У значительной части участников конкурса отсутствует 
готовность к коммерциализации продуктов своей деятельности. С одной 
стороны, это обусловлено невыраженной привлекательностью для 



 
 
молодых людей предпринимательской деятельности, отсутствием у них 
проявлений предпринимательской культуры. С другой стороны, у тех, 
кого привлекает предпринимательская деятельность, как правило, 
отсутствуют профессиональные и личностные компетентности в данной 
области (знание законов рынка, умение выстраивать конструктивные 
отношения с различными государственными и частными структурами, 
конкурентами, использовать социальные механизмы для привлечения 
новых ресурсов в производство, развитые коммуникативные навыки, 
менеджерские способности и т. п..) 

3) Навыки командной работы в инновационной деятельности, 
при которой, как известно, она наиболее эффективна, также называются 
в числе явных дефицитов. Часто отсутствует понимание функций 
командной работы, либо происходит смещение ролей, расширение или 
сужение психологических границ и т. д. Кроме того, инноваторам 
необходимо не только учиться разговаривать на одном языке с 
инвестором, но и психологически грамотно преподносить себя и свою 
идею. 

4) В связи с занятостью молодых инноваторов, пытающихся 
совмещать обучение в университете, научную и инновационную 
деятельность, встает вопрос правильной организации времени. 
Зачастую на данном жизненном этапе происходят физические и 
психологические перегрузки, связанные с пренебрежением к отдыху, 
отсутствием личной жизни, неумением правильно переключаться с 
одной задачи на другую. 

Механизмов содействующих формированию и развитию у 
молодых ученых-инноваторов предпринимательской культуры, а также 
формированию таких важных предпринимательских способностей, как 
коммуникативные навыки, мотивация успеха, достижения, 
психологическая устойчивость, решительность, критически мало. Все 
это говорит об актуальности социального заказа, непосредственно 
обращенного к социо-гуманитарным наукам и практикам, к частности к 
психологическому сопровождению процесса вхождения студенческой 
молодежи в инновационную деятельность в условиях научных 
инновационных конкурсов. 

 
Нос Елена Юрьевна  
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНКУРСА* 

 
В настоящее время существует множество государственных 

программ выявления и поддержки молодых людей, вовлеченных в 



 
 
инновационную и научно-техническую деятельность. Имеющиеся 
программы оказывают организационную и финансовую поддержку 
инновационных проектов, однако своей роли не теряет психолого-
образовательное сопровождение молодых инноваторов, эффективность 
которого может быть достигнута с учетом выявления личностного 
потенциала одаренной молодежи. 

Придерживаясь определения Д. А. Леонтьева, личностный 
потенциал мы рассматриваем как систему уникально связанных между 
собой личностных свойств, обеспечивающую как устойчивость 
личности и ее смысловых ориентаций, так и возможность изменения 
стратегии и тактики поведения в проблемных ситуациях. Эта система 
свойств позволяет человеку справляться с возникающими новыми 
задачами в профессиональной области и других сферах жизни. Не 
случайно в связи этим в структуру личностного потенциала входит 
толерантность к неопределенности – отношение человека к новым, 
сложным и неоднозначным ситуациям, смысл которых можно 
истолковать по-разному. Кроме того, важным аспектом жизни и 
деятельности человека является его коммуникация с другими людьми, 
от качества которой зависит эффективность совместной деятельности и 
культура взаимоотношений. 

Нам представлялось важным оценить коммуникативные 
особенности молодых людей, вовлеченных в инновационную 
деятельность, и выявить возможную связь коммуникативности с 
толерантностью к неопределенности.В проведенном нами 
психодиагностическом исследовании приняли участие 168 юношей и 
девушек в возрасте до 28 лет – победителей научно-технического 
конкурса. Были использованы методика диагностики особенностей 
общения (ДОО, автор В. Н. Недашковский) и шкала «Толерантность к 
неопределенности» (ТН, автор Д. Маклейн, адаптация Е. Г. 
Луковицкой). 

Полученные данные были организованы в базу данных и 
обработаны статистически (Statistica 6.0). Было установлено, что 
среднее значение суммарного показателя методики ДОО в выборке 
оказалось в диапазоне значений «ниже среднего» (М = 24,8 ± 15,0 
баллов), что указывает на неэффективность процесса общения у 
технически одаренных молодых людей. Показатель толерантности к 
неопределенности в выборке оказался выше нормативного значения (М 
= 109,9 ± 22,3 и М = 95,0 ± 19,1 баллов соответственно). Следует 
отметить, что люди с высокими баллами по тесту ТН с интересом 
принимают неопределенные ситуации, стремятся получить новый опыт. 



 
 

В ходе корреляционного анализа были выявлены значимые 
положительные корреляции между шкалой ТН и шкалой «построение 
межличностных границ» ДОО (r = 0,301, р = 0,009). Как показывают 
выявленные корреляции, молодые инноваторы, сталкивающиеся с 
ситуациями неопределенности по роду своей деятельности и 
принимающие их как ресурс для получения нового опыта, способны 
эффективно выстраивать межличностные границы, осознают различия с 
собеседником по занимаемым позициям в общении. Выявленные 
корреляции можно расценивать в качестве положительного момента, 
поскольку подобные особенности коммуникации характерны для зрелой 
личности. 

Вместе с тем были выявлены значимые отрицательные 
корреляции между шкалой ТН и шкалой «восприятие и понимание 
собеседника» ДОО (r = -0,304, р = 0,008). Следовательно, чем в большей 
степени молодые люди принимают ситуацию неопределенности, тем 
менее они склонны к пониманию собеседника, тем меньше у них 
выражено умение конструктивно выстраивать общение, рефлексировать 
его результаты. Несомненно, данная зависимость негативно будет 
сказываться на эффективности совместной деятельности, качестве 
взаимоотношений с партнерами, вступление в контакт с которыми 
необходимо для реализации собственных идей. 

Обобщая выявленные факты, мы полагаем, молодые люди, 
вовлеченные в инновационную научно-техническую деятельность, 
проявляющие высокую степень толерантности к неопределенным 
ситуациям, умеют организовывать и выстраивать межличностные 
границы, однако слабо умеют коммуницировать, выстраивать 
эффективное общение. При понимании значимости умения 
коммуницировать в повседневной жизни и в инновационной 
деятельности, они объективно обладают низкой коммуникативностью. 
Очевидно, что обеспечение стабильной эффективности инновационной 
деятельности молодых технически-ориентированных инноваторов 
требует адекватного развития их коммуникативной компетентности, 
которого можно достичь в ходе психолого-образовательного 
сопровождения. 

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Кадры» ГК № 2564 от 
25.11.2009 г. 
 
Нуждина Алена Александровна  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ 
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 



 
 

С давних времен, размышляя о роли музыки в жизни человека, 
мыслители признавали ее воспитательное, развивающее и 
познавательное значение. В античности считалось, что человек 
воспринимает мир через музыку. У нее есть средства для выражения 
всех явлений природы и страстей человека (Д. Дидро). Многие 
движения души не могут быть выражены словами, и только музыка 
способна воплотить их в своем звуковом материале (Аврелий 
Августин), поэтому она является условием познания человеком мира и 
самого себя. В Древней Греции музыкальному искусству отводилась 
главная роль в воспитании. Мыслители Востока высоко ценили 
нравственный и очищающий характер музыки, считая ее одним из 
важнейших средств управления государством и воспитания людей 
(Конфуций). Музыка оказывает развивающее воздействие на личность 
(Аристотель), являясь средством припоминания «божественных истин», 
которые бессмертная душа человека знала еще до рождения в теле 
(Платон). 

Музыка как проявление космической гармонии может создавать 
у человека такой же внутренний порядок и гармонию (Пифагор), 
помогает сохранять внутренний мир, душевный покой, создает условия, 
при которых человек не зависит от внешних проявлений мира (Д. 
Вавилонский), стабилизирует чувства и воображение человека, чтобы 
помочь ему разобраться в потоке восприятий (С.Лангер).  

Весь мир имеет звучащую природу и зависит в своем развитии 
от звука (Н. Бхарата). Основные органические процессы в человеческом 
организме характеризуются ритмичностью, и звуковая материя как 
ритмически организованный феномен взаимодействует с ними и 
оказывает влияние. При этом значение музыкальных звуков безмерно 
возвышается над звуками как таковыми (В. А. Апрелева). Воздействие 
их происходит на нескольких уровнях: физическом (на рецепторы 
слухового аппарата), психофизиологическом (на мозг), 
биоэнергетическом (на жизненный тонус) и духовном (на внутренний 
мир человека, его разум и душу) (Л. Ч. Загитова). 

Мозг человека с момента рождения способен к восприятию 
музыки. Ранний музыкальный опыт открывает доступ к врожденным 
механизмам восприятия и понимания музыки и позволяет использовать 
их для образования других высших функций мозга (X. Leng, G. Shaw). 
Музыка перестраивает характер внутриполушарных и межполушарных 
отношений (Т. П. Хризман), способствует интеграции когнитивных и 
эмоциональных процессов (В. А. Рылькова) и тем самым значительно 
повышает способности и возможности организма к обучению, даже 
если она воспринимается неосознанно.  



 
 

Опыт применения нами музыкального сопровождения на 
развивающих занятиях с детьми в возрасте от 6 месяцев до 3 лет 
демонстрирует  его значимость для эффективности занятий. Музыка 
является раздражителем, который вызывает целостную реакцию всего 
организма (Б. М. Теплов). Дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года 
независимо от своего физического развития, моментально отзываются 
на мелодичные звучания. Большинству из них еще не важно, где 
находится «музыкальный источник», но они начинают совершать 
ритмичные движения, демонстрируя положительные эмоции. Бодрая, 
динамичная музыка выступает хорошим дополнением в блоке 
физического развития, когда малыши с мамами преодолевают 
«препятствия», разучивают новые движения, выполняют упражнения. 
При развитии мелкой моторики, где необходимо сосредоточение, 
терпение и спокойствие, предпочтение отдается медленной 
гармоничной музыке.  

Релаксационная музыка, звуки природы являются необходимым 
компонентом на занятиях по ароматерапии с детьми от 1 года до 2 лет. 
В этом возрасте, когда физические возможности позволяют все 
потрогать, попробовать и испытать, возрастает отвлекаемость, в том 
числе на «звучащие» предметы. Однако «естественные» звуки 
позволяют снизить этот фактор, оставаясь оптимальным фоном для 
занятия. Общее гармонизирующее и оздоравливающее влияние 
происходит за счет воздействие практически на все анализаторы: 
зрение, обоняние (аромамасла), слух (музыка), осязание (всевозможные 
крупы). 

В 1,5–2 года большое значение для эффективности занятий 
приобретает наличие сюжетной линии. Поэтому музыка может 
выступать и самостоятельным материалом, элементом сюжета. Так, 
например, дети охотно прислушиваются к звукам ручья, птиц, находясь 
в Сказочном лесу (методика В. В. Воскобовича). Наличие музыкального 
фона раскрепощает и сплочает. 

Использование разнообразной по своим физическим 
характеристикам и эмоциональному содержанию музыки позволяет 
создать и поддержать определенный эмоциональный фон на занятиях, 
дополнить и разнообразить их, способствует физической активности 
детей. 

 
Нурмухаметов Эрнест Альбертович  
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАСТЕНЧИВОСТИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

 



 
 

В концепции модернизации российского образования 
указывается, что в условиях перехода к постиндустриальному, 
информационному обществу повышается значимость сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья подрастающего 
поколения. Согласно данным отечественных и зарубежных 
исследователей, в современном мире наметилась устойчивая тенденция  
к возрастанию количества  застенчивых людей.  По данным Ф. 
Зимбардо, 80% опрошенных им американцев ответили, что в некоторый 
период своей жизни они были застенчивыми. Примерно четверть 
опрошенных отнесли себя к хронически застенчивым. По данным В. Н. 
Куницыной (1995), значительная часть взрослого населения, нашей 
страны попадают в категорию застенчивых (30% женщин и 23% 
мужчин). У школьников распространенность застенчивости колеблется 
от 25 до 35%.  

Вследствие  вышесказанного особую актуальность приобретает 
изучение  данного сложного состояния, так как застенчивость может 
оказывать самые разнообразные воздействия — от легкого дискомфорта 
до необъяснимого страха перед людьми и тяжелых неврозов, депрессий. 
Значительная распространенность и рост выявляемых  депрессивных 
расстройств, особенно в детском и подростковом возрасте в последние 
десятилетия, - объясняют неослабевающий интерес исследователей к 
этой проблематике. 

В теоретическом и практическом аспектах значимыми для нас 
выступили исследования по проблеме застенчивости  В. Джонса,  
Б. Карпентера, Ф. Зимбардо, С. Степанова, М. Бруно, Э. Шостром,  
К. зарда, Д. Дэниелса,  Р. Пломина и др. Несмотря на имеющиеся 
теоретические подходы к исследованию проблемы застенчивости, ее 
практической значимости, остается много спорного и нерешенного.  

Необходимо также отметить, что большое количество работ в 
отечественной, зарубежной психологии посвящено  различным  
проблемам онтогенеза (И. В. Дубровина, В. А. Крутецкий, Д. И. 
Фельдштейн, А. М. Прихожан, И. С. Кон, С. В. Ковалев и др.); в них 
застенчивость рассматривается, но не выделяется как  предмет 
исследования, поэтому данные относи-тельно нее носят разрозненный, 
описательный характер.  Недостаточно исследованы ус-ловия 
педагогической профилактики застенчивости в общеобразовательном 
учреждении, отсутствуют достаточно эффективно работающие 
коррекционно-профилактические программы и т. д.  

Цель нашего исследования – изучение особенностей 
застенчивости в младшем школьном возрасте. В качестве рабочих 
гипотез мы выдвинули следующие положения: чем выше уровень 



 
 
застенчивости, тем ниже показатели коммуникативных умений и 
навыков; высокий уровень  застенчивости  негативно влияет на 
личностно-эмоциональное развитие детей младшего школьного 
возраста, что проявляется в высокой тревожности и напряженности, 
эмоциональной неустойчивости, пониженном настроении, в 
неадекватной самооценке, в неспособности совладания со стрессом, 
депрессии.  

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы нами 
было проведено эмпирическое  исследование, целью которого  было 
изучение особенностей застенчивости и  ее коррекции в младшем 
школьном возрасте. Из всех обследованных школьников всего  40% 
показали средний уровень застенчивости (норма),  а остальные 60% 
респондентов имеют крайние показатели: от очень низкого (3%) до 
высокого (23%) и очень высокого (36%), что крайне негативно влияет  
на процесс общения: наблюдается неровность в контактах с людьми, 
изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная 
чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности 
и пр. 

Необходимо отметить, что во всех сериях проведенного нами 
эмпирического исследования,  у застенчивых  детей были обнаружены 
выделенные выше общие симптомы застенчивого поведения: высокий 
уровень тревожности, неуверенности, застенчивости, низкий уровень   
общительности. Проведенное эмпирическое исследование позволило 
также расширить феноменологию и выделить ряд дополнительных 
признаков застенчивости. Таким образом, можно утверждать, что 
поставленная нами гипотеза верна. 

 
Околот Мария Владимировна  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Профессиональная мотивация – движущий фактор развития 

профессионализма личности. На основе ее высокого уровня 
формирования возможно эффективное развитие профессиональной 
образованности и культуры личности. Своевременное выявление 
профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 
прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем. 
В условиях перехода на двухуровневую систему образования 
актуальным становиться вопрос о том, имеет ли свои особенности 
структура профессиональной мотивации студентов-выпускников 
разных систем обучения?  



 
 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе 
вузовского образования под профессиональной мотивацией понимается 
совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, 
побуждают и направляют личность к изучению будущей 
профессиональной деятельности. Для выявления структуры 
профессиональной мотивации были опрошены студенты-выпускники, 
специалисты и бакалавры КубГУ (89 человек). Сбор эмпирических 
данных осуществлялся при помощи методики диагностики степени 
удовлетворенности основных потребностей, методики диагностики 
социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, тест-опросника 
«Профессиональная мотивация учащегося (студента, аспиранта)» А. А. 
Крылова, методики диагностики личности на мотивацию к успеху и 
методики диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 
Элерса. Статистическая обработка данных осуществлялась посредством 
методов математической статистики при помощи программ Statistica 
v.6.0 и Microsoft Excel. 

В результате были получены данные о взаимосвязях между 
мотивационными компонентами достоверные на 1% и 5% уровнях 
значимости. Было выявлено, что у выпускников-бакалавров структура 
мотивационных взаимосвязей является более насыщенной и 
многокомпонентной, чем у выпускников-специалистов.  

У специалистов основу мотивационной структуры составляют: 
1) положительная взаимосвязь между установками на власть и 

на деньги (r=0,63); установкой на власть и на результат  (r = 0,58); 
направленностью на эгоизм и на власть (r = 0,57); направленностью на 
эгоизм и потребностью в признании (r = 0,61); материальными 
потребностями и направленностью на результат деятельности (r = 0,7) и 
мотивами достижения успеха (r = 0,5)  

2) отрицательная взаимосвязь социальных потребностей с 
установкой на деньги (r = -0,52), эгоизм (r = -0,55), потребностью в 
признании (r = -0,64) и мотивами самоутверждения в труде (r = -0,53).  

У бакалавров положительная взаимосвязь наблюдается между 
мотивами собственного труда и материальными потребностями (r = 0,5), 
а также направленностью на деньги (r = 0,56), установкой на эгоизм (r = 
0,71), на власть (r = 0,52) и мотивом достижения успеха (r = 0,51). 
Направленность на эгоизм также положительно связана с 
материальными потребностями (r = 0,52), направленностью на деньги (r 
= 0,69) и отрицательно – с направленностью на альтруизм (r=-0,61), 
потребностью в самовыражении (r = -0,54). Потребность в 
самовыражении также отрицательно связана с материальными 



 
 
потребностями (r = -0,67), потребностью в признании (r = -0,61), 
которая, в свою очередь, отрицательно связана с установкой на процесс 
(r = -0,67) и социальными потребностями (r = -0,56). Социальные 
потребности к тому же отрицательно связанны с установками на власть 
(r = -0,53), результат (r = -0,72) и достижение успеха (r = -0,67). 
Направленность на результат положительно связана с мотивами 
достижения успеха (r = 0,64) и установкой на власть (r = 0,58), 
отрицательно с потребностью в безопасности (r = -0,57).  

Возможно, это связанно с тем, что перед бакалаврами к 
выпускному курсу стоит большее количество требующих разрешения 
задач, чем перед специалистами. Можно предположить, что такая 
сложная мотивационная структура является более уязвимой по 
отношению к внешним воздействиям среды, так как изменение одного 
компонента мотивационной структуры неизбежно приведет к 
изменению структуры в целом или же к разрушению взаимосвязей 
между ее компонентами. 

 
Омарова Патимат Омаровна  
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

 
Сотрудничество школы и семьи всегда представляло собой 

полиаспектную, многоуровневую проблему. В настоящих условиях 
развития российского социума необходима разработка инновационных 
форм взаимодействия семьи и школы в решении задач социализации 
умственно отсталых детей, психолого-педагогической поддержки семьи 
ребенка с нарушениями психофизического развития.  

В ходе экспериментального исследованиями была проведена 
работа по разработке и апробации основных направлений психолого-
педагогического сопровождения  семьи ребенка с особыми 
образовательными потребностями в полиэтнических условиях  на 
материале Республики Дагестан на базе Центра психолого-
педагогической коррекции и реабилитации (образовательное 
учреждение VIII вида), Сергокалинской школы № 1, дошкольного 
образовательного учреждения № 95 (VIII вида) и школы № 5, 26, 33 г. 
Махачкалы.  

Исследование позволило сделать вывод, что работа с 
родителями представляет собой весьма важную задачу в процессе по 
социализации умственно отсталых учащихся. Смысл этой работы в 
основном заключается в повышении компетентности родителей, что 



 
 
необходимо для создания благоприятных условий развития и 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По нашим данным, условиями, затрудняющими социализацию 
умственно отсталых детей в семье являются следующие: 

• неадекватное взаимодействие матери с собственным ребенком; 
(запреты, недовольство, пренебрежение ребенком); 

• неготовность матери быть «проводником» между ребенком и 
социумом; 

• изоляция ребенка от окружающего мира; 
• использование неадекватных методов воспитания родителями по 

отношению к ребенку с нарушениями интеллекта. 
Анализ материалов исследования свидетельствует, что в 

условиях коррекционно-образовательного учреждения необходима 
организация работы по взаимодействию с семьей. При этом в качестве 
задач взаимодействия семьи и школы выступают: формирование 
навыков общения, развитие межличностных отношений в коллективе 
класса, гармонизация взаимоотношений между ребенком и значимыми 
взрослыми (педагогами, родителями), формирование доброжелательных 
взаимоотношений с лицами ближайшего социального окружения, 
коррекция детско-родительских отношений, помощь в семейной 
социализации и консультирование родителей по вопросам социального 
развития ребенка, социально-педагогическая профилактика и коррекция 
дезадаптивного поведения. Важную роль при реализации этих задач 
играет социально-педагогическая и психологическая служба 
коррекционного образовательного учреждения. 

В процессе исследования разработаны следующие основные 
технологии психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с 
особыми образовательными потребностями:  

1. Интерактивные технологии работы с семьей (в числе которых 
- работа Клуба родителей). В ходе  социально-психологического 
тренинга во время обсуждения различных проблем внимание родителей 
акцентировалось на имеющихся ресурсах и возможностях для 
позитивного взаимодействия с умственно отсталым ребенком в семье.  

2. Технология анализа участия, вовлеченности семьи в 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает в интерактивном режиме 
диагностировать совместно с родителями реальную ситуацию 
взаимодействия семьи и школы по различным векторам, которые 
вычерчиваются на специальной диаграмме, а также определить 
маршрут коррекционного воздействия семьи и школы на личность 



 
 
ребенка с умственной отсталостью в плане его социализации и 
интеграции.  

3. Фрейм-технология оценки социальной и физической среды 
позволяет использовать фотографии различных мест, где бывает 
ребенок. Эти фотографии используются для совместного анализа 
специалистами как в работе Клуба родителей, так и при 
индивидуальном консультировании семьи, что позволяет увидеть 
проблемные зоны, принять меры по оптимизации социальной и 
физической среды.  

Анализ материалов проведенного эксперимента показывает, что 
значительно возросла роль родителей в воспитании и обучении 
умственно отсталых учащихся, наблюдаются изменения в отношении 
семьи к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 
опосредованно улучшились характеристики уровня социальной 
адаптированности детей. 

Таким образом, взаимодействие семьи и школы должно стать 
не декларативным лозунгом, а высокотехнологичным, продуктивным и 
реальным направлением деятельности психологической службы школы 
по социализации детей с нарушениями интеллекта. 
 
Орлова Ксения Юрьевна  
Смирнов Александр Александрович 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Право как социальное явление вызывает определенное 

отношение людей к нему. Оно может быть как отрицательным, так и 
положительным, а также  рациональным, разумным и эмоциональным, 
на уровне чувств, настроений. Отношение к праву и правовым явлениям 
в обществе может быть как у группы людей, так и у одного человека.  

Если признать право объективной реальностью, то надо 
признать и наличие субъективной реакции людей на право, именуемой 
правосознанием. Под правосознанием В. В. Лазарев понимал 
представленную собой сферу или область сознания, отражающую  
правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных 
отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых 
установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 
(деятельность) людей в юридически значимых ситуациях. Из этого 
понятия видно, что правосознание и право неразрывно связаны. Как 
замечает профессор С. С. Алексеев правосознание – неизбежный 
спутник права. 



 
 

Таким образом, право – социальный регулятор отношений 
людей, наделенных волей и сознанием: процесс создания права 
(правотворчество), процесс воплощения права в жизнь есть обычно 
осознанная, волевая деятельность людей. 

Цель данной работы – изучить особенности правосознания 
студентов, обучающихся на разных специальностях в вузе. Задачи 
исследования:  

1. Определить основные факторы, формирующие правосознание 
учащихся. 

2. Выявить отличительные особенности  правосознания учащихся на 
разных факультетах и специальностях. 

В нашем исследовании приняли участие 57 учащихся 
психологического и юридического факультетов. Для исследования была 
разработана анкета, охватывающая различные аспекты данной 
проблемы. Исследовались  
1) представления учащихся о важности существования права, о 
необходимости защиты прав человека, соблюдения законов и мерах 
наказания, об устройстве общества и государства; 
2) информированность в области законов, истории правовой ситуации и 
нарушений прав человека, правовой ситуации в российском обществе и 
других странах, мотивов правового поведения людей. Кроме того 
исследовались свойства психики, которые могут влиять на правовое 
поведение: конформизм, склонность к рискованному поведению, к 
правонарушению, уровень зависимости и сопричастности, ксенофобия, 
а также готовность к изучению права. 

Согласно Лазареву, правосознание взаимосвязано с правом: оно 
является, во-первых, его источником, отражающим потребности 
развития общества, во-вторых, одним из механизмов реализации, 
воплощения в жизнь; в-третьих, средством оценки соответствия 
поведения (деятельности) нормам права. Из этого следует, что 
специфическая черта правосознания как  составной части механизма 
правового регулирования состоит в том, что роль правосознания не 
ограничена какой-либо одной стадией правового воздействия. 
Правосознание включается в работу и на стадии правотворчества и на 
стадии реализации права.  

Итак, правосознание есть осознание права, совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение людей как к 
действующему, так и к желаемому праву. Оно имеет общую природу с 
правом. Оно формируется под воздействием объективно обусловленных 
потребностей и интересов отдельного человека, а также и общества. 
Идеи, взгляды, представления о праве передаются от поколения к 



 
 
поколению. Нередко воспринимаются идеи, теории, выработанные 
иными народами. Под влиянием ценностного анализа правовой 
деятельности возникает предрасположенность личности к 
определенному образу действий. Из этого мы можем сделать вывод, что  
правосознание не только отражает юридическую действительность, 
поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании 
поведения. 

Достаточно часто правосознание переплетается с моральными 
воззрениями. Люди оценивают право и правовые явления с точки 
зрения моральных категорий добра и зла, справедливости и 
несправедливости, совести, чести и т. п. Правосознание теснейшим 
образом сопряжено с философскими теориями, идеологическими 
воззрениями, религиозными доктринами.  

В любом правовом акте поведения обязательно проявляется 
правосознание действующего лица. Оно может характеризоваться 
знанием или незнанием конкретной нормы права, различной степенью 
авторитета государственной власти, закона, деятельности 
правоохранительных органов, солидарностью с действующими 
правовыми запретами и правовыми санкциями за их нарушение или же 
с негативным отношением к тому и другому. 

 
Ощепков Алексей Александрович  
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДУ* 

 
В сфере личностных особенностей определяющую роль играет 

направленность личности, определяющая ее отношение к социальному 
окружению. При этом одно из важнейших образований в структуре 
направленности личности – ценностные ориентации. В рамках 
исследования ценностных ориентаций рассматриваются различные 
характеристики структуры ценностных ориентаций, соотношение целей 
и средств, значимого и незначимого, гармоничность и 
дисгармоничность системы ценностных ориентаций. Однако, на наш 
взгляд, сущность ценностных ориентаций особенно проявляется при 
рассмотрении диспозиционной системы личности, которая является 
существенным регулятором поведения человека и формируется в 
процессе его деятельности (В. А. Ядов). 

Рассмотрение суицидального поведения в рамках концепции 
диспозиционной системы социальной регуляции поведения человека 
позволило нам выдвинуть гипотезу о взаимосвязи системы ценностных 
ориентаций личности и склонностью к суицидальному поведению. Для 



 
 
ее проверки было проведено эмпирическое исследование среди 
подростков 14 – 16 лет с использованием методики «Ценностные 
ориентации» М. Рокича и патохарактерологического диагностического 
опросника Н. Я. Иванова, А.Е. Личко. 

Анализ систем терминальных ценностей подростков со 
склонностью к суицидальному поведению и подростков, не склонных к 
суицидальным действиям, показал статистически значимые по t-
критерию Стьюдента различия в следующих ценностях: красота 
природы и искусства (tэ = 2,21, ρ < 0,05), наличие верных друзей (tэ = 
2,17, ρ < 0,05), значимость которых выше у подростков, склонных к 
суицидальному поведению, общественное признание (tэ = 2,20,ρ < 0,05) 
и материальное обеспечение (tэ = 2,12, ρ < 0,05), значимость которых 
выше у подростков, не склонных к суицидальному поведению. Данные 
различия в ценностных системах свидетельствуют о том, что у 
подростков с суицидальным поведением направленность личности 
реализуется в более значимых отношениях с окружающими людьми и 
окружающим миром, что влияет на их поведение в целом. Ценностные 
системы личности подростков, не склонных к суицидальному 
поведению, более направлены на прагматические цели, такие как 
общественное признание и материальное благополучие. 

Дальнейший анализ инструментальных ценностей подростков, 
склонных к суицидальному поведению, и подростков, не склонных к 
суицидальному поведению, выявил статистически значимые по  t-
критерию Стьюдента различия в таких ценностях,как аккуратность (tэ = 
2,16 , ρ < 0,05), самоконтроль (tэ = 2,30 , ρ<0,05), честность (tэ=2,51 при 
ρ < 0,01), более значимых для подростков с суицидальным поведением, 
и в таких ценностях, как высокие запросы (tэ = 3,11 , ρ <  0,01) и 
смелость в отстаивании собственного мнения (tэ = 2,48 , ρ < 0,05), более 
значимых для подростков, не склонных к суицидальным действиям. 
Данная структура различий в ценностях, направленных на выбор 
средств достижения жизненных ценностей-целей, говорит о том, что 
подростки, не склонные к суицидальному подведению, выбирают более 
реалистичные цели в поведении – более адаптивные средства, в отличие 
от суицидальных подростков, в психике которых накапливается 
напряжение, связанное с выбором таких ценностей, как самоконтроль, 
честность. 

Таким образом, основные особенности ценностных ориентаций 
подростков, склонных к суицидальному поведению, выражаются в 
стремлении к более близким, честным отношениям с окружающими 
людьми, а их стремление к восприятию красоты в природе связано с не-
которыми нереализованными потребностями, загнанными внутрь. 



 
 
Вероятно, это связано с некоторыми проблемами, имеющимися внутри 
семьи, травмирующими ситуациями, происходившими с ними. В итоге, 
это влияет на их выбор неконструктивного поведения, приводящего по-
рой к серьезным последствиям. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, № 
проекта 08 – 06 – 00864а 
 
Павенков Олег Владимирович 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОНГРУЭНТНОГО ОБРАЗА 
ДОВЕРИЯ К ТЕКСТУ 

 
На Зимней психологической школе – 2010 было проведено ис-

следование «Доверие к тексту». Тема доверия и веры особенно важ-на в 
современном обществе, где качество социальных и межличностных 
интеракций зависит от уровня доверия сторон, всту-пающих в данное 
взаимодействие в любых сферах жизни личности человека.  

Применительно к нашему исследованию доверие к тексту – это 
субъективное отношение к публикации, которая выражается либо в 
форме рациональности, т.е. смысла, либо в форме эмоциональности, т.е. 
чувства, либо в форме поведения. В сферу доверия, по нашему мнению, 
входят все три компонента: поведенческий, эмоционально-чувственный 
и рациональный, или когнитивный.  

Цель исследования заключалась в выявления основных мотивов 
формирования доверия или недоверия к тексту и его автору. Объектом 
исследования выступили участники ЗПШ. Предметом исследо-вания 
является отношение участников ЗПШ к:  

1) доверию к текстам;  
2) авторам текстов.  

Использовались методы исследовательского интервью и 
контент-анализа. Исследование сначала носило пилотажный характер, 
поэтому выборка не была репрезентативной.  

В результате обсуждения мы разработали схему интервью, 
состоящую из 18 вопросов. Нас интересовали 4 компонента:  
1) доверие к тексту; 
2) доверие к автору; 
3) недоверие к тексту; 
4) недоверие к автору. 

На основе данной структуры мы разработали методический 
инструментарий: схему или гайд интервью. Структура схемы интервью 
включает в себя несколько смысловых блоков вопросов: отношение к 
доверию к тексту; доверие к автору текста; описание конкретной 



 
 
ситуации, в которой выработалось доверие или недоверие к тексту; 
проявление доверия в общении, сознании, поведении. 

Было проведено интервью с более чем 40 участниками ЗПШ-
2010. На основе инкрементного анализа транскриптов интервью мы 
пришли к следующим выводам. Гипотеза № 1 о том, что когнитивные 
компоненты доверия и недоверия к тексту взаимосвязаны, является в 
общем подтвержденной результатами исследования. Респонденты, в 
основном ориентированные на рациональную сферу, видели 
рациональную «сущность» как в доверии, так и в недоверии к текстам.  

Гипотеза № 2 о корреляции между эмоциональными 
компонентами доверия и недоверия также в целом подтверждается, так 
как акцент на чувствах у респондентов проявляется, когда они говорят и 
о доверии, и о недоверии к тексту. Однако трудно сказать, под-
тверждается ли Гипотеза № 3 о том, что поведенческие компоненты 
доверия и недоверия коррелируют друг с другом, так как почти у 
каждого респондента были определенные проявления доверия в 
поведении, но точно проследить взаимосвязь между проявлениями 
доверия и недоверия не удалось. Итак, главная гипотеза нашего 
исследования, состоявшая в том, что доверие и недоверие – два аспекта 
единого целостного конгруэтного образа, частично подтверждается в 
связи с положительными результатами верификации первых двух 
гипотез.  

В результате исследования была выработана классификация до-
верия к тексту: 

Доверие или недоверие, основанное на конгруэнтном образе. У 
некоторых респондентов сформировался конгруэнтный образ доверия и 
недоверия, который является целостным и полностью вписан в картину 
их представлений о мире, так как все три компонента доверия не 
противоречат друг другу, а сосуществуют в гармоническом соединении. 
Например, один из респондентов так определил недоверие: «Это 
ощущение нелогичности, невероятности в нем описанных событий или 
фактов, это желание перепроверить, уточнить у кого-то или где-то». В 
этом ответе присутствуют в той или иной мере все три компонента: 
рациональный («логичность»), эмоциональный («желание»), 
поведенческий («перепроверить»).  

Доверие или недоверие, основанное на фрагментарном образе. 
В этом случае в сознании и ответах респондентов преобладают либо 
эмоциональный, либо поведенческий, либо когнитивный ком-поненты 
доверия. Почти все респонденты отвечали именно таким 
акцентированным образом. 



 
 

На основе приведенных фактов и результатов исследования 
можно сделать вывод, что доверие является одним из компонентов 
менталитета. Поэтому преобладание второго вида доверия, ос-
нованного на фрагментарном образе, обосновывается тем, что  проф. В. 
Е. Семенов назвал фрагментарно-эклектичным менталитетом, 
преобладающим в российском обществе. Основываясь на теории 
полиментальности В. Е. Семенова, можно сказать, что православно-
российскому менталитету может соответствовать доверие, основанное 
на конгруэнтном образе, что требует дальнейшего исследования. 

 
Павленя Елена Сергеевна  
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ В РАН-НЕМ 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Понимание личностью смысла жизни в раннем юношеском воз-

асте является актуальной психологической проблемой, поскольку 
субъективный смысл, который формируется на данном возрастном 
этапе, влияет на развитие личности в целом, на ее мотивационную сфеу, 
понимание собственного «Я». Смысложизненные ориентации 
определяют отношение индивида к учебной деятельности, а меж-
ичностные отношения с окружающими во многом зависят от того, что в 
качестве смысла жизни определяет для себя старший школь-ник.  

С целью выявления особенностей понимания смысла жизни 
школьниками в раннем юношеском возрасте нами было проведено 
исследование на базе гимназии № 2 г. Барановичи. В исследовании 
принимали участие 30 юношей и девушек 16 – 17 лет. 

Результаты, полученные при проведении «Теста 
смысложизненных ориентаций», позволяют констатировать следующее. 
Наиболее сформированными являются смысложизненные ориентации 
старших школьников по таким субшкалам, как «Цели в жизни», 
«Процесс жизни (интереса и эмоциональной насыщенности жизни)» и 
«Локус контроль-Я» (Я-хозяин жизни), которые пред-ставлены на 
среднем и высоком уровнях. 

По субшкале «Результативность жизни» средний и высокий 
уровень сформированности смысложизненных ориентаций были 
равными по процентному соотношению (50%). Следовательно, 
продуктивность и социальная значимость осуществляемой деятель-
ности выступают важными составляющими смысла жизни старших 
школьников, что связано с развитием социальных эмоций.  

По субшкале «Локус контроль-жизнь» большинство 
испытуемых (73%) показывали низкий результат. Значит, по мнению 



 
 
старших школьников, содержание и характер их жизни во многом 
обусловлены личностными особенностями, они склонны брать 
ответственность на себя за формирование смысла жизни. 

Анализ эпистолярных сочинений старших школьников сви-
детельствует о том, что 24% школьника считают смыслом жизни 
достижение счастья. При этом даются такие формулировки, как «стать 
счастливым», «дарить счастье окружающим меня людям». Достижение 
профессионального роста и удачную карьеру в качестве смысла своей 
жизни назвали 10% испытуемых. Еще 10% испытуемых обозначили 
смысл своей жизни как желание стать значимым человеком или 
полностью сформировавшейся личностью. 

Как видно по результатам исследования, большинство старших 
школьников определяют достаточно абстрактно смысл своей жизни, 
что, на наш взгляд, может определяться свойственной данному возрасту 
склонностью к философствованию. Кроме того, 50% юношей и девушек 
видят смысл жизни в том, чтобы реализовать свои жизненные планы и 
цели, что связано со сконцентрированностью старших школьников на 
решении проблемы профессионального самоопределения, которая 
расширяется, приобретая характер проблемы жизненного 
самоопределения. Смысл жизни как семейное счастье, любовь, 
альтруизм, достижение известности определили 3% старших 
школьников. 

Изучение представлений старших школьников о степени 
независимости личности в определении смысла своей жизни позволило 
установить следующие особенности. Большинство испытуемых 
придерживаются мнения о том, что смысл жизни и жизненные цели 
формируются у каждого человека независимо от окружающих(70%). 
30% старших школьников считают, что окружение в той или иной мере 
оказывает влияние на содержание смысла жизни личности. Характерно, 
что 72,5% испытуемых отметили, что на формирование смысла жизни 
оказали влияние друзья, родители, учителя, другие люди. При этом на 
определение смысла жизни 50% учащихся старших классов повлияли 
родители. Полученные ответы старших школьников могут быть 
обусловлены тем, что они с высоким уровнем серьезности и 
ответственности подходят к определению содержания и целевых 
ориентаций своей жизни, разрешая проблему личностного 
самоопределения. 

Выявление представлений старших школьников о степени 
динамичности смысла жизни показало, что большинство старших 
школьников убеждено в устойчивости смысложизненной ориентации 
личности на протяжении жизни (90%). Но вместе с тем, большинство 



 
 
испытуемых не испытывают желания в статичности своего смысла 
жизни (90%), что может быть обусловлено поиском личностной 
идентичности, сопоставлением себя реального с идеальным образом. 

Таким образом, проблема смысла жизни является объектом 
внимания и интереса старших школьников в силу необходимости 
решения задачи построения «эгоидентичности» и достижения лич-
ностного самоопределения. 

 
Павлова Ольга Владимировна  
ЗНАЧИМЫЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОД-
РОСТКОВ 

 
Значимые межличностные отношения играют огромную роль в 

жизни подростка. На степень значимости отношений, их структуру и 
уровень удовлетворенности отношениями влияет множество лич-
ностных и социальных факторов. В данной работе под значимыми 
отношениями понимаются отношения подростков с родителями, 
сверстниками и учителями. Цель исследования – изучение уровня 
удовлетворенности и структуры значимых межличностных отношений 
подростков с учетом фактора пола и состава семьи. В качестве объекта 
исследования выступали ученики 8-х классов средних школ № 608 и № 
89 Санкт-Петербурга в возрасте 14 лет. В исследовании приняли 
участие 48 человек, из них 23 мальчика и 25 девочек. 

Результаты были получены на основе следующих методик. Для 
изучения значимости, полюса, тесноты и направленности отношений 
использовались методика ЦТО и «Круг общения». Направленность 
личности в общении исследовалась с помощью методики НЛО С. Л. 
Братченко, мотивация в общении – с помощью методики А. Мехробиан. 
Уровень удовлетворенности и состав семьи отражены в анкете. 

Анализ средних значений показал, что удовлетворенность 
отношениями с друзьями и родителями у подростков выше среднего, 
при этом подростки больше удовлетворены отношениями с друзьями, 
чем с родителями. Удовлетворенность отношениями с учителями у 
подростков на среднем уровне. 73% подростков считает свои 
отношения со сверстниками хорошими, 18% – противоречивыми и 9% – 
конфликтными, напряженными. 56% под-ростков имеют тесные, 
близкие отношения. 75% подростков считает свои отношения со 
сверстниками взаимными. У 68% подростков хорошие отношения с 
учителями, у 17% – противоречивые и у 15% – конфликтные. Хорошие 
отношения с родителями отметили 88% подростков, конфликтные – 
12%.  Несмотря на то, что в подростковом возрасте отношения со 



 
 
сверстниками играют большую роль, мама остается для подростков 
самым значимым человеком. Далее по значимости идут отношения с 
друзьями и партнером противоположного пола. У подростков пре-
обладает авторитарный, альтероцентрический и конформный стиль 
поведения в ситуациях общения. Кроме того, у подростков отмечается 
средний уровень выраженности стремления к принятию и страха 
отвержения их сверстниками. 

Анализ различий между мальчиками и девочками на уровне 
статистической значимости показал, что девочки больше удов-
летворены отношениями с друзьями, чем мальчики. Круг значимых 
сверстников и учителей у девочек значительно шире. У де-вочек 
отмечаются хорошие отношения с учителями по сравнению с 
мальчиками. В общении мальчики чаще прибегают к манипулятивному 
стилю взаимодействия с людьми, чем девочки. У мальчиков стремление 
к принятию статистически достоверно выше, чем у девочек. 

Наряду с анализом различий между мальчиками и девочками, в 
работе был проведен анализ различий между детьми из полных и 
неполных семей. Оказалось, что подростки, имеющие обоих родителей, 
лучше относятся к себе. Они меньше боятся быть отвер-гнутыми 
сверстниками, чем подростки из неполных семей, что показано на 
уровне статистической значимости. 

В дальнейшем планируется изучение возрастной изменчивости 
и структуры значимых межличностных отношений в подростковый и 
юношеский периоды, а также период ранней взрослости. Кроме того, 
предполагается выявить личностные и социальные факторы, влияющие 
на межличностные отношения в разные возрастные периоды. 

 
Палеев Антон Владимирович 
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С 
РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОКАСТИНАЦИИ 

 
Существенные изменения в социально-экономической жизни 

общества и государственно-политическом устройстве России предъ-
являют особые требования к субъектным свойствам личности – 
активности, инициативности, самостоятельности, ответственности, 
которые позволяют человеку адаптироваться в постоянно меняющейся 
среде, а также обеспечивают собственное личностное развитие 
человека. Проблема безответственности  особенно актуальна в нашей 
стране в связи с тем, что на протяжении длительного советского и 
небольшого, но очень яркого периода становления новой России в 
нашем обществе складывалась «анти-личностная» ответственность, и 



 
 
это способствовало гипертрофированному развитию внешней 
ответственности. Между тем новые социальные реальности и 
необходимость формирования гражданского общества требуют 
реализации персональной ответственности субъекта. В связи с этим 
особую значимость приобретают исследования детерминантов 
ответственности, в том числе факторов становления начальных форм и 
дальнейшее развитие ответственности личности в процессе жизненного 
пути. 

Ответственность – это свойство личности как субъекта 
жизнедеятельности, которое проявляется в ее способности соотносить 
необходимое и желаемое социально-требуемым и личностно-
оптимальным способом, субъектная характеристика, которая оп-
ределяется способностью личности обеспечить целостность, 
самостоятельность и успешность жизнедеятельности, а также важ-
нейший ресурс преодоления трудных жизненных ситуациях (копинг-
ресурс). 

Как ресурс личности ответственность прежде всего выступает в 
таких сферах жизнедеятельности, в которых она объективно 
необходима. Ответственный человек более успешен в жизни в особенно 
значимых для него сферах. Он больше ориентирован на достижение 
успеха и самореализацию, полностью осоз-нает свою компетентность, 
эффективность в разрешении жизненных проблем.  

Личность с развитым чувством ответственности простраивает 
свой жизненный путь стратегически, имеет вариативные прогнозы соб-
ственного будущего, четко представляет основные цели в жизни и 
способы их достижения. Ответственный человек больше уверен в своем 
будущем, даже в условиях изменчивой социально-политичес-кой 
обстановки. 

В ходе исследования был установлен интегральный характер 
ответственности, который обеспечивает ее широкое влияние на эф-
ективность и конструктивность поведения личности в разно-бразных 
жизненных ситуациях и успешность жизнедеятельности. Все это дает 
нам основание отнести ответственность к ресурсным характеристикам 
личности. Для понимания механизмов отеттвенности были установлены 
взаимосвязи ответственности с другими личностными 
характеристиками, такими как самостоятельность, уверенность, 
мотивация, адекватная самооценка, локус-контроль, прокастинация.  

Личность с низким уровнем прокастинации, обладает более 
высоким уровнем ответственности, достаточно легко справляется с 
трудными жизненными ситуациями, связанными с временным фак-
ором. Человек с высоким уровнем прокастинации испытывает 



 
 
сложности в решении проблем, связанных с временным фактором, а 
также в реализации ответственного поведения. Высокий или низкий 
уровень прокастинации не является решающим фактором ответ-
твенного поведения, но он оказывает большое влияние на 
формирование и дальнейшее развитие ответственности. 

 
 
Панова Юлия Юрьевна  
Скляр Наталья Александровна 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕН-ТАЦИЙ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
В современном обществе идут противоречивые процессы, в хо-

де которых осуществляется переосмысление ценностей. На фоне 
происходящих социальных событий необходимо всестороннее и 
комплексное исследование ценностных предпочтений молодежи. 
Разрыв между необходимостью выявления условий, способствующих 
развитию ценностных ориентаций подростка, и реальной 
разработанностью данной задачи создает противоречие, которое 
заключается в том, что возможность развития ценностно-
ориентированного потенциала в подростковом возрасте существует, но 
остается лишь гипотетической в связи с дефицитом научных раз-
работок.   

Цель нашей работы – исследование гендерных особенностей 
ценностных ориентаций подростков. Нами был проведен кон-
статирующий эксперимент на группе подростков в возрасте от 13 до 14 
лет. Всего 21 человек: мальчиков − 11 и девочек – 10. В процессе 
исследования мы использовали методики «Маскулин-
ность/фемининность» С. Бем, «Ценностные ориентации» М. Ро-кича. 

Среди опрошенных мальчиков-подростков 45,4% обладают 
маскулинными чертами, по 27,3% − фемининностью и андро-
гинностью. У 50% тестируемых девочек доминирует ярко выраженная 
фемининность, чуть меньшую долю (30%) составили ли-ца с 
маскулинностью и 20% – с андрогинностью. 

Полученные результаты диагностики психологического пола 
позволили сделать вывод, что из 21 учащегося класса у 38% 
преобладает ярко выраженная фемининность, у 38% − маскулин-ность, 
а у 24% респондентов андрогинный тип личности. 

Изучив терминальные ценности подростков, мы выявили, что 
высокие показатели как для лиц с маскулинностью, так и для лиц с 
фемининностью занимает здоровье, уверенность в себе, а для 



 
 
андрогинного типа первостепенными являются спокойствие в стране, 
наличие верных и преданных друзей, свобода действий, получение 
удовольствий.  

Подростки с выраженным маскулинным типом личности 
высокое значение придают активной, деятельной жизни, а также 
наличию верных и преданных друзей, что совпадает с выбором 
подростков с андрогинными чертами. Для подростков с выраженной 
фемининностью высокие позиции занимают: любовь, материальное 
обеспечение, активная жизнь, получение удовольствий, а наименее 
значимыми ценностями являются равенство, общественное признание и 
свобода действий. 

Подростки с андрогинными чертами высоко ценят здоровье, 
свободу действий, получение удовольствий. Красота природы и 
искусства, независимость суждений и оценок, творческая деятельность 
и равенство являются наименее актуальными. 

Общественное признание подростки с маскулинными, так же 
как и подростки с фемининными чертами поставили на последнее 
место. Подростки с выраженностью фемининных и андрогинных черт 
сошлись при выборе ценности «равенство». 

При рассмотрении терминальных ценностей подростков оп-
еделена достоверность различий между маскулинным и фемининым 
типами в ценностях: наличие верных и преданных друзей, любовь, 
спокойствие в стране, мир, получение удовольствий, свобода  действий 
(p ≤ 0,01), красота природы и искусства (p ≤ 0,05); между фемининным 
и андрогинным − наличие верных и преданных друзей (p ≤ 0,05); между 
маскулинным и адрогинным − наличие верных и преданных друзей, 
независимость суж-дений и оценок, свобода действий (p ≤ 0,05); 
любовь, спокойствие в стране, красота природы и искусства, получение 
удовольствий (p ≤ 0,01). 

Среди инструментальных ценностей подростки с маскулинным 
и фемининным типами личности большое значение придают ак-
уратности, ответственности, жизнерадостности, в свою очередь, вы-
окие запросы для них не имеют значения. Андрогинные подростки 
высокую позицию отводят ответственности, самоконтролю, тер-имости 
к другим, низкую − широте взглядов, воспитанности, сме-ости в 
отстаивании своего мнения. Честность занимает высокую позицию 
среди лиц с фемининными и андрогинными чертами. 

При рассмотрении инструментальных ценностей подростков 
определена достоверность различий между маскулинным и фе-ининным 
типами в ценностях: самоконтроль, трудолюбие, широта взглядов (p ≤ 
0,05); между маскулинным и андрогинным типами − аккуратность, 



 
 
самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, воспитанность и 
высокие запросы (p ≤ 0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что система ценностных 
ориентаций личности является иерархической, имеет внутренне 
неоднородную структуру и определяется психологическим полом 
подростка. 

 
 
 
Петлицкая Инна Анатольевна  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ ПОД-
РОСТКОВ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Проблема развития рефлексии личности – одна из ключевых в 

отечественной и зарубежной психологии. Актуальность проблемы 
выявления психологических особенностей рефлексии подростков и 
старших школьников можно конкретизировать в следующих аспектах. 
Педагогический аспект актуальности определяется тем, что высокий 
уровень рефлексии школьника является необходимым условием 
осознания им динамики успешности в учебной деятельности. 
Социальный аспект актуальности связан с тем, что успешность 
вхождения в новую систему межличностных отношений во многом 
зависит от активной внешней и внутренней (рефлексия) позиции 
личности, которая позволяет своевременно предупреждать 
возникновение конфликтов и коммуникативных барьеров. 
Психологический аспект актуальности обусловлен тем, что личностная 
рефлексия, представляющая собой форму осознания подростком и 
старшим школьником своего внутреннего мира, обеспечивает 
гармоничность и эффективность личностного развития, уместную 
самокритичность. 

Рефлексия – размышление, полное сомнений и колебаний, 
анализ собственных мыслей и переживаний, собственного пси-
хологического состояния. 

С целью выявления психологических особенностей рефлексии 
подростков и старших школьников нами было проведено исследование 
на базе гимназия № 2 г. Барановичи. Выборку исследования составили 
60 человек, из них 30 учащихся подросткового возраста и 30 человек 
раннего юношеского возраста. В процессе исследования определен 
уровень развития рефлексии подростков и старших школьников 
(методика «Диагностика рефлексии»), выявлен уровень самооценки 
онтогенетической рефлексии учащихся рассматриваемых возрастных 



 
 
групп (методика «Самооценка уровня онтогенетической рефлексии»), 
установлены статистически достоверные отличия в уровне самооценки 
рефлексии и уровне онтогенетической рефлексии в подростковом и 
раннем юношеском возрасте (вычисление t-критерия Стьюдента). 

Применение методики «Диагностика рефлексии» показало, что 
для 90% подростков характерен низкий уровень развития рефлексии, 
для 10% – средний уровень, что может быть обусловлено внутренними 
противоречиями, переживаемыми подростками при самоанализе своего 
«Я», подростковым комплексом эмоциональности (эгоистичность, «миф 
о собственной исключительности», фе-номен «воображаемая 
аудитория»). Выявление уровня развития рефлексии у старших 
школьников свидетельствует о том, что для 73,3% характерен низкий 
уровень развития рефлексии, а для 26,6% – средний уровень. 
Вычисление t-критерия Стьюдента (t = 6,47, что больше табличного t = 
1,96, при α = 5%, ν = 58) свидетельствует о наличии достоверных 
отличий в уровне личностной рефлексии учащихся подросткового и 
старшего школьного возраста. Следовательно, старшие школьники 
отличаются более высоким уров-нем личностной рефлексии по 
сравнению с подростками, что может быть связано с развитием 
критичности мышления, формированием эмоциональной культуры 
личности, поиском личностного самоопределения. 

Применение методики «Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии» показало, что для большинства подростков (83,3%) и всех 
старших школьников характерен низкий  уровень данного вида 
рефлексии. Значит, большинство испытуемых обеих возрастных групп 
отличаются склонностью преувеличивать влияние прошлых ошибок на 
актуальные условия жизни. Ранее допущенные ошибки стимулируют 
возникновение чувства страха при наличии ситуации, идентичной той, в 
которой они были впервые совершены. В результате у них имеет место 
чрезмерная осторожность, которая может выступать препятствием на 
пути достижения жизненного успеха. Высокая самокритичность, 
свойственная подросткам и старшим школьникам, не допускает 
реализации всех желаний и внутреннего потенциала личности 
вследствие отсутствия у них умения позитивно оценивать неуспехи, 
имевшиеся в прошлом и рассматривать их как показатель 
прогрессивного изменения себя в настоящем. Посредством вычисления 
t-критерия Стьюдента получено подтверждение об отсутствии 
статистически достоверных отличий в уровне онтогенетической 
рефлексии подростков и старших школьников (t = 1,46, что меньше 
табличного t = 1,96, при α = 5%, ν = 58). 



 
 

Таким образам, можно сделать вывод, что уровень развития 
рефлексии старших школьников находится на более высоком уровне, 
чем уровень развития рефлексии подростков. Вместе с тем характерно 
отсутствие существенных различий в уровне онтогенетической 
рефлексии подростков и старших школьников. 

 
Плаксина Наталья Игоревна  
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

 
Корпоративная культура – это высший уровень развития ор-

ганизационной культуры, проявляющийся в активной роли смыс-ловых 
систем, определяющих добровольное принятие миссии, ценностей, 
традиций, норм и правил организации, регулирующих поведение, 
деятельность, общение и отношения ее работников. 

Особый интерес имеет исследование корпоративной культуры 
применительно к вузу негосударственного типа. Это обусловлено 
необходимостью поиска и выявления условий и факторов, оп-
ределяющих высокую продуктивность деятельности вузов раз-личных 
типов в изменяющихся социально-экономических условиях, 
предъявляющих повышенные требования к субъектам образовательной 
деятельности. 

Развитие корпоративной культуры в системе эффективного 
менеджмента организации представляется особо актуальным для вузов 
негосударственного типа, которые являются относительно новыми 
субъектами в сфере предоставления образовательных услуг и должны 
постоянно повышать свою конкурентоспособность в данной области.  

При этом в качестве особо значимого и существенного фактора 
выделяется корпоративная культура отдельного преподавателя, 
рассматриваемая с позиций мотивации, регуляции и эффективности его 
деятельности и определяющая в результате характер организационного 
поведения коллектива вуза в целом. 

Значение корпоративной культуры в современных 
образовательных учреждениях негосударственного типа априорно: она 
дает возможность сотрудникам идентифицировать себя с учреждением 
высшего профессионального образования, успешно адаптироваться к 
системе норм и ценностей вуза новым сотрудникам, формирует 
стандарты поведения людей и ответственность за их соблюдение, 
способствует организованности и сплоченности коллектива учебного 
заведения в целом, позволяет оптимизировать организационное 
взаимодействие отдельных структурных подразделений вуза. 



 
 

Необходимость исследования корпоративной культуры вуза 
обусловлена также и тем, что данный феномен реален и имеет большое 
влияние на отдельного человека, вуз как организацию и общество в 
целом. Корпоративная культура обеспечивает более эффективную 
деятельность своей организации, а также – и это главное 
предназначение корпоративной культуры в вузе – участвует в 
формировании человеческого капитала студентов – будущих спе-
циалистов. 

Корпоративная культура преподавателя вуза детерминирует 
конкурентоспособность вуза негосударственного типа как субъекта 
образовательных услуг. Корпоративность вуза сегодня – это 
определённые критерии, факторы, показатели, традиции, 
объединяющие всех людей, осуществляющих свою деятельность в вузе 
и преданных ему, независимо от статуса вуза. 

Таким образом, корпоративную культуру вуза можно 
определить как совокупность основных предположений, ценност-ных 
ориентаций, ожиданий, норм, символики, традиций и других, общих для 
всех людей в организации, ценностей, лежащих в основе всех 
внутривузовских отношений, в том числе между студентами и 
преподавателями. 

 
Полетаева Светлана Александровна  
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ 

 
Профессия психолога – одна из самых актуальных и 

востребованных профессий XXI века – времени постоянных из-
менений, научно-технического прогресса, который ведет за собой 
ускорение ритма жизни, особенно в крупных городах. Вследствие этого 
повышается тревожность, агрессивность, чувство незащищенности, 
одиночества. Современный мир предъявляет больше требований к 
психологической устойчивости человека. В проблемных, кризисных и 
чрезвычайных ситуациях человеку необходима  квалифицированная и 
своевременная помощь спе-циалиста-психолога. 

Одним из профессионально важных качеств психолога является 
толерантность – способность в проблемных и кризисных ситуациях 
активно взаимодействовать с внешней средой для восстановления 
своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, не-
допущения конфронтации и развития позитивных отношений с собой и 
окружающим миром. Толерантность как ПВК необходимо формировать 
у студентов в процессе обучения на факультете психологии. Таким 



 
 
образом, мы можем предположить, что уровень толерантности у 
студентов-психологов должен быть выше, чем у студентов других 
специальностей. 

Для проверки этой гипотезы было проведено исследование 
уровня толерантности студентов-психологов АСОУ и студентов 
физико-математического факультета (ФМФ) МГОУ. Всего в 
исследовании приняли участие 80 человек, из них 12 юношей и 68 
девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Испытуемые были разделены на две 
группы по 40 человек, в зависимости от факультета, на котором 
обучаются студенты.  

Для оценки уровня толерантности использовались следующие 
методики: «экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. 
Солдатова), «Методика диагностики общей коммуникативной толе-
рантности» (В.В.Бойко), «Опросник для диагностики способности к 
эмпатии» (А. Мехрабиан, Н. Эпштейн), «Методика определения 
толерантности к неопределенности» (С. Баднер). 

В ходе исследования нами были обнаружены значимые 
различия между сравниваемыми группами студентов по уровню 
коммуникативной толерантности (U = 551,50, p = 0,01). В первую 
очередь, это относится к таким установкам, как «стремление 
переделать, перевоспитать партнеров», «неумение прощать другим 
ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам 
неприятности», «неумение приспосабливаться к характеру, привыч-кам 
и желаниям других». Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что студенты-психологи обладают более толерантными комму-
никативными установками по сравнению со студентами ФМФ. 
Студентам-психологам в меньшей степени присущ консерватизм и 
категоричность в оценках других людей, они не стремятся переделать, 
перевоспитать партнеров, умеют прощать другим ошибки, неловкость, 
умеют приспосабливаться к характеру и привычкам других, умеют 
сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуни-
кабельными качествами партнера. 

Возможны как минимум два альтернативных объяснения 
обнаруженных различий. Во-первых, мы можем сказать, что ком-
муникативная толерантность формируется в процессе обучения на 
психологическом факультете за счет тренингов, лекций, практических 
занятий и т. д. Во-вторых, нельзя исключать возможность того, что 
изначально обладающие более высокой коммуникативной 
толерантностью абитуриенты предрасположены посту-пать на 
психологический факультет. Характер проведенного нами исследования 
не позволяет нам делать однозначное заключение о природе 



 
 
обнаруженных различий, которое требует наших дальнейших 
исследований. 

Наряду с этим не были обнаружены значимые различия между 
сравниваемыми группами студентов по уровню общей толерантности, 
эмпатических тенденций и толерантности к неопределенности. 
Следовательно, для студентов-психологов и студентов ФМФ 
характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт, 
принятие решения без долгих сомнений и способность к эмпатии. 

Основываясь на полученных результатах, можно пред-
положить, что высшее образование влияет на личностные ха-
рактеристики студентов. В процессе обучения в вузе происходит 
формирование социальной, этнической толерантности, эмпатии, то-
лерантности к неопределенности. 

Таким образом, мы можем заключить, что высшее образование 
формирует у студентов толерантные установки. Формирование же 
коммуникативной толерантности является важным элементом в 
процессе профессиональной подготовки психологов. Для развития 
профессиональной коммуникативной толерантности в процессе 
обучения используются тренинги и практические занятия. 

 
Полуйчик Татьяна Васильевна  
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИИ 

 
Е. С. Чугунова (1983) изучала психологические особенности 

инженеров проектных и исследовательских институтов. Ею выявлено, 
что эти специалисты должны обладать высоким уровнем прос-
транственных представлений, образностью мышления, воображения, 
хорошей памятью. Они должны быть самокритичны и требовательны к 
себе и в то же время уверены в себе. Инженерам-руководителям 
подразделений должны быть присущи гибкость, критичность, 
логичность ума, рассудительность, умение объяснять техническую 
задачу, распределять работу. 

Нами была поставлена задача определить отношение будущих 
инженеров к избранной специальности. В рамках проведения 
исследования на кафедре «психологии» Белорусского националь-ного 
технического университета по заданию 5.11 «Профес-сиональная 
социализация студентов технического вуза (методо-логические 
аспекты)» была разработана анкета по изучению требований к личности 
выпускника технического вуза. Исследование охватило студентов всех 



 
 
факультетов БНТУ, обучающихся с 1-го по 5-й курс, в общем 
количестве 911 человек.  

Полученные эмпирические данные позволили выявить 
особенности полового распределения исследуемых групп. Было оп-
рошено: 

1) 495 студентов мужского пола (54,3%); 
2) 416 студентов женского пола 45, 6%). 
Для определения отношения к избранной специальности мы 

используем вопрос анкеты «Насколько профессия, приобретаемая в 
вузе, позволит Вам удовлетворить Ваши потребности?». Данный вопрос 
имеет девять показателей, которые нужно было про-ранжировать по 
степени удовлетворения потребностей благодаря выбранной профессии. 
Это такие показатели, как: 

1) научиться делать свою работу, как никто другой; 
2) быть материально обеспеченным;  
3) стать самостоятельным, занимать хорошее положение;  
4) иметь гарантированное спокойное будущее;  
5) чувствовать себя частицей коллектива;  
6) продвигаться по работе в руководящей должности;  
7) пользоваться уважением своих коллег; 
8) работать творчески; 
9) постоянно приобретать знания. 
Студенты как женского, так и мужского пола основным по-

казателем в профессии, позволяющим удовлетворить потребности 
респондентов, выделяют такой показатель, как «стать само-
стоятельным, занимать хорошее положение» (юноши – 68,5%, девушки 
– 70,6%). Вероятно, выбирая профессию инженера,  моло-дые люди 
посчитали, что она позволит им быть самостоятельным человеком с 
хорошим положением в обществе. 

 Вторую позицию в иерархии удовлетворяемых 
потребностей в профессии у юношей занимает показатель 
«продвигаться по работе в руководящей должности» – 63,8%. Скорее 
всего, для молодых людей достаточно важным показателем в профессии 
является возмож-ность продвигаться по карьерной лестнице и, 
соответственно, благодаря этому занимать хорошее положение в 
обществе и получать высокие заработки. Следует отметить, что 
возможность высоких заработков по получаемой специальности 
учитывается юношами чаще, чем девушками, что не идет в разрез с 
традиционным образом мужчины как «добытчика». 

Девушки же на втрое место поставили такой показатель, как 
«постоянно приобретать знания» – 63,5%. Вероятно, им для достижения 



 
 
первого показателя («занимать хорошее положение») необходимо 
всегда пополнять свои знания и повышать квалификацию по 
специальности. Далее следует такой показатель, как «быть материально 
обеспеченным» (юноши – 56,3%, девушки – 59%).  

Среднее положение как у юношей, так и девушек занимают 
следующие показатели: «научиться делать свою работу как никто 
другой» (юноши – 57,1%, девушки – 56,3%); «пользоваться уважением 
и признанием у своих коллег» (юноши – 52%, девушки – 54%); «иметь 
гарантированное спокойное будущее» (юноши – 49,4%, девушки – 
50,9%). 

По-разному воспринимают юноши и девушки показатель 
«работать творчески». Девушки считают его достаточно важным в 
приоритете потребностей, удовлетворение которых связано с 
выбранной профессией (52,7%), а вот юноши пренебрегают данным 
показателем (43,7%). Видимо, это связано с тем, что, как показали 
результаты выше, юноши настроены двигаться по карьерной лестнице и 
зарабатывать деньги. Девушки же желают работать творчески и 
постоянно пополнять свои знания. 

Одинаково малое значение юноши и девушки придают такому 
показателю, как «чувствовать себя частицей коллектива» (юноши – 
43,5%, девушки – 43%). Скорее всего, здесь сказывается малый опыт 
или отсутствие производственной практики, нахождения в 
производственном коллективе. 

 
Полякова Мария Валерьевна  
ДОВЕРИЕ СМИ У МОЛОДЕЖИ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Доверие – категория человеческих отношений, оказывающая 

существенное влияние на поведение людей. А нестабильность рос-
сийского общества создает специфические условия для развития 
личности. СМИ – одна из самых важных влиятельных структур. Здесь 
мы сталкиваемся с рядом проблем: с одной стороны – постоянное 
познание молодым поколением социальной реаль-ности, а с другой 
стороны – оценка окружающей действительности и определенное 
отношение к СМИ в зависимости от степени когнитивной 
компетентности молодежи. Результат – доверие или недоверие к СМИ, 
обусловливаемое различными факторами и позволяющее полнее 
осмыслить способы связи человека с миром, закономерности освоения 
того культурного пространства, внутри которого человек только и 
может обрести свою человеческую сущ-ность и в то же время 



 
 
оставаться самостоятельным истинным «субъектом жизни» (С. Л. 
Рубинштейн), а не субъектом «отчужденной активности» (Э. Фромм). 

Цель исследования – выявить характеристики компетентной в 
социальном познании личности, выделить определяющие сферы 
доверия, а также особенности доверия к СМИ молодежи в современном 
российском обществе. 

В конечном результате были выделены 4 сферы доверия: 
1) «Доверие как оценка»; 
2) «Доверие как процесс передачи»; 
3) «Доверие как поведение»; 
4) «Доверие как групповое состояние». 
Мы выделили следующие характеристики компетентной в 

социальном познании личности: 
 сформированность коммуникативных умений; 
  открытость новому опыту; 
  способность самостоятельно принимать решения; 
  готовность к принятию личной ответственности за выбор 

соб-ственного поведения в ситуации социального взаимодействия; 
  умение удовлетворять свои потребности, нужды, не принося 

ущерба другим; 
  потребность и способность к личностному саморазвитию, 

самосовершенствованию и профессиональному росту в течение 
всей жизни; 

  овладение умениями рефлексии как механизма развития 
само-сознания; 

  потребность в познании; 
  самоконтроль поведения и деятельности (способность к 

самоуп-равлению); 
  сформированная смысло-жизненная ориентация; 
  умение получать самостоятельно новое знание о себе, других 

людях, окружающей реальности; структурировать и преобразовы-
вать это знание; осознание нового знания как социально-значи-
мого. 

На основе результатов обработки первичных данных с 
помощью методов математической статистики были сделаны сле-
дующие выводы: 

1. СМИ предоставляют готовый вид информации, а это ос-
вобождает от возможности анализировать, определять цели на бу-
дущее. 



 
 

2. Состояние короткой психологической дистанции между 
СМИ и субъектом определяет высокий уровень продуктивности и ос-
мысленности прожитой части жизни. 

3. Степень независимости ценностей и поведения субъекта от 
воздействия извне, безусловно, связана со способностью человека к 
быстрому установлению глубоких и тесных эмоциально насыщен-ных 
контактов и, как следствие, повышением качества отношения к СМИ, 
оценивания их как честных, правдивых, искренних и т. п. 

4. Интернет, выступая в роли главного ориентира молодого 
челове-ка, вовлекает его в систему своеобразных субъект-объектных 
отношений. 

Полученные результаты можно было бы объяснить следующим 
образом. Во-первых, сложившиеся обыденные представления об уровне 
доверительных отношений нельзя распространять на любые социальные 
группы. Во-вторых, они зависят от экономических условий 
жизнедеятельности в стране. А в современных условиях кризиса это 
легко объясняется. Соответственно, улучшение экономиических 
условий жизни может приводить к возрастанию доверия и, наоборот, 
ухудшение экономических условий вызывает снижение уровня их 
доверия. А в-третьих, необходимость выжива-ния в рыночных условиях 
вынуждает СМИ руководствоваться по-рой в большей степени не 
этическими принципами и обществен-ными интересами, а 
соображениями прибыли. В результате значительная часть населения 
высказывает в адрес СМИ вполне основательные упреки в 
некорректности и необъективности. 

Есть вероятность, что дело не в самом по себе огромном потоке 
информации, а в системах ее переработки. Здесь важное место занимает 
«внутренняя переработка». СМИ представляет готовый вариант, по-
своему проинтерпретированный. Естественно, доверие будет 
определять и осознание представляемой информации, и ее 
осмысленность. В связи с этим нами были составлены рекомен-дации 
СМИ. 

 
Портнова Юлия Михайловна  
ТИПОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Один из центральных компонентов в структуре самосознания – 

эмоционально-ценностный компонент, который обусловливает очень 
многие стороны жизни, деятельности и поведения человека. 
Эмоционально-ценностное отношение к себе, проявляющееся поло-



 
 
жительно (гордость, чувство собственного достоинства, уважения к 
себе) и отрицательно (презрение, сознание малоценности, не-
удовлетворенности собой), является одной из важнейших сос-
тавляющих личности. 

Под самооценкой нами понимается осознанная оценка своих 
качеств и свойств посредством сравнения себя с другими людьми или 
определенным эталоном. В отличие от самооценки само-отношение 
представляет собой устойчивое, часто неосознанное отношение 
субъекта к самому себе, принятие себя в целом, вне зависимости от 
личностных качеств. Самоотношение может быть позитивным 
(самопринятие) или негативным (самонепринятие). Самопринятие – это 
позитивное отношение к себе, безусловное принятие себя таким как 
есть при сохранной критичности. Принятие себя – это основа для 
саморазвития, самоактуализации, самосовершенствования. 

Так, И. С. Кон определяет самопринятие – принятие себя как 
уникальной индивидуальности, обладающей не только достоинством, 
но и слабостями и недостатками. В результате приводимой самооценки 
и неоцениваемых компонентов сферы «Я» у личности формируется 
эмоционально-ценностное отношение к себе. 

К. Роджерс рассматривает самопринятие как принятие себя в 
целом, вне зависимости от своих свойств и достоинств, а также 
выделяет самооценку – отношение к себе как носителю определенных 
свойств и достоинств.  

По мнению И. И. Чесноковой, самооценка – это вид  
эмоциональных переживаний, в которых отражается собственное 
отношение личности к тому, что она узнает, понимает, «открывает» 
относительно самой себя. С точки зрения М. И. Лисиной, отношение к 
себе (общая самооценка) соответствует аффективной составляющей 
образа себя, а когнитивная составляющая образа – знания и 
представления о себе – является конкретной самооценкой. 

Эмоционально-ценностная сторона самосознания представляет 
собой своего рода сплав общего эмоционального отношения к себе 
(самоотношения) и отношения собственно оценочного (самооценка). 
Эмоционально-ценностное отношение к себе есть наиболее 
интегральный личностный смысл, т. е. осмысление самого себя в 
аспекте собственных наиболее значимых деятельностей. Это то, что 
человек переживает в результате сравнения себя с окружающими или с 
тем идеалом, к которому он стремится. 

В процессе диагностической работы нами было выделено 
несколько типов эмоционально-ценностного отношения студентов к 
себе. 



 
 

1. Тип с позитивным самоотношением и заниженной само-
оценкой (А). Студенты данного типа обладают высоким уровнем 
самоорганизации. Ответственные, трудолюбивые. Как правило, имеют 
высокий уровень успеваемости. В учебе проявляют добросовестность, 
но демонстрируют невысокий творческий потенциал.  Лидерские 
качества не проявляют. Малоконтактные. 

2. Тип с позитивным самоотношением и адекватной или за-
вышенной самооценкой (Б). Высокая мотивация. Систематичность в 
учебной деятельности. Выраженные волевые черты характера. 
Целеустремленность, организованность, уверенность в себе. Высокий 
творческий потенциал. 

3. Тип с негативным самоотношением и заниженной само-
оценкой (В). Среди представителей этого типа часто встречаются 
студенты с достаточно высоким уровнем интеллекта, высоко-
мотивированные, регулярно занимающиеся, но отличающиеся 
повышенной тревожностью. Не уверены в себе, с трудом адап-тируются 
в коллективе. Имеют мало друзей. 

4. Тип с негативным самоотношением и завышенной 
самооценкой (Г). Чаще всего представители этого типа проявляют 
демонстративное поведение. В группе стараются занять лидирующее 
положение, но не всегда удачно. Часто стремятся выделиться. 
Проявляется несистематичность в учебных занятиях, низкий уровень 
мотивации деятельности. 

Данная типология позволила выделить группы студентов с раз-
личными типами эмоционально-ценностного отношения. К типу А 
относятся около 8,8% студентов. Наиболее полно представлен тип Б, 
который составляет 76,6% от общего количества. Тип В составляет 
6,6%, а тип Г – 7,2% студентов, обучающихся в вузе. Следует отметить, 
что уровень самоуничижения выше среднего представлен в 34,4% 
случаев, т. е. даже студенты, имеющие позитивное самоотношение и 
адекватную самооценку, обладают внутренней конфликтностью и 
высоким уровнем самообвинения. 

 
Потёмкина Екатерина Юрьевна  
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Феномен умственной отсталости, который объединяет в себе 

различные формы психического недоразвития с преимущественной 
несформированностью интеллектуальной деятельности, правомерно 
является объектом исследования многих научных дисциплин, 



 
 
изучающих механизмы и закономерности формирования и 
функционирования психики человека в аномальных условиях.  

Исходя из актуальности данной проблемы, современные 
исследования должны быть направлены на решение ее практических 
аспектов, в частности на поиск путей приспособления лиц с 
ограниченными интеллектуальными возможностями к жизни в 
обществе. Связано это с тем, что люди с ограниченными интел-
лектуальными возможностями нуждаются в специфической ком-
муникативной поддержке со стороны здоровых людей. Стоит учитывать 
то, что ограниченность когнитивной сферы умственно отсталых людей 
не свидетельствует об отсутствии навыков социальной коммуникации. 
Кроме того при налаживании контакта с данной группой лиц, имеет 
значение тот эмоциональный климат, при котором происходит это 
взаимодействие.  

При решении проблемы интеграции умственно отсталых людей 
в здоровую общность нужно помнить о том, что это благоприятствует 
их развитию. Ведь в ходе социального взаимодействия личность 
умственно отсталого оказывается в различных проблемных ситуациях, 
возникающих в сфере межличностных отношений. Таким образом, 
посредством социальной интеграции, индиивид усваивает механизмы и 
нормы социального поведения, установки, черты характера и другие 
особенности, которые в целом помогают ему адаптироваться в 
повседневной жизни.  

Так, социализацию личности с ограниченными интел-
лектуальными возможностями можно охарактеризовать как состояние 
взаимоотношений личности и группы, когда личность продуктивно 
выполняет свою ведущую деятельность, удов-летворяет свои основные 
потребности, в полной мере идет на встречу тем ролевым ожиданиям, 
которые предъявляет к ней эталонная группа (группа здоровых людей), 
переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих 
творческих способностей.  

Именно поэтому организацию интерактивного праздника, на 
наш взгляд, можно рассматривать как один из способов решения данной 
проблемы. Интерактивный праздник – инновационный метод работы с 
умственно отсталыми взрослыми, который благоприятствует наиболее 
быстрой их социализации, а также налаживанию коммуникации со 
здоровой общностью на общем благоприятном эмоциональном фоне.  

При проведении такого праздника специалист может 
пользоваться широким спектром различных психологических методов и 
приёмов (ролевые игры, элементы телесно-ориентированной терапии, 



 
 
сказкотерапии, музыкальной терапии и пр.), с помощью которых он 
может решить ряд важных социально-психологических задач: 

1) помочь усвоить участникам праздника знания о социуме, 
социальной структуре общества, правила поведения в общественных 
местах посредством проигрывания разных социальных ролей 
сказочными персонажами; 

2)  развитие умений, навыков, которые необходимы для 
успешной интеграции в общество;  

3) развитие имеющихся задатков, стимулирование социально 
значимых интересов, потребностей; 

4) реализация творческого потенциала умственно отсталых 
взрослых и т. д. 

Усвоение общественного опыта происходит в активной 
деятельности личности – общении, предметной деятельности, игре. А 
реализация всех сторон деятельности личности возможна при 
проведении интерактивного праздника, в котором люди с огра-
ниченными интеллектуальными возможностями активно и с 
удовольствием участвуют, реализуют свои творческие способности. 

 
 
 
 
 
Потыкан Дарья Александровна  
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Данная статья посвящена описанию формирующего эк-

сперимента, направленного на развитие эмоционального интеллекта 
(ЭИ) у студентов психологов. Конечно, такое явление  как ЭИ, сейчас 
исследуется повсеместно, и я бы сказала, что мы попали в основной пик 
исследований, но все же мы не гонимся за модой, и для нас ЭИ 
выступил как один из ПВК практического психолога, так как основной 
целью профессиональной деятельности педагога-психолога является 
сохранение, укрепление и развитие психического и психологического 
здоровья всех участников образовательного процесса. Поэтому именно 
педагогу-психологу необходимо умело управлять своими 
эмоциональными состояниями, а также направлять в нужное русло 
эмоции тех, с кем он работает. 

Итак, что такое ЭИ? Говоря простым языком, ЭИ – это умение 
понимать эмоции других людей, а также понимание своих эмоции и 



 
 
плюс ко всему это умение управлять эмоциональными сос-тояниями, 
как своими, так и других людей. Естественно, такая способность просто 
«золотая» для любого психолога, но, к сожалению, в рамках нашего 
вуза это качество не развивали, поэтому мы взяли на себя роль 
первопроходцев и разработали программу развития ЭИ для студентов-
психологов.  

Наше эмпирическое исследование состояло из пяти этапов: 
 1. Разработка программы развития эмоционального интеллекта. 
 2.Проведение первичной диагностики эмоционального 

интеллекта в контрольной и экспериментальной группах. 
 3. Реализация программы развития эмоционального интеллекта; 
 4.Проведение вторичной диагностики эмоционального 

интеллекта в контрольной и экспериментальных группах. 
 5. Выяснение изменений в уровне эмоционального интеллекта с 

помощью методов математической статистики.  
В основе программы лежат теоретические положения о внутри-

личностном и межличностном эмоциональном интеллекте  Д. В. 
Люсина, модели, предложенные Д. Маерсом и П. Салоувеем,  
М. А. Манойловой. Отбор системы методов, реализованных в про-
граммме, осуществлялся на основе программ и тренингов эмо-
ционального интеллекта. 

Программа включает в себя два обучающих модуля: лекцион-
ные занятия и тренинг, реализующие задачи приобретения теоре-
тических знаний и выработки конкретных умений в моделируемых 
ситуациях деятельности и общения. Лекционный материал был 
разработан на основе теоретического анализа научной литературы по 
проблеме эмоций (их появление, функции, особенности) и 
эмоционального интеллекта (предпосылок его появления, основных 
моделях). Весь курс состоит из трех блоков. Первый направлен на 
развитие внутриличностного ЭИ, второй – межличностного ЭИ и 
третий – на развитие эмпатии, толерантности и сензитивности. 
Программа рассчитана на десять встреч по четыре академических часа. 

Для определения достоверности различий полученных данных 
в контрольной и экспериментальной выборках до и после проведения 
программы мы использовали Т-критерий Вилкоксона. 

Исходя из анализа полученных данных, мы сделали следующие 
выводы: 

1) после завершения обучения по программе развития 
эмоциональ-ного интеллекта у студентов повысился уровень общего 
эмоцио-нального интеллекта, уровень осведомленности по данной проб-
леме; 



 
 

2) у большинства испытуемых возрос уровень понимания своих 
эмоций и эмоций окружающих людей, уровень управления своими 
эмоциями и эмоциями других людей, а также уровень контроля 
экспрессии; 

3) у испытуемых возросла уверенность в себе, способность к 
ассертивному поведению – умению отстаивать свои взгляды, позиции, 
добиваться собственных целей, не унижая себя и не проявляя 
авторитарность; 

4) понимание других людей и умение распознавать их 
эмоциональ-ные состояния способствовали развитию самопринятия и 
формированию высоких реалистичных притязаний; 

5) по шкале «внутриличностный эмоциональный интеллект» 
после проведения программы появился низкий уровень. Эти данные мы 
можем объяснить тем, что некоторые из испытуемых не прошли 
полностью обучение по программе, их посещение было ситуативным, 
что и привело к таким показателям. 

В целом данные показывают, что в процессе обучения по 
программе развития эмоционального интеллекта, у студентов 
сформировался высокий уровень всех составляющих эмоционального 
интеллекта. Таким образом, результаты эксперимента подтвердили 
гипотезу исследования о том, что в условиях специальной программы, 
разработанной нами, у студентов будет повышаться уровень 
эмоционального интеллекта. 

 
 
Провоторова Янина Александровна 
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 
СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ САМО-
РЕГУЛЯЦИИ 

 
Успешный поиск информации, необходимой для решения 

профессиональных и повседневных задач человека является важным 
условием его существования в современном мире. В настоящее время 
условия, обеспечивающие эффективный поиск информации, изучаются 
исследователями разных областей: информационных наук, 
библиотечного дела, лингвистики, семиотики, когнитивной и 
инженерной психологии, исследователями разных стран. 

Успешность поиска зависит как от свойств информационной 
среды, так и во многом от характеристик ищущего человека. Нас 
интересовало, с одной стороны, как связаны особенности ин-
формационного поиска с психологическими характеристиками 



 
 
потребителя информации, и с другой – как человек воспринимает 
ситуацию поиска, по каким критериям он оценивает информационные 
объекты. Информационно-поисковая деятельность рассматривается как 
целенаправленный поиск информации человеком с целью решения его 
актуальных задач.  

Мы исследовали субъективную оценку поисковой ситуации и 
условий поиска, а также особенности саморегуляции и индивидуально-
типологические особенности студентов при поиске информации для 
подготовки студентами учебной и исследовательской работы (курсовые 
и дипломные исследования). Таким образом, цель исследования 
состояла в изучении взаимосвязи между субъективной оценкой условий 
поиска информации и информационных объектов и особенностями 
саморегуляции, индивидуально-типологическими особенностями 
студентов. В исследовании принимали участие студенты факультета 
психологии СПбГУ, всего 97 человек. 

 Для исследования субъективной оценки условий ин-
формационного поиска была проведена фокус-группа и раз-работана 
анкета. В исследовании также использовались методики: опросник 
«Стиль саморегуляции поведения», опросник «Инди-видуально-
типологические особенности». 

 В результате исследования были установлены критерии 
оценки условий поиска информации и информационных объектов, 
которые студенты рассматривают как важные для успешного поиска 
информации. Критерии оценки условий поиска информации включают: 
достоверность информации, ее полноту, актуальность, понятный язык, 
доступность, визуальное представление информации, совпадение с 
мнением пользователя, высокий научный уровень, наличие новых идей, 
количество информации, наличие ссылок на другие источники, 
лаконичность изложения, структурированность, авторитетность, 
повторяемость (т.е., предпочтительна та информация, которая 
повторяется во многих источниках). Кроме того установлена связь 
между особенностями саморегуляции, личностными характеристиками 
и особенностями поиска информации. Студенты, имеющие высокие 
показатели тревожности, более критично оценивают источники 
информации, которыми они собираются воспользоваться, эта оценка 
для них более важна и значима. Учащиеся, обладающие выраженной 
ригидностью, лучше справляются с планированием поиска. Студенты с 
выраженным показателем экстраверсии производят более тщательный 
поиск информации; с выраженной интроверсией – критичнее оценивают 
условия при поиске информации, требовательнее к ним относятся. 
Учащиеся с высокой сензитивностью с большей вероятностью и чаще 



 
 
находят нужную информацию случайно, не планируя поиск. Студенты с 
высоким общим уровнем саморегуляции, а также сформированным 
навыком планирования деятельности  тщательнее производят поиск 
информации. У студентов с выраженной регуляторной гибкостью хуже 
получается планирование поиска, а также они менее критично 
оценивают условия, необходимые для поиска информации; кроме того, 
чем больше у человека регуляторная гибкость, тем вероятнее он будет 
испытывать давление времени при поиске информации.  

Таким образом, исследование показало, что свойства 
саморегуляции и индивидуально-типологические особенности сту-
дентов взаимосвязаны с субъективной оценкой условий поиска 
информации и тем самым, наряду с особенностями информационной 
среды, могут рассматриваться как детерминанты успешности 
информационного поиска. 

 
Прошунина Ольга Николаевна  
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ШКОЛЬНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Актуальность проблемы взаимосвязи индивидуального стиля 

деятельности и уровня школьной тревожности старшеклассников 
можно рассмотреть в следующих аспектах. Психологический аспект 
актуальности проблемы обусловлен тем, что в настоящее время 
увеличилось число тревожных школьников, отличающихся 
повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 
неустойчивостью, и в результате не способных к построению гар-
моничных отношений со сверстниками. Этот процесс характеризуется 
тенденцией к снижению самооценки, формированию негативного «Я-
образа». Педагогический аспект связан с тем, что в настоящее время 
возрастает сложность учебной программы для старшеклассников, что 
приводит к повышению у них уровня школьной тревожности, которая, в 
свою очередь, приводит к формированию низкопродуктивного стиля 
учебной деятельности. 

С целью выявления взаимосвязи индивидуального стиля 
учебной деятельности и уровня школьной тревожности старше-
классников нами было проведено исследование на базе гимназия № 2 г. 
Барановичи. Выборку исследования составили 30 человек. В процессе 
исследования определен уровень школьной тревожности лиц раннего 
юношеского возраста, установлен преобладающий стиль учебной 
деятельности старших школьников, выявлена взаимосвязь уровня 
школьной тревожности и индивидуального стиля учебной деятельности 



 
 
в старшем школьном возрасте. В процессе исследования использованы 
методы тестирования и статистической обработки данных. 

Применение методики «Тест школьной тревожности 
Филлипса» показало, что для 60% испытуемых характерен средний  
уровень тревожности, для 20% – высокий уровень и для оставшихся 
20% испытуемых – низкий уровень школьной тревожности. 
Установлено, что у большинства старших школьников высокий уро-
вень выраженности имеют такие факторы школьной тревожности, как 
страх самовыражения (60%), страх ситуации проверки знаний (53,33%), 
проблемы и страхи в отношениях с учителями (43,33%), низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу (36,67%). Средний уровень 
школьной тревожности выявлен по следующим факторам: общая 
тревожность в школе (50%), переживание социального стресса (53,33%), 
фрустрация потребности в достижении успеха (50%). Низкий уровень 
школьной тревожности определен по факторам: страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих (50%), низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу (36,67%). 

Выявление ведущего стиля учебной деятельности по методике 
«Автономность/зависимость личности в учебной деятельности»  
(Г. С. Прыгни) свидетельствует о том, что 56,7% испытуемых 
придерживаются автономного стиля учебной деятельности (проявляют 
в учебной деятельности следующие качества: настойчивость, 
целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в себе, 
склонность к самостоятельному выполнению работы), 23,3 % – 
зависимого стиля (учебная деятельность связана в основном с опорой на 
указания со стороны педагога, с ориентацией на советы и подсказки), 
20% испытуемых – неопределенного стиля учебной деятельности. 

Установлено наличие прямой слабой взаимосвязи между 
стилем учебной деятельности и школьной тревожностью 
старшеклассников по таким факторам, как переживание социального 
стресса (r = 0,11; p < 0,01) и страхи в отношениях с учителями (r = 0,09; 
p < 0,01). Обратная слабая связь выявлена между стилем учебной 
деятельности и школьной тревожностью по факторам общая 
тревожность в школе (r = −0,02; p < 0,01), фрустрация потребности в 
достижении успеха (r = −0,03; p < 0,01), страх самовыражения  (r = −0,2; 
p < 0,01) и страх ситуации проверки знаний (r = −0,05; p < 0,01).  

Обратная средняя связь выявлена между стилем учебной 
деятельности и такими факторами школьной тревожности, как страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих (r = −0,4; p < 0,01), низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу (r = −0,3; p < 0,01). Значит, 
чем сильнее переживания подростков и старших школьников по поводу 



 
 
своего несоответствия представлениям окружающих и чем ниже 
функциональные резервы организма, тем более зависимы школьники 
рассматриваемого возраста от педагога и сверстников в выборе 
когнитивных способов обработки инфор-мации, характера активности и 
степени самостоятельности. 

Вычисление коэффициента корреляции по Спирмену 
свидетельствует о наличии обратной взаимосвязи слабой степени  

(r = −0,24; p < 0,01) между уровнем школьной тревожности 
старшеклассников и стилем их учебной деятельности. Следователь-но, 
чем выше уровень школьной тревожности, тем менее автоном-ным 
является стиль учебной деятельности.  

 
Пушкин Артем Андреевич  
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОРРЕКЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Функциональное состояние (ФС) – системный ответ организма 

на требования внешней среды. От текущего ФС человека зависят все 
стороны жизнедеятельности. И чтобы определить вектор развития 
будущего, необходимо учитывать тенденции детского развития, а 
именно: процесс обучения, социализацию и т. д. В настоящее время на 
популяционном уровне все больше встречается детей с 
информационным кризисом. Причиной этого являются органические 
видоизменения мозга, что приводит к гиперактивности.  

Информационный кризис – несоответствие между быстро рас-
тущими из поколения в поколение умственными способностями людей 
и еще быстрее растущим потоком информации. В результате этого 
несоответствия возникает противоречие, суть которого заключается в 
том, что современный человек не в состоянии в полном объеме 
воспринимать, перерабатывать поступающую к нему информацию. 
Каждый год информационный кризис детей увеличивается, что связано 
с увеличением информации, необходимой для овладения. А умственные 
способности не всегда соответствуют требованиям окружающей среды, 
что может привести в школьном возрасте к социальной дезадаптации, 
которая может выражаться в: 1) употреблении психоактивных веществ; 
2) психоарактероогичесих изменениях, появлении психопатий; эти 
проблемы часто возникают тогда, когда: a) не учитываются биологичес-
кие затраты, которые подрастающий человек осуществляет в период 
школьного обучения; b) наблюдается неумение ребенка регулировать 
собственное функциональное состояние, в котором он находится 
повседневно. 



 
 

Наша цель – выявить функциональное состояние у детей, 
пребывающих в информационном кризисе. В наше время, когда 
воспринимать большой поток информации необходимо каждому 
молодому человеку, с чем последний может и не справиться, 
вышеперечисленное может стать причиной гиперактивности с де-
фицитом внимания. 

Существует два способа коррекции ФС детей: 1) меди-
каментозный и 2) управление биообратной связью на базе «РЕАКОР». 
Замечены существенные изменения в ритмике голов-ного мозга детей, и 
эти изменения не в лучшую сторону. Наблюдается преобладание 
низкочастотных колебаний в лобных областях (2–7 Гц) у детей в 
возрасте 5–12 лет, что приводит к нарушениям в сфере образования и 
тотальной соцдезадаптации. Тренинги управления биологически 
обратной связью создают благоприятную почву для умственного 
развития ребенка без медикаментозного вмешательства. На данный 
момент времени мы располагаем обширным количеством наработок и 
программ, направленных на реабилитацию и коррекцию ФС детей.  

 
Рациборская Оксана Васильевна  
Моисеев Руслан Львович 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
В настоящее время вопрос обучения детей с ограниченными 

физическими возможностями рассматривается с двух фактически 
полярных точек зрения. То есть либо речь идет об обучении в спе-
циализированных учебных учреждениях интернатского типа, либо об 
обучении в обычных общеобразовательных школах. 

Первый подход в настоящее время подвергается активной кри-
тике. 

В учебных учреждениях интернатского типа складывается 
замкну-тая, искусственная среда, имеющая мало общего с социумом. 
Вы-росший в таких условиях ребенок не готов к жизни в социуме, он не 
приобретает навыков общения в кругу людей, не имеющих таких же 
проблем. Это один из значимых факторов – лица с ограниченными 
физическими возможностями тяготеют к контактам внутри 
собственного в большей или меньшей мере замкнутого сообщества. 
Особенно значима эта проблема для лиц с сенсорными нарушениями, 
поскольку в этом случае дефект напрямую затрагивает 
коммуникативные процессы. Иными словами, обучение в условиях 
интерната отнюдь не способствует социальной адаптации. 



 
 

Решение проблемы кажется очевидным – обучение детей с 
ограниченными физическими возможностями в обычной 
общеобразовательной школе, т. е. инклюзивное образование. 

Однако так ли хороша эта идея, как кажется на первый взгляд? 
Предположим, что ребенок с глубоким нарушением зрения или слуха 
приходит в обычную школу после первичной абилитации. При этом 
возникает вопрос, например: как обучать ребенка с глубоким 
нарушением зрения геометрии, где огромную роль в учебном процессе 
играет визуальная информация? Не говоря уж о том, что 
общеобразовательная школа дает намного меньше возможностей в 
плане организации работы реабилитологов, чем специализированная 
школа-интернат, и ее необходимо обеспечить специализированными 
учебными материалами и пособиями, которые уже имеются в 
специализированных школах-интернатах. Кроме того, педагогам 
общеобразовательной школы в этом случае необходимо овладеть 
методиками обучения лиц с глубоким нарушением зрения или слуха.  

Иными словами, внедрение инклюзивного образования требует 
довольно обширного комплекса мероприятий по реорганизации 
учебного процесса в общеобразовательной школе и решения широкого 
круга организационных вопросов. При этом необходимо учитывать 
специфику имеющейся на текущий момент в нашей стране ситуации, 
двумя характерными чертами которой являются, с одной стороны, 
переполненные классы в крупных населенных пунктах (а возможностей 
использовать индивидуальный подход к ученику в классе, где учеников 
около тридцати, намного меньше, чем в небольшом классе, где их 
порядка 10 человек или даже меньше), а с другой стороны – низкий 
уровень информатизации и компьютеризации школ в регионах, что 
также ограничивает возможности полноценного включения в учебный 
процесс детей с грубыми сенсорными нарушениями, для которых 
компьютер и Интернет являются очень значимым подспорьем. 

Иначе говоря, оба подхода имеют свои плюсы и свои минусы. 
Не будет ли более оптимальным решением промежуточный вариант? 
Например, схема, включающая три этапа, первый из которых 
предполагает первичную абилитацию в специализированном центре или 
школе-интернате, второй – социальную адаптацию детей с огра-
ниченными физическими возможностями вне собственно учебного 
процесса в общеобразовательной школе (например, в рамках 
дополнительного образования), а третий приближен к инклюзивному 
обучению, но предполагает обучение в обычной общеобразовательной 
школе только по тем предметам, на занятиях по которым ребенок со 
сниженным зрением или слухом может максимально полно включиться 



 
 
в учебный процесс при минималь-ных организационных усилиях 
(например, уроки литературы для детей с глубоким нарушением 
зрения), те же предметы, для успешного освоения которых требуются 
специализированные методики или учебные материалы, могут по-
прежнему изучаться на базе специализированной школы. 

Безусловно, это также требует и организационных усилий, и ре-
шения вопроса об обеспечении безопасности передвижения школь-
ников с ограниченными возможностями между специализирован-ной 
школой и обычной, повышения квалификации педагогов и в первую 
очередь – педагогов дополнительного образования, на занятиях которых 
должны создаваться условия для социальной адаптации детей с 
ограниченными физическими возможностями. Однако нам этот вариант 
кажется заслуживающим внимания и экспериментальных попыток его 
внедрения, чтобы на практике оценить его перспективность. 

 
Ремизова Екатерина Владимировна  
Живаев Николай Геннадьевич 
РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В 
ПРОСТРАНСТВЕ ТРЕНИГА 

 
«Уверенность» как психологический феномен занимает 

внимание психологов уже больше половины столетия. Рост интереса к 
данной проблеме был вызван тем, что в последнее десятилетие 
исследования уверенности стали носить междисциплинарный характер 
и распространились на такие сферы человеческой жизни ,как 
экономика, политика и т. п. , где важную роль играет уверенность в 
своих силах. Уверенность – это один из ключевых моментов для 
достижения желаемой цели в жизни. Чувство уверенности может быть 
привитым с детства, но может вырабатываться и целенаправленно. 

К основным путям выработки уверенности можно отнести 
следующие: 
 освоение и совершенствование профессионального мастерства; 
 адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения; 
 поддержание и укрепление здоровья и работоспособности; 
 создание и поддержание благоприятного внешнего облика, соб-
ственного имиджа. 

Только в результате усилий человека в этих направлениях 
формируется уверенность как положительное качество характера. 

Что же понимается под уверенностью? Уверенность – чувство 
отсутствия сомнений, основанное прежде всего на знаниях и опыте. 
Уверенность в себе — переживание человеком своих воз-можностей, 



 
 
адекватных как тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и 
тем, которые он ставит перед собой сам. ( см.: Краткий словарь 
терминов по психологии и педагогике/Авт.-сост. – 
В. Т. Юсов,С. И. Янаев. М.: АЭБ МВД России, 2005.73 с.) 

Кто же такой уверенный человек? Это человек, который знает, 
во что верит и кем он является на самом деле. Знает, что умеет и в чем 
его преимущества и слабые стороны. Знает, в каком направлении 
развиваться, чтобы не предать своих ценностей. Уверенность 
выражается в уважении своих желаний и потребностей в такой же мере, 
как и потребностей и желаний других людей. Доверие собственному 
стилю поведения, манере дер-жаться и говорить. 

Развить навыки уверенного в себе человека вполне возможно. 
По мнению И. Н. Карицкого, тренинг представляет собой 
психологическую практику, мотивом которой выступает тренировка тех 
или иных психических, психологических, психосоциальных свойств 
личности или группы. Нами был разработан тренинг, на котором 
большое внимание уделялось формированию уверенности. 

Цель тренинга – развитие уверенности как одной из компетент-
ностей молодого специалиста, для достижения которой решаются 
следующие задачи: 
 осознать составляющие собственной уникальности, цели и ценности, 
скрытые таланты и способности; 
 принять представления о себе, других людях и окружающем мире; 
 осознать свои внутренние убеждения, являющиеся причиной 
возникновения эмоциональных проблем; 
 создать стратегию реализации своей уверенности; 
 отработать навыки, необходимые для достижения и удержания 
состояния уверенности; 
 развить навыки саморегуляция и управления эмоциями. 
На тренинге применяются методы активного обучения, такие как 
групповые дискуссии, фасилитация, мозговой штурм, модерация, а 
также арт-техники. 

Тренинг состоит из нескольких блоков, в ходе которых 
участники шаг за шагом развивают уверенное поведение. Остано-вимся 
лишь на ключевых блоках. 

Первый блок включает в себя формирование представлений об 
уверенности, уверенном поведении и уверенном человеке. Тренинг 
начинается с принятия свода человеческих прав, которые лягут в основу 
уверенного поведения. 



 
 

Второй блок посвящен самопознанию, пониманию себя, 
самопринятию и самосовершенствованию, работе с ценностями. Его 
цель – принятие себя и других в окружающем мире. 

Третий блок направлен на межличностное общение и жизнь по 
собственному выбору; акцент делается на осознание внутренних 
убеждений человека, являющихся причиной возникновения 
эмоциональных проблем. Развитие и отработка практических на-выков 
уверенного поведения в межличностном общении. 

В заключительном блоке рассматриваются методики 
саморегуляции (техники дыхательной и мышечной релаксации) и 
работы со стрессом. 

Таким образом, новизна тренинга состоит в том, что в его 
основу заложены права личности, которые являются составляющи-ми 
уверенности. Весь свод человеческих прав можно разбить на четыре 
основных блока, изложенных выше. На протяжении всей работы 
участники прорабатывают каждое из них, тем самым вырабатывая 
стратегии уверенного поведения. Как показывает опыт, это наиболее 
эффективное решение для людей, которые стремятся к личному и 
профессиональному развитию через понимание своего «Я» 

 
Роденко Евгения Анатольевна  
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГО-
ПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 
Образовательная политика нашего государства несколько пред-

шествующих десятилетий преследовала важные, но лишь общие цели 
реформы образования. Вопросы качества обучения и воспитания 
оставались за бортом, проблемам развития мышления и личности детей 
и молодежи не придавалось особого значения. В системе образования 
идея равенства и справедливости доми-нировала. В настоящее время 
ситуация стала меняться из-за необходимости подъёма 
интеллектуального потенциала общества, который возможен только в 
условиях дифференцированного обучения и воспитания. 

Наряду с предыдущим доводом, можно говорить о значимости 
исследования одаренности и девиации в рамках данной работы. 
Общеизвестный факт: дети с необычным уровнем способностей, 
одаренные, в подростковом возрасте могут выбрать линию девиантного 
поведения, если педагоги и родители до данного периода не смогут 
почувствовать ребенка, провести правильную диагностику данного 
феномена и выработать индивидуальный подход к их обучению и 
воспитанию. 



 
 

Учитывая специфику девиантного поведения в рамках 
психологии развития, социальной и педагогической психологии, 
специфику феномена одаренности (в частности – концепцию 
диссинхронии психического развития), а также специфику под-
росткового возраста, вероятность тенденции развития девиантного 
поведения велика, как велика и вероятность преобладания негативного 
фона психических состояний в структуре психики интеллектуально 
одаренных подростков и подростков с девиантным поведением в 
отличие от подростков со средним уровнем развития интеллекта. 

В исследовании приняли участие следующие испытуемые: 
 интеллектуально одарённые подростки; 
 подростки со средним уровнем развития интеллекта; 
 подростки с выраженным девиантным поведением. 
 В данном случае сравниваются группа одаренных 

подростков и подростков с девиантным поведением как группы с 
полюсными отклонениями от нормы по фактору «социально 
одобряемое/социально неодобряемое» поведение. Результаты ис-
следования этих двух групп сравниваются с результатами группы 
подростков со средним уровнем развития интеллекта как с от-
носительно нормативными. 

Методики, используемые в исследовании: методика ис-
следования самоотношения С. Пантилеева; «Индекс качества жизни» 
(ИКЖ); опросник «Доминирующее состояние»; «Личнос-тная шкала 
проявления тревоги»; Методика В. Бойко «Фрустрация»; методика 
диагностики уровня субъективного ощущения одиночес-тва Д. Рассела 
и М. Фергюсона. 

Из результатов исследования можно сделать вывод о пре-
обладании у интеллектуально одаренных подростков более 
благоприятного эмоционального фона в отличие от подростков двух 
других групп. Возможно, этот факт объясняется более выраженной 
готовностью к изменениям в себе, своей ситуации, а значит, более 
гибким отношением к своей личности и окружающей среде, в то время 
как две другие группы испытуемых проявляют ригидность в поведении. 

Одаренные подростки в отличие от девиантов более склонны к 
сос-тоянию одиночества. Это может объясняться условиями, в которых 
формируется личность. Девиантные подростки данной группы вос-
питываются в приюте, интернате с детьми такой же категории. Плюс ко 
всему, в связи со спецификой своего поведения они постоянно 
обращают на себя внимание. 



 
 

Кроме того можно говорить, что схожие состояния в контексте 
негативного эмоционального фона у трех групп испытуемых в 
принципе характерны для подросткового возраста. 

Однако состояние страха и беспокойства, нередко выра-
жающееся в агрессивных действиях, неумение дифференцировать 
опасность на реальную и воображаемую, а также фрустрация го-ворят о 
выраженном состоянии внутреннего эмоционального напряжения у 
интеллектуально одаренных подростков и подростков с девиантным 
поведением, которое может быть связано с осознанием собственного 
отклонения от нормы развития и участия в общественных отношениях, 
сопровождающееся мыслью «Я не такой, как все». 

 
Романчук Анна Сергеевна  
СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
Переход от обучения в средней школе к образованию в вузе из-

меняет привычный образ жизни молодых людей, что сопровождается 
рядом трудностей как на эмоциональном и когнитивном, так и на 
поведенческом уровнях. 

Недостаточно изучена проблема определения возможностей 
оптимизации процесса адаптации студентов в образовательной среде, 
теоретические и практические аспекты вопроса влияния степени 
успешности процесса адаптации на становление личности. 

Было проведено исследование на базе Волгоградского го-
сударственного педагогического университета. Целью исследова-ния 
стало выявление особенностей переживания одиночества в период 
адаптации студентов первого курса обучения. 

На основе количественного и качественного анализов 
результатов диагностического обследования были получены данные, 
которые позволили доказать основную гипотезу исследования: 
трудности адаптации студентов первого курса к образовательному 
процессу чаще сопровождаются доминированием негативных 
представлений об одиночестве и высоким уровнем его субъективного 
ощущения. 

Анализ корреляционных связей изучаемых показателей 
позволил выявить, что при высоком уровне адаптивности сильно 
выражено самопринятие и принятие других, высока эмоциональная 
комфортность, интернальность, низко выражены эскапизм, пере-
живание одиночества.  



 
 

На основе статистически значимых корреляционных связей 
можно составить образ студента первого курса с высоким уровнем 
адаптивности: он позитивно оценивает, принимает себя и других 
безоценочно, чувствует себя комфортно в большинстве ситуаций, 
способен найти выход в затруднительных случаях, в ситуациях 
уединения находит отдых и возможность самоуглубления, анализа 
событий жизни; для него нехарактерно стремление избегания 
трудностей, активного применения личностных защит, только в 
исключительных случаях его тяготит одиночество. Вероятно, что при 
высоком уровне переживания субъективного одиночества студент чаще 
будет отгораживаться от окружающих людей, в меньшей степени идти 
на контакт, не принимать других со всеми их недостатками, называя 
последние причинами своей изоляции от них. Осложняется ситуация 
непринятием себя, может быть, не-готовностью к изменению того, что в 
себе не нравится. 

Среди опрошенных студентов преобладает взгляд на 
переживание одиночества как изоляцию эмоционального или 
социального характера. Одиночество чаще рассматривают как 
негативное явление, выраженное в чувстве покинутости, ненужности, 
страхе и скуке; но в большем числе случаев респонденты отмечали 
также позитивные стороны одиночества, как возможности 
размышлений, планирования, отдыха и т. п. В своих ответах студенты 
указывали, что часто (10%) или редко (80%), но сталки-ваются с 
ситуацией переживания одиночества, и для большинства из них (95%) 
это является проблемой. 

Таким образом, с течением времени обучения в вузе характер 
выраженности показателей адаптивности и одиночества изменяется. 
Успешное протекание социально-психологической адаптации 
способствует снижению показателей переживания одиночества, а 
возникающие трудности в процессе адаптации усиливают перживание 
одиночества и негативное восприятие его. Динамичная природа данных 
показателей позволяет искать успешные пути оптимизации данных 
процессов: проведение тренинговой, консультативной, 
просветительской работы. 

 
Рудыхина Ольга Валерьевна  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Современное общество характеризуется нестабильностью в раз-

личных сферах общественной жизни. Как следствие, возрастает уровень 



 
 
социально-психологической напряженности в межличностных 
отношениях, создающие основу для проявления интолерантности в 
конфликтных ситуациях. В связи с этим увеличивается число 
исследований, направленных на изучение сущности, этапов и факторов 
развития толерантности как конструктивной формы взаимодействия с 
окружающими людьми. 

Решение проблемы толерантности особенно актуально в об-
разовательной среде вуза, поскольку в современном обществе 
востребованы специалисты не только с высоким профессиональным 
уровнем, но и способные к принятию происходящих в обществе со-
бытий и конструктивному общению с окружающими людьми. 

При изучении факторов толерантности исследователи(А. А. 
Деркач, Е. С. Сухих) рассматривают особенности когнитивной сферы 
личности в качестве психологического механизма толерантности. На 
наш взгляд, целесообразно исследовать взаимосвязь толерантности со 
стилями мышления, отражающими индивидуальносвоеобразные 
познавательные особенности личности. В контексте иерархии стилей 
мышления (когнитивные, интеллектуальные, эпистемологические) в 
данной работе мы рассматриваем эпистемологические стили, 
характеризующие особенности познавательного отношения к миру, 
которое является синтезом не только когнитивных качеств, но и 
отражает мотивационно-ценностные особен-ности человека. В данном 
исследовании мы используем типологию Д. Кейрси на основе теории К. 
Г. Юнга о психологических характеристиках, которые, по мнению М. А. 
Холодной (2002), можно рассматривать в качестве особенностей 
эпистемологического стиля личности. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи толерантности с 
характерологическими особенностями психологического типа (по К. Г. 
Юнгу) и мотивационно-ценностными особенностями (цен-ностными 
предпочтениями, показателями самоактуализации) у студентов вуза. 

 В исследовании приняли участие студенты I курса тех-
нических и экономических специальностей НГТУ (n = 300). 

Для определения уровня толерантности использовалась 
методика, разработанная на кафедре ПиП НГТУ; опросник Д. Кейрси – 
для определения психологического типа личности; методика М. Рокича 
– для диагностики терминальных и инструментальных ценностей; 
опросник Н. Ф. Калиной – для определения показателей само-
актуализации. 

Нами выявлено, что уровень толерантности имеет прямую 
взаимосвязь с характеристиками психологического типа – «интуиция» 
 (r = 0,14; p < 0,05; r – коэффициент линейной корреляции Пирсона) и 



 
 
«чувствование» (r = 0,10; p <0,05); прямую взаимосвязь с показателями 
самоактуализации («ценности», «взгляд на природу человека», 
«креативность») и общим баллом самоактуализации (r = 0,17; p <0,01). 
Получается, что выраженности толерантности способствует ориентация 
на интуицию и субъективные чувства людей как особенности 
познавательной картины мира и стремление к личностному росту. 

При сравнении особенностей разных типов в группах с 
высоким и низким уровнем толерантности нами были получены 
статистически достоверные различия по ценностным предпоч-тениям. 
Обнаружено, что высокотолерантные студенты сенсорно-
планирующего типа отличаются от низкотолерантных студентов этого 
типа ориентацией на личностное развитие и принятие окружающих 
людей; высокотолерантные студенты интуитивно-эмоционального типа 
в большей степени ориентированы на духов-ные ценности и 
искренность в общении; студенты интуитивно-логического типа с 
высокой толерантностью отличаются стойкими внутренними 
убеждениями; высокотолерантным студентам сен-сорно-спонтанного 
типа характерно предпочтение ценностей любви и честности, хотя их 
большая часть с предпочтением материальных ценностей значимо 
преобладает в группе с низкой толерантностью (φ

эмп
 = 2,44; p <0,01; φ – 

критерий Фишера).  
 Таким образом, проведенное нами исследование показывает, 

что уровень толерантности у студентов вуза тесно взаимосвязан с 
особенностями их познавательной картины мира. Несмотря на то, что 
выраженность толерантности свидетельствуют о наличии единой 
направленности нравственно-ценностного развития студентов на пути 
самоактуализации, данное исследование показало, что в каждой из 
групп типов личности толерантность имеет своеобразие проявления на 
психологическом уровне. Отсюда следует, что при составлении 
программ по формированию толерантности, особенно в среде вуза, учет  
типологических особенностей личности является не только актуальным, 
но востребованным. 

 
 
 
 
 
Рядченко Алеся Витальевна  
ПОСЛОВИЦЫ КАК ИНДИКАТОР ЭТНИЧЕСКИХ 
СТЕРЕОТИПОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 



 
 

Окружающий мир многообразен и противоречив, поэтому 
человеку необходимы ориентиры. Одним из таких поведенческих 
ориентиров, по мнению психологов, являются пословицы. Пословицы 
отображают типовые представления, играют роль эталонов, стереотипов 
культурно-национального мировидения. В настоящем исследовании мы 
обращаемся к анализу малоизученной проблемы взаимовлияния 
культур народов Самарского Поволжья и межэтнического 
взаимодействия в студенческой среде региона. 

Предварительное исследование, с использованием 
интерактивной выставки «Возможно быть другим» (Visser G.W., Tuinier 
J.D, Минина С.Б., Юхневич М.Ю.,1999) выявило зависимость суждений 
студентов от стереотипов, это актуализировало проблему. Отбирая 
методики для дальнейшего исследования, мы исходили из того, что при 
прямом опросе сложно выявить  наличие этнических стереотипов, так  
как  они  могут  отсутствовать  на сознательном уровне,  или  
преобладают  социально  желательные ответы. Поэтому используют  
проективные  методы, позволяющие обойти сознательные установки. 
Психосемантические методики позволяют исследовать индивидуальное 
восприятие человеком мира, людей, себя на базе, в том числе, пословиц. 
Пословица – это образно сформулированный стереотип, но в отличие от 
прямого стереотипа пословица в качестве такового не воспринимается 
и, следовательно, конструирование методики на основе пословиц резко 
снижает уровень эффекта «социальной желательности», что 
способствует повышению надежности результатов исследования. 
Объект исследования: студенческая среда поликультурного региона. 
Предмет: влияние пословиц на формирование этнических стереотипов в 
студенческой среде. Цель: изучение влияния пословиц на формирование 
этнических стереотипов в студенческой среде поликультурного региона 
и выявление способов преодоления их негативного воздействия на  
межэтнические отношения. Гипотеза: успешность межэтнического 
взаимодействия в студенческой среде поликультурного региона 
основана на формировании позитивных этнических стереотипов в 
процессе неформальных личных контактов и совместной деятельности. 
Выборка 270 человек. 

Для изучения распространенности негативных 
этностереотипов, то есть уровня этнической неприязни, мы 
использовали пословицы, как устойчивый социальный стереотип, 
отложившийся в народной памяти. Использование пословиц в качестве 
первичного материала для этнопсихологического исследования 
позволяет выявлять различные стороны группового этнического 
сознания. В пословицах отражена вековая мудрость, опыт народа, 



 
 
поэтому авторитет любой пословицы тождественен авторитету 
нескольких поколений. В то же время, пословицы связаны со 
стереотипами поведения и мышления человека. Зная о человеческих 
стереотипах можно предсказывать поведение человека, а зная о 
сигналах, активирующих стереотипы, можно управлять его поведением. 
В нашем исследовании пословица выступает как индикатор этнического 
стереотипа. Респонденты по 5-ти балльной шкале оценивали десять 
предложенных пословиц, раскрывающих различные 
этнохарактеристики поволжских народов: «Незваный гость хуже 
татарина» – 5; «Как Мамай прошел» – 4,7; «Поскреби русского и 
увидишь татарина» – 4,4; «Мордва и чуваши - люди не наши» – 4,3; 
«Люблю молодца и в татарине» – 3,7; «Если чуваша обидят, он не будет 
мстить» – 3,6; «Злее злого татарина» – 3,1; «Мы тоже – одни из 
бисеринок мировой культуры» (о чувашах) – 2,7; «Татарин либо 
насквозь хорош, либо насквозь мошенник» – 2,3; «У мордвы две морды, 
а шкура одна» (т.е. два языка) – 2,1. Анализ полученных данных 
позволяет сделать вывод, что актуализация пословиц связана с частотой 
их употребления, их «известностью» и не лежит в основе формирования 
негативных этностереотипов. Эти выводы нашли подтверждение при 
оценке содержания пословиц. Мера согласия с пословицами, позволила 
изучить распространенность негативных гетеростереотипов, т. е. уровня 
этнической неприязни и негативных этноустановок. Результаты 
свидетельствуют об отсутствии принципиальных различий в оценке 
(«своя» и «чужая») этногруппы: «скорее согла- сен» – 31 и 26,3, «скорее 
не согласен» – 36,4 и 36,2, «трудно сказать» – 32,6 и 37. Таким образом, 
установлено позитивное отношение студентов к различным этническим 
группам поли- культурного региона. Для данной выборки не 
характерны какие-либо доминирующие негативные этностереотипы. 
Гипотеза нашла подтверждение в том, что общее дело и 
непосредственное общение ослабляют негативную стереотипную 
установку. 

 
Самсонова Татьяна Ивановна 
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАЦИЙ 

 
Профилактика девиантного поведения среди учащихся – одно 

из направлений деятельности школьной психологической службы. 
Школьные психологи при работе с учащимися, в том числе с 
«трудными» подростками, проводят индивидуальные или коллек- 
тивные беседы о необходимости ведения здорового образа жизни, 



 
 
недопустимости девиантных поступков и их последствиях, могут 
подготовить уроки соответствующей тематики. В школе применяются 
тренинги жизненных навыков, формирования здорового стиля жизни, 
целью которых является развитие у подростков навыков преодоления 
жизненных проблем, снижение риска приобщения к употреблению 
психоактивных веществ и возникновения других форм девиантного 
поведения. 

Реализуются образовательные и воспитательные программы 
для учащихся, направленные на развитие жизненного самоопределения 
школьников, формирование компетентного стиля жизни, 
проектирование жизненной карьеры, что является одновременно и 
профилактикой девиаций. Однако не все эти формы занятий учитывают 
интересы подростков, особенности их возраста. Так, например, беседы и 
лекции могут быть скучны для них, вызывать чувство неприятия и 
протеста из-за нравоучительного компонента. Тренинги требуют 
дополнительной подготовки и опыта работы психолога. 
Воспитательные и образовательные программы предполагают 
значительные временные и в ряде случаев материальные затраты, 
поэтому реализуются далеко не во всех школах и доступны не каждому 
учащемуся. 

Инновацией в этом направлении может стать применение 
компьютерных игр, популярных среди подрастающего поколения. 

За последние десять лет в России произошли позитивные 
сдвиги в возможности доступа учащихся к информационным 
технологиям как в домашних условиях, так и в школе. Поэтому 
применение технологии профилактики девиантного поведения в виде 
компьютерной игры уже не представляется проблемным. Это возможно 
на уроках ОБЖ, на дополнительных занятиях с участием психолога, 
коллективно или индивидуально как с девиантными, так и с 
благополучными подростками. И, главное, ситуация игры на 
компьютере является естественной для большинства подростков. 

Компьютерная игра «Вперед, в страну Суоми!» для подростков 
13 – 16 лет – инновационное средство профилактики девиантного 
поведения в подростковой среде. Игра представляет собой набор 
связанных одним сюжетом социальных ситуаций – в семье, в школе, на 
улице, взятых из реальной жизни подростков. В каждой из них главный 
герой, тоже подросток, должен сделать выбор, принять решение, как 
поступить. Последствия выбора могут как способствовать, так и 
препятствовать  достижению цели сюжета игры и, соответственно, 
победе или поражению. В игре присутствуют ситуации, 
провоцирующие на совершение девиантных поступков: употребление 



 
 
алкоголя и наркотиков, угон машины, драки, увлечение азартными 
играми, они естественно и ненавязчиво «вплетаются» в общий ход 
игры. 

Игра является средством профилактики девиантного поведения. 
О недопустимости совершения девиантных поступков подросток узнает 
не из нравоучений, а по собственному игровому опыту, когда такие 
поступки не позволяют ему достичь цели в игре. Игра не является 
тестом, пользователю необходимо просто выиграть. Всего даются три 
попытки. В игре представлено большое разно- образие ситуаций, 
варианты развития событий при последующих попытках меняются. 
Достижение поставленной в игре цели со второй или третьей попытки – 
показатель обучающего эффекта игры. Программное обеспечение 
предусматривает возможность добавления в игру новых ситуаций и 
сюжетов. Игра прошла апробацию в школах Санкт-Петербурга, 
показала свою эффективность по ряду критериев и была высоко оценена 
как специалистами – учителями, психологами, социальными 
работниками, так и самими подростками. 

Такие компьютерные игры – не панацея. Но они современны, 
интересны для подростков. Поэтому необходимо дальше развивать эту 
сферу применения компьютерных игр, чтобы психологи, социальные 
работники, педагоги могли использовать их в своем арсенале средств 
обучения, воспитания и профилактики девиантного поведения 
подростков. 

 
Свередюк Елена Владимировна 
К ВОПРОСУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПСИХОЛОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Повышенное внимание к подготовке профессиональных 

психологов и совершенствованию их деятельности в настоящее время 
во многом обусловлено потребностью современного общества 
продуктивно решать проблемы в сферах образования, здравоохранения, 
производства, во всех областях повседневной жизни. В многочисленных 
исследованиях убедительно доказана зависимость профессионализации 
от наличия специальных способностей к профессиональной 
деятельности и уровня развития личностных качеств, соответствующих 
требованиям выполняемой деятельности (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, К. 
К. Платонов, А. А. Деркач, А. К. Маркова, Е. А. Климов, Н. С. 
Пряжников,  
В. Д. Шадриков и др.). 



 
 

Мы предположили, что удовлетворенность деятельностью 
является промежуточным показателем эффективности труда и высокого 
уровня профессионального развития, т. е. чем больше психолог 
удовлетворен своей профессиональной деятельностью, тем более 
эффективен, результативен и успешен он в ней. Под 
удовлетворенностью трудом понимается сбалансированность 
требований, предъявляемых работником к содержанию, характеру, 
условиям труда, и субъективной оценкой возможности реализации этих 
запросов. 

В исследовании приняли участие 26 педагогов-психологов в 
возрасте от 20 до 50 лет. Стаж работы – от 3 месяцев до 25 лет. 25 
респондентов – женщины, один – мужчина, что соответствует 
генеральной совокупности психологов сферы образования. Была 
выдвинута гипотеза о том, что существует взаимосвязь уровня развития 
профессионально важных качеств (ПВК) практических психологов с 
удовлетворенностью профессиональной деятель- ностью. 

На первом этапе исследования изучались особенности 
удовлетворенности психологов профессиональной деятельностью. Для 
диагностики организационных условий, удовлетворенности трудом и 
личностным профессиональным развитием использовалась анкета (A. 
Maier), состоящая из 10 блоков вопросов: «мои коллеги», «мой 
начальник», «моя деятельность», «моя профессиональная подготовка», 
«возможности профессиональной деятельности», «успешность 
деятельности», «мои условия работы», «организация и руководство», 
«мое развитие», «оплата моего труда». В последнем разделе анкеты 
психологам предлагалось проранжировать сферы деятельности по 
степени значимости. Результаты подвергались качественному и 
количественному анализу. 

Результаты корреляции указывают на взаимосвязь показателя 
«удовлетворенность деятельностью» с показателями «удовлет- 
воренность успешностью деятельности» (r = 0,54; p < 0,05), «удов- 
летворенность возможностями труда» (r = 0,70; p < 0,05), «удов- 
летворенность развитием» (r = 0,50; p < 0,05) и «удовлетворенность 
условиями труда» (r = 0,47; p < 0,05). 

Создание ситуации успеха, предоставление возможностей для 
профессионального роста и развития, а также создание хороших 
санитарно-гигиенических и социально-экономических условий труда 
способствует удовлетворенности деятельностью психологов. 

Сопоставление результатов ранжирования психологами 
различных сфер деятельности и самооценки удовлетворенности этими 



 
 
сферами выявило закономерность: чем меньше психолог доволен 
каким-то аспектом труда, тем более значим он для него, и наоборот. 

На втором этапе исследования выявлялась взаимосвязь 
личностных качеств психологов с удовлетворенностью профес- 
сиональной деятельностью. Для изучения ПВК психолога 
использовалась анкета, предполагающая самооценку личностных 
качеств, предложенных Е. С. Романовой. Результаты были подверг- 
нуты количественному анализу с помощью статистического пакета 
STATISTICA 6.0. 

Результаты корреляционного анализа позволили судить о 
взаимосвязи показателя «удовлетворенность профессиональной 
деятельностью» с показателями «любознательность» (r = 0,46; p < 0,05), 
«оригинальность» (r = 0,44; p < 0,05), «саморазвитие» (r = 0,42; p < 0,05), 
«эрудированность» (r = 0,47; p < 0,05) и «целе- устремленность» (r = 
0,42; p < 0,05). 

Многообразие форм и методов работы, постоянное общение с 
людьми разного возраста, социального положения, культуры, 
профессии предполагают постоянную работу психолога по развитию 
таких профессионально-личностных качеств, как стремление к 
познанию себя и других, широта интересов и независимость взглядов, 
готовность к контактам и умение их поддерживать, повышенное 
чувство ответственности за свои слова и действия, понимание и 
признание уникальности каждого человека. 

Поскольку ПВК во многом обеспечивают эффективность 
деятельности практического психолога, необходимо создавать такие 
условия, которые еще в большей степени будут способствовать 
формированию и развитию профессионально важных качеств, 
компетенций и компетентностей.  

 
Серпионова Елена Игоревна  
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ «КЕЙС-СТАДИ» В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
В течение 4 лет нами проводилась апробация авторской 

программы преподавания психологии, основанной на технологии кейс-
стади (case-study) – методе активного проблемно-ситуационного 
анализа, технологии обучения, использующей описание реальных 
профессиональных  практических ситуаций. 

В качестве кейсов в психологии  могут выступать ситуации из 
консультативной практики психолога. Кейсы  можно сформировать из 



 
 
дневниковых записей  («Живые журналы», блоги). Видеокейсы 
,например, мы применяем в работе для записи о поведении детей  3 лет. 

Материалом  могут выступать отрывки из произведений класси- 
ческой и современной литературы, которые иллюстрируют  какую-либо 
психологическую реальность.  

Для того чтобы организовать работу по данной технологии, 
преподавателю психологии необходимо, во-первых, создать банк 
психологических ситуаций (кейсов), в котором выделить 
диагностические и учебные кейсы.  

Диагностические кейсы – это психологические ситуации, 
которые ученики решают в начале и конце учебного года. Цель – 
мониторинг уровня психологической культуры аудитории. В ответах 
учащихся на этапе входящего мониторинга можно встретить три типа 
способа решения: 
• решение задачи методом бытового стереотипа, чаще всего 
сопровождаются словами-абсолютами «все», «всегда», «как обычно», 
«каждый» (например, «Все женщины так поступают»); 
• решение задачи ссылкой на собственный опыт и опыт узкого круга 
знакомых (например,  «У меня вот так в жизни и у моих знакомых тоже, 
поэтому  так у всех»); 
• решение задачи с использованием научного психологического знания 
и абстрагированием от личного опыта (это редкий для начала обучения 
случай). 

Диагностические кейсы, предложенные в начале учебного года, 
к концу первого полугодия и концу учебного года позволят отслеживать 
изменения в качестве решения ситуаций и, соответственно, будут 
хорошим способом оценки знаний. 

Во-вторых, необходимо сформировать учебные кейсы для 
каждой изучаемой темы. Это кейсы, с которыми следует  работать на 
уроке. Безусловно, существует механизм работы с кейсами на учебном 
занятии, доступный в литературе. В основном он посвящен организации 
безнес-образования и преподавания в вузах.  

Мы представим еще один апробированный возможный 
алгоритм  реализации технологии в преподавании психологии в школе. 
1. Представление кейса в начале занятия. В начале изучения каждой 
темы предлагается для обсуждения психологическая ситуация в 
качестве проблемной. Вспомогательные вопросы: «Как можно 
сформулировать проблему? В чем вы видите причину? Какие пути 
решения вы можете предложить?». 
2. Выработка различных способов действия в данной ситуации – 
альтернатив через «мозговой штурм» в малых группах по 3–5 человек. 



 
 
Именно групповая форма работы принципиально необходима в работе с 
кейсами. Чаще всего кейсы имеют множество альтернативных путей, 
приводящих к решению. Поэтому стоит поощрять и обсуждать разные 
идеи, которые выдвигают учащиеся. 
3. Публичное выступление с защитой мнения и обоснование выбора 
оптимального решения. Цель – тренировка устного типа речи 
«рассуждение – доказательство». 
4. Выявление сложностей и противоречий в решениях между группами. 
Цель – осознание дефицита знаний и необходимости получения  нового 
научного психологического знания. «Чего не хватает нам для решения 
этой ситуации?» 
5. Выбор формата получения недостающего знания. В данном случае мы 
предлагаем варьирование тренинговых форм, игровых элементов, 
целевой просмотр кинофильмов, как научных, так и художественных, 
лекции и т. д. 
6. Возвращение к ситуации и новый этап мозгового штурма уже с 
использованием новых знаний: «Как то, что мы узнали, помогло нам 
продвинуться в понимании предложенной ситуации?». 
7. Перенос на отдаленную практику: «Как и где возможно еще 
применить полученное знание в реальной жизненной ситуации?». 

В результате обучения с использованием данной технологии  
ученик должен уметь применять теоретическое научное знание к 
решению практических задач. Для этого кейс должен изначально 
отвечать одновременно важнейшим двум требованиям – иллюстри- 
ровать несколько аспектов одной психологической реальности и при 
этом опираться на некий типовой психологический закон, который 
является детерминантом, отправной точкой нахождения пути решения.  

Статистические результаты продуктивности обучения, а также 
примеры самих кейсов будут представлены в докладе. 

 
Сибилева Татьяна Валерьевна  
Быков Евгений Сергеевич 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 
Воспитание – целенаправленное формирование разви- 

вающегося человека как неповторимой индивидуальности, обеспечение 
роста и совершенствования его нравственных и творческих сил через 
построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у 
человека находится в зачаточном состоянии, превращается в 
действительность (Д. И. Фельдштейн). Каждый человек представляет 



 
 
собой уникальный мир, который воплощает в себе ценности своего 
народа. Общество должно быть всегда готово к реализации 
воспитательных задач, среди которых первое место отводится 
воспитанию патриотизма – важнейшей составляющей в целостной 
системе воспитательной работы всех видов образовательных 
учреждений – от школы до высшего образования.  

Юношеский возраст − время перехода к самостоятельной 
жизни, взрослости, сознательному и целенаправленному саморазвитию 
и самовоспитанию, становлению мировоззрения, ценностных и 
профессиональных ориентаций. Педагоги должны активно включиться 
в программу духовно-нравственного возрождения России, с полной 
ответственностью отнестись к ее решению.  

Всем известно, что гражданские и патриотические чувства 
молодежи в последнее время подверглись серьезным испытаниям. 
Низкий уровень качества жизни большинства граждан, отсутствие 
жизненных идеалов, дезориентация ценностных смыслов молодежи 
привели к распространению тенденций национального 
самоуничтожения, что ведет к снижению жизненно важных 
национальных ценностей. Необходимо обсуждать вопросы гражданско-
патриотического воспитания и делать все, чтобы поднять чувство 
собственного достоинства, сопричастности ко всему, что делается в 
нашей стране, чем живет прогрессивная часть общества.  

В соответствии с этим перед учебными заведениями и 
общественными организациями со всей очевидностью встает проблема 
поиска форм и методов работы с молодежью в сфере формирования 
личности, реализации задач воспитания подрастающего поколения в 
духе любви к Родине, бережного отношения к традициям своего народа, 
истории родного государства, ее героям и труженикам. Воспитание 
людей с позитивной гражданской позицией – неотъемлемая часть 
процесса воспитания в общеобразовательных учреждениях.  

Говорить о воспитательной работе в вузе было бы не корректно, 
но проанализировать патриотическое воспитание как аспект работы 
факультета физического воспитания вполне своевременно. 
Патриотическое воспитание на факультете осуществляется в рамках 
разных общеобразовательных дисциплин: педагогики, психологии, на 
занятиях спортивной специализации, курсах по выбору, 
ориентированных на формирование духовно-нравственной и 
патриотически направленной личности. Это обеспечивает 
непрерывность и целостность процесса формирования гражданина.  

Активная спортивная жизнь факультета способствует объектив- 
ному решению многих воспитательных задач, в том числе и задач 



 
 
воспитания гражданина и патриота. Спортсменам приходится защищать 
честь вуза и страны на разных спортивных аренах. Вуз гордится 
достижениями своих выпускников и студентов. Большое влияние на 
студентов оказывает патриотическое движение, организованное ЧГПУ. 
Отряд «Этерна» в рамках объединения «Поиск» в течение 10 лет ведет 
деятельность, которая направлена на поиск информации о событиях и 
людях – без вести пропавших защитниках Родины, перезахоронение, 
восстановление их доброго имени, работу с родственниками. В него 
входят поисковые отряды вузов и представителей старшего поколения – 
на протяжении ряда лет участники принимают непосредственное 
участие во Всероссийской вахте Памяти, в мероприятиях, которые 
связаны с воплощением идей патриотизма, любви к Отечеству, долга 
памяти по отношению к героям нашей Родины. Во время 
педагогической практики студенты ФФК обмениваются опытом с 
педагогами школ, проводят мероприятия, посвященные памятным 
датам, знакомят с жизнью факультета, с героями спорта, со своими 
личными достижениями на спортивных аренах страны и мира. Молодые 
педагоги могут плодотворно осуществлять формирование социально 
значимых качеств личности школьников при условии, если сами будут 
эмоционально и духовно подготовлены к этой сложной деятельности. 
Оптимально организованный учебно-воспитательный процесс и 
внеучебная деятельность студентов оказывают положительное 
воздействие на формирование гражданских и патриотических чувств. 
Личный опыт студентов, их эмоциональное отношение к событиям в 
нашей стране − факторы вхождения в реальную педагогическую 
практику достойных хранителей истории страны, ее традиций. 

 
Сибилева Татьяна Валерьевна  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 
Актуальность исследования обусловлена в первую очередь 

состоянием здоровья взрослого и детского населения страны. По 
данным медицинских осмотров отмечается рост частоты хронических 
заболеваний с увеличением возраста. Уровень заболеваемости детей по 
данным обращаемости колеблется в среднем в пределах 800 – 1000 
случаев на 1000 детей и 1200 – 1500 случаев на 1000 взрослых. С 
увеличением возраста снижается доля лиц, имеющих одно заболевание, 
и наблюдается рост сочетаний патологических состояний. В 
Государственном докладе «О положении детей в Российской 
Федерации» приводятся удручающие сведения. 



 
 

Кроме того, в настоящее время отмечается неудовлетвори- 
тельное состояние деятельности учебных заведений по физическому 
воспитанию, укреплению здоровья воспитанников и в целом по 
подготовке их к жизни. Физическая подготовленность выпускников 
школы – важнейшее слагаемое здоровья и физического потенциала 
общества. Основы физического и психического здоровья закладываются 
в детские годы, что подтверждается и обосновывается в трудах В. К. 
Бальсевича,  

Я. С. Вайнбаума, А. А. Гужаловского, В. С. Ткаченко и др. 
Уровень физической подготовленности учащихся, и особенно юношей, 
оценивается как крайне неудовлетворительный (В.И. Лях, А.Г. 
Капустин и др.). Отсюда понятна слабая подготовленность учащихся, 
поступающих в специализированные школы олим- пийского резерва. 
Следовательно, в настоящее время, в период коренных преобразований 
российского общества возрастает требование по совершенствованию 
системы образования в общеобразовательных и специализированных 
учреждениях.  

Слабая ориентированность школ на формирование и развитие 
каждого отдельного ученика, незначительный учет его особенностей, 
способностей и интересов – причины сложившегося положения. 
Существующая система организации образования оставляет мало 
возможностей для индивидуализации обучения: школьная система с ее 
учебным планом, идентичным для всех учащихся, преобладание форм и 
методов обучения, которые не дают перспективы творческого подхода к 
организации деятельности учителя и тренера. Нежелательным фактом 
остается использование в качестве учителей физической культуры 
педагогов, имеющих по диплому другую квалификацию, далекую от 
выполняемых дополнительных обязанностей. Особенно это 
представлено в сельских школах, а делается для того, чтобы обеспечить 
нагрузкой учителей основных учебных дисциплин, что приводит к 
нежелательным результатам в физической подготовке подрастающего 
поколения: ученики не дотягивают до нормативов или наносится 
прямой вред их здоровью. 

Исследования, проведенные в последние годы, не учитывают 
социальных условий, региональных возможностей и эконо- мического 
положения страны (Т. М. Михайлина, В. С. Быков,В. Н. Шаулин). 

Методологической и теоретической основой исследования 
явились принципы компетентностного, системного и личностно-
ориентированного подходов при исследовании процессов организации 
деятельности общеобразовательных школ и развития школьников, 
включая и основополагающий принцип здоровьесбережения в системе 



 
 
общего и дополнительного образования школьников; концепции 
личностной ориентации в образовании (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, В. В. 
Серикова и др.); концепции индивидуализации воспитания средствами 
физической культуры, раскрытые в работах Б. А. Вяткина, А. Я. Найна, 
Л. М. Куликова и др.; положения о мотивационной сфере и мотивах 
выбора вида спорта в трудах Е. П. Ильина, И. Г. Келишева, 
 Б. Дж. Кретти. 

В соответствии с этим нами предложены условия для обучения 
и воспитания будущих спортсменов, обучающихся в школе 
олимпийского резерва с учетом их индивидуальной подготовленности, 
гендерных особенностей и регионального компонента. Результаты, 
полученные на промежуточном этапе исследовательской деятельности, 
в целом подтверждают предположение о положительном влиянии 
комплекса организационно-педагогических и методических 
особенностей проведения подготовки учащихся школы олимпийского 
резерва. В опытно-экспериментальной работе получены достоверные 
изменения по состоянию здоровья, по уровню выносливости, в 
скоростно-силовых показателях и функциональных пробах учащихся. 
Целенаправленная подготовка позволила повысить самооценку, 
изменить характеристики мотивационного комплекса. Полученные 
результаты не претендуют на статус завершенной работы, но позволяют 
определить перспективы для дальнейшего изучения и уточнения  
данных.  

 
Смирнов Николай Валерьевич  
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Младший школьный возраст является важным этапом в 

развитии ребенка. Именно в этот период у ребенка формируется 
система организационных отношений, ценностных ориентаций, целей и 
мотивов. Совместная деятельность, сопровождаемая общением, 
выступает в этот период фактором перехода психи- ческих функций из 
натурального, природного их характера в сознательный, т. е. высший, 
собственно человеческий (Л. С. Выготский). Общение в коллективе 
сверстников опосредовано, с одной стороны, выполняемой 
деятельностью, ее целями и структурой, а с другой стороны, 
индивидуально-личностными особенностями ребенка. Соотношение 
индивидуально-личностных особенностей и ситуации порождают 
специфику взаимодействия детей в процессе совместной деятельности. 



 
 

На этом основании мы ставим целью изучить влияние 
индивидуально-личностных особенностей детей младшего школьного 
возраста на организацию совместной деятельности в ситуации 
неопределенности. 

В качестве методов исследования мы использовали наблюдение 
и моделирование. В качестве моделей были выбраны аппаратная модель 
«Арка» в модификации Чернышева А. С., Т. И.  Сурьяниновой, и 
изготовление аппликации. Данные виды совместной деятельности в 
значительной мере различаются по степени неопределенности. С целью 
проследить влияние характера самооценки, уровня тревожности и 
когнитивного стиля на успешность/неуспешность групп по критерию 
кооперированности детям был предложен тест тревожности (Р. Темпл,  
М. Дорки,  

В. Амен), методика Т. И. Сурьяниновой «Диагностика 
стратегий устойчивости и неустойчивости к неопределенности», 
методика  

С. Г. Якобсона «Лесенка самооценки» в модификации  
А. С. Чернышева, Т. И. Сурьяниновой. 

В исследовании приняли участие 158 испытуемых – учащиеся 
младших классов школ г. Курска в возрасте 7–8 лет. Расчеты делались с 
помощью статистического пакета STATISTICA 6.0. 

Проводился факторный анализ с вращением Varimax normalized 
с методом извлечения Principal axis factoring. Решение о числе факторов 
принималось на основании критерия «каменной осыпи» Кеттела. 
Значимая нагрузка по переменной рассматривалась не менее 0,4. Было 
выделено два фактора. 

Первый фактор является биполярным, и в него вошли 
переменные: самооценка с нагрузкой (-0,454), уровень тревожности с 
нагрузкой (0,604) и когнитивный стиль с нагрузкой (0,703). Данный 
фактор характеризует роль и специфику связи характера самооценки, 
уровня тревожности и когнитивного стиля и отражает влияние данных 
индивидуально-личностных характеристик на 
успешности/неуспешности групп по критерию кооперированности.  

Второй фактор является униполярным, и в него вошли 
переменные: уровень тревожности с нагрузкой (0,651) и стиль 
лидерства с нагрузкой (0,808). Данный фактор отражает влияние связи 
уровня тревожности и стиля лидерства на успешность/неуспешность 
групп по критерию кооперированности.  

Наличие данных факторов говорит нам о важности связи между 
индивидуально-личностными характеристиками детей младшего 



 
 
школьного возраста успешностью организации ими совместной 
деятельности.  

В результате полученных данных мы можем сделать вывод, что 
дети младшего школьного возраста, обладающие адекватной 
самооценкой, высоким уровнем тревожности и специфическим 
когнитивным стилем, быстрее кооперируются, чем дети с инфантильной 
самооценкой, средним и низким уровнем тре- вожности и глобальным 
когнитивным стилем. Дети со специфическим когнитивным стилем, 
будучи менее устойчивыми к неопределенности, преодолевают тревогу 
за счет сотрудничества, создавая тем самым условия для проявления 
лидерского потенциала группы, и чаще всего сами берут на себя 
функцию лидера – организатора. Следовательно, соотнесенность в 
группе детей с глобальным и специфическим когнитивным стилем 
влияет на успешность/не успешность групп по критерию 
кооперированности. 

 
Смирнова Юлия Сергеевна  
СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ CТУДЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИДОМ 

 
Проблема стигматизации активно изучается в современной 

науке в связи с вопросами поддержания здоровья (V. Bond, H. Deacon, 
 H. R. Farrimond, E. Jaramillo, E. A. Mills и др.). Среди 
стигматизирующих заболеваний – СПИД, туберкулез, психические 
расстройства. Опасаясь дискриминации, люди стремятся скрыть, если 
возможно, свою стигму, отказываются признать свой статус, не спешат 
обращаться за помощью. Несвоевременная диагностика способствует 
развитию и распространению заболевания. Страдания под воздействием 
стигмы, предубеждений, диффамации и обвинений становятся второй 
болезнью  
(А. Финзен). Преодоление стигмы и дискриминации выдвигается на 
первый план в связи с вопросами профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, 
что подчеркивает актуальность заявленной темы. 

Предметом нашего исследования стали предубеждения 
студентов в отношении представителей стигматизированных групп. Для 
сбора данных использовалась авторская методика шкалирования, для 
статистической обработки – факторный, кластерный анализы. В 
исследовании участвовали 384 студента. 

Результаты факторного анализа позволили определить 
структуру установок в отношении стигматизированных групп, а 
проекция категории «больные СПИДом» в полученное факторное 



 
 
пространство – установить особенности ее восприятия и оценки: 
положительная конвенциональная оценка (среднее факторное значение 
-0,713) сопряжена с высокими оценками по факторам «невозможность 
улучшений» (1,267), «оценка потребности в помощи» (0,883), и низкими 
по факторам «отклонение» (-0,577), «иждивенчество» (-0,443).  

В отношении больных СПИДом, таким образом, доминируют 
позитивные социальные установки, содержание которых составляют 
такие характеристики, как: больные; несчастные; страдающие люди; 
обречены; близки к смерти; не имеют возможности изменить, исправить 
ситуацию; психически нормальны, вызывают жалость, сочувствие; 
нуждаются в помощи, поддержке; не стремятся к легкой жизни за счет 
других.  

С помощью кластерного анализа мы выделили типы 
стигматизирующих установок. В отношении представителей категории 
«больные СПИДом» распространена установка на жалость и сочувствие 
(ее разделяют 77,3% респондентов). Она характеризуется отсутствием 
враждебного отношения к стигматизируемым, скорее, напротив, их 
положительной конвенциональной оценкой. Это люди, которые 
обречены, не могут изменить ситуацию, не имеют надежды на лучшее. 

Позитивные установки в отношении больных СПИДом 
отражают либо толерантность и непредвзятость респондентов, либо 
отрицание ими собственной предвзятости. В последнем случае 
предубеждения проявляют себя в скрытой, «тонкой» форме (T. F. 
Pettigrew,  
R. W. Meertens).  

Так, позитивные установки в отношении больных СПИДом 
имеют пессимистический оттенок, что является признаком 
амбивалентных предубеждений (P. Glick, S. T. Fiske). С одной стороны, 
они вызывают желание помочь, поддержать, с другой, подчеркивают 
обреченность, безысходность, бесперспективность стигматизируемых, 
усугубляя тем самым их положение.  

Следует также заметить, что 10,4% респондентов негативно и 
даже враждебно относятся к представителям данной категории, считая, 
что они сами виноваты в своих страданиях и способны причинить вред 
другим людям. Об амбивалентности свидетельствует также 
протяженность социальной дистанции, которую студенты считают 
приемлемой: 34,2% готовы к близким дружеским, 15,5% – к соседским 
отношениям с больными СПИДом, 44,5%, являсь сторонниками более 
протяженной дистанции, готовы принять их лишь в качестве жителей 
города, сограждан либо вообще не допускали бы их в страну. Последнее 
может свидетельствовать о наличии предрассудков «длинной руки»  



 
 
(Р.Брислин): позитивное отношение наблюдается в ситуации 
случайного, формального, поверхностного общения; перспектива более 
близкого контакта не вызывает столь благосклонного отношения, 
скорее напротив. Это подкрепляется и тем, что 97,1% студентов не 
знакомы с больными СПИДом. 

Результаты о наличии позитивных установок в отношении 
больных СПИДом могут использоваться в целях снижения уровня 
восприятия и страха стигматизации, демонстрируя, что многие люди в 
обществе относятся к их проблемам с пониманием. Так, на 
индивидуальном уровне степень стигматизации ВИЧ/СПИДа гораздо 
ниже, нежели люди склонны приписывать обществу в целом (M. J. 
Visser). 

Таким образом, в отношении представителей социальной 
категории «больные СПИДом» доминируют положительные установки. 
Это свидетельствует о ценности толерантности в современном 
обществе, хотя и не исключает наличия неблагоприятных стигма-
эффектов. 
 
Смокова Людмила Степановна  
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Повышение интереса к проблеме межкультурной коммуни-

кативной компетентности (МКК) в современном мире очевидно. 
Необходимость актуальности этой проблемы обусловлена 
потребностями мультикультурного современного общества, 
интенсивным процессом глобализации социальных и экономических 
отношений и его следствием – интеркультурной интеграцией и 
межкультурной аккультурацией.  

МКК является важным индикатором культурного приспо-
собления, ключевым видом компетентности, которая гарантирует 
выживание в новом, все более разнообразном мире, мире 
мультикультурализма. Становится очевидной необходимость не только 
ее изучения и исследования, но и развития МКК у современного 
студена. Такой процесс количественных и качественных изменений 
личности студента способствует преодолению стереотипного 
мышления, предотвращению предубеждений и конфликтов между 
социальными группами. Множество современных социально-
психологических и педагогических разработок подчеркивают, что МКК 
можно рассматривать сегодня как одну из самых важных ключевых 
квалификаций современного типа личности.  



 
 

Структура МКК многомерна. Поэтому трактовка и определение 
данного понятия зависят от позиции автора и контекста, в рамках 
которого он работает. Philip Paelman и Mark Verlot (2003) определяют 
этот поведенческий конструкт как способность понимать социо- 
культурные различия и уметь плодотворно взаимодействовать в 
разнообразной культурной среде. Spitzberg и Cupach (1984) 
охарактеризовали коммуникативную компетентность как поведение, 
которое является эффективным в достижении определеных целей и 
соответствующим принятому, согласно социо-культурному контексту, 
поведению. В свою очередь, Redmond и Bunyi (1993) под МКК 
понимают коммуникативную эффективность, адаптацию, социальную 
интеграцию, языковую компетентность, знание местной культуры и 
децентрацию, что способствует преодолению стресса и эффективной 
адаптации. 

Вопрос о МКК в последние годы привлекает огромное 
внимание и отечественных исследователей. Например, такие авторы, 
как Т. Грушевицкая (2002), В. Попков (2001), Г. Палаткина (2001), А. 
Садохин (2002), понимают под термином «межкультурная 
компетентность» позитивное отношение к наличию в обществе 
различных этнокультурных групп и добровольную адаптацию 
социальных и политических институтов общества к потребностям 
разных культурных групп. Другой автор, А. Муратов (2005), 
рассматривает МКК как сложное личностное образование, включающее 
знания о родной и иной культуре, умения и навыки практического 
применения своих знаний, а также совокупность качеств личности, 
способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, и, 
наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия с 
представителями иной культуры. 

Результаты многих исследований (Г. Палаткина, Sercu; 
Spitzberg, Bennett & Hammer, Zimmerman; Carell,) указывают на то, что 
структура этого сложного психологичесого конструкта включает три 
основных компонента: когнитивный компонент (cognitive dimension) – 
выражен в знаниях о своей и других культурах; ценностно-
эмоциональный компонент (value-affective dimension) – это развитая 
система ценностных ориентаций, отвечающих принципам 
мультикультурности, позитивная этническая самоидентификация, 
толерантность сознания; и поведенческий компонент (behavioural 
dimension) – выражен в сформированности навыков межкультурного 
взаимодействия и гуманистически ориентированном стиле 
взаимодействия.  



 
 

Все больше кросс-культурных исследований (Zimmerman; 
Carell, Van der Zee, & Van Oudenhoven) показывают, что МКК и умение 
справляться со стрессом имеют большое значение для межкультурной 
адаптации студентов, которые обучаются в чужой стране или участвуют 
в программах межкультурного обмена. Студенты, которые прошли курс 
межкультурной коммуникации, демонстрируют значительные успехи в 
эмпатии, установке и поведении. 

Различия культурных оснований во взглядах и ценностях людей 
приводят к затруднению межкультурного общения, а иногда даже 
делают его соверешенно невозможным. Поэтому главное для 
понимания и толерирования «чужим» – это знания о традициях, нормах 
поведения и ценностях других культур. Именно учебные заведения и 
средства массовой информации должны сделать доступными эти 
знания, способствующие взаимопониманию. Только систематические 
общественные и социально-политические разъяснения могут дать шанс 
обезоружить враждебное отношение к иностранцам и к чужим группам 
в целом.  

Знание культуры, степень включенности в контакты и 
межгрупповые установки определяют успешность социокультурной 
адаптации, которая выражена в умении свободно ориентироваться в 
новой культуре и обществе, в способности решать повседневные 
проблемы семейного, бытового и профессионального характера. 
Поэтому важная задача школьного и университетского образования 
состоит в том, чтобы сделать цели развития и культурную среду 
общества понятными для учащихся и студентов всех национальностей, 
расширить индивидуальное понимание других культур, выявить и 
расширить формы и способы межкультурного общения между 
различными национальными группами, что, в свою очередь, 
поспособствует большей ясности о культурной интеграции и 
конструктивной адаптации к новой социокультурной среде, 
осуществление которых немыслимо без умений межкультурного 
общения и толерантности. 

 
Стойко Ирина Михайловна  
КОНЦЕПТЫ «РАДОСТЬ» И «СТРАХ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 
МИРА СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Настоящее исследование посвящено изучению ассоциативного 

поля концептов «радость» и «страх». В проведенном свободном 
ассоциативном эксперименте принял участие 61 учащийся гимназии №1 
г. Жодино (Беларусь) в возрасте 14-15 лет. 



 
 

Общее количество ассоциатов на стимулы «радость» и «страх» 
составило 130 и 100 единиц соответственно, количество различных 
слов-реакций – 51 и 60 единиц соответственно, количество одиночных 
слов-реакций – 29 и 46 единиц соответственно. Отказов нет.  

Полученный эмпирический материал позволил выявить 
ассоциативное поле изучаемых концептов, ядро которого составили 
ассоциаты (слова-реакции) с высоким показателем частоты. Периферию 
ассоциативного поля образовали ассоциаты с низкой частотой.  

Ядро ассоциативного поля «радость» представлено следующ-
ими 11 реакциями (в скобках указана частота слов-реакций): смех (16), 
улыбка (16), веселье (10), счастье (9), солнце (5), каникулы (5), праздник 
(4), хорошая оценка (4), смайлик (3), выходные (3), черно-белые (3).  

Ядро ассоциативного поля «страх» составили 8 слов-реакций: 
смерть (7), темнота (6), черный (6), волнение (6), плохая оценка (5), 
«двойка» (4), высота (3), испуг (3).  

Наибольшее количество слов-реакций обоих концептов 
представлено парадигматическими ассоциатами: 40 и 44 единицы 
соответственно для концептов «радость» и «страх». В ассоциа- тивном 
поле «радости» 11 синтагматических ассоциатов, среди которых есть 
прилагательные (9), глагол (1) и наречие (1). Ассоциативное поле страха 
включает 16 синтагматических ассоциатов: прилагательные (13), глагол 
(1), наречие (1) и местоимение (1).  

Дальнейшая работа с полученными данными включала 
выделение компонентов ассоциативных полей: цветовые, 
эмоциональные, событийные, природные, субъектные ассоциации, 
оценка, предметные, индивидуальные ассоциации. Рассмотрим их 
подробнее. Так, радость ассоциируется у старших подростков с такими 
цветами, как черно-белый (3), розовый (2), светлый (2), желтый (1), 
белый (1), а страх черным (6), темным (2), синим (1) цветами.  

Эмоциональные ассоциации радости 14–15-летних подростков, 
помимо отдельных эмоций и чувств (веселье (10), счастье (9)), 
включают элементы их внешней экспрессии (смех (16), улыбка (16)). 
Диапазон эмоциональных ассоциаций страха более широк: волнение (5), 
испуг (3), ужас (2), стыд (2), гнев (2), горе (2), страдание (1), скука (1), 
одиночество (1) и др.  

Событийные ассоциации радости разнообразны: каникулы (5), 
праздник (4), победа (3), поездка (2), встреча с друзьями (2), новый год 
(2), день рождения (1). Страх старших подростков связан с такими 
неприятными событиями, как смерть (7) и болезнь (1), а также с 
проверкой знаний учащихся: экзамены (1), контрольная работа (1), 
самостоятельная работа (1).  



 
 

Природные ассоциации радости –  это и объекты природы, 
такие как солнце (5), облака (1), а также явления природы – радуга (2), 
солнечный свет (1). Природные ассоциации страха отражают его 
источники: собака (2), змеи (1), волк (1), лес дремучий (1), болото (1), 
дикие пчелы (1). 

Субъектный компонент связан с людьми, являющимися 
источниками радости (друзья (1)) или страха (зубной врач (1), милиция 
(1), директор (1)). 

Оценочный компонент концепта «радость» включает 
следующие слова-реакции: приятное (1), хорошее чувство (1), хорошо 
(1) и др., а концепта страх – плохое (1).  

Предметные ассоциации показывают, с какими материальными 
объектами связана радость (подарок (2), компьютер (1), микрофон (1), 
скутер (1)) и страх (маска крика (1), классный журнал (1)).  

Индивидуальные ассоциации радости связаны с воздушными 
шариками (1), ванильным мороженым (1), хорошей оценкой (4), 
общением (1) и др. Индивидуальные ассоциации страха представ- лены 
следующими словами-реакциями: темнота (6), плохая оценка (5), 
высота (3), неудача (2), глубина (1), глухие шаги (1) и т. д.  

Таким образом, полученные результаты позволяют 
реконструир- овать фрагменты образа мира старших подростков, 
связанные с содержанием концептов радости и страха. 

 
Стырова Ольга Витальевна  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Подросток, переживший смерть родителей, находится в 

состоянии мощного психологического кризиса и испытывает 
сильнейшие негативные переживания – боль, раздражение, агрессию, 
утрату смысла жизни. Естественно, что все метаморфозы, 
происходящие в душе подростка, скрыты от общественного взгляда, но 
во внутреннем мире отношения и ценности могут меняться 
кардинально. 

Особенности эмоциональной сферы. Изменения в 
эмоциональной сфере подростка, переживающего горе, первичны, так 
как первой реакцией на потерю является шок, сопряженный с эмоцией 
злости или даже ярости. Горе может переживаться подростком по-
разному, но неизменно то, что оно накладывает собственный отпечаток 
на личность ребенка, и вследствие чего вне семьи развитие ребенка 



 
 
может происходить по особому пути, качественно иному, формируя 
специфические черты характера и поведения.  

У подростков, потерявших родителей, их личностная 
тревожность проявляется в склонности воспринимать большой круг 
ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием 
тревоги. Потеря родителей представляет собой мощный 
психологический кризис, в который вовлекается подросток, и его 
переживания могут не находить выхода, вследствие чего он их 
блокирует и формируется неспособность к вербализации собственных 
эмоциональных переживаний. Дж. Боулби обозначал такой тип 
личности ребенка, как «безэмоциональный характер».  

Вследствие потери родителей, подростки становятся более 
инфантильными, зависимыми в своих суждениях и поведении от 
взрослых людей. Эмоциональная сфера подростка, лишенного 
родительского тепла и ласки, характеризуется высоким уровнем 
подвижности, нестабильностью аффективных реакций. При наличии 
потребности в любви и заботе подростки не умеют налаживать общение 
с окружающими, выстраивать доверительные отношения как со 
взрослыми, так и со сверстниками. Таким образом, подростки, 
потерявшие родителей, отличаются от сверстников, растущих в семье: 
они более апатичны, печальны; у них отмечается поверхностность 
чувств, их эмоциональные проявления упрощены и неустойчивы.  

Особенности ценностно-смысловой сферы. У подростков,  
потерявших родителей, такая инструментальная ценность, как 
рационализм, подразумевающая умение логично мыслить, принимать 
обдуманные и взвешенные решения, ценится выше, чем в группе 
подростков, живущих вместе с родителями. Это может быть 
обусловлено тем, что в ситуации потери родителей подросткам 
приходится довольно рано сталкиваться с реальной жизнью и брать на 
себя ответственность за то, как ее проживать. В то время как подростки, 
у которых оба родителя живы, продолжают оставаться детьми, 
находятся под защитой и опекой родителей.  

Подростки, пережившие потерю родителей недавно, выше 
оценивают возможность расширения своего образования, кругозора, 
стремятся более полно реализовать своей потенциал, возможности и 
силы. Скорее всего, они сталкиваются с неизбежной реальностью – 
реальностью смерти, конечности, вследствие чего становятся более 
реалистичными и прагматичными в жизни. Таким образом, подростки, 
потерявшие родителей недавно, выше ценят рационализм, умение 
принимать обдуманные решения. Они становятся более 
самостоятельными и ориентированы на будущее как главный ресурс в 



 
 
их жизни. Важно, что наличие друзей для подростков данной группы 
является важным жизненным ресурсом.  

Особенности образа будущего и будущей семьи. Й. Лангмейер и 
З. Матейчек обнаружили неразвитость временной перспективы 
будущего у детей-сирот – они значительно реже говорят о своем 
будущем. Они отличаются отсутствием четких представлений о своем 
прошлом. В результате серьезных искажений структуры самосознания у 
них возникает отрицательное отношение к собственной личности, 
невозможность соотнесения себя настоящего с собой в прошлом и 
будущем.  

Для подростков, потерявших родителей, отношение к будущей 
семье обладает следующими особенностями: особую ценность 
приобретают взаимоотношения между родителями и детьми, образ 
будущей семьи включает любовь как главную характеристику 
семейного благополучия, важность полноценности семьи, семья 
видится сплоченной и дружной. Важно отметить, что образ будущей 
семьи данной группы подростков представляется позитивным, светлым. 
Подростки, потерявшие родителей, особую ценность придают семье, 
будущему. Подростки, имеющие обоих родителей и живущие с ними 
вместе, видят в  будущей семье опору и защиту. Главной 
характеристикой семейного благополучия они отмечают материальный 
достаток. 

 
Тарасова Вера Александровна  
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧЕНИКОВ 11- ГО КЛАССА 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 

 
Особую остроту сегодня приобретает проблема изменений, 

происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная 
переоценка ценностей в условиях современной реальности в большей 
степени проявляется в сознании этой социальной группы. Ценностные 
ориентации – сложный социально-психологический феномен, 
характеризующий направленность и содержание активности личности, 
определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий 
смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. 
Понятие «ценность» Н. Ф. Добрынин называет  «значимостью», А. И. 
Божович – «жизненной позицией»; А. Н. Леонтьев – «значением» и 
«личностным смыслом»; В. Н. Мясищев – «психологическими 
отношениями».  



 
 

Теоретическим аспектам «ценностей» и «ценных ориентаций 
личности» уделяли внимание такие ученые, как Б. Г. Ананьев, Л. С. 
Выготский, М. Рокич, Д. А. Леонтьев, З.И. Файнбург, В. В. Гаврилюк. 

Цель настоящей работы – изучение основных направлений 
ценностных ориентаций современного школьника.  

В исследовании принимали участие ученики Челябинского 
областного лицея-интерната (40 человек, пол – мужской, возраст – 17 
лет). Респонденты письменно отвечали на два вопроса: 1) «Ваше 
жизненное кредо?» 2) «Каким вы видите себя в будущем?». 

В результате контент-анализа данных выделились следующие 
группы целевых установок: жизненная активность («Всегда добиваться 
поставленных целей», «Кто хочет, тот ищет возможность» и др.); 
нравственность («Не суди, не судим будешь»); самосовершенствование 
(«Нет предела совершенству», «Бесконечное личностное развитие»); 
оптимизм («Счастье есть», «Радуйся жизни» и др.); покорность судьбе 
(«Делай, что делаешь, будь, что будет»); удовольствие – цель жизни 
(«Смысл в том, чтобы получить удовольствие»). Ценностные 
ориентации – это еще и внутренний компонент самосознания личности, 
который влияет на ее потребности, мотивы и интересы. В результате 
анализа ответов на второй вопрос удалось определить жизненные 
приоритеты школьников: профессия – 38%, семья – 20%,  друзья – 17%, 
материальная обеспе- ченность – 16% , творчество – 5% и личностное 
развитие – 4%. 

Таким образом, система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу 
ее отношений к окружающему миру. Ценностные ориентации учеников 
имеют активный и волевой характер, стремление к 
самосовершенствованию, в большей степени учеников интересует 
профессиональная сфера и семья, чем материальная обеспеченность. 
Возможно, это обусловлено правильным направлением воспитательной 
работы учителей, спецификой самого учебного заведения (кодекс чести, 
лицейское братство), особенностями мужского коллектива. 

 
Терюшкова Юлия Юрьевна 
ТРЕНИНГ КРЕАТИВНОСТИ – МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОР- 
ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
Современная молодежь стоит перед  необходимостью изменять 

представления о классическом образовании, когда происходит 
стандартная передача знаний от педагога к студенту.  Быстрые 
изменения в науке и жизни требуют от студента самостоятельности, 



 
 
активности в поиске новой информации, в приобретении новых 
навыков, которые позволят полноценно войти в профессиональный мир 
и овладеть широким спектром профессий. Поэтому проблема развития 
творческого потенциала у студенческой молодежи как будущих 
специалистов выходит на первый план.  

Большинство преподавателей включают в свои курсы 
творческие задания, проводят проблемные лекции, уделяют много 
внимания развитию креативного мышления, однако этого не всегда 
достаточно.  Развитие творческого потенциала в специально 
организованной группе является, на наш взгляд, неотъемлемой частью 
парадигмы сопровождения в условиях высшей школы. В ПетрГУ 
регулярно проводится психологический тренинг «Мои творческие 
способности», основной целью которого является формирование 
потребности в развитии творческого потенциала каждого студента. 
Тренинг состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Первичная диагностика актуального уровня развития 
творческих способностей (вербальный вариант теста Е. Торренса); 
Исследование  самооценки творческого потенциала (авторская методика 
«Образ творчества из фольги»); практическое определение барьеров 
развития творчества (авторская методика «Мой бейдж»).   

В тренингах участвовали 45 человек. По первой методике 
высокий уровень креативности показали всего 11% участников 
тренинга, средний уровень – у 68%, низкий – у 20%. Вторая методика 
определила высокий уровень самооценки творческого потенциала всего 
у 7% студентов. Их образы были оригинальными, нестандартными, 
отличались качественными характеристиками. Однообразные, 
стандартные образы «творчества» получились у 88% участников 
тренинга, они определили собственный уровень креативности как ниже 
среднего.  

Третья диагностическая методика «Мой бейдж» показала, что 
все испытуемые создали стандартные карточки с собственным именем. 
Необходимо отметить, что для выполнения данного упражнения 
участникам тренинга предлагались разные материалы (цветная бумага, 
ножницы, карандаши, маркеры и т. д.) и давалась свободная инструкция 
«Создать свой бейдж». Обсуждение результатов позволило выделить 
наиболее важные препятствия на пути развития творчества – влияние 
большинства, страх выде- литься, трудности ухода от стереотипов.  

Этап 2. Знакомство с основными методами развития 
креативных способностей.  Необходимо отметить, что имеется большое 
количество классификаций методов развития творческого потенциала. 
В данном тренинге использовались именно те способы, которые можно 



 
 
использовать и в образовательной деятельности. Все методы 
познавались через выполнение практических упражнений, чтобы  
студенты могли самостоятельно оценить эффективность, уровень 
использования.  

Первой методикой стал «Мозговой штурм». Далее 
использовались методики «Шесть шляп», «Ментальные карты», 
«Синектика», «Метод фокальных объектов", «Автобус, кровать, ванна", 
«Расшифровка», «Новые трансформации». Студенты практиковали эти 
операции в рисуночных, театральных постановках, деловом 
взаимодействии. 

Этап 3. Итоговая диагностика уровня творческого потенциала. 
Целью тренинга являлось именно формирование потребности в 

развитии креативности и творчества, поэтому для определения 
результатов тренинга использовалась анкета. Она содержала вопросы, 
которые определяли уровень готовности использовать полученные в 
ходе тренинга знания и умения в личной жизни (проблемные ситуации, 
процесс общения, подарки близким и др.), обучении (подготока к 
экзаменам, создание собственных проектов), в будущей  профессии. 
Кроме того, использовались опросник «Творческий потенциал» 
(компьютерный вариант) тест креатив- ности Е. Торренса (графический 
вариант). Рефлексия от каждого участника.  

В целом необходимо отметить, что к концу тренинга студенты 
начинают генерировать все более оригинальные и нестандартные 
решения, активны в разработке идей поведения в конфликтах, 
отступают от стандартных способов, таких как соревнование, 
компромисс или избегание, планируют, как будут использовать 
творчество в процессе обучения  и профессионализации. 

 
Тимошенко Олеся Сергеевна  
Мельникова Ольга Николаевна 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день очень актуальна, т. к. процент дошкольников с 
различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 
Нескомпенсированные речевые нарушения  приводят в дальнейшем к 
школьной неуспеваемости, потому что недостаточно сформированные в 
дошкольном возрасте структурные компоненты речи и составляющие 
психических функций оказываются наиболее уязвимыми в условиях, 
требующих их максимальной мобилизации в новых школьных 
условиях. 



 
 

Однако, проблема современного дошкольника состоит в том, 
что он часто имеет не отдельное нарушение структурного компонента 
речи, например звукопроизношения, а комплексное отставание речевых 
компонентов.  

В нашем исследовании с целью установления количественных и 
качественных особенностей речевого развития детей с нормальным 
уровнем развития и детей с нарушениями речевого развития были 
обследованы дети старшего дошкольного возраста. В исследовании 
принимали участие  дети старшего дошкольного возраста: 30 детей с 
нормальным уровнем речевого развития и 40 детей с различными 
отклонениями речевого развития (большинству детей данной группы 
поставлен  диагноз ОНР – общее недоразвитие речи). 

Были получены процентные соотношения детей в норме и с 
нарушением речи в зависимости от уровня развития изучаемых речевых 
показателей. Из полученных процентных соотношений видно, что среди 
дошкольников с нормальным уровнем развития  чаще встречаются дети 
с высоким уровнем развития связной речи, сформированности 
интонационного высказывания, грамматического строя речи, 
словарного запаса. Среди детей с нарушением речевого развития чаще 
встречаются дошкольники с низким уровнем сформированности данных 
показателей. 

С целью выявления различий в особенностях речевого развития 
в двух группах детей был применен непараметрический метод 
статистической обработки данных χ², в результате которого были 
установлены достоверно значимые различия по изучаемым показателям 
речевого развития: связная речь, сформированность интонационного 
высказывания, грамматический строй речи, словарный запас.  

Таким образом, на основании качественного анализа 
полученных результатов и статистической обработки данных можно 
сделать следующие выводы: 

1. Словарный запас у детей с нормальным уровнем развития 
достаточно разнообразный. У  детей с  нарушением речевого развития 
словарный запас менее разнообразный, пассивный словарный запас 
шире активного. 

2. У детей с нормальным уровнем развития связная речь 
соответствует среднему и высокому уровню развития. Свободно могут 
составить связный рассказ по картинке, самостоятельно описывают 
происходящие события развернутыми предложениями, могут 
последовательно, близко к тексту пересказать содержание, используя 
грамматически правильно построенные предложения.  



 
 

Дошкольники с нарушением речевого развития в основном 
используют простые, двух-трехсловные предложения. У большинства 
детей присутствуют аграмматизмы, неправильное структурирование 
предложения, изменения окончаний. Речь их носит репродуктивную 
форму,  обобщающая функция речи снижена. 

3. Дети с нормальным уровнем развития имеют высокий и 
средний уровень сформированности интонационного высказывания, 
могут самостоятельно произнести предложенную фразу с различной 
эмоциональной окраской.  

У дошкольников с нарушением речевого развития выражены 
трудности при воспроизведении отдельных более сложных интонаций. 
Возникают затруднения при интонационной окраске текста в 
соответствии со смысловым содержанием.  

4. Изучение грамматического строя речи у детей с нормальным 
уровнем развития позволило установить, что дети данной группы 
смогли правильно повторить сложные предложения, находили 
грамматические ошибки в словах, справлялись с образованием 
существительных множественного числа и в родительном падеже. 

Изучение грамматического строя речи у детей с нарушением 
речевого развития показало, что у детей данной группы отмечались 
выраженные затруднения при повторении сложных слов и 
предложений, присутствовали нарушения анализа и синтеза, нарушение 
слоговой структуры слова.  

5. Следует отметить, что у детей с нарушением речевого 
развития также отмечается недостаточный уровень развития 
регулирующей функции речи. Именно поэтому привлечение внешних 
опор, в первую очередь организующей деятельности со стороны 
взрослого, должно стать основой для психологической работы с такими 
детьми, ориентированной на формирование у них внутреннего 
алгоритма функционирования в новой социальной реальности. 

 
Ткачишина Оксана Романовна  
ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Довольно быстрое развитие компьютерных технологий и их 

внедрение в человеческое общество, облегчая жизнь человека, 
порождает адаптационные проблемы, обусловленные увеличением 
информационного потока, ускорением темпа и ритма жизни. 

Межличностная коммуникация со временем видоизменяется, 
молодежь все чаще акцентирует внимание на общении средствами 



 
 
SMS- и Интернет-коммуникации, в которых имеет место ее упрощение 
и сокращение, чувства и эмоции заменяются условными знаками. К 
сожалению, эта тенденция к «экономии» все чаще проявляется в 
межличностной коммуникации, в особенности студентов, и создает 
неблагоприятную среду для формирования коммуникативной культуры 
современной молодежи. Поэтому в подобных условиях очень важно 
сформировать у студентов такие качества личности, особенности 
мышления, социальные установки, умения и навыки, которые бы 
обеспечили им эффективную коммуникацию во всех сферах жизни. И в 
этом случае положительных результатов можно достичь с помощью 
социально-психологического тренинга или других методов  активного 
социально-психологического обучения. 

Нами было проведено исследование социально-психоло- 
гической адаптации студентов – будущих программистов в процессе 
обучения в вузе. В исследовании принимали участие 415 студентов (І, ІІ 
и ІV курсов) высших учебных заведений г. Киева. 

Использовались следующие методы исследования: наблюдение, 
опросник «Диагностика ситуативной и личностной тревожности»  Ч. Д. 
Спилбергера – Ю. Л. Ханина, опросник «Исследование 
экстраверсии/интроверсии и нейротизма» Г. Айзенка, многофакторный 
личностный опросник FPI, «Диагностика психологической атмосферы в 
коллективе» А. Фидлера и др. Был проведен корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции Спирмена), а также кластерный анализ. 

В процессе исследования было установлено, что среди 
студентов – будущих специалистов по компьютерным технологиям  
39,4% испытуемых имеют высокий уровень социально-
психологической адаптации, 35,2% – средний уровень, а 25,4% – низкий 
уровень. 

Разработана и апробирована программа активного социально-
психологического обучения с целью оптимизации социально-
психологической адаптации будущих специалистов по компьютерным 
технологиям, которая доказала свою эфективность. Программа состояла 
из трех блоков:  

1. «Человек и новая учебная и социально-психологическая 
среда», направленный на развитие у студентов готовности и 
приспособления к новым социальным условиям, нормам и требованиям 
высшего учебного заведения, развитие активности в межличностных 
отношениях с целью вхождения в интеграционные процессы 
студенческой группы и т. д. 

2. «Человек и новое информационное и когнитивное 
пространство», направленный на формирование готовности и 



 
 
приспособления к интенсивной интеллектуально-познавательной и 
групповой деятельности, развитие личностной самоорганизации в 
усвоении знаний и т.д.  

3. «Человек и новая система социальных ценностей». Целью 
данного блока было повышение роли «социального» в жизни и 
профессиональной деятельности будущих программистов и 
предотвращение замены его «компьютерным и виртуальным миром». 
Поэтому этот блок программы предусматривает развитие у студентов 
коммуникативных умений, навыков установления контакта с другими 
людьми, формирование эмоциональной чуткости и умения понимать 
чувства собеседника. 

Было выявлено улучшение показателей готовности и приспо- 
собления к нормам и требованиям вуза (p ≤ 0,05); повышение 
личностной комфортности в новых социальных условиях и ситуациях (p 
≤ 0,05); а именно уменьшение тревожности у студентов; лучшее 
понимание себя и осознание своих психологических особенностей (p ≤ 
0,05). Выявлено улучшение результатов по критерию включенности 
студентов в интеграционные процессы студенческой группы и 
отношения (p ≤ 0,05), в частности, снижение проявлений агрессивности 
в поведении (p ≤ 0,01), развитие общительности (p ≤ 0,05) и др.  

Как показывает практика, внедрение социально-
психологических тренингов в процесс обучения может быть полезным 
для студентов различных специальностей, а особенно для тех, чья 
профессиональная деятельность будет тесно связана с оказанием 
психологической помощи, общением с людьми и т. п. При разработке 
тренинговых программ важно также учитывать проблемы и 
особенности современной межличностной коммуникации и 
взаимодействия молодежи. 

 
Токаревская Екатерина Михайловна  
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

 
Психология детей с задержкой психического развития – одно из 

направлений специальной психологии, занимающееся изучением 
своеобразия психического развития детей с легкими нарушениями 
развития, имеющими характер дисфункций и легких повреждений.  

В исследованиях психологических особенностей детей с ЗПР. 
Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер было доказано, что эти дети имеют 
трудности в общении, особенно со сверстникам. Понимание чувств и 
эмоций другого человека – важная составляющая в коммуникации 



 
 
между людьми. Большинство авторов указывают на то, что символ 
представляется как средство управления эмоциями, поскольку 
фиксирует некоторое напряжение, чаще всего являющееся следствием 
ситуации неопределенности. Умение правильно и адекватно 
опосредовать символами свои эмоции, а также верно объяснить 
опосредование символами в различных эмоционально-чувственных 
ситуациях у других людей, на наш взгляд, определяет одну из 
составляющих структуры понимания эмоций. Опираясь на структуру 
символической функции сознания, наиболее детально представленную в 
статье А.М. Полякова. «Символическая функция сознания как основа 
развития субъективности», можно определить пути исследования 
развития данной функции у детей с ЗПР.  

В работах Л. С. Выготского впервые была поставлена проблема 
сигнификации – создания и использования знаков, с помощью которых 
человек сначала влияет на поведение других людей, организует 
внешнюю совместную деятельность, а затем овладевает собственным 
поведением. Произвольность, опосредствованность и осознанность – 
основные характеристики психической сферы человека, по Л.С. 
Выготскому. В работах Н. Г. Салминой и Е. Е. Сапоговой также 
отмечается, что развитие знаково-символического опосредствования 
представляет собой особую линию психического развития в детском 
возрасте. Анализируя отношения между деятельностью воображения и 
реальностью, Л.С. Выготский выделяет особую эмоциональную связь. 
Он пишет, что всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в 
известные нам образы, соответствующие этому чувству. По его мнению, 
эмоция обладает особой способностью выбирать для себя 
соответствующие впечатления. Здесь обнаруживается «закон двойного 
выражения чувств», в соответствии с которым во внешних продуктах 
отражаются внутренние состояния человека, а образы – фантазии 
выступают как внутренний язык для наших чувств 

В свою очередь, придерживаясь мнения А. М. Полякова о том, 
что именно освоение индивидом символов, за которое отвечает 
символическая функция, превращает его в сознательного субъекта 
собственной активности, подчеркнем важность овладения символом как 
средством опосредствования психической деятельности и овладения 
собственным поведением. Важное условие в понимании 
символического опосредования – разделение его внешней формы и 
внутреннего смыслового содержания. Как пишет автор, сознательное 
разделение внутренней, смысловой, и внешней, предметной, сторон 
символа определяется только его «внутренней жизнью», его 
собственной активностью, динамикой содержащихся в нем смыслов и 



 
 
порождением новых форм их выражения». М. К. Мамардашвили, А. М. 
Пятигорский, Н. В. Кулагина, А. М. Поляков, А. Н. Веракса и др., 
говоря о символе, отмечают, что в отличие от знака (за которым стоит 
четкое значение), он представляет собой обобщенное содержание, 
некую идеальную форму или принцип, который не сводится к знаковой 
реальности. А. М. Поляков в своей работе отмечает возможность 
интерпретации символа, что, в свою очередь, дает возможность 
образованию продуктивной деятельности. Специфика ориентировки на 
основе символа заключается в том, что вместо действия в реальности 
субъект ищет способы действия в теле символа.  

Изучение особенностей символического опосредования у детей 
младшего школьного возраста, проведенное А.Н. Вераксой, показало, 
что в отличии от знакового, символическое отражение ситуации 
характеризуется обращением не к четкому значению, а к внешней 
форме образного средства, которая может быть проинтерпретирована 
множеством значений (что и приводит к возрастанию различий в 
ответах детей по мере столкновения с ситуациями, степень 
неопределенности которых для субъекта увеличивается). 

Таким образом, изучение особенностей символического опосре- 
дования может позволить найти причины нарушения процессов 
общения у младших школьников с ЗПР, развить творческое мышление, 
определить пути коррекционной работы по развитию коммуникативных 
способностей у данной категории детей. 

 
 
 
 
Трифонова Юлия Андреевна  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Компетентностный подход вошел в систему образования в 

связи со сменой российской образовательной парадигмы, включением 
России в Болонский процесс, что, в свою очередь, обусловлено общей 
тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики. С 
психологической точки зрения компетентность рассматривается как 
субъектное качество личности человека, свойство его внутреннего мира, 
определяющее успешное выполнение человеком той или иной 
деятельности. 

Цель данной работы – выяснение, какие компетенции в своей 
профессии преподаватели и будущие педагоги (студенты) 



 
 
воспринимают как значимые, а какие нет. В исследовании принимали 
участие 60 студентов-выпускников Томского государственного 
педагогического колледжа (ТГПК), а также 29 преподавателей школ 
Томской обл, проходивших курсы повышения квалификации в ТГПК. 

В процессе исследования студентам и преподавателям 
предлагалась анкета, разработанная на основе классификации 
профессиональных компетенций А. В. Хуторского, в которой 
необходимо было отметить 3 компетенции, наиболее значимые в 
профессии преподавателя, а также 3 наименее значимые. 

Важными для выпускников оказались следующие компетенции: 
1) умение взаимодействовать с окружающими людьми и 

событиями, общаться и работать в группе (42%); 
2) способность нарабатывать новые способы деятельности или 

трансформировать прежние (38%); 
3) способность принимать решения и нести за них 

ответственность (37%) 
Как менее важные были оценены: 
1) стремление осваивать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития (40%); 
2) возможность самостоятельно учиться (35%); 
3) владение знанием и опытом во всех сферах социальной 

жизни: политика, экономика, семья и т. д. (35%). 
Таким образом, компетенции, влияющие на качество 

образовательного процесса «здесь и сейчас» наделяются будущими 
педагогами большей значимостью. При этом на второй план уходят 
ценности самосовершенствования педагога, культурные знания и 
знания об обществе, не влияющие напрямую на педагогический 
процесс, но являющиеся нравственными основаниями преподавателя, а 
следовательно, участвующие в духовном, ценностном становлении его 
учеников. 

Мало отличаются ответы состоявшихся преподавателей. 
Важными для учителей оказались компетенции: 

1) умение взаимодействовать с окружающими людьми и собы- 
тиями, общаться и работать в группе (38%); 

2) умение быстро оценивать ситуацию и свои возможности 
(34%); 

3) способность принимать решения и нести за них 
ответственность (31%); 

4) умение видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение (31%). 

Как менее значимые учителями отмечаются: 



 
 

1) владение знанием и опытом во всех сферах социальной 
жизни: политика, экономика, семья и т. д. (52%); 

2) стремление осваивать способы физического, духовного, 
интеллектуального саморазвития (38%); 

3) знание национальной и общечеловеческой культуры и 
традиций, а также духовно-нравственных основ жизни человека (27%). 

Возможно, будущих преподавателей волнует «оттачивание» 
компетенций, дефицит которых они ощущают из-за недостатка 
профессионального опыта. Однако оценки «взрослых» преподавателей 
обусловливаются реалиями профессиональной жизни. 

На наш взгляд, пренебрежение нравственными основаниями 
преподавателя в самой профессиональной среде является серьезной 
проблемой на пути развития современного общества. 

 
Трофименко Галина Сергеевна  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ 

 
Современная система образования ориентируется на гармо- 

ничное целостное развитие личности. В этой связи актуальным 
становится осуществление в рамках школьного образования 
целенаправленного комплексного психологического сопровождения, 
призванного обеспечить благоприятные условия не только для 
сохранения психологического здоровья ребёнка, но и для его 
становления и развития.  

Известно, что любое развитие личности влечет за собой 
изменения в различных сферах и требует комплексного воздействия. 
Так, в ходе нашей работы, посвященной исследованию взаимосвязи 
мотивации достижения и социального поведения детей младшего 
школьного возраста, мы получили при диагностическом обследовании 
результаты, показывающие, что мотивационная сфера детей не является 
гармоничной. Отмечается либо наличие внешней мотивации, либо 
значительное преобладание учебной мотивации, всецело заменяющей 
остальные виды мотиваций, что влечет за собой абсолютный уход в 
учебную деятельность, либо яркое проявление на фоне мотивационных 
тенденций признаков перфекционизма.  

Согласно И. Р. Алтуниной, основные предпосылки к форми- 
рованию мотивации достижения успехов складываются в дошкольном 
возрасте, а в младшем школьном возрасте они закрепляются как в 
реальных достижениях ребенка, так и в его сознании. Соответственно, 



 
 
именно в этом возрасте необходима целенаправленная работа по 
формированию мотивации достижения.  

Нами были рассмотрены различные варианты техник, 
направленных на развитие мотивации достижения, в том числе и 
мотивационный тренинг. В результате мы остановили свой выбор на 
одной из педагогических технологий – технологии портфолио, по 
нашему мнению, заключающей в себе комплексное воздействие, 
которое проявляется в совместной деятельности педагога и психолога.  

В контексте нашего исследования мы рассматриваем идею 
портфолио как одну из психолого-педагогических технологий, 
способствующих построению индивидуальной траектории развития 
личности на основе практико-ориентированного подхода к обучению и 
развитию ребенка. С нашей точки зрения ценность технологии 
портфолио состоит не столько в том, что она позволяет качественно 
отслеживать процесс обучения, сколько в том, что дает возможность 
сопровождать личностный рост ребенка. Поэтому помимо 
традиционных задач, решаемых педагогами и учащимися в совместной 
учебной деятельности, мы попробовали применить технологию 
портфолио с целью развития мотивационной сферы детей младшего 
школьного возраста, в частности мотивации достижения успехов.  

Посредством внедрения специально разработанной структуры 
портфолио можно сориентировать ребёнка на достижение цели путем 
планирования своей деятельности, отслеживания конкретных 
результатов, оценивания своей деятельности в процессе рефлексивных 
размышлений. С помощью четко продуманной системы работы ребенок 
сможет увидеть возможности проявления своих способностей в 
различных сферах деятельности: учебной, социальной, культурной и 
т.д., что в большой степени послужит построению индивидуальной 
программы развития ребенка.  

Для нас создание портфолио интересно тем, что оно позволяет 
через разные разделы гармонизировать личность, избежать возник-
новения гиперкомпенсации, перфекционизма и трудоголизма у 
растущего человека. Процесс заполнения портфолио сопровождается 
групповыми встречами психолога с детьми, где дети учатся осознанно 
ставить цели, планировать свои действия, расширять границы своей 
жизнедеятельности в результате рефлексии и анализа проделанной 
работы, тем самым развивая жизненные навыки, необходимые для 
достижения успехов и преодоления личных неудач.  

Система встреч психолога с детьми содержательно поделена на 
три блока: вводный, основной, заключительный. Вводный блок состоит 
из двух занятий, задача которых заключается в первичном знакомстве с 



 
 
папкой достижений и приемами работы с ней. Основной блок включает 
занятия, направленные на построение индивидуальной линии 
заполнения папки каждого ребенка, развитие навыков целеполагания, 
планирования, рефлексии и т. д.  

Заключительный блок рассчитан на два занятия: аудиторное, на 
котором будут подведены первые итоги работы с папкой достижений, и 
внеклассное мероприятие, посвященное представлению своих 
наработок перед родителями, учителями и детьми других классов.  

В результате нашей работы мы предполагаем добиться не 
только развития у детей мотивации достижения, но и формирования 
гармоничной мотивационной сферы в целом. 

 
Туренко Елена Анатольевна 
К ВОПРОСУ ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
 

Одной из приоритетных задач образовательной инициативы 
«Наша новая школа» является создание новой системы подготовки и 
переподготовки учителей. Для понимания того, в чем должна 
заключаться принципиальная новизна в повышении квалификации 
учителей, проведено экспериментальное изучение личностно-
мотивационного  потенциала учителей, в котором приняли участие 390 
учителей Ленинградской области.  

Цель исследования – выявить основные профессиональные 
трудности педагогов через особенности индивидуально-личностной, 
мотивационной сферы, показатели профессиональной адаптации, 
уровень профессионального стресса.  

Анализ показателей профессиональной адаптации педагогов 
показал, что 29% опрошенных педагогов имеют низкий уровень 
адаптации, т. е. выраженную дезадаптацию, что говорит о 
психологических трудностях в работе – прежде всего, о высокой 
стрессированности и профессиональном выгорании, низкой 
включенности в работу, усилении идентичности как некомпетентного 
работника.  

В целом обследованная группа педагогов характеризуется 
следующими индивидуально-личностными характеристиками: 
адекватной самооценкой, (хотя у 13% опрошенных выявлена 
завышенная самооценка, некритическое отношение к себе, а для 16,7% 
характерна заниженная самооценка), тенденцией к импульсивности в 
межличностных контактах, конформностью, низким уровнем эмпатии, 
зависимостью от мнения и требования группы. В эмоциональной сфере 



 
 
– низкий контроль эмоций и поведения, низкая внутренняя мотивация, у 
31,7% – эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 
утомляемость. Для 58,9% испытуемых характерно беспокойство, 
подверженность настро- ению, склонность к депрессии, недовольство 
собой, из них у 20,7% – невротическая тревожность; в 
интеллектуальной сфере – оперативность мышления, критичность и 
консерватизм в принятии  нового, ориентация на конкретную реальную 
деятельность.  

Диагностика мотивационной структуры показала, что в 
структуре мотивов обследованных учителей преобладает 
общежитейская мотивация (М = 52,8), по сравнению с рабочей 
направленностью (М = 50,9), обусловленной производительной 
мотивацией.   

Структура мотивов тесно связана с показателем 
самоактуализации личности. Обследованная группа педагогов 
характеризуется в целом невысокими показателями по 
самоактуализации. Большинство педагогов ориентированы на 
настоящее (М = 8,4), присутствует сожаление о нереализованных 
планах и несбывшихся надеждах. У 54,5% респондентов преобладает 
стереотипность поведения, догматизм. 45,9% опрошенных учителей 
испытывают внутриличностный конфликт, связанный с пове- 
денческими аспектами профессиональной роли и спонтанным 
выражением собственного «Я».  

У 27,6% обследованных педагогов – низкий уровень 
самоуважения. Существенной проблемой для педагогов является 
принятие и осознание собственной агрессии. 51,2% скрывают свою 
агрессию и подавляют ее в себе или неэффективно выражают, что ведет, 
с одной стороны, к психосоматоморфным расстройствам, с другой – к 
чувству вины и ощущению профессиональной беспомощности. У 35,4% 
выявлено невысокое стремление к приобретению новых знаний, у 26,8% 
– слабая творческая направленность.  

Невысокие показатели самоактуализации могут быть 
обусловлены длительным профессиональным стрессом педагогов. 
Анализ результатов профессионального стресса показал, что 
большинство обследованных педагогов имеют выраженный уровень 
стресса (М=52,6), при этом 61,4% респондентов имеют высокий уровень 
профессионального стресса и реагируют на трудности на работе 
поведением типа А, связанным с риском коронарных заболеваний, 6,5% 
- отмечают у себя поведение «иммунного» типа В, связанного с 
тенденцией к канцерогенным заболеваниям.  



 
 

Переживание стресса сопровождается субъективными 
ощущениями недомоганий на соматическом уровне. Обследованные 
педагоги наиболее часто обращают внимание на ревматический фактор 
– алгические и спастические боли различного генеза (М = 10,57) и 
общий уровень астенизации, усталости, истощения (М = 8,22). 

Установленным считается факт, что длительные стрессы 
приводят к синдрому профессионального выгорания. Исследуемая 
выборка педагогов характеризуется средней степенью 
профессионального выгорания, при этом у 30,1% – высокий уровень 
эмоционального истощения, у 23,6% – высокий уровень 
деперсонализации,у 46,3%-высокий уровень редукции личных 
достижений. Все это говорит, что наиболее существенным в повышении 
квалификации педагогов является развитие их психологической 
компетентности относительно своего личностного и профессионального 
совершенствования.  

 
Федосеева Татьяна Сергеевна  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Современный этап развития образования характеризуется 

возрастанием приоритета человеческого фактора и усилением внимания 
к личности учителя. Формирование ценностей педагогической 
деятельности особенно актуально на подготовительной стадии 
профессиональной самореализации индивида, непосредственно в 
процессе обучения. 

Педагогические ценности – это особенности педагогической 
деятельности, которые позволяют не только удовлетворять потребности 
педагога, но и служат ориентирами его социальной и профессиональной 
активности, направленной на достижение гуманистических целей.  

Для нас важно было выяснить, каковы особенности 
педагогических ценностей в условиях квазипрофессинальной 
деятельности студентов. Квазипрофессиональную деятельность мы 
рассматриваем как связующее звено между учебной и трудовой 
профессиональной деятельностью, которая предполагает постоянный 
контакт студентов, преподавателей и специалистов-практиков, как 
педагогическую практику.  

В контексте рассматриваемой проблемы нами было проведено 
экспериментальное исследование на базе Лесосибирского 
педагогического института – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет». Выборка исследования представлена 



 
 
студентами 4-го курса очной формы обучения факультета педагогики и 
психологии в количестве 24 человек. В качестве диагностического 
инструментария мы использовали методику В. Е. Клочко, О. М. 
Краснорядцевой «Ориентация на ценности директивного и 
недирективного подходов в образовании» и методику Е. Б. Фанталовой 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах», модифицированную Н. В. Басалаевой. 

В ходе анализа и обработки полученных результатов мы 
пришли к выводу, что у студентов представлены различные ориентации 
на систему педагогических ценностей. Мы выделили 5 наиболее 
типичных групп студентов, в различной степени принимающих 
ценности директивного и недирективного подходов в образовании. 

Первая группа: 37,5% студентов, в одинаковой степени 
принимающих оба подхода в образовании. Вторая группа: студенты, 
принимающие в низкой степени оба подхода (25%). 

Третья группа: студенты, принимающие ценности личностно-
ориентированного подхода в средней степени, а ценности 
традиционного – в низкой степени. Испытуемых, относящихся к этой 
группе, – 16,7%. 

Четвертая группа: студенты, отвергающие один из подходов 
(директивный или недирективный) и в низкой или, наоборот, высокой 
степени принимающие другой подход (8,3%). И, наконец, пятая группа 
– студенты, принимающие в низкой степени ценности традиционного 
подхода и в степени ниже средней – ценности личностно-ориенти-
рованного (12,5%). 

Таким образом, у студентов представлены различные 
ориентации на систему педагогических ценностей. Четкого и заметного 
лидирования одного из подходов в образовании в ответах испытуемых 
не прослеживается, что позволяет сделать вывод о том, что будущие 
педагоги-психологи еще не определились с тем, какой подход в своей 
работе они изберут, либо находят положительные стороны в обоих 
подходах и считают более продуктивным использование как одного, так 
и другого в педагогической деятельности. 

Проанализировав результаты, полученные при диагностике по 
методике «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в 
различных жизненных сферах», мы выяснили, что наиболее значимыми 
для студентов выступают ценности педагогической деятельности, такие 
как: «здоровье», «сохранение собственной индивидуальности», 
«свобода» и «активная деятельная жизнь», менее значимыми – 
«общественное признание», «ученик как субъект познавательного 
процесса», «Педагогическая деятельность как приоритетная жизненная 



 
 
позиция». Анализируя показатели ценностных предпочтений по степени 
их «доступности», можно отметить, что самыми доступными для 
студентов  выступают такие ценности, как «познание», «свобода» и 
«активная деятельная жизнь», менее доступными – «здоровье» и 
«общественное признание». 

Таким образом, в ходе теоретического и экспериментального 
исследования нам удалось выявить различные представления студентов 
о системе педагогических ценностей и выделить наиболее 
предпочтительные для студентов ценности в условиях педагогической 
практики. 

 
Хвоина Татьяна Владимировна 
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В ряду наиболее важных проблем психологии стоит проблема 

смысложизненных ориентаций юношей и девушек. Это обусловлено 
тем, что данная проблема весьма актуальна своей новизной и 
неразработанностью. 

Сегодня уже общеизвестно, что смысловая сфера человека 
является той высшей инстанцией, которая подчиняет себе все его 
другие жизненные проявления, определяет направленность и 
пристрастность человеческого познания. И именно образовательная 
деятельность оказывает огромное влияние на становление и развитие 
смысложизненной концепции личности. 

Смысловая сфера старшеклассников характеризуется 
процессами формирования мировоззрения, составления жизненных 
планов, профессионального самоопределения, перестройкой сферы 
общения. Знание смысложизненных ориентаций юношества важно для 
понимания существующих тенденций и общей направленности 
развития общества. 

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы целью 
нашего экспериментального исследования стало изучение особенностей 
смысложизненных ориентаций юношей и девушек, обучающихся в 
разных образовательных средах. В качестве диагностического 
инструментария использовались тест Смысложизненных ориентаций, 
адаптированный Д. А. Леонтьевым и методика предельных смыслов (Д. 
А. Леонтьев). 

Анализируя результаты, полученные при диагностике юношей 
и девушек по методике «Смысложизненные ориентации», можно 
отметить, что у 47% учащихся из средней общеобразовательной школы 



 
 
смысложизненные ориентации находятся на среднем уровне, 26% 
старшеклассников имеют низкий уровень смысложизненных 
ориентаций и 27% учеников – высокий уровень смысложизненных 
ориентаций. Вместе с тем, у 53% учащихся лицея смысложизненные 
ориентации находятся на высоком уровне, у 27% учеников – на среднем 
уровне и у 20% –  на низком уровне.  

Проанализировав результаты, полученные при диагностике по 
методике предельных смыслов, мы констатируем, что качественных 
различий смысложизненных ориентаций у старшеклассников, 
обучающихся в разных образовательных средах, не выявлено. Отметим, 
что ответы большинства старшеклассников, обучающихся в лицее, 
совпадают с ответами учеников средней общеобразовательной школы. 
Так, первичным смыслом жизни для старшеклассников выступает 
стремление как можно лучше закончить школу, получить аттестат.  

Таким образом, исходя из анализа результатов по методике 
«Смысложизненные ориентации» и по методике предельных смыслов, 
можно сделать вывод, что у большинства юношей и девушек, 
обучающихся в 11 классе в средней общеобразовательной школе и в 
лицее, выявлен средний и высокий уровень смысложизненных 
ориентаций. Высокий уровень смысложизненных ориентаций больше 
наблюдается у старшеклассников лицея, средний же доминирует у 
учащихся общеобразовательной школы. Кроме того, отмечаем, что 
почти все ученики хотят поступить в ВУЗ, овладеть близкой им 
профессией, а следовательно, найти высокооплачиваемую работу, 
которая помимо этого будет им интересна, и после этого создать семью.  

 
Четверик Мария Андреевна  
Смирнова Виктория Викторовна 
САМОСОЗНАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 
В РАЗНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В современном бурно развивающем мире происходят 

существенные изменения всей системы образования. Это сказывается и 
на деятельности дошкольных учреждений. Сейчас посещение детского 
сада, не является обязательным и столь масштабным явлением, как это 
было ранее. Более широкое распространение получило семейное 
воспитание. Это вызвало появление следующих вопросов: Может ли 
семейное воспитание заменить работу квалифицированных 
специалистов? Как это скажется на психическом развитии ребёнка, в 
частности, формировании его самосознания?  



 
 

В психологии самосознание понимается как психический 
феномен, осознание человеком себя в качестве субъекта деятельности, в 
результате которого представления человека о самом себе 
складываются в мысленный «образ Я». 

Самосознание не изначальная данность, присущая человеку, а 
продукт развития. В зачаточном виде самосознание появляется уже у 
младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные 
внешними предметами, и ощущения, связанные с собственным телом. 
Осознание же собственного «Я» формируется примерно к трём годам, 
когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоимения. 
Самосознание включает в себя следующие включает в себя следующие 
структурные элементы: Я-образы, самооценку, эгоцентризм, 
социальную защищенность своего «Я», доминирующее эмоциональное 
состояние. Все эти компоненты взаимосвязаны и обогащение одного из 
них неизбежно видоизменяет всю систему самовосприятия. 

На формирование самосознания влияют: 
• оценки окружающих и статус в группе сверстников; 
• соотношение «Я-реального» и «Я-идеального»; 
• оценка результатов своей деятельности. 

Целью нашего исследования стало проведение сравнительного 
анализа особенностей самосознания дошкольников, посещающих 
детский сад, и тех, которые его не посещают.  

Исследование проходило на базе МОУ ДОД «Дом детского 
творчества им. А. Матросова» г. Великие Луки. В нём приняли участие 
20 детей 4 – 5 лет, занимающихся в школе развития «Росток». Из них 10 
детей постоянно посещают еще и детский сад и 10 посещают только 
один-два раза в неделю центр дополнительного образования. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали 
следующие методики по изучению компонентов самосознания: 
«Треугольник», «Круг», «Веселое или грустное лицо».   

Методика «Треугольник» использовалась с целью изучения 
особенностей проявления социальной защищенности у ребенка и 
наличия у него чувства принятия группой лиц ближайшего окружения. 
Мы выявили, что 60% детей, не посещающих детский сад, социально 
ориентированы на родителей, т. е. они больше чувствуют защищенность 
именно с их стороны, 20% из них – более расположены к друзьям и 20% 
– к педагогам. У детей же, которые посещают детский сад, мы получили 
совсем другие данные: 50% из них чувствуют себя социально 
защищенными с родителями и 50% с друзьями, что свидетельствует о 
более тесном взаимодействии со сверстниками, возникающем в 
процессе игры.  



 
 

 Определение уровня эгоцентризма у дошкольников показало, 
что в обеих группах наблюдается одинаковая картина: 70% детей имеют 
яркое проявление эгоцентризма, являющееся нормой для данного 
возрастного периода, и только у 30% этот показатель снижен, что, 
скорее всего, связано с высоким уровнем тревожности таких детей и 
наличием авторитарного стиля в семейном воспитании. 

Изучение такого структурного компонента самосознания, как 
тревожность, показало, что у 50% детей, не посещающих детский сад,  
наблюдается высокий и средний уровни тревожности. А в группе детей, 
посещающих дошкольное учреждение, выявлена другая тенденция: у 
80% преобладает средний уровень тревожности, а у 20% – низкий 
уровень тревожности.  

Следовательно, мы видим, что те дети, которые посещают 
дошкольные учреждения, менее тревожны и более ориентированы на 
взаимодействие со сверстниками. Дети же, получающие только 
семейное воспитание, оказываются менее социально адаптированными: 
у них повышенный уровень тревожности, и менее выражена социальная 
защищенность. Однако такой компонент самосознания, как 
эгоцентризм, не зависит от педагогических условий воспитания. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
расширения социальных контактов детей, не посещающих детский сад, 
для предупреждения появления трудностей в общении со сверстниками 
при поступлении в школу. К тому же, обогащая опыт социального 
взаимодействия ребенка, мы развиваем его самосознание, а значит, и 
всю личность в целом. 

 
Чикер Валерия Вадимовна  
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Всех всегда волнует будущее, будущее отдельного человека, 

всей страны. И это будущее в руках молодежи. Поэтому нам 
необходимо обращать внимание, изучать, чем же интересуется наша 
молодежь, на кого она равняется, кто ей нравится, есть ли у нее 
примеры для подражания и какие это примеры. В связи с этим, мы 
поставили своей целью изучить ценностные ориентации 
старшеклассников и их личностные особенности, а также их 
предпочтения в сферах искусства и средствах массовой информации 
(СМИ). 

Теоретико-методологическим основанием данного 
исследования являются отечественные и зарубежные психологические 



 
 
теории, освещающие проблемы ценностей и личностных особенностей 
старшеклассников. Большое значение для исследования в 
концептуальном плане имеют психологические концепции, 
раскрывающие основные вопросы, связанные с ценностями человека 
(Роккич, Шварц, Ядов, Ясницкий и др.). Особое значение для нашей 
работы имеют взгляды психологов на формирование Я-концепции 
подростков (особенно взгляды Бернса,  Кона, Столина, Шибутани и 
др.). 

На поисковом этапе исследования, цель которого заключалась в 
изучении предпочтений старшеклассников в сфере СМИ и искусства, их 
ценностных ориентаций и личностных особенностей, мы использовали 
анкету (авторская разработка), опросник ценностей Шварца и 
личностный опросник Кеттелла (форма С). 

Объект исследования – старшеклассники, разделенные на 4 
группы по образовательной направленности: биологические, 
математические, филологические и общеобразовательные классы. Все 
испытуемые – учащиеся 11-ых классов, средний возраст – 16,5 лет, 
всего 135 человек: 79 юношей и 56 девушек. Так как нас интересовали 
половые различия и различия по направленности, проводился 
сравнительный анализ между этими группами. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. По результатам анкеты, которая направлена на выявление 
предпочтений в области искусства и СМИ, мы получили следующие 
данные. В сфере искусства, музыки и кино предпочтение отдается 
зарубежным фильмам и исполнителям. В области литературы 
преобладают жанры в основном фэнтези  (39,2%) и романы (40,75%), в 
том числе классические и современные отечественные и зарубежные. 

В СМИ предпочитается телевидение, в котором основными 
выбираемыми передачами являются юмористические («Наша Раша» 
(8,9%), «Comedy Club» (11,1%)) и познавательные («Что? Где? Когда?» 
(21,5%)). В основном подростки не выделяют для себя телевизионных 
героев среди телеведущих, но отдается предпочтение Ивану Урганту 
(33%), однако не как авторитету, которому хочется подражать, а как 
телеведущему, на которого приятно смотреть и которого приятно 
слушать. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наше 
телевидение не дает эталонов для подражания и в сфере искусства в 
основном выбирают зарубежных исполнителей, музыкальные 
направления.  

2. Сравнительный анализ нашей выборки не выявил 
статистически значимых различий по направленности классов. Между 



 
 
тем мальчики общеобразовательного класса отличаются более 
выраженной тревожностью и неуверенностью в себе. В целом их 
характеризует направленность на людей, межличностная 
общительность, социальная и эмоциональная незрелость личности и 
тенденция к конформному поведению. Половые различия показали, что 
девушки отличаются более выраженной межличностной  
общительностью (фактор А), экспрессивностью поведения (F) и более 
высокой чувствительностью, женственностью (Е). Полученные нами 
результаты подтверждаются литературными данными. Проведенное 
исследование личностных особенностей показывает, что должна быть 
половая дифференциация при работе с подростками, и, возможно, 
юношам общеобразовательных школ необходима психологическая 
поддержка.  

3. Ценностные ориентации старшеклассников имеют более 
дифференцированный характер и различия как по образовательной 
направленности, так и по полу. Однако удалось выделить наиболее 
предпочитаемые для всей выборки ценности – ценность настоящей 
дружбы, семьи, свободы и настоящей любви. Наиболее отвергаемые 
ценности: скромность и власть. Для современных подростков понятие 
романтизма, поиска себя является актуальным и поэтому особенно 
важно, чтобы у них были нравственные ориентиры и авторитеты в 
нашем, отечественном,  обществе.  

Предпочтения в сфере искусства и СМИ формируют 
ценностные ориентации. Следует обратить внимание на некоторый 
когнитивный диссонанс – я предпочитаю свободу, но у меня 
присутствует конформное поведение. Мы увидели определенный 
разрыв между ценностями и поведением. 

 
Шубницына Татьяна Владиславовна  
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА ПСИХОЛОГИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В сфере высшего образования ощущается потребность в 

разработке концептуально новых подходов к профессиональной 
подготовке специалистов. Особые надежды в этом отношении 
связываются с  гуманитаризацией профессионального образования, 
направленной не только на повышение профессиональной 
компетентности, но и на развитие внутреннего потенциала и 
адаптационных возможностей специалистов. 

В то же время уровень развития общества и современного 
производства предъявляет новые требования к развитию 



 
 
интеллектуальных, личностных качеств (в том числе 
конкурентоспособности, адаптивности), творческого стиля руководства 
и т. д. А это требует особой подготовки будущих инженеров, свободной 
от излишней технократизации и прагматизации. Решение задачи мы 
видим в дополнительной ориентации образовательного процесса на 
формирование у студентов целостной картины мира: мира культуры, 
мира человека; на очеловечивание знаний; на развитие гуманитарного 
мировоззрения. Важную роль в решении этой проблемы мы отводим 
формированию психологической культуры у будущего инженера. 

Психологическую культуру мы рассматриваем в рамках 
психологической антропологии, где человек рассматривается как 
субъект деятельности (учебной, трудовой), как творец собственной 
жизни, как распорядитель душевных и телесных способностей. Исходя 
из этого положения, мы определяем психологическую культуру как 
сложное, целостное, личностное образование,  включающее в себя 
эмоциональный, мотивационный, когнитивный, деятельностный 
компоненты. Ее содержание определяется не столько характером, 
объемом, уровнем психологических знаний, сколько психологической 
компетентностью, т. е. умением адекватно применять эти знания при 
решении психологических проблем по отношению к себе, другим 
людям, миру в целом.  

При проектировании образовательной программы мы 
опирались на психолого-педагогическое проектирование. В качестве 
оснований для проектирования образовательной программы 
рассматриваются: модель и программа формирования психологической 
культуры, построенная с учетом возрастных, личных, 
профессиональных потребностей студентов, исходного уровня развития 
психологической культуры; содержание образовательных подпрограмм 
(учебных, воспитательных и пр.), средства диагностики. 

Реализация данной программы осуществлялась на базе третьего 
курса машиностроительного факультета Вятского государственного 
университета в рамках изучения психологических дисциплин.  

На первом этапе проектирования образовательной программы 
преподаватель и студенты совместно обсудили и соотнесли условия и 
предполагаемые результаты сотрудничества с собственным жизненным 
опытом, своими потребностями, ценностями и личностными смыслами 
в деятельности каждого. Результатом этого этапа явилось 
представление о необходимости формирования психологической 
культуры. 



 
 

На втором этапе преподаватель и студенты определяли и 
согласовывали основные характеристики и функции образовательной 
программы.  

На третьем этапе происходила разработка содержания 
образовательной программы. На основе начальной диагностики были 
определены: потребности будущих инженеров в изучении 
психологических дисциплин; основные психологические знания, 
которые, по мнению студентов, необходимы им в настоящем и 
будущем; уровень развития психологической культуры. Затем была 
разработана программа совместных действий педагога и студентов, 
направленная на формирование психологической культуры, 
методическое сопровождение программы (тесты, тренинги, ситуации и 
т. п.).  

На четвертом этапе осуществлялась реализация 
образовательной программы. 

Для оценки результатов освоения экспериментальной 
программы психологического образования была проведена итоговая 
диагностика уровня развития психологической культуры. Соотнесение 
полученных результатов с первоначальными показало, что в 
экспериментальных группах наблюдается увеличение количества 
студентов с высоким (15,5%) и средним (75,0%) и снижение количества 
студентов с низким (9,5%) уровнем развития психологической 
культуры. В контрольных группах сдвиги есть, но они статистически 
незначимы.  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что становление 
оптимального уровня психологической культуры будущих инженеров 
может быть обеспечено на основе специально спроектированных 
образовательных программ, ориентированных на возрастные личные и 
профессиональные потребности студентов и на формирование умений 
применять психологические знания в повседневной жизни. 

 
Щербинина Дарья Александровна  
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АДАПТИРОВАННОСТИ 

 
Каждый день мы сталкиваемся с современными технологиями, 

которые открывают для нас все новые и новые возможности. Мы можем 
общаться с людьми, находящимися в других странах, мы можем 
путешествовать по планете, не выходя из дома. Прежние границы 
стираются, общество стремится к глобализации. Теряя границы мира, 
мы с трудом выстраиваем свои собственные. Не случайно одной из 



 
 
самых злободневных тем как зарубежной, так и отечественной 
психологии является проблема идентичности, которая определяется как 
«тождественность человека самому себе».  

В данной работе мы ставим перед собой цель – изучить 
особенности социальной идентичности студентов с разным уровнем 
социально-психологической адаптированности. Под особенностями 
социальной идентичности мы понимаем разный уровень выраженности 
ее компонентов (половой, профессиональной, религиозной и 
национальной).  

В качестве гипотезы выступает предположение, что 
существуют особенности социальной идентичности студентов с 
разными уровнями социально-психологической адаптированности: 

1) для студентов с высоким уровнем социально-психологической 
адаптированности характерен высокий уровень профессиональной, 
гендерной и национальной идентичности; 

2) для студентов с низким уровнем социально-психологической 
адаптированности характерен низкий уровень профессиональной, 
гендерной и национальной идентичности; 

3) для религиозной идентичности не должно быть характерного 
уровня социально-психологической адаптированности. 

На первом этапе исследования были выделены три группы 
студентов в зависимости от уровня социально-психологической 
адаптированности. Для этого были использованы следующие методики: 
опросник СПА К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация Л. К. Осницкого).  

На втором этапе исследования мы выявляли особенности 
идентичности у студентов с помощью методик изучения гендерной и 
профессиональной идентичности, разработанных Л.Б. Шнейдер и 
методики изучения национальной и религиозной идентичности, 
специально разработанных для данного исследования.  

Для обработки данных была проведена процентильная 
нормализация, использован t-критерий Стьюдента (для сравнения 
средних выборочных значений в сильных шкалах) и критерий Фишера 
(для сравнения дисперсий в сильных шкалах). 

В результате проведенного исследования гипотеза 
эмпирического исследования подтвердилась частично. Найдены 
различия в гендерной идентичности. Не найдено значимых различий в 
религиозной, национальной и профессиональной идентичности.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие 
выводы. Для высокого уровня социально-психологической 
адаптированности оказался характерным средний уровень гендерной 
идентичности (который в данном случае означает приблизительно 



 
 
равное сочетание в человеке и феминных, и маскулинных черт), что не 
соответствует нашему первоначальному предположению о характерном 
для высокого уровня социально-психологической адаптированности 
высокого уровня гендерной идентичности. Для низкой 
адаптированности характерен как низкий, так и высокий уровень 
развития гендерной идентичности.  

Относительно профессиональной идентичности не удалось 
выявить закономерностей, связанных с социально-психологической 
адаптированностью личности. Стоит отметить, что в данной  выборке 
не было студентов, у которых был бы высокий уровень 
профессиональной идентичности, несмотря на то, что были изучены 
студенты старших курсов, большая часть которых уже работает. Скорее 
всего, низкие результаты по профессиональной идентичности связаны с 
незавершенностью образования и отсутствием  полноценной 
профессиональной деятельности.  

Относительно религиозной идентичности, как и предполагалось 
ранее, не было выявлено закономерностей, связанных с социально-
психологической адаптированностью. В национальной идентичности 
также не было получено значимых связей с социально-психологической 
адаптированностью личности, что, возможно, объясняется процессом 
глобализации в современном обществе.  

Исходя из полученных данных, можно дать ряд рекомендаций 
преподавателям и психологам, работающим со студентами: мы считаем 
необходимым проведение диагностики студентов с целью выявления их 
социально-психологической адаптированности, а также личностной и 
социальной идентичности. Своевременное проведение диагностики 
поможет понять трудности, с которыми сталкиваются студенты в 
процессе адаптации, позволит выявить дезадаптированных  студентов, 
которым необходима экстренная помощь. 

 
 
Эфендиева Наиля Гайдаровна 
Акбиева Зарема Солтанмурадовна 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ 

 
Важная задача университетского образования, помимо 

передачи знаний и умений (информирования) – формирование личности 
профессионала, содействие его самоидентификации с профессией. В 
ходе профессионального обучения формируются представления о 
профессиональных нормах и эталонах поведения, уточняются знания о 



 
 
своих профессиональных возможностях, начинают работать механизмы 
профессионального саморазвития в плане компенсации недостатков и 
выработки оптимального индивидуального стиля.  

Один из показателей уровня профессионального становления 
личности – профессиональная идентичность, которая по своему 
происхождению является приобретенной. Это психологическая 
категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной профессии и определенному профессиональному 
сообществу. По сути, профессиональная идентичность – это аспект 
интеграции личности и социальной идентичности в профессиональную 
реальность. Исходным показателем является самосознание, а образ «Я» 
рассматривается как способ выражения профессиональной 
идентичности. 

В качестве обобщенной детерминанты становления 
профессиональной идентичности, по мнению Л. Б. Шнейдер, можно 
назвать информационно-насыщенную среду, т. е. следует признать 
приоритет внешних источников ее развития, особенно на начальном 
этапе. 

Опираясь на исследования Л. Б. Шнейдер, мы рассматриваем 
профессиональную идентичность как показатель, определяющий 
профессиональное самосознание. Нами были использована методика 
изучения профессиональной идентичности (МИПИ)  Л. Б. Шнейдер. 
Выборка составила 120 студентов 1, 3 и 5-го курсов факультетов 
психологии Дагестанского государственного университета и 
Дагестанского государственного педагогического университета. 

Цель нашего исследования – изучение профессиональной 
идентичности студентов-психологов. Гипотеза – статусы 
профессиональной идентичности студентов-психологов изменяются в 
период обучения с первого по пятый курсы. 

Уровень преждевременной идентичности составил 0, 10 и 5% 
студентов 1, 3 и 5-го курсов; уровень диффузной идентичности – 70, 35 
и 30%; статус моратория обнаружили – 20, 30 и 25%; уровень 
достигнутой позитивной идентичности – 0%, 5% и 20%; 
псевдопозитивная идентичность – 10, 20 и 20% студентов 1, 3 и 5-го  
курсов соответственно.  

Для качественного анализа полученных данных нами был 
использован χ2-критерий Пирсона, и в результате выдвинутая гипотеза 
подтвердилась на уровне p ≤ 0,01. 

Таким образом, мы можем утверждать, что по мере обучения 
уровень профессиональной идентичности повышается. В результате 
исследования профессиональной идентичности мы пришли к выводу, 



 
 
что у студентов пятого курса она не достигает оптимального уровня. 
Это делает необходимой и актуальной задачу разработки специальной 
системы психолого-педагогических воздействий, направленных на 
формирование профессионального самосознания у будущих 
специалистов. Мы считаем, что эту проблему можно решить в рамках 
системы психологического сопровождения студентов, учитывая при 
этом социальный, культурный и психологический опыт студентов, а 
также особенности организации образовательного процесса на 
факультете. 

На наш взгляд, поэтапное психологическое сопровождение 
студентов может выступить как приоритетное условие становления 
профессиональной идентичности будущего специалиста, обладающего 
достаточным уровнем профессиональной компетентности, постоянным 
стремлением к собственному личностно-профессиональному росту, 
устойчивой мотивацией к самореализации в своей профессиональной 
деятельности. 
 
Эфендиева Наиля Гайдаровна  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ 

 
Выбор профессии предполагает определенный уровень 

развития профессионального самосознания, включающий образ 
будущей профессии, реального и идеального «Я». Исследователи 
выделяют две основные группы факторов, влияющих на выбор 
профессии: субъективные и объективные. К субъективным относят 
интересы, способности, особенности темперамента и характера. К 
объективным факторам тесно примыкают социальные характеристики, 
например, такие как образовательный уровень родителей, социальное 
окружение и т.п.  

По данным Г. Ю. Любимовой, мотивами выбора профессии для 
студентов-психологов являлись желание «помогать людям»; 
потребность «разобраться в себе»; побольше узнать о нетрадиционной 
области знаний; приобрести престижную профессию «психолога-
практика».  

По данным Т. М. Буякас, среди мотивов поступления на 
факультет психологии первокурсники называют: желание разобраться в 
себе, решить свои собственные проблемы; стремление к 
самореализации, самоактуализации; желание «получить хорошую 
профессию», «получить престижное образование», «стать культурным 
человеком», «получить специальность». 



 
 

Цель проведенного нами исследования заключалась в изучении 
особенностей профессионального самоопределения абитуриентов 
психологического факультета и их представлений о профессии 
психолога. Для решения данной проблемы нами был разработан 
опросник, включающий 15 вопросов. Исследованием было охвачено 40 
абитуриентов, подавших документы на психологический факультет 
Дагестанского Государственного Университета. Возраст респондентов 
колеблется от 16 до 26 лет. 

Анализ полученных в ходе исследования данных позволил нам 
сделать следующие выводы: 

1. 65% опрошенных выбрали профессию в подростковом 
возрасте (от 13 до 17 лет включительно). Однако выбор профессии  
нельзя считать процессом окончательным, поскольку возможна 
ситуация смены профессии. 

2. У 67,5% опрошенных один или оба родителя имеют высшее 
образование. 

3. В вопросе о влиянии окружения на выбор профессии 
получены данные: на 52,5% опрошенных повлияла семья; на 27,5% – 
учителя; на 20% – сверстники. 

То есть можно отметить, что выбор детей по поводу профессии 
согласуется в большинстве случаев с мнением родителей (причем у 
42,5% имеется сочетание влияния семьи на выбор профессии и высокий 
образовательный уровень одного или обоих родителей). 

4. Ранжирование полученных ответов определило следующую 
иерархию факторов выбора профессии психолога: 

1) желание помочь людям; 
2) желание помочь себе; 
3) востребованность профессии; 
4) общественное признание;  
5) социально-экономический статус; 
6) престижность; 
7) материальные блага.   
5. Подавляющее большинство (87,5%) считают, что у 

«психологии женское лицо». 
6. Ранжирование ответов определило следующую иерархию 

качеств психолога: 
1) умение слушать; 
2) интерес к людям; 
3) отзывчивость; 
4) доброжелательность; 
5) хорошая саморегуляция; 



 
 

6) неконфликтность; 
7) коммуникабельность; 
8) пунктуальность. 
7. 42,5% опрошенных не встречались с работой психолога в 

своей жизни. 
8. Лишь 25% абитуриентов хотели бы проконсультироваться у 

специалиста по поводу выбора профессии. Однако побеседовать перед 
поступлением с психологом-профессионалом пожелало большинство 
(72,5%). 

9. Половина опрошенных считает, что они могли бы 
реализовать себя в любой сфере профессиональной жизнедеятельности. 

10. 72,5% опрошенных ассоциируют работу психолога с 
работой врача; 10% – экстрасенса; 7,5% – священника; 5% – 
гипнотизера; 2,5% – юриста. 

11. 37,5% проходили в школе предмет «Психология». 
12. 27,5% считают психолога человеком, у которого нет 

никаких проблем. 
13. Подавляющее число респондентов верно назвали основные 

сферы работы психолога. Чаще упоминались школы, детские сады, что 
говорит об узкой информированности касательно сферы работы 
психолога. 

14. В качестве основной функции психолога чаще всего 
назывались: «понять и дать совет», «снятие стресса».  

Анализ полученных ответов подтверждает исследования 
московских психологов о несформированности образа «Я» и  будущей 
профессии у потенциальных первокурсников факультета психологии. В 
качестве решения проблемы предлагаем осуществлять психологическое 
сопровождение студентов, начиная с первого курса. Это может 
осуществляться в рамках предмета «Введение в профессию», 
лабораторно-практических занятий и практикумов, лекций и встреч с 
преподавателями и практикующими психологами, тренинговых 
занятий. 

 
Юркевич Наталья Александровна  
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ТРЕВОЖНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
В настоящее время приоритетным направлением деятельности 

психологической службы в учреждениях образования является 
профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья 
учащихся. 



 
 

Одним из наиболее ярких показателей психологического 
неблагополучия учащихся можно считать высокий уровень 
тревожности.  Тревожность как личностное свойство – наиболее 
значимый риск-фактор, ведущий к нервно-психическим заболеваниям, 
который повышает чувствительность к стрессу, затрудняет 
интеллектуальную деятельность в психически напряженных ситуациях, 
вызывает неуверенность в собственных способностях, является одной 
из причин отрицательного социального статуса личности. Но, как 
известно, патогенное  влияние оказывает не столько само по себе 
внешнее воздействие, сколько его значимость для человека. Таким 
образом, травмирующее воздействие локализуется как бы не вне 
индивида, а внутри него. Вследствие этого, наиболее уязвимыми в 
стрессовых и кризисных ситуациях оказываются индивиды с высокой 
личностной тревожностью, которые склонны воспринимать угрозу 
своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 
ситуаций и реагировать выраженным состоянием тревоги.  

Поэтому целью нашего исследования было выявление 
психологических особенностей личности, которые могут 
способствовать возникновению и закреплению личностной тревожности 
в юношеском возрасте, а также анализ половых различий этих 
особенностей. Для решения поставленных задач использовались 
методики для изучения личностной тревожности (шкала самооценки Ч. 
Д. Спилбергера, шкала классического социально-ситуационного страха, 
тревоги О. Кондаша), методики для изучения психологических и 
психодинамических характеристик личности испытуемых 
(психодиагностический тест Л. Т. Ямпольского, многофакторный 
опросник Р. Б. Кеттелла, тест-опросник Я. Стреляу и др.), для 
выявления психогенных стрессовых событий –  «Шкала стресса», 
анкета для выяснения внутрисемейных отношений. С помощью 
коэффициента корреляции Спирмена мы определяли взаимосвязь 
высокой личностной тревожности с психологическими свойствами 
личности, стрессовыми событиями и семейными обстоятельствами.  

Было обследовано 303 человека в возрасте от 15 до 18 лет, из 
них 172 девушки и 131 юноша. Высокий уровень личностной 
тревожности выявлен у 52,33% девушек и 23,66% юношей, средний 
уровень тревожности наблюдается у 45,35% девушек и 71,76% юношей, 
низкий уровень тревожности у 2,32% девушек и 4,58% юношей. Таким 
образом, подтвердилось предположение о распространенности высокой 
личностной тревожности у девушек данного возраста. Согласно 
результатам нашего исследования, на формирование личностной 
тревожности оказывают влияние неблагоприятные жизненные условия: 



 
 
психическая травма, неправильное воспитание, конфликтная обстановка 
в семье, развод родителей, отсутствие поддержки и понимания со 
стороны окружающих, проблемы в общении со сверстниками, 
соматические заболевания. Кроме того, для тревожных испытуемых 
характерны некоторые индивидуально-психологические особенности 
личности, которые могут способствовать формированию  и 
закреплению тревожности как личностной черты и рассматриваться как 
причины ее возникновения. И у юношей, и у девушек выявлены 
высокие коэффициенты корреляции между личностной тревожностью и 
такими факторами, как фрустрированность, ригидность, невротизм, 
депрессивность, робость, психическая неуравновешенность, 
интроверсия. Данные, полученные с помощью личностного опросника 
Р. Б. Кеттелла, показали, что для высокотревожных девушек и юношей, 
в отличие от их нетревожных сверстников, характерны следующие 
свойства: эмоциональная неуравновешенность, чувствительность, 
низкий порог в отношении фрустрации, избегание требований 
действительности, невротическая утомляемость, раздражительность 
(фактор С); застенчивость, неуверенность, робость, сдержанность 
(фактор Н); тревожность, депрессивность, обеспокоенность, склонность 
к чувству вины (фактор О); напряженность, фрустрированность, 
сверхреактивность и возбудимость (фактор Q4). В то же время 
наблюдается гендерная специфика. У юношей, в отличие от девушек, 
отмечается прямая корреляция личностной тревожности с ситуативной 
тревогой в межличностном общении, «эстетической 
впечатлительностью» и «женственностью», обратная корреляция с 
«асоциальностью».  

Таким образом, подтвердилось предположение о распростра-
ненности высокой личностной тревожности в юношеском возрасте и 
наличии половых различий в ее генезисе у юношей и девушек. 

 
Юркина Мария Сергеевна  
Живаев Николай Геннадьевич 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОГОРОДНИХ И МЕСТНЫХ 
СТУДЕНТОВ 

 
Проблема адаптации первокурсников к вузовской системе 

обучения является одной из наиболее значимых в современном 
образовании. От успешности этого процесса зависит профессиональное 
и личностное развитие студентов.  

Ф. Б. Березин определяет психическую адаптацию как процесс 
установления оптимального соответствия личности и окружающей 



 
 
среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, 
который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные 
потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, 
обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности 
человека, его поведения требованиям среды. 

Знание факторов вузовской адаптации и меры их влияния на 
ход данного процесса необходимы для прогнозирования хода адаптации 
и формирования процедур упреждающей профилактики и коррекции 
отклонений; дает возможность управлять адаптацией студента в вузе, 
способствовать быстрому и эффективному его вхождению в новую 
среду на стадии начала обучения, влиять на усвоение 
профессиональных знаний, формирование навыков и умений; помогать 
в дидактических трудностях. 

При исследовании социальных факторов выяснилось, что 
условия проживания в период обучения оказывают наиболее 
существенное влияние на характер адаптационного процесса. 
Иногородние – особая категория студентов. В отличие от местных 
студентов, у которых с поступлением в вуз произошли незначительные 
изменения (социальные и бытовые условия остались прежними, а 
изменилось лишь географическое месторасположение учебного 
заведения и система обучения), иногородние студенты оказываются 
«вырванными» из прежних социальных условий. Изменения происходят 
практически во всех сферах – меняется не только географическое 
месторасположение учебного заведения и система обучения, но и 
бытовые условия, и социальное окружение. 

Выявлены две основные стратегии поведения иногородних 
студентов: 1) свои усилия и ресурсы они направляют на процесс 
обучения и самореализуются в нем, находят друзей, поддержку или 2) 
выбирают основной направленностью сферу развлечений и социальных 
контактов, что, естественно, ведет к академической неуспеваемости и 
дезадаптации. 

Исследование по данной проблематике проводилось нами на 
базе Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова 
(факультеты психологии, биологии и экологии, юридический  
факультет). Возраст испытуемых от 17 до 19 лет. Использовались 
следующие методики: опросник терминальных ценностей (ОтеЦ), 
методики «Социально-психологическая адаптированность личности» 
(СПА) и «Мотивация обучения в вузе» (МОВ). 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Иногородние студенты первого курса отличаются меньшей 

социальной и большей профессиональной адаптированностью, что 



 
 
является существенным различием. Кроме того, между ними 
наблюдаются различия на структурном уровне. Местные студенты 
имеют четко выраженную структуру, базовым и системообразующим 
качеством является мотивация на овладение профессией. У 
иногородних студентов структура как таковая отсутствует. 

2. Между иногородними и местными девушками не существует 
статистически значимых различий. Но существуют различия на 
структурном уровне – у местных девушек структура отсутствует. У 
иногородних девушек можно говорить о наличии структуры, но она 
базируется на отрицательных взаимосвязях, базовым и 
системообразующим качеством является адаптированность. 

3. Местные юноши первого курса отличаются меньшей 
социальной и большей профессиональной адаптированностью, что 
является существенным различием с результатами по общей выборке. 
Также существуют различия на структурном уровне. Иногородние 
юноши не имеют структуры как таковой. У местных юношей мы можем 
говорить о наличии структуры, которая базируется на мотивации на 
получение диплома. 

4. Студенты, тратящие время после учебы в университете на 
подготовку к занятиям, имеют большую социальную, 
профессиональную, дидактическую адаптированность, чем студенты, 
которые тратят свободное время на компьютер, просмотр телепередач, 
общение с друзьями, прогулки, чтение книг, спорт, т. е. на развлечения. 

Таким образом, иногородние студенты с более адекватной 
мотивацией на обучение в вузе и получение желаемой профессии, 
несмотря на отставание в развитии социального компонента, лучше 
профессионально адаптированы. Местные студенты для поступления в 
вуз ориентируются не только на желаемую профессию, но и на близость 
университета к дому, простой интерес к данной отрасли знаний. 

 
Яценко Татьяна Евгеньевна  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ 

 
Студентам как будущим специалистам необходимо обладать не 

только соответствующей системой знаний, профессиональных умений и 
навыков, но и уметь конструктивно входить в новое социальное 
пространство профессионального коллектива. Кроме того, высокий 
уровень профессионально-личностного развития будущих педагогов и 
психологов не может быть достигнут без развитых социальных умений 
и навыков, коммуникативных способностей и успешности в построении 



 
 
диалога. Соответственно,  развитие социального интеллекта студентов в 
период профессионального обучения (в контексте специально 
созданных условий) приобретает существенную значимость.  

При рассмотрении условий развития социального интеллекта 
студентов мы опирались на положение Д. В. Ушакова о возможности 
развития социального интеллекта при наличии внутренней интенции 
личности и волевых усилий, называемых ученым распределением 
потенциала.  

М. И. Бобнева в качестве условия становления социального 
интеллекта рассматривает постоянное включение человека в 
определенную социальную общность через интенсивную 
коммуникацию. Применительно к студенческому возрасту  это означает 
включенность во взаимодействие со сверстниками и компетентными 
специалистами (преподавателями и практическими психологами). 
Вместе с тем только формальной включенности в определенную 
социальную общность недостаточно – необходимо активное участие в 
системе межличностных отношений.  

Г. А. Ковалев и В. А. Ильичева отмечают актуальность 
субъектных отношений в системе «педагог-обучающийся», которые 
предполагают ориентацию на индивидуальную неповторимость 
каждого из субъектов. Только тогда, как утверждает Л. М. Митина, 
возможно личностное взаимообогащение. В случае поощрения 
преподавателями противоположной позиции у студентов может 
наблюдаться дефлексия (уклонение от контакта с собой и 
окружающими), выступающая, согласно Ф. Перлзу, механизмом срыва 
контакта и, следовательно, препятствующая развитию социальной 
интуиции личности и накоплению социального опыта.  

М. А. Лукичева в качестве условий развития социального 
интеллекта студентов предлагает обучение пониманию объективно-
предметного и субъектно-личностного контекста ситуации 
взаимодействия, ориентацию ситуации педагогического взаимодействия 
на развитие способности студентов к идентичности, интеллектуальной и 
личностной рефлексии. Поэтому условием развития социального 
интеллекта студентов следует рассматривать психологически 
благоприятную атмосферу на занятии, способствующую развитию и 
проявлению их общительности и любознательности. 

Как указывает М. Боуэн, важна разграниченность 
эмоционального и интеллектуального функционирования личности и, 
как показывает анализ литературы по проблеме сущности социального 
интеллекта, направленность дидактических методов на ее 
формирование у студентов, т. е. на недопущение попадания 



 
 
мыслительных процессов под власть эмоций. Наличие данного условия 
важно по причине того, что юноши и девушки, не способные разделить 
эмоции и разум, в такой же степени не способны отделить свои эмоции 
от эмоций других. Следовательно, для развития социального интеллекта 
студентов необходимо исключение конгломерата эмоционального 
единства не только студентов группы, студентов и преподавателей, но и 
членов семьи. 

Учитывая теорию Р. Стенберга, развитию социального 
интеллекта содействует имплицитное научение, а в соответствии с 
теорией социального научения А. Бандуры – научение через 
наблюдение. В контексте образовательной среды вуза данное 
положение означает исключение стереотипов и предубеждений из 
демонстрируемых преподавателем моделей поведения, образцов 
эмоционального реагирования. Доминантное положение занимает опыт 
живого непосредственного взаимодействия по сравнению с книжным 
знанием. Следовательно, для развития социального интеллекта 
студентов предпочтительны тренинговые занятия. 

Мы придерживаемся позиции Д. В. Ушакова о том, что при 
выделении условий развития социального интеллекта целесообразно 
акцентировать внимание на расширении внутреннего опыта личности, т. 
е. опыта переживаний, желаний, фантазий, которые, возможно, никогда 
не проявились бы в поведении человека. 

Таким образом, в вузе должна быть создана многовекторная, 
вариативная система обучения в плане включения студентов в 
различные виды деятельности, реальные или смоделированные 
профессиональные ситуации, расширяющие представление студентов о 
своем внутреннем мире и возможных переживаниях в различных 
ситуациях. 

 



 
 

3. Психология в организации 
 
 

Авдеева Надежда Валерьевна 
Криворучко Марина Владимировна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ВНЕШНЕГО И 
ВНУТРЕННЕГО ИМИДЖА 

 
Изучение имиджа организации – важная проблема в настоящее 

время. Это обусловлено тем, что имидж является механизмом 
управления индивидуальным и массовым сознанием, способом 
воздействия на мотивацию поведения.  

Формирование позитивного имиджа организации – значимый 
аспект сегодня, потому что адекватный и целостный образ дает полное 
представление о целях, задачах и организации в целом, что отражает 
фактор эффективной деятельности любой организации.  

Структуру имиджа составляют: внешний имидж, внутренний 
имидж, имидж товара, имидж потребителей и т. д. Так как имидж – 
сложное, многокомпонентное явление, обращенное к различной 
аудитории, включающее в себя типологии и составляющие, то анализ 
имиджа и оценка его эффективности представляют определенную 
сложность. В своей работе мы выявили показатели, позволяющие 
измерить целостность имиджа, на  примере компании «Омский бекон», 
являющейся ведущим производителем мясопродуктов на омском рынке. 

Мы останавливаемся на проблеме сопоставления и сравнения 
отношения к образу продукции и образу логотипа у соответствующих 
аудиторий: сотрудников организации как представителей внутреннего 
имиджа и покупателей продукции как представителей внешнего 
имиджа, а также рассматриваем связь между образом продукции и 
логотипа. 

Выборку исследования составили 50 человек: 25 сотрудников 
отдела маркетинга и продаж (женщины в возрасте от 24 до 36 лет) и 25 
покупателей продукции «Омский бекон» (женщины в возрасте от 19 до 
50 лет).  

В качестве основного метода сбора данных были использованы 
классический семантический дифференциал Ч. Осгуда (анализ 
результатов проведен по трем факторам: оценка, сила, активность) и 
авторский опросник, посвященный представлению о продукции 
компании. 

На первом этапе исследования было произведено сравнение 
отношения к продукции «Омский бекон» сотрудников и покупателей. 



 
 
Выявлены значимые различия при частоте покупки раз в неделю между 
сотрудниками и покупателями. Значимые различия в оценке 
ассортимента продукции; качества; соотношения цены и качества 
продукции между сотрудниками и покупателями не обнаружены. 
Значимо более положительная оценка по фактору активности у 
сотрудников свидетельствует о том, что сотрудники испытывают 
внутренний настрой и готовность к потреблению продукции. 

Сравнение представлений сотрудников и покупателей о 
логотипе товара показало более положительную оценку логотипа по 
фактору оценки у сотрудников, что свидетельствует о неосознанном 
переживании удовольствия при взаимодействии с ним, т. е. сотрудники 
довольны логотипом своей компании.  

На заключительном этапе мы рассмотрели связь между 
представлениями о продукции и логотипе у сотрудников и покупателей. 
Значимая отрицательная взаимосвязь между образом продукции и 
логотипа у покупателей по фактору оценки свидетельствует о том, что в 
сознании покупателей уже сложилось положительное впечатление о 
продукции, которая пользуется спросом и приобретается обширно; 
логотип знаком покупателям, однако положительных эмоциональных 
переживаний покупатели не испытывают при виде логотипа. Таким 
образом, покупатель не отождествляет логотип с продукцией.  

Данный факт значительно может повлиять на спрос продукции, 
так как логотип, представляющий мясную продукцию, должен отражать 
направленность организации, и при его предъявлении у покупателя 
должны возникать ассоциации с производимой продукцией и желание 
приобрести ее, стилизованный же олень для данной компании не 
уместен. 

Значимая положительная взаимосвязь между образом 
продукции и логотипа по фактору оценки у сотрудников 
свидетельствует о том, что продукция вызывает положительные 
эмоции, и это отражает высокую корпоративную культуру в 
организации и удовлетворенность образом продукции в целом. 

Итак, сопоставление внутреннего и внешнего имиджа 
организации показало возможность нахождения общих индикаторов 
(образ продукции и логотипа), позволяющих производить оценку и 
сопоставление данных компонентов имиджа. Стоит отметить, что 
данные исследования были учтены отделом маркетинга компании 
«Омский бекон» при совершенствовании логотипа компании. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Агатова Людмила Александровна 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Принимаемое руководителем решение выступает одним из 

основных продуктов управленческого труда. Повышению 
эффективности деятельности руководителей может в значительной мере 
способствовать развитие у них способности предвосхищения 
результатов и прогнозирования. Поэтому становится актуальным 
рассмотрение феномена антиципации как способности действовать и 
принимать те или иные решения с определенным временно-
пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих 
событий в зависимости от поставленных задач и определенных 
критериев (Ломов, Сурков). Таким образом, осуществление 
оптимального выбора невозможно без участия процессов антиципации.  

Антиципация регулирует процесс принятия управленческих 
решений. В этом процессе прежде всего задействован 
речемыслительный уровень антиципации. Это уровень качественно 
новых форм предвосхищения, на котором осуществляются 
целеполагание, планирование и прогнозирование. Развитие данного 
уровня способствует формированию таких качеств мышления, как 
аналитичность, глубина, осознанность, гибкость, перспективность и 
доказательность.  

Специфика процесса принятия решения руководителями 
среднего звена определяется их промежуточным положением между 
высшим менеджментом компаний и рядовыми сотрудниками. Им 
необходимо осуществлять выбор в условиях ограниченной 
самостоятельности и высокой личной ответственности за деятельность 
групп людей (подразделений, отделов). Поэтому в их работе так велика 
цена ошибки.  

В свою очередь, работа в современных условиях заставляет 
производить оперативный поиск решений в условиях дефицита времени 
и информационных перегрузок. Часто возникают сложные ситуации, 
требующие от руководителя быстрых, точных и безошибочных 
действий. В связи с этим стоит проблема развития возможностей 
заблаговременного предвосхищения возникающих проблем и 
предупреждения возможных опасностей именно у данной категории 



 
 
сотрудников. Данный вопрос на сегодняшний день не достаточно 
проработан. 

Цель нашего исследования – анализ особенностей антиципации 
в процессе принятия решений в деятельности руководителей среднего 
звена организаций. Нами предполагается раскрыть специфику динамики 
протекания, процесса принятия решения руководителями среднего 
звена, а также определить место и роль антиципации в нем.  

Исследование проводится в двух крупных организациях, в 
которых необходимо повысить эффективность работы менеджеров 
среднего звена. В одной из организаций также необходимо разработать 
программу подготовки кадрового резерва для среднего и высшего 
уровня управления. 

В рамках изучения данной проблематики и для выполнения 
поставленных практических задач нами были проанализированы 
типичные ситуации принятия решения руководителями всех уровней 
данных организаций. Были выделены основные классы решений, их 
особенности на разных уровнях управления, а также критерии 
эффективности каждого типа решений. Для этого нами были проведены 
анализ документации, составление профессиограмм специалистов 
соответствующих должностей, проведено интервью с руководителями.  

Особенности процесса принятия решения и особенности 
антиципации у менеджеров младшего и среднего звена на данном этапе 
исследуются при помощи следующих методик: методики оценки стиля 
принятия решений по Карпову и по Роу, опросник «Стиль само-
регуляции поведения» Моросановой, методики диагностики личности 
на мотивацию успеха и избегания неудач Элерса. Кроме того,  в рамках 
структурированного интервью руководители отвечают на вопросы, 
касающиеся особенностей планирования их деятельности, их прогнозов 
развития ситуации в подразделении, принятия кадровых решений. 
Результаты исследования будут сопоставляться с показателями 
эффективности работы каждого конкретного руководителя. 

Данное исследование позволит определить, какие личностные 
особенности, особенности индивидуального стиля деятельности 
руководителей влияют на антиципацию управленцев в процессе 
принятия решений. Проработка данной проблемы будет способствовать 
повышению эффективности профессиональной деятельности 
руководителей, поиску путей повышения компетентности такого рода 
специалистов, разработке программ обучения и профессиональной 
подготовки управленческих кадров. 

 
 



 
 
Акамова Ксения Сергеевна 
Чернобровкина Светлана Владимировна 
ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С РАЗЛИЧНЫМ 
ТИПОМ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
За последнее время понятие имиджа прочно вошло в нашу 

жизнь. В частности, формирование имиджа становится необходимым в 
деловой сфере, где одним из важных явлений становится имидж 
руководителя. Знание о факторах, от которых он зависит, возможность 
управлять ими, соответственно, позволяет и контролировать 
эффективность имиджеобразующей деятельности. В нашем 
исследовании мы в качестве такого фактора рассматриваем 
корпоративную культуру и определяем ее взаимосвязь с имиджем 
руководителя. 

Имидж – феномен малоизученный именно с теоретических 
позиций, не существует единого общепризнанного подхода к 
пониманию имиджа в психологии. Поэтому наша работа основывается 
на различных подходах, в числе которых деятельностный, 
семиотический подходы, интеракционизм, теории, рассматривающие Я-
концепцию, а также теория социального влияния. В рамках 
деятельностного подхода особое внимание уделяется идее социального 
познания и восприятия, возникающего в процессе человеческой 
деятельности, поскольку мы приняли положение о том, что имидж есть 
разновидность образа. Мы используем определение имиджа, данное Е. 
Б. Перелыгиной. Для изучения корпоративной культуры мы опирались 
на подходы, согласно которым понятия корпоративной культуры и 
организационной культуры являются тождественными, а также 
использовали типологию корпоративной культуры, предложенную 
зарубежными авторами – К. Камерон и Д.Куинн. 

Таким образом, объект нашего исследования – организация, а 
предмет – имидж руководителя в организациях с различным типом 
корпоративной культуры. Цель – выявление взаимосвязи между 
имиджевыми характеристиками руководителя и типом корпоративной 
культуры в организации. Задачи были связаны с изучением 
особенностей восприятия компонентов имиджа руководителя и 
корпоративной культуры. Выборку составили 74 человека 
(подчиненные  менеджеров среднего звена 11 отделов организаций и 
предприятий, задействованных в сфере услуг г. Омска). Было опрошено 
40 женщин и 34 мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. 

В исследовании были использованы следующие методики: 
методика определения удовлетворенности имиджем (В. М. Шепель), 



 
 
личностный дифференциал (Ч. Осгуд), методика оценки 
преобладающего стиля руководства (А. Л. Журавлев), методика  
определения типа корпоративной культуры (К. Камерон и Д. Куинн). 
Для выявления значимых различий был использован 
непараметрический Т-критерий Вилкоксона. Для определения 
существования взаимосвязи типа корпоративной культуры и 
имиджевых характеристик руководителя был использован метод 
корреляции Пирсона, а также применен качественный анализ для 
определения общих черт руководителей. 

К результатам проведенного исследования можем отнести 
следующие выводы. В организациях с преобладанием кланового типа 
корпоративной культуры не существует различий между реальным и 
предпочитаемым типом корпоративной культуры, т. е. подчиненные 
удовлетворены особенностями существующей в организации 
корпоративной культуры. В организациях с преобладанием рыночного и 
иерархического типов предпочитаемым является клановый тип 
корпоративной культуры, т. е. подчиненные недостаточно 
удовлетворены существующей в организации корпоративной 
культурой.  

Меньше всего реальный и идеальный имидж руководителя 
отличается у руководителя в организациях с клановым типом культуры, 
а именно по параметрам: стиль руководства, фактор «сила». Больше 
всего имиджем руководителя удовлетворены сотрудники в 
организациях с клановой корпоративной культурой. Именно в этих 
организациях имидж руководителя характеризуется тем, что 
подчиненные удовлетворены  внешним видом руководителя, 
принимают руководителя, его активность, желают усиления 
коллегиального стиля руководства и уменьшения директивного и 
попустительского. В организациях с преобладанием рыночного типа 
корпоративной культуры было выявлено, что для имиджа руководителя 
свойственно то, что подчиненные неудовлетворенны внешним видом 
руководителя, его активностью, а в организациях с ведущим 
иерархическим типом корпоративной культуры подчиненные 
неудовлетворенны еще и проявлением волевых качеств руководителя. В 
организациях обоих типов сотрудники слабо принимают своего 
руководителя и хотели бы уменьшения проявления директивного стиля. 

Таким образом, в нашем исследовании были выявлены 
особенности взаимосвязи между компонентами имиджа руководителя и 
типом корпоративной культуры в организации. Подобная информация 
позволяет формулировать более эффективные стратегии деятельности 
по формированию имиджа руководителя. 



 
 
 
Антонова Юлия Валерьевна 
ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ ПРОДАВЦА КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

 
Клиент-ориентированная деятельность продавца современного 

книжного магазина, характеризующаяся высокой интенсивностью 
общения, необходимостью решать сложные коммуникативные задачи 
по обслуживанию клиента, может приводить к профессиональному 
выгоранию продавца. Достижение определенности в вопросе 
взаимосвязи между ориентацией на клиента и выгоранием позволит 
разработать адекватные методы профилактики выгорания субъектов 
труда и реабилитации «выгоревших» специалистов.  

Цель – исследование взаимосвязи ориентации на клиента с 
профессиональным выгоранием продавцов книжных магазинов. 
Гипотеза – чем выше ориентация на клиента у продавца, тем меньше его 
профессиональное выгорание.  

В исследовании приняли участие продавцы книжных магазинов 
г.  Новокузнецка в количестве 25 человек (2 мужчин и 23 женщины) в 
возрасте от 21 до 49 лет. Были использованы следующие методики:  
1) опросник «Профессиональное выгорание» Н. Е. Водопьяновой, Е. С. 
Старченковой; 2) методика диагностики профессиональной 
направленности продавца Е. В. Дворцовой; 3) методика для оценки 
уровня социально-психологической адаптации продавца (опросник Р. У. 
Исмагилова, адаптированный для профессии продавца Е. В. 
Дворцовой); 4) методика «Ориентация предприятия на клиента» (Р. 
Литтл). 

Приводилась следующая математико-статистическая обработка 
данных: вычисление первичных статистик, корреляционный анализ 
(критерий Пирсона). 

С помощью методики диагностики профессиональной 
направленности продавца Е. В. Дворцовой выявлено, что 80% 
респондентов ориентированы в первую очередь на клиента, главную 
роль в их деятельности играет личность клиента, умение выяснить его 
потребности. Наименьшее количество исследуемых продавцов – всего 
8% – ориентированы в большей степени на товар. Остальная часть 
опрошенных (12%) наибольшее внимание уделяют самому процессу 
продажи. Методика Р. У. Исмагилова также показала, что отношение к 
покупателям в группе исследуемых продавцов находится на высоком 
уровне 10,16±0,94. Схожие результаты были получены и по методике Р. 



 
 
Литтла, которая показала, что ориентация предприятия на клиента, по 
мнению продавцов, находится на высоком уровне. 

Профессиональное выгорание в группе респондентов с более 
высокой ориентацией на клиента составляет: по эмоциональному 
истощению – 25,14±3,18; по деперсонализации – 7,43±1,55 и по 
редукции персональных достижений – 35,57±3,57. Группа продавцов с 
меньшей ориентацией на клиента: эмоциональное истощение  –
20,00±4,12; деперсонализация – 7,18±1,47; редукция персональных 
достижений – 37,64±5,10. Таким образом, профессиональное выгорание 
находится на среднем уровне в обеих группах, но сотрудники с более 
высокой ориентацией на клиента имеют более высокие значения по 
таким компонентам как эмоциональное истощение и деперсонализация. 

Корреляционный анализ показал, что существует 
положительная взаимосвязь между ориентацией на клиента и 
эмоциональным истощением (r = 0,64, p ≤ 0,01). А также выявлена 
опосредованная положительная связь ориентации на клиента с 
деперсонализацией (r = 0,58, p ≤ 0,01). Следовательно, высокая 
ориентация на клиента влечет за собой развитие таких компонентов 
выгорания, как истощение и деперсонализация.  

Эмоциональное истощение, в свою очередь, отрицательно 
коррелирует с такими показателями, как ориентация на товар (r = – 0,52,  
p ≤ 0,01) и «поддержка встречи с клиентами» (r = – 0,42, p ≤ 0,05). В 
первом случае полученный результат можно объяснить тем, что работа 
продавца книжного магазина напрямую связана с книгой,которая 
является одной из духовных ценностей. В связи с этим данная 
профессиональная деятельность может обогащать и дополнять 
внутренний мир сотрудников. 

Выявлена отрицательная корреляция между деперсонализацией 
и «системой, поддерживающей результативность работы с клиентом»  
(r = – 0,45, p ≤ 0,05). Если в организации существует система, 
поддерживающая результативность работы с клиентами (например, 
учет этого аспекта при начислении премий), то это способствует 
уменьшению деперсонализации (продавцы становятся более терпимыми 
в ситуации общения с клиентами, активнее идут с покупателем на 
контакт, их отношение к клиенту улучшается). 

Таким образом, установлено, что чем выше у продавца 
книжного магазина ориентация на клиента, тем больше риск развития у 
него профессионального выгорания. Первоначальная гипотеза не 
подтвердилась. Возможно, полученную взаимосвязь объяснит наличие 
некоторого фактора, опосредующего эту зависимость. Таким фактором  



 
 
мы предполагаем, может быть неумение продавцов противостоять 
профессиональному стрессу. 
 
Астапенко Евгения Викторовна 
ПРОБЛЕМА ПРОФОТБОРА МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных социально-экономических условиях 

Российского общества один из актуальных вопросов для предприятий – 
вопрос отбора и оценки персонала. Работодатели  предъявляют новые 
квалификационные требования к должности менеджеров высшего 
звена. Ключевые компетенции руководителя во многом определяют его 
профессиональную эффективность, что способствует высокой 
производительности и конкурентоспособности организации. Изучение 
деятельности руководителей коммерческих организаций показывает, 
что соответствие их профессионально-личностных особенностей 
профилю ключевых компетенций организации способствует их 
профессиональному росту, обеспечивает профессиональную 
мобильность и позволяет адаптироваться к изменению социально-
экономических и технологических условий труда. 

Для изучения аутопсихологической компетентности как 
условия продуктивности профессиональной деятельности 
руководителей были использованы стандартизированные методики:  

16-факторный опросник Р. Кэттелла; тест УСК (уровень 
субъективного контроля), разработанный в НИИ им. Бехтерева на 
основе шкалы локус контроля Дж. Роттера (Е. Ф.Бажин, Е. А. 
Голышкин, Л. М.Эткинд);  проективная методика «Несуществующее 
животное» в варианте, предложенном М. З. Друкаревич; качественный 
анализ выполнения сроков реализации поставленных задач как 
критерий определения успешности деятельности. 

На основе количественного и качественного анализа 
деятельности была выделена группа менеджеров с оптимальным 
уровнем продуктивности  в работе. Выборку составили менеджеры 
строительных компаний, работающие в должности руководителей 
направлений более 3 лет. 

Проведенное нами исследование показало наличие 
взаимосвязей между индивидуально-личностными особенностями и 
эффективностью деятельности. Так, по 16-факторному опроснику  
Кэттелла,  фактор Q3 (самомнение) имеет высокий уровень, что 
свидетельствует о способности доводить начатое дело до конца, 
контролировать свое поведение и эмоции, склонности высоко оценивать 
свои достижения. 



 
 

Анализ групповых данных позволил выделить комплекс черт, 
характерных для менеджеров: высокий уровень общих 
интеллектуальных способностей, высокое самомнение, социальная 
смелость, решительность, отсутствие депрессивных тенденций 
(соответственно факторам В, Q3, Н, О), а это говорит о том, что в 
процессе деятельности менеджеры проявляют себя, как люди, легко 
приспосабливающиеся в интеллектуальном плане к меняющимся 
условиям выполнения заданий, уверенные в себе, с позитивным 
самовосприятием, способные предвидеть и прогнозировать результаты 
работы.  

Показатели теста УСК свидетельствуют о внутреннем локусе 
контроля, преобладании шкалы интернальности производственных 
отношений, достижений и неудач. Это позволяет сказать, что 
респонденты считают свои действия важным фактором организации 
собственной производственной деятельности, имеют развитый 
субъективный контроль над эмоционально положительными и 
отрицательными ситуациями. 

Интересно, что результаты проведения проективного теста 
«Несуществующее животное» подтверждают выявленные особенности 
респондентов. Выделены личностные особенности, характерные для 
групп менеджеров с успешной профессиональной деятельностью и 
развитыми коммуникативными навыками: наличие адекватной 
самооценки, позитивного отношения к себе и своим действиям, 
некоторая демонстративность поведения. Отсутствуют в рисунках 
признаки тревожности, агрессии и конформности поведения. Особенно 
важно, что в рисунках данной группы руководителей ярко выражен 
самоконтроль. 

Таким образом, среди ключевых компетенций менеджера 
выделяются: высокий уровень интеллектуальных способностей, 
внутренний локус контроля, уверенность в себе, социальная смелость, 
решительность. 

Подобные исследования имеют прямое отношение к решению 
практических задач кадровых служб предприятий, в частности к 
подбору и оценке уровня профессиональной компетентности  
кандидатов на руководящие позиции. С помощью полученных данных 
можно решать и практические задачи в рамках подбора и оценки 
персонала, в частности использовать полученные результаты для 
разработки профилей компетенций для должности руководителя 
направления. Использование научных психологических методик в 
работе кадровых служб позволяет  профессионально и грамотно 
выстраивать систему отбора и оценки персонала, а также разрабатывать 



 
 
адресные рекомендации руководителям по  осуществлению ротации 
кадров в организации. 
 
Белецкая Оксана Константиновна 
ДОСТИЖЕНИЕ ВЕРШИНЫ В РАЗВИТИИ КОЛЛЕКТИВОВ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

 
Современная проблематика исследования коллективов в 

психологии рассматривается с точки зрения двух аспектов: интересы и 
организация. Изображая графически данные исследований, можно 
представить эти характеристики в плоскости, образованной двумя 
взаимно перпендикулярными векторами: 

 вектором «интересов» – специфические, присущие данной 
области интересов, вопросы; 

 «организационным» вектором – юридические, финансовые 
оргвопросы. 

Вместе с тем, если ограничиться только этой плоскостью, 
анализ функционирования и развития коллектива будет неполным, 
останется ряд вопросов: почему коллектив, у которого все 
внешненаблюдаемые проблемы решены, взрывается, или тихо 
«разваливается», или бесконечно конфликтует внутри себя, или просто 
«вырождается в бездействии»; почему в атмосфере запретов, в ситуации 
безденежья существовали и сейчас существуют десятки коллективов, 
притягивающих к себе людей здоровым внутренним климатом, 
результатами своей работы. Кроме того, отсутствует направленность в 
исследовании собственно развития коллектива и коллектива воинской 
части в частности. 

Для ответа на поставленные вопросы необходим переход 
анализа коллективов из плоскости к объему, образованному данной 
плоскостью. Иными словами, необходимо ввести еще один, «социально-
психологический» вектор, а также использовать иные методологические 
основания. В рамках исследования данной проблематики нам 
представляется возможным опираться на методологические постулаты 
акмеологии, рассматривающей «акме-вершину» как критерий развития, 
а также векторный подход, придающий структурированность, 
системность в исследовании коллективного акме воинской части.  

Социально-психологический вектор – вектор психологических 
и  философских (идеологии и морали) вопросов развития воинского 
коллектива. Этот же вектор затрагивает и вопросы педагогики 
воинского коллектива, так как выполнение социально-психологических 



 
 
рекомендаций зачастую реализуется в форме тех или иных 
педагогических приемов. 

Типичные вопросы «социально-психологического» вектора –  
качественные критерии: каким может стать в достижении вершины  
данный коллектив, люди, стиль руководства, приемы развития 
коллектива, регулирование взаимоотношений в коллективе и т. п. 
Исследований данных вопросов развития коллектива на сегодняшний 
день недостаточно. Исследования развития коллектива воинской части 
как социального субъекта, к сожалению, еще не стали предметом 
научной и практической рефлексии.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) проблемы развития коллективного акме воинской части 

возможно исследовать в рамках акмеологического и векторного 
подходов, дающих направленность в развитии и критерии достижения 
вершины;  

2) для обоснования применения тех или иных методов развития 
воинского коллектива необходимы исследования с учетом 
психологического, философского, педагогического и социально-
психологического векторов; 

3) анализ достижения вершины в развитии воинского 
коллектива может осуществляться в трехмерном  векторном 
пространстве: 

 вектор X, определяющий интересы группы, тематику ее 
деятельности; 

 вектор Y, определяющий административные и 
юридические моменты, особенности системы менеджмента; 

 вектор Z, определяющий социально-психологический тип 
коллектива, его психологические, философские и педагогические 
особенности (в частности, специфику суждений и поступков его 
членов). 

Эти векторы являются одновременно вершинами в развитии 
коллектива воинской части и критериями данного развития. 

 
Белова Елизавета Васильевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Разработка новых технологий в различных отраслях психологии 

основывается на теоретических предпосылках. Одна из актуальных 
междисциплинарных психологических проблем, от решения которой 
зависит дальнейшее развитие психологии в организации, – создание 



 
 
психологических критериев оценки успешности коммерческих 
организаций. Чаще всего для оценки коммерческих организаций 
используются понятия «успешность», «эффективность» и 
«конкурентоспособность».  

При этом показателями эффективности коммерческой 
организации выступают: соизмеримость результатов деятельности с 
затратами на ее осуществление; ожидаемый доход и риск; издержки и 
себестоимость; объем производства и продаж; доля фирмы на рынке; 
уровень окупаемости инвестиций; уровень конкурентоспособности 
товаров; престиж и репутация фирмы и пр. Все вышеперечисленные 
критерии являются признанными экономическими показателями 
эффективности коммерческих организаций.  

В психологии для оценки эффективности выделяются две 
группы универсальных показателей: экономические и социально-
психологические. К последней группе относятся: мотивация, 
удовлетворенность трудом, качество жизни, наличие негативных форм 
организационного поведения (текучести кадров, снижения темпа 
работы, порчи оборудования и т. д.), эффективность выработки 
групповых решений, продуктивность распределения ролей в группе, 
готовность группы справляться с кризисами и переменами.  

Такая же неоднозначность существует и в трактовке понятия 
успешности. Применительно к организации ее трактуют как 
практическую реализацию идеи предпринимателя, получение 
прибылей, избегание краха, освоение новых рынков. Основным 
экономическим показателем успешности коммерческой организации 
выступает размер дохода.  

Таким образом, сравнительный анализ понятий 
«эффективности» и «успешности» позволяет прийти к следующим 
выводам:  
1) используемые в психологии критерии оценки коммерческих 
организаций содержательно во многом пересекаются;  
2) их содержание в большей степени отражает правовые и 
экономические аспекты функционирования коммерческих организаций; 
3) несмотря на признание важности психологических показателей 
эффективности и успешности функционирования коммерческих 
организаций, их содержание и методы оценки остаются не раскрытыми, 
т. е. в итоге оценка этих организаций осуществляется без учета 
психологической составляющей. 

В реальных исследованиях крайне трудно, ввиду сложности и 
многоаспектности жизнедеятельности коммерческих организаций, 
использовать все разнородные по содержанию показатели успешности 



 
 
организации. Поэтому чаще всего применяют отдельные показатели, и 
данные, полученные в разных исследованиях, несопоставимы друг с 
другом. Отсюда возникает противоречивость полученных разными 
исследователями результатов.  

Не отрицая значимость каждого из этих критериев, одним из 
способов решения этого противоречия считаем поиск системного 
критерия оценки функционирования и развития коммерческих 
организаций. На наш взгляд, таким критерием является их 
конкурентоспособность. 
Понятие конкурентоспособности широко используется в 
экономических, социальных науках и в последние годы в психологии. 

 Существуют разнообразные виды конкурентоспособности, в 
том числе и конкурентоспособность предприятия. Показатели 
конкурентоспособности предприятия иерархичны, они делятся на 
результирующие (длительность существования организации, прино-
сящей прибыль; сохранение и развитие организации в условиях 
экономического кризиса) и процессуальные показатели (отражают 
состояние дел внутри организации). Определяющим внутриорга-
низационным фактором конкурентоспособности организации является 
конкурентоспособность личности ее руководителя.  

Таким образом, в качестве интегрального критерия успешности 
коммерческих организаций перспективнее использовать показатель 
конкурентоспособности предприятий. Основным результирующим 
показателем конкурентоспособности является  стабильное, 
экономически выгодное существование коммерческой организации на 
протяжении более пяти лет и устойчивость ее функционирования в 
условиях экономических кризисов. Конкурентоспособность 
организации зависит от двух взаимовлияющих факторов: характеристик 
внешней и внутренней среды коммерческой организации и личности 
руководителя организации. При относительно сопоставимых 
характеристиках внешней и внутренней среды, конкурентоспособность 
коммерческой организации определяется в первую очередь  
психологическим фактором, т. е. личностью предпринимателя.  

 
Бессонова Мария Павловна 
ФАКТОРЫ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ГРУППОВОЙ РАЗРАБОТКЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Организация и оптимизация деятельности группы по 

разработке идей социальной рекламы представляет собой достаточно 
сложный и трудоемкий процесс. Модератор такой группы должен 



 
 
опираться на конечный набор критериев оценки качества рабочего 
климата, наиболее важных для достижения неординарной и 
убедительной идеи. В идеале он должен привести рабочую среду к 
оптимальным оценкам по этим показателям, а в случае отклонения от 
оптимума – осуществить необходимую коррекцию. 

В нашей работе мы поставили задачу по формированию 
исходного перечня таких параметров. При этом мы исследовали две 
проблемные области: 1) эвристические методы, стимулирующие 
групповую креативность; 2) композицию креативных групп и команд.  

Существует множество методов именно оптимизации 
коллективного творчества. Среди наиболее популярных - «Мозговой 
штурм», «Синектика» и ИПИД (индуцирование психоинтеллектуальной 
деятельности).  

При использовании «Мозгового штурма» творческий процесс 
делится на два этапа: первый – это генерация и сочетание идей, второй – 
это этап, на котором отбираются идеи. Если говорить о разделении 
операций, то это генерация идей и их критика. 

Отличие «Синектики» от «Мозгового штурма» заключается в 
том, что в ней значительно усовершенствована система коллективной 
творческой работы, а именно: улучшена схема решения задач и введена 
новая операция – рассмотрение и переработка условий задачи. Для 
генерации и сочетания идей применяется набор аналогий.  

В ИПИДе разработано порядка 40 операций для решения 
различных типов творческих задач. Они четко сформулированы и 
пронумерованы, при этом переход между ними заранее определен и 
расписан.  

Существуют и другие, пользующиеся большой популярностью 
у практиков рекламы, методы стимулирования креативности, 
предлагаемые Э. де Боно, который выделяет два главных, ключевых 
момента творческого мышления: 

1) сознательный поиск альтернативных возможностей при 
рассмотрении проблемы; 

2) пересмотр исходных посылок. 
Большое значение  при разработке социальной рекламы имеет и 

ролевая структура рабочей группы. В литературе представлены разные 
описания наиболее типичных ролей. Например, Г. Селье выделяет 
следующие роли: «книжный червь» (энциклопедические знания, 
отлично информирован), «классификатор» (занят классификацией 
фактов), «аналитик» (стремится к анализу знаний) и «синтетик» 
(стремится  к синтезу знаний). При этом Г. Селье уточняет, что роли в 



 
 
процессе творческой деятельности в научном коллективе выделяются 
стихийно.  

Я. А. Пономарев предлагает другую ролевую структуру: 
«искатель задачи», «активатор» (поддерживает на необходимом уровне 
активность членов группы), «генератор идей», «резонатор» (облегчает 
восприятие новой идеи для остальных участников), «критик». 

Проблема обеспечения оптимальной структуры и процесса 
деятельности рабочей группы по решению творческих задач актуальна 
и по сей день, ведь общего мнения относительно обеспечения 
группового творчества до сих пор не выработано. Существует большое 
разнообразие факторов рабочей среды, которые влияют на креативность 
группы. По итогам обзора нами были выделены следующие основные 
факторы: 
 правильное распределение рабочих заданий; 
 свобода действий; 
 разумные сроки и достаточные ресурсы; 
 поощрение поисковых действий; 
 оптимальный размер творческого коллектива; 
 четко сформулированные и достаточно гибкие правила работы; 
 роль лидера. 

Для проверки факторной структуры, мы операционализировали 
выделенные факторы и в настоящее время собираем данные о рабочем 
климате в группах по разработке социальной рекламы, а также об их 
эффективности. 
 
 
 
 
 
 
 
Будакова Анна Васильевна 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 
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В современной России, как и во всем мире, возрастает 
потребность в квалифицированных, инициативных, сильных, молодых 
кадрах. Как следствие, каждый второй молодой человек имеет высшее 
образование, каждый третий – его получает. Сферами деятельности и 
самореализации современного молодого человека все чаще становятся 
инновационная деятельность, предпринимательство и наука, требуя от 
него умения оперативно принимать решения, легко переключаться с 
одного вида деятельности на другой и, что не менее важно, уметь легко 
устанавливать контакты с людьми, вовлеченными в совместную 
деятельность. В нашем исследовании мы хотели выяснить, как 
коммуникативные особенности молодых людей могут быть связаны с 
их формально-динамическими свойствами и как эти свойства могут 
повлиять (и влияют ли) на направленность в личностном общении.  

Было проведено исследование с участием 42 юношей в возрасте 
от 18 до 23 лет, в котором использовался опросник формально-
динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В. М. Русалова и 
методика «Направленность личности в общении”» (НЛО)  

С. Л. Братченко. Результаты тестирования были организованы в 
электронную базу данных и обработаны статистически с 
использованием компьютерной программы Statistica. 

В ходе исследования были обнаружены положительные 
корреляции между показателем НЛО «авторитаризм» и показателями 
ОФДСИ «эргичность коммуникации» (r = 0,353, р = 0,022), 
«пластичность коммуникации» (r = 0,479, р = 0,001), «скорость 
коммуникации»  
(r = 0,504, р = 0,001). Это говорит о том, что чем больше у юношей 
выражены биологически обусловленные задатки к коммуникации, тем 
более легко у них формируется авторитарный, доминирующий стиль в 
общении. Данные респонденты легко устанавливают новые контакты, 
они способны убедить собеседника в собственной правоте за счет 
гибкости в разговоре и ясного изложения мысли. Они уверены в том, 
что всегда правы, их трудно переубедить. Это ведет к стремлению 
подавить остальных, к нежеланию понимать и принимать другие точки 
зрения. 

Вместе с тем были найдены отрицательные связи между 
показателем НЛО «индифферентность» и показателями ОФДСИ 
«пластичность коммуникации» (r = – 0,379, р = 0,013) и «эмоциональная 
чувстительность к расхождению в результатах коммуникации» (r = – 
0,453, р = 0,003). По данным результатам можно сказать, что чем менее 
пластичен  юноша в общении, чем меньше разнообразия в его контактах 
и чем менее он эмоционально чувствителен в процессе коммуникации, 



 
 
тем легче у него формируется индифферентная направленность в 
общении, проявляющаяся в стремлении избежать общения как такового 
и в концентрации на «сугубо деловых» вопросах. 

Отрицательные корреляции также были найдены между 
показателем НЛО «конформизм» и показателями ОФДСИ «скорость 
моторной активности» (r = – 0,326, р = 0,035) и «скорость 
интеллектуальной активности» (r = – 0,354, р = 0,021). Это 
свидетельствует о том, что чем меньше у юношей моторная 
двигательная активность и чем ниже скорость интеллектуальной 
обработки информации, тем более характерна конформная 
направленность общения. Скорее всего, это обусловлено тем, что 
вследствие неспособности к оперативной обработке информации, 
юноша просто не успевает осознать свое мнение и ему, очевидно, 
становится проще поддаться точке зрения окружающих. 

Выявленные связи между формально-динамическими 
свойствами и основными направленностями общения юношей, 
очевидно, следует учитывать при формировании коммуникативной 
компетентности будущих профессионалов, обучающихся по 
специальностям приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники, расширяя спектр их возможностей относительно 
способности использовать разные стили общения в разных жизненных 
обстоятельствах. 

 
Бутырева Наталья Алексеевна 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-
РАЗРАБОТЧИК 

 
При современном подходе к разработке новых устройств и 

товаров необходимо выяснять требования, которые будет предъявлять к 
продукту будущий потребитель. Определить, какие требования реально 
предъявляются потребителем, – задача далеко не тривиальная. 

Актуальна данная проблема и в сфере B2B (“Business to 
business”), где главная проблема состоит в том, что заказчик и 
разработчик продукта не могут договориться. Появляется проблема 
взаимодействия, когда мы получаем неэффективный обмен 
информацией, а не совместное решение задачи. Это является одной из 
самых сложных проблем развития информационных технологий. 
Фактически интерфейс делается для пользователей, а не для его 
разработчиков. Поэтому личное мнение разработчиков не имеет 
значения для оценки качества интерфейса. 



 
 

Единственный способ для разработчика узнать мнение 
пользователя о разработанном им продукте – обратная связь. Она может 
поступать по разным каналам – электронная  почта,  web (форумы, 
гостевые, отзывы), почта, call-центры и т. д. Повсеместная доступность 
обратной связи в повседневной жизни на деле оказывается лишь 
видимостью.  

Для того чтобы пользователь предоставил обратную связь 
разработчику, он должен преодолеть неисчислимое число препятствий, 
таких как: выученная беспомощность, компьютерная тревожность 
(беспечность), фундаментальная ошибка атрибуции, импликация знаний 
и т. д. 

Существует широкий набор методов исследования/техник 
обратной связи: метод фокус-групп, индивидуальные интервью, диады, 
опрос, юзабилити-тестирование, метод проактивного 
совершенствования, конверсационный анализ, но при практическом 
применении их эффективность не изучена.  

Для того чтобы иметь возможность работать с обратной связью 
между разработчиком и заказчиком продукта, чтобы увеличить 
эффективность взаимодействия, необходимо посредством 
качественного анализа исследовать взаимодействие заказчика и 
разработчика в процессе разработки продукта.  

Был проведен анализ хода разработки программного продукта 
по материалам, предоставленным нам заказчиком (переписка по 
проектам). 

Представив взаимодействие между заказчиком и разработчиком 
программы в виде схемы, основываясь на модели инкрементального 
процесса принятия решений Минцберга, можно разбирать каждую фазу 
в отдельности. 

Фаза определения – это первая, подготовительная, фаза при 
разработке продукта. В нее включены осознание проблемы, 
определение ситуации и постановка задач. 

Фаза разработки – осуществление перехода к 
непосредственному процессу разработки продукта. Исполнитель на 
этой фазе имеет преимущество, так как заказчик уже потратил время и 
усилия. Кроме того, здесь он – профессионал, эксперт, и знает тонкости 
создания продукта. 

Фаза выбора – завершающая фаза процесса разработки. На этой 
фазе происходит анализ и принимается окончательное решение по 
проекту. 

В ходе анализа были выделены типы интеракций, возникающие 
между сторонами в ходе разработки проекта: 



 
 

1. Приведение примера – сообщение чего-либо, 
подкрепляющего свое мнение, для указания на что-то, ссылка на 
источник. 

2. Объяснение – разъяснение, пояснение ситуации – 
растолковывая, делать более ясным, понятным, вразумительным. 

3. Вопрос – обращение, требующее ответа. 
4. Отрицание – выражение несогласия. 
5. Снижение значимости сказанного. 
6. Повторение – пояснение, отстаивание своей точки зрения. 
7. Попытка примирения – предложение о выходе из 

конфликтной ситуации. 
8. Развитие ситуации, согласие. 
9. Убеждение – упорное отстаивание своей точки зрения.  
10. Обвинение – форма нападения на позицию другого лица. 
Было выяснено, что на разных фазах инициатором 

взаимодействия являются разные люди. Кроме того, определили 
условия работы циклов обратной связи (возвращение к предыдущим 
этапам той или иной фазы). Циклы образуются в следующих случаях: 

 если обратная связь имеет закрытый характер; 
 при неэффективной обратной связи. 
Кроме того, обратная связь, эффективная на одном этапе 

разработки продукта, может восприниматься отрицательно на другом 
этапе. Как только прерывается обратная связь – прерывается и 
цикличность, и дальнейшее взаимодействие. Во всех случаях при 
нарастании напряжения и по мере увеличения количества циклов, 
происходит срыв «электронного» взаимодействия и уход в личное 
общение.  

Результаты исследования могут быть положены в основу 
создания тренинговых программ и диагностических методик для 
разработчиков программных продуктов. 

 
Васильева Инна Витальевна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТУИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В 
СТРУКТУРЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 
Процесс саморегуляции – это модель деятельности, 

предвосхищающей активность человека по решению какой-либо 
жизненной задачи. В экстремальных ситуациях из-за дефицита времени 
и информации на принятие решения у человека нет возможности на 
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отстраивание адекватной системы функциональных звеньев 
саморегуляции. Психическая саморегуляция в качестве регуляторного 
процесса является преодолением человеком информационной 
неопределенности в каждом отдельном звене, при их информационном 
согласовании (О. А. Конопкин).  

Из-за стремительного развития экстремальных ситуаций 
отсутствуют временные, информационные ресурсы для принятия 
эффективного решения. Поэтому участники экстремальных ситуаций 
чаще всего принимают решения интуитивно. Люди, профессионально 
подготовленные к действиям в экстремальных ситуациях, имеют набор 
знаний, умений, навыков преодоления возникающих трудностей, 
однако и они встречаются с условиями, к которым нет готовых 
решений. Предполагаем, что психологическим средством, механизмом 
преодоления человеком информационной неопределенности выступает 
интуиция. Возникает необходимость создания соответствующего 
инструментария, оценивающего включенность интуиционных 
феноменов в структуру саморегуляции. Создаваемый опросник должен 
содержать стимульный материал, специфичный относительно 
профессиональных сфер испытуемых (экстремальные ситуации, 
связанные с угрозой жизни). 

Моделирование включенности параметров интуиции в 
структуру саморегуляции выстраивается на основе теории Е. А. 
Науменко о психологической сущности интуиции и ее модельных 
характеристиках и структурной модели саморегуляции О. А. 
Конопкина. 

Составление спецификации опросника предполагает выделение 
содержательных областей и манифестаций (Л. Ф. Бурлачук). В качестве 
содержательных областей опросника выступают характеристики 
интуиции, в качестве манифестаций – этапы саморегуляции. 

Содержательные области методики (характеристики интуиции) 
– пространственные, временные, информационные, характеристики 
модальности и интенсивности. Процентное соотношение между 
характеристиками как доля представленности в структуре опросника – 
равное (по 20%). 

Представлены следующие манифестации (этапы 
саморегуляции): цель деятельности, модель значимых условий, 
программа исполнительских действий, критерии достижения цели, 
контроль и оценка результатов, решение о коррекции системы 
саморегулирования. Контроль результатов и оценка результатов 
объединены в один блок манифестации, поскольку в соответствии с 
эмпирическими наблюдениями эти этапы протекают слитно в 



 
 
субъективном восприятии испытуемого. Процентное соотношение 
между выделенными манифестациями равное. 

Пилотажная версия опросника состояла из 270 вопросов, 
охватывающих каждый компонент спецификации. Экспериментальной 
группой выступали представители силовых структур, пережившие 
экстремальные ситуации и осуществлявшие в них профессиональную 
деятельность. Общее количество испытуемых 56 (24 сотрудника ОМОН 
ФСИН, 18 - ОМОН МВД, 12 сотрудников охранных предприятий, в 
прошлом имевшие опыт военной службы в «горячих точках», 2 
действующих военнослужащих, участвовавших в урегулировании 
грузино-осетинского конфликта. 

Итем-анализ показал хорошую эффективность и 
дискриминативность 80% утверждений пилотажной версии опросника. 
Границы показателя эффективности в среднем 0,4-0,6; для 
дискриминативности в среднем 0,6 – 0,8. Из пилотажной версии 
опросника посредством организации фокус-группы были отобраны 
утверждения оптимальным образом работающие на достижение 
валидности и надежности разрабатываемого инструментария. Было 
отобрано 92 содержательных утверждения (об интуиционных 
феноменах в структуре саморегуляции) и 8 утверждений, работающих 
на выявление эффекта социальной желательности (взяты из шкалы 
МарлоуКрауна). 

Итоговая версия опросника содержит 100 утверждений. 
Испытуемому предлагается «частотная» шкала ответов: «постоянно», 
«иногда», «редко», «никогда».  

Показатель надежности опросника методом расщепления на 
четную и нечетную половины составил 0,8 (критерий согласованности 
Пирсона), критерий внутренней согласованности α Кронбаха  0,8. В 
настоящее время ведется обследование испытуемых бойцов пожарной 
охраны, оперативных сотрудников ОМОН, следователей милиции для 
получения данных ретестовой надежности и расчета нормативных 
показателей. 

 
Гранова Екатерина Дмитриевна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ЮРИСТОВ 

 
В настоящее время открытым остается вопрос 

профессиональной идентичности, впервые сформулированный 
Э.Эриксоном, от ответа на который многое зависит в профессиональной 
деятельности. Л. Б. Шнейдер определяет профессиональную 



 
 
идентичность как результат процессов профессионального 
самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющейся 
в осознании себя представителем определенной профессии и 
профессионального сообщества, как определенную степень 
отождествления/дифференциации себя с делом и «другими», 
выражающуюся в когнитивно-эмоционально-поведенческих 
самоописаниях Я. Полагая, что профессиональная идентичность 
существует не сама по себе, а является лишь частью более общей 
личностной идентичности, вопрос мы ставим под несколько иным 
углом.  

В представленной работе взаимосвязь выраженности 
профессиональной идентичности с другим психологическим 
конструктом  выраженностью мотивации профессионального 
достижения, т. е. конкретный аспект общей мотивации достижения, 
является исследовательской гипотезой. Основанием ее выдвижения 
послужил тот факт, что понятие профессиональной идентичности по 
сути своей сводится к более конкретному и узкому конструкту способов 
взаимодействия человека в рабочей сфере.  

Профессиональная идентичность занимает особое место в 
структуре общей идентичности личности. Достижения в 
профессиональной сфере представляют собой реализацию самого 
желания человека явить сам факт своего существования в социальном 
мире. Мотивация достижения, с точки зрения Хекхаузена,  это 
попытка увеличить или сохранить максимально высокими способности 
человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены 
критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может, 
следовательно, привести или к успеху, или к неудаче. 

В исследовании были использованы следующие методики:  
 Методика «Кто я?», предложенная в теоретической 

концепции Т. Куна и адаптированная Румянцевой для использования на 
русском языке. Принято считать, что чем раньше в списке появляются 
определенные характеристики самого себя, тем в большей мере они 
актуализированы в сознании, являются в большей мере осознаваемыми 
и значимыми. В частности, по тому, насколько рано человек упомянул 
свое профессиональное самоопределение, можно судить о том, 
насколько значим для него этот аспект жизни и насколько выражена его 
профессиональная идентичность. 

 -Для исследования мотивации профессионального 
достижения была использована модификация теста-опросника А. 
Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД), 
предложенная М. Ш. Магомед-Эминовым. Методика применяется для 



 
 
исследовательских целей при диагностике мотивации достижения. В 
данном случае использовалась женская форма с некоторыми 
незначительными модификациями, которые позволяют говорить именно 
о профессиональной идентичности.  

В исследовании приняли участие 30 женщин  сотрудниц 
нотариальной фирмы в возрасте 1934 лет. Все сотрудницы имеют 
высшее или неоконченное высшее образование в сфере юриспруденции 
или финансов. Данная среда (юристы) является достаточно 
конкурентной. 

Между показателями уровня профессиональной идентичности  
и уровня выраженности мотивации достижения была получена 
корреляция 0,603 на уровне значимости p < 0,01. 

Подобного рода связь может объяснятся влиянием третьего 
фактора или неким родством конструктов, но мы, исходя из наших 
теоретических представлений, делаем вывод, что эти два личностных 
конструкта существуют отдельно друг от друга, но находятся в 
неразрывной связи, т. е., если посмотреть на динамический ряд, 
человек, все больше погружаясь в работу и все больше идентифицируя 
себя с ней, становится все более нацеленным на достижение в ней 
конкретных, ясно видимых результатов, т. е. нацелен в ней не на 
процесс, а на результат. 

Артефактом данного исследования явился неожиданный 
результат, который касался влияния такого фактора, как наличие  у 
сотрудниц детей. Обыденное сознание предполагает, что женщина 
уделяет все свое время детям, и поэтому структура ее личностных 
смыслов сместиться в сторону ребенка. Экспериментальные данные, 
полученные, впрочем, на специфической конкурентной выборке, 
показывают, напротив, что именно матери имеют и наиболее высокий 
мотив достижения, и наиболее выраженную профессиональную 
идентичность. 

 
Дворцова Елена Валерьевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРОДАВЦА К 
ОРИЕНТАЦИИ НА КЛИЕНТА 

 
В современных социально-экономических условиях сфера 

торговли предъявляет высокие требования к продавцу, к набору его 
компетенций, среди которых самая важная  «ориентация на клиента». 

«Ориентация на клиента»  профессиональная направленность 
работника на распознавание потребностей и ожиданий клиентов с 
целью последующего их полного удовлетворения. Это способствует 



 
 
лояльности покупателей к организации и построению с клиентами 
долгосрочных и стабильных отношений. 

Эффективность клиент-ориентированной деятельности 
определяется психологической готовностью продавца к ориентации на 
клиента, которую в общем виде можно определить как комплекс 
психологических качеств, необходимых продавцу для успешного 
осуществления деятельности по обслуживанию клиентов, 
направленную на удовлетворение их потребностей.  

Психологическая готовность включает несколько компонентов: 
1) мотивационно-смысловой (положительное отношение к клиенту); 2) 
эмоционально-волевой (высокий уровень саморегуляции, управления 
эмоциями при общении с клиентами); 3) операциональный (наличие 
необходимых знаний, умений, навыков, профессиональных 
компетенций). 

Цель исследования  изучить психологическую готовность к 
клиент-ориентированной деятельности у продавцов. 

В исследовании участвовали продавцы г. Новокузнецка в 
количестве 150 человек (130 женщин и 20 мужчин в возрасте от 20 до 
47 лет, реализующие разные виды товаров: продавцы книжных, 
обувных, промтоварных магазинов, магазинов одежды, строительных 
материалов, продуктов). 

Использовались следующие методики: 1) диагностика 
профессиональной направленности продавца («на клиента», «на 
продажу», «на товар», «на себя») Е. В. Дворцовой; 2) диагностика 
социально-психологической адаптации Р. У. Исмагилова; 3) карта 
наблюдения для оценки профессионализма продавцов М. А. 
Дмитриевой, Е. В. Дворцовой, 4) диагностика стрессоустойчивости А. 
Я. Кибанова, Л. В. Ивановской. 

С помощью диагностики профессиональной направленности 
продавца по методике Е. В. Дворцовой у испытуемых была выявлена 
«ориентация на клиента». 30% продавцов имеют высокий уровень 
«ориентации на клиента», 45%  средний, 25%  низкий. По данному 
показателю продавцы были разделены на две группы: более клиент-
ориентированных и менее клиент-ориентрованных продавцов. В обеих 
группах оценивалась психологическая готовность по трем компонентам: 

1)  мотивационно-смысловая готовность  отношение к клиенту 
(по методике социально-психологической адаптации Исмагилова); 

2)  эмоционально-волевая готовность – стрессоустойчивость по 
методике Кибанова, Ивановской»; 

3)  операциональная готовность – «взаимодействие с 
покупателем»,  «взаимодействие с товаром», «взаимодействие со 



 
 
средствами труда», «взаимодействие с коллегами» через наблюдение за 
профессиональным поведением продавца (по карте наблюдения 
М.А.Дмитриевой, Е. В. Дворцовой). 

Эмпирические данные были подвергнуты математико-
статистической обработке: корреляционному анализу (коэффициент 
Пирсона) и оценке достоверности отличий (критерий Стьюдента). 

В исследовании получены следующие результаты: 
1. Мотивационно-смысловая готовность значительно выше в 

группе продавцов, более ориентированных на клиента (p < 0,001), что 
подтверждается результатами корреляционного анализа (p < 0,01). 
Отношение к клиенту, стремление помочь ему, удовлетворить его 
потребности задают общий позитивный фон и придают работе продавца 
смысл и внутреннее ощущение социальной значимости своего труда. 

2. Эмоционально-волевая готовность в обеих группах 
испытуемых находится на высоком уровне. Деятельность продавца 
характеризуется высокой степенью эмоционально окрашенного 
общения, характеризуется высокой стрессогенностью, в результате чего 
наличие у продавца хорошей стрессоустойчивости является 
необходимым условием выполнения данной деятельности. 

3. Операциональная готовность выше в группе продавцов, 
более ориентированных на клиента (p < 0,05). Профессиональные 
знания, умения и навыки по «взаимодействию с покупателями» и 
«взаимодействию с товаром» обусловливают успешность клиент-
ориентированной деятельности.  

Таким образом, при формировании психологической 
готовности к ориентации на клиента у продавцов приоритетной 
является работа по мотивационно-смысловой и операциональной 
готовности. В тренинги по формированию профессиональных 
компетенций необходимо включать мотивационно-смысловые блоки, 
развивающие у продавцов положительную систему отношений в труде, 
а главное положительное отношение к клиенту. 

 
Дворцова Елена Валерьевна, 
Чувашова Ирина Александровна 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И ЭМПАТИЯ В 
СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ 

 
Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности предполагает создание благоприятных условий 
становления профессионала, препятствием чему является 
эмоциональное выгорание. Социономические профессии предъявляют 



 
 
высокие требования к эмпатии работника. Изучив взаимосвязь эмпатии 
и выгорания в разных социономических профессиях, можно учесть 
выявленные особенности при разработке и внедрении методов 
профилактики и преодоления выгорания в каждой из исследуемых 
профессий. 

Цель исследования  выявить взаимосвязь эмпатии и 
профессионального выгорания в разных социономических профессиях. 
Гипотеза  существуют различия во взаимосвязи эмпатии и выгорания в 
разных социономических профессиях. 

В исследовании участвовали 117 респондентов: 24 студента-
психолога, 31 психолог, 20 врачей и медсестер, 17 учителей, 25 
продавцов. Использовались следующие методики: «Профессиональное 
выгорание» Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой; диагностика 
эмоционального выгорания В. В. Бойко; «Определение психического 
“выгорания”» А. А. Рукавишникова; опросник эмпатии А. Меграбяна; 
диагностика эмпатических способностей В. В. Бойко. 

Для математико-статистической обработки применялся 
корреляционный анализ (критерий Пирсона). 

Эмоциональное выгорание по методике В. В. Бойко в группе 
студентов-психологов составляет 105,2±60,6, психологов – 95,4±50,7, 
медицинских работников – 109,5±62, учителей – 131,5±63,2, продавцов 
– 118,4±41,6. 

В группе студентов-психологов получены отрицательные 
корреляции на уровне значимости p ≤ 0,05 между: эмоциональным 
истощением, редукцией профессиональных достижений и 
присоединением (r = -0,42; r = -0,46); сформированностью фазы 
истощения и интуитивным каналом эмпатии (r = -0,39). 

В группе психологов эмоциональное истощение положительно 
связано с эмпатией (r = 0,41, p ≤ 0,05), сформированность фазы 
тревожного напряжения и фазы резистенции – с эмоциональным 
каналом эмпатии (r = 0,4, p ≤ 0,05), ( r = 0,5, p ≤ 0,01). Отрицательно 
коррелирует деперсонализация с сенситивностью к отвержению (r = 
0,44, p ≤ 0,05). 

В группе медицинских работников выявлены положительные 
корреляции на уровне значимости p ≤ 0,05 между: эмоциональным 
истощением и рациональным (r = 0,51) и эмоциональным каналами 
эмпатии (r = 0,55), сформированностью фазы тревожного напряжения (r 
= 0,49), фазы резистенции (r = 0,49), психоэмоциональным истощением 
(r = 0,95) и интуитивным каналом эмпатии. Отрицательно связаны фаза 
резистенции (r = 0,48) и истощения (r = 0,48) с установками, 
способствующими эмпатии. 



 
 

В группе учителей получены положительные корреляции на 
уровне значимости p ≤ 0,05 между: сформированностью фазы 
тревожного напряжения и интуитивным каналом эмпатии (r = 0,57), 
«отсутствием профессиональной мотивации» и проникающей 
способностью в эмпатии (r = 0,76). Симптом фазы резистенции 
«эмоционально-нравственная дезориентация» отрицательно связан с 
идентификацией  
(r = 0,5). 

В группе продавцов эмоциональное истощение положительно 
связано с рациональным каналом эмпатии (r = 0,44, p ≤ 0,05), 
психоэмоциональное истощение – с идентификацией (r = 0,54, p ≤ 0,01). 
Сформированность фазы резистенции отрицательно связана с 
проникающей способностью в эмпатии (r = 0,61, p ≤ 0,01). 

Таким образом, у студентов-психологов выявлена 
закономерность: чем выше уровень эмпатии, тем ниже уровень 
выгорания. У респондентов же, находящихся внутри профессиональной 
деятельности, данная взаимосвязь приобретает противоположный знак. 
Так, у психологов, медицинских работников, учителей и продавцов 
преобладает закономерность: чем выше уровень эмпатии, тем выше 
уровень выгорания. У психологов выгорание предотвращает лишь 
сенситивность к отвержению, у медицинских работников – 
способствующие эмпатии установки, у учителей – идентификация, у 
продавцов – проникающая способность в эмпатии. 

Результаты исследования подтверждают необходимость 
психологического сопровождения субъекта труда в разных профессиях 
социономической сферы. 

 
Долбараева Надежда Валериевна 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНОТИПНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
Человек разомкнул круговорот веществ в природе и создал 

искусственные линейные цепи техногенных событий. Цепи  так как 
одно изменение ведет за собой следующее, а линейные  потому что 
они, к сожалению, конечны. В итоге это приведет к полному 
исчерпыванию природных ресурсов и гибели всего живого. 

Еще по выражению академика В.И. Вернадского, человек 
становится крупнейшей силой, меняющей облик нашей планеты, и эта 
сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его, как 
существа общественного. Общеизвестно, что человек приобрел 
сознание в процессе коллективного труда, именно поэтому мы считаем, 



 
 
что характер функциональной деятельности оказывает 
непосредственное влияние на особенность экологического сознания 
представителей разнотипных профессий по классификации А. Е. 
Климова.  

Отправным пунктом настоящего исследования являются 
результаты опросов ВЦИОМ, которые представляют собой данные о 
процентном соотношении людей, подтвердивших свою 
обеспокоенность той или иной проблемой в ответах на вопрос: «Какие 
из следующих проблем нашего общества тревожат Вас больше всего?»  

Для того, чтобы оценить значение обеспокоенности населения 
Республики Саха (Якутия), необходимо принимать во внимание 
разнотипность профессий и степень изменчивости этих беспокойств.  

По данным ВЦИОМ, обеспокоенность населения России 
экологической обстановкой занимает 1-е место (+1.00). В нашем 
исследовании вышло, что лишь представители профессий типа 
«человекприрода» и «человекхудожественный образ» также ставят 
обеспокоенность экологической обстановкой на 1-е место,  
представители профессии «человекчеловек» на 5-е место, а 
представители профессиональных групп «человектехника» и 
«человекзнаковая система» вообще не обеспокоены данным вопросом. 

Экологическое сознание рассматривается как единство 
важнейших компонентов: мировоззренческого, когнитивно-
аффективного и поведенческого. 

Мировоззренческий компонент включает в себя составляющие 
субъективного отношения к природе: экологическую установку на 
равенство человека и природы, восприятие природы как неутилитарной 
ценности, потребность в общении с природой, субъектный тип 
восприятия природы.  

Когнитивно-аффективный компонент представляет собой 
сочетание экологической осведомленности, экологической эмпатии, 
понимания взаимосвязи человека и природы. 

Поступочный компонент представлен экологически 
ориентированной активностью, под которой подразумевается 
поведение, направленное на сохранение окружающей среды. 

Наличие мировоззренческого компонента необходимо как 
фундамент для дальнейшего развития экологического сознания, 
когнитивно-аффективный компонент составляет основное содержание и 
является важнейшим условием возникновения экологически 
ориентированной активности, которая базируется на экологическом 
мышлении и является главным критерием сформированности 
экологического сознания. 



 
 

Данные высоко коррелируют между собой: так, для профессии 
«человектехника» с утилитарным характером ценностей природа  это 
лишь объект, именно поэтому отсутствует экологическая эмпатия и 
поведенческий компонент, хотя понимание и экологическая 
осведомленность присутствуют, так как окружающая среда  объект 
выгоды. 

Типу «человекзнаковая система» соответствует объект-
эгоцентрическое восприятие природы, поведенческая активность и 
эмпатия отсутствуют, человек и природа воспринимаются отдельно, как 
не взаимосвязанные друг с другом явления.  

Для профессий «человекхудожественный образ» окружающая 
среда – объект декора («если она есть  хорошо, если ее нет  ничего 
страшного»), хотя экологическая эмпатия присутствует, нет понимания 
и экологической осведомленности,  в крайнем случае  готовность 
проявить поведенческую активность во благо сохранения природы. 

Специалисты типа «человекприрода» набрали наивысшие 
баллы по экологической осведомленности, эмпатии, потребности в 
общении, воспринимают природу как равного человеку субъекта. 

«Человекчеловек» также имеет субъект-экоцентрическую 
установку, экологическую осведомленность и активность поведения. 

Полученные результаты могут позволить воздействовать на 
сознание субъекта определенной профессиональной группы, 
ориентированного на формирование экологического сознания 
экосубъекта, ценящего и с заботой относящегося к природе и 
окружающей среде в целом, без разделения на понятия «своёчужое», 
когда человек сам и является ноосферой, т. е. мыслящей оболочкой 
Земли. 

 
Жуковская Елена Владимировна 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность изучения профессионального выгорания у 

сотрудников различных организаций определяется широкой 
распространённостью и негативным влиянием данного синдрома на 
полноценную и продуктивную деятельность не только сотрудников, но 
и организации в целом.  

Интерес к синдрому выгорания обусловлен тем, что его можно 
считать непосредственным проявлением всевозрастающих проблем, 
связанных с самочувствием работников, эффективностью их труда и 
стабильностью деловой жизни организации. Обеспокоенность 



 
 
работодателей и управленцев профессиональным выгоранием 
сотрудников объясняется тем, что оно начинается незаметно, а его 
последствия очень дорого обходятся организации.  

В десятом пересмотре Международной классификации 
болезней синдром выгорания был описан под рубрикой Z.73.0 как 
«Выгорание – состояние полного истощения». Люди с синдромом 
выгорания обычно имеют сочетание психопатологических, 
психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной 
дисфункции. Основными симптомами синдрома выгорания, 
оказывающими негативное влияние на профессиональную 
деятельность, являются: ухудшение отношений с коллегами и 
родственниками; нарастающий негативизм по отношению к коллегам; 
повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении всего 
рабочего дня; то и дело возникающая рассеянность; повышенная 
раздражительность  и на работе, и дома; упорное желание переменить 
род занятий; злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином; утрата 
чувства юмора, постоянное чувство неудачи и вины. 

С целью изучения синдрома выгорания у сотрудников 
аэропорта Минск2 было проведено исследование, в котором приняли 
участие 32 респондента с разным стажем работы в возрасте от 21 до 54 
лет. В качестве диагностического инструмента использовалась методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко, 
позволяющая определить степень сформированности психологической 
защиты в форме эмоционального (профессионального) выгорания. 
Автор методики выделяет три фазы формирования синдрома 
выгорания: напряжение, резистенция и истощение. При анализе данных 
применялись методы описательной статистики. 

В ходе исследования у 84% респондентов был выявлен синдром 
профессионального выгорания и только у 16% респондентов никаких 
признаков выгорания не обнаружено, а также были получены 
следующие результаты: 

1. Нервное (тревожное) напряжение создают хроническая 
психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, 
повышенная ответственность, трудность контингента. Фаза напряжения 
служит предвестником и «запускающим» механизмом в формировании  
эмоционального выгорания. В этой фазе находятся 15% испытуемых. 

2. Резистенция, т. е. сопротивление,  человек пытается более 
или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений. В фазе 
резистентности  47% опрошенных. 

3. Истощение – оскудение психических ресурсов, снижение 
эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что 



 
 
проявленное сопротивление оказалось неэффективным. В фазе 
истощения  22% сотрудников аэропорта.  

Полученные данные свидетельствуют, что синдром выгорания 
имеет широкое распространение и затрагивает значительную часть 
работающего персонала данной организации. Последствием выгорания 
могут стать большие денежные затраты из-за текучести кадров, низкой 
продуктивности и возрастающих компенсаций на обеспечение здоровья. 
Установлено, что «выгоревшие» работники рассматривают свою 
организацию как противника и склонны психологически удаляться от 
нее. Вследствие этого работодателям и управленцам следует обращать 
больше внимания на предупреждение данного синдрома и работу по 
восстановлению нервно-психического потенциала работников. 
Действия, которые направлены на снижение показателей 
профессионального выгорания, предполагают как самопомощь, так и 
оказание профессиональной психологической помощи в виде 
тренинговых, коррекционных программ, обучающих групп. 

 
Зайцева Вера Анатольевна 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БАРЬЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оптимизация профессиональной деятельности риэлтора 

затрагивает аспекты, связанные с преодолением профессионально-
личностных барьеров и затруднений, препятствующих успешности и 
продуктивности профессионального развития. 

Анализ отечественных и зарубежных работ позволяет 
констатировать тот факт, что за последние двадцать лет не было 
системных исследований, посвященных оптимизации 
профессиональной деятельности риэлтора, а специальных работ, 
посвященных изучению профессионально-личностных барьеров 
профессиональной деятельности риэлтора, в отечественной психологии, 
акмеологии и педагогике не проводилось.  

Вместе с тем изучение данной проблемы с акмеологической 
позиции, как утверждают А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, 
И. П. Волков, может препятствовать деструктивным профессионально-
личностным и деятельностным деформациям и способствовать 
коррекции профессиональных барьеров, а также  поиску 
психологических ресурсов по определению конструктивных стратегий в 
контексте профессионально-личностной самореализации риэлтора. 

Проблематика оптимизации профессиональной деятельности 
риэлтора является междисциплинарной, в силу чего для ее 



 
 
осуществления необходимо определить методологические предпосылки 
исследования. 

Основным постулатом изучения барьеров в деятельности 
риэлтора, на наш взгляд, могут быть системный и акмеологический 
подходы, способствующие продуктивной научной рефлексии 
оптимизации профессиональной деятельности риэлтора. Коротко 
остановимся на основных методологических основаниях раскрытия 
заявленной проблематики. 

Работы Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, В. А. Ганзена, А. Н. 
Леонтьева, Б. Ф. Ломова дают основания для использования 
концептуальных позиций деятельностного и системного подходов в 
изучении профессиональных барьеров риэлторов. 

Исследования А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина, И. П. Волкова, Е. 
Н. Гогунова, Е. П. Ильина, Н. В. Кузьминой, Б. И. Мартьянова и др. 
позволяют обосновать акмеологический подход к преодолению 
структурно-функциональных основ личности в деятельности риэлтора. 

Работы Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, Т. В. Бендас, К. М. 
Гуревич, Е. П. Ильина, В. П. Казначева, Б. Ф .Ломова, И. С. Кон, А. А. 
Реан, В. М. Русалова, П. В. Симонова, Б. М. Теплова и др. определяют 
методологический базис концепций индивидуальных свойств и 
особенностей регуляции поведения личности. 

Вопросы комплексного подхода к оценке внешности человека 
обоснованы в трудах Б. Г. Ананьева, В. М. Богуславского, А. А. 
Бодалева, Д. Б. Брунер, В. А. Лабунской и др. 

Теоретико-методологические предпосылки изучения 
психологических барьеров в деятельности  изложены И. А. Зимней, В. 
А. Кан-Калик, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. А. 
Подымовым и др. 

Основы психолого-акмеологических концепций и технологий 
оптимизации профессиональной деятельности разработаны и 
обоснованы А. А. Деркачом, В. Г. Зазыкиным, О. С. Анисимовым, Н. В. 
Кузьминой, А. К. Марковой, Н. П. Фетискиным и др. 

Таким образом, определение профессионально-личностных и 
деятельностных барьеров в деятельности риэлтора со всей 
очевидностью предполагает необходимость рассмотрения его базовых 
деятельностно-личностных и акмеологических аспектов, а также 
функционально-целевых основ деятельности риэлтора.  

 
Зотова Алина Александровна 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ В 
МАЛЫХ ПРОЕКТНЫХ ГРУППАХ 



 
 

 
Производство программного обеспечения в наше время 

поставлено на поток и расширяется с каждым днем. Практика показала, 
что большие компании этой отрасли успешно осуществляют 
масштабное производство массового продукта, но инновационные 
разработки создаются именно малыми проектными группами. Им не 
требуется дорогостоящее оборудование и помещения, и ключевым 
фактором успеха становится организация взаимодействия внутри этих 
групп. 

Можно предположить, что эффективность и слаженность 
работы проектных групп во многом зависит не столько от 
профессиональных навыков, сколько от личностно-социальных 
характеристик участников малых проектных групп. 

Однако, для руководителей таких групп нужен 
специализированный инструмент, с помощью которого они могли бы 
воспользоваться этим подходом для формирования успешной команды 
разработчиков, позволяющей относительно минимизировать риски 
ухудшения ее работы от включения в группу нового члена или при 
замене старого.  

Таким инструментом может стать имитационная 
математическая модель, в которую будут заложены основополагающие 
средовые факторы, а также профессиональные и личностные 
особенности каждого из членов группы, определяющим образом 
влияющие на создание и успешное функционирование малой проектной 
группы, объединенной общими целями и интересами (Г. М. Андреева). 
На основе данного предположения была разработана теоретическая 
модель исследования. 

В качестве объекта исследования рассматривается система, 
состоящая из сложившейся малой проектной группы, ее участников, 
включая руководителя, внешней среды и нового участника, в момент 
включения его в малую группу. Функционирование этой системы будет 
рассматриваться от некоторого момента, предшествующего осознанию 
необходимости включения нового участника, до момента принятия 
решения об окончательном принятии нового члена в коллектив. В 
данный момент этот вопрос является недостаточно изученным (Р. Л. 
Кричевский, Е. М. Дубовская).  

В пилотном исследовании планируется уделить внимание 
следующим характеристикам каждого из участников группы: а) 
относящимся к профессиональным особенностям – компетенции; б) 
оценке индивидуально-психологических особенностей личности 
(опросник Кетелла). Также характеристики участников относительно 



 
 
данной конкретной группы: а) межличностным отношениям внутри 
проектной группы; б) командным ролям; в) личному отношению к 
проекту и группе в целом; и некоторое состояние самой группы: 1) 
стадии развития группы в сфере деловой активности (Б. Такмен); 2) 
потребности группы в определенных компетенциях участников: а) для 
реализации проекта, б) для функционирования проектной группы как 
системы; 3) психологический климат; 4) постоянности состава (частоте 
«текучки кадров»; 5) результативности группы по различным метрикам.  

В рамках первого этапа исследования проводилось наблюдение 
за созданием и работой малой проектной группы в естественных 
условиях, а также тестирование для выявления командных ролей 
каждого из участников группы. В результате был апробирован 
опросник, позволяющий получать данные о характеристиках 
участников относительно данной конкретной группы. В него добавлены 
вопросы, касающиеся эмоционального состояния на протяжении всего 
проекта и после его окончания, а также вопросы, выявляющие 
представление участников о необходимых группе компетенциях. 

В дальнейшем планируется доработать теоретическую модель, 
включив в нее эмоциональные показатели, спланировать и провести 
пилотное исследование на нескольких группах для апробации замеров и 
получения первых статистически значимых результатов. 

 
 
 
 
 
 
 

Зотова Алина Александровна, 
Дегтяренко Иван Александрович, 
Малышева Людмила Андреевна, 
Федин Петр Сергеевич 
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ИНТЕРВЬЮ 

 
Цели данной работы: во-первых, выявление преимуществ 

метода интервью перед анкетированием для анализа качества 
организации научных конференций на примере Зимней 
психологической школы-2010 СПбГУ; во-вторых, выявление слабых 
сторон в организации этого мероприятия. Исследование выполнялось во 



 
 
время проведения ЗПШ-2010 в рамках курса А. В. Морозова 
«Исследовательское интервью». 

Организация конференций  основной способ обмена знаниями 
как в научной, так и в бизнес-среде. Важнейшим показателем 
эффективности работы организаторов является удовлетворенность 
участников. Она влияет на их отзывы о мероприятии, на количество 
желающих участвовать в таких мероприятиях в будущем, на качество 
программы будущих конференций и доходы организаторов. 
Удовлетворенность участников (В. Зинченко) измеряется при помощи 
анкет с закрытыми вопросами. Преимуществом такого подхода является 
простота и скорость заполнения, однако ему присущ принципиальный 
недостаток  ответы ограничены заранее предусмотренным авторами 
опросника набором факторов. Интервью же позволяет испытуемым 
свободно делать высказывания о волнующих их вопросах, что в 
сочетании с контент-анализом позволяет формально выявлять факторы 
удовлетворенности. 

В первую очередь была составлена функциональная модель 
деятельности по организации конференций. Эта модель делит работу 
организаторов по двум основаниям: этапам и аспектам. Выделены 
следующие этапы: синтез концепции, подготовка, проведение и 
создание позитивного «шлейфа» мероприятия. В модели также 
отражены 4 аспекта работы организаторов: научная программа; 
культурно-массовые мероприятия; удовлетворение физиологических 
потребностей (ФП) участников; организационные вопросы. Такая 
модель обладает высокой эвристической ценностью в рамках анализа 
качества проводимых мероприятий и их планирования. 

С учетом временных рамок Школы, было принято решение 
сузить область исследования и изучить лишь аспект удовлетворения ФП 
(А. Маслоу) участников. Были рассмотрены две точки зрения: 1) 
отношение участников ЗПШ к удовлетворению этих потребностей и их 
мнение о возможных улучшениях; 2) представление организаторов о 
том, что было предпринято для удовлетворения потребностей 
участников и что можно сделать лучше.  

Интервью проводилось на случайной выборке из участников и 
организаторов ЗПШ-2010, состоящей из 32 человек в возрасте от 17 до 
50 лет. Полученные данные были проанализированы с использованием 
контент-анализа (О. Манаев). Высказывания сортировались по двум 
основаниям: удовлетворение/неудовлетворение потребности и группа 
потребностей, которых касается это высказывание (например, 
«питание» или «сон»). 



 
 

Нам удалось подтвердить гипотезу, что представления 
организаторов и участников о том, насколько удалось удовлетворить 
ФП участников, существенно расходятся по ряду аспектов. Используя 
фи-коэффициент сопряженности (А. Наследов), мы показали, что 
организаторы значимо чаще давали положительные оценки результатам 
своей работы, чем участники (p < 0,01). Организаторы говорили об 
удовлетворении ФП участников в 75 случаях и о неудовлетворении – в 
16. Для участников это соотношение составило 164 высказывания 
против 213. Аналогичная связь была продемонстрирована при анализе 
отдельных групп потребностей: среди них «еда» и 
«информированность»  
(p < 0.01), а также «жизненное пространство», «транспортировка» и 
«двигательная активность» (p < 0.05). 

Сравнение полученных результатов показало, что организаторы 
уделяют внимание несколько другим группам потребностей, чаще 
высказываясь о подготовительной работе в целом, нежели о ФП. Они 
чаще упоминали такие потребности, как «транспортировка» и 
«двигательная активность». 

По мнению участников, в недостаточной мере были 
удовлетворены потребности в пище (четверть всех высказываний), 
поддержании здоровья, информированности, личном времени, 
оптимальности топографии и сне. Напротив, участники считают, что в 
достаточной степени удовлетворены потребности в двигательной 
активности, гигиене, жизненном пространстве, транспортировке. 
Именно об этих потребностях много говорили организаторы. 

Многие участники, отвечая на вопрос о ФП, говорили об 
информированности, о качестве научной программы, о потребности в 
общении. 

Таким образом, при сборе обратной связи от участников 
следует использовать не только методы опроса, но и метод интервью на 
небольшой выборке респондентов для получения конструктивных 
предложений по усовершенствованию мероприятия. 

 
 

Кураева Мария Олеговна 
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ НА 
РАЗРАБОТКУ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
При разработке социальной рекламы часто проводятся 

предварительные исследования ее аудитории, обычно в формате фокус-
групп. Иногда работа фокус-групп строится таким образом, чтобы их 



 
 
участники не только давали оценки, но и сами предлагали аргументы, 
образы и идеи сюжетов социальной рекламы.  

Предполагается, что в ходе группового обсуждения можно 
прийти к идеям социальной рекламы, которые будут обладать 
потенциалом влияния в достаточно разнородной целевой аудитории. 
Поскольку социальная реклама носит ценностный характер, имеет 
смысл отслеживать степень интеграции личных ценностей участников 
такой группы. 

Предмет исследования  личные ценности и эффективность 
социальной рекламы. Цель  наметить пути повышения эффективности 
групповой разработки идей социальной рекламы за счет интеграции 
личных ценностей ее участников. Общий размер выборки составил 182 
человека (студенты вузов), из них 62 человека в возрасте от 18 до 25 лет 
принимали участие в работе 10 групп по разработке социальной 
рекламы и 120 человек оценивали полученные рекламные идеи. 

Были приняты следующие гипотезы исследования: 
1. Увеличение разброса имплицитных приоритетов личных 

ценностей участников фокус-группы приводит к снижению их 
удовлетворенности результатом работы 

2. Увеличение разброса эксплицитных приоритетов личных 
ценностей участников фокус-группы приводит к снижению их 
удовлетворенности своей работой в группе. 

Эмпирическое исследование состояло из 3 этапов. 
1. На первом этапе было проведено 10 фокус-групп, в ходе 

которых участники обсуждали, как должна выглядеть плакатная 
социальная реклама. 

2. На втором этапе была проведена оценка личностных свойств 
участников фокус-групп. 

3. На третьем этапе была проведена оценка разработанных в 
фокус-группах эскизов по критериям убедительности и творческой 
ценности. 

Для проверки первой гипотезы были определены усредненные 
величины дисперсии распределения приоритетов личных ценностей 
участников отдельно для каждой из 10 фокус-групп. В дальнейшем 
анализе использовались два показателя разброса имплицитных 
приоритетов ценностей: 
• по критерию ориентации на успех в реализации данной ценности; 
• по критерию ориентации на избежание неудачи в реализации данной 
ценности. 

Повышение разброса имплицитных ориентаций участников 
групп на избегание неудач в реализации личных ценностей связано со 



 
 
снижением уровня удовлетворенности участников группы результатами 
своей работы. Таким образом, первая гипотеза может быть принята. 

Для проверки второй гипотезы были проведены аналогичные 
предварительные расчеты. Увеличение разброса эксплицитных 
приоритетов личных ценностей участников фокус группы приводит к 
снижению их удовлетворенности своей работой в группе. Таким 
образом, вторая гипотеза может быть принята. 

Как показали результаты нашего исследования, наибольшее 
влияние на результаты и удовлетворенность участников фокус-групп 
оказывает различие их имплицитных приоритетов личных ценностей, 
определенное по критерию избегания неудач. Во-первых, оно приводит 
к снижению творческой ценности идей социальной рекламы, во-вторых, 
– к снижению удовлетворенности результатом групповой работы.  

Эти результаты могут объясняться спецификой социальной 
рекламы, которая обычно демонстрирует негативные последствия 
курения. Участники групп предлагают использовать в рекламе те 
последствия, которые связаны с их наиболее приоритетными 
ценностями, определенными по критерию избегания неудач (т. е. того, 
что они больше всего не хотели бы лишиться). Если такие ценностные 
приоритеты сильно расходятся, участникам трудно прийти к общему 
мнению. Они могут принять в качестве ориентира общую 
эксплицитную ценность, но на имплицитном уровне оставаться 
неудовлетворенными. Это отражается на их оценках результата 
групповой работы. Кроме того, выбор в качестве основной темы той 
ценности, которая для участников на имплицитном уровне не очень 
значима, снижает их эмоциональную вовлеченность в творческий 
процесс, что приводит к уменьшению творческой ценности итоговой 
рекламной идеи. 

Большой разброс эксплицитных приоритетов личных ценностей 
участников означает сильное различие исходных декларируемых 
позиций в обсуждении выбора темы рекламы и в объяснении своих 
оценок предлагаемых идей. 

 
 
 
 

Маленко Екатерина Викторовна 
ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 

 



 
 

Построение модели обучения водителей большегрузного 
транспорта основывается на компетенциях, которые сотрудники 
компании считают ключевыми. Проблемами обучения занимались Д. 
Хилл (1976), Д. Колб (1984), Н. Герман (1966), А.Ф. Грегорк (1982), 
МакКарти (1996). Об обучении в рамках компетентностного подхода 
говорил МакКлеланд (1973), а также Л. и С. Спенсеры (1993), которые 
могут считаться корифеями этого подхода в HR-менеджменте (Human 
Resources) и развитии персонала.  

В данной работе для создания модели обучения было 
необходимо сначала выделить компетенции профессии «водитель». 
Изучение проводилось на примере транспортной компании, которая 
занимается перевозками грузов по территории России. Объект 
исследования – водители большегрузного транспорта (дальнобойщики).  

Выделение компетенций проводилось в несколько этапов. 
Первый этап – интервью. Проводилось с водителями и их 
руководителями. Так, были опрошены директор по сервису, начальник 
автоколонны, главный механик, а также водители, поделенные на две 
группы: «лучшие» и «отстающие». Параметрами для отнесения 
шоферов к той или иной группе были стаж работы, минимальное  
количество аварий. Основной целью интервью стало выяснение 
критериев, по которым хороший водитель отличается от плохого. 

Второй этап – обработка данных. Полученные критерии были 
разбиты на группы, классификации (обязательные/важные/второ-
степенные; субъективные/объективные; абстрактные/конкретные). 
Классификация проводилась автором работы и другим специалистом 
независимо друг от друга для повышения объективности результатов 
обработки данных. 

Третий этап – работа с полученными критериями. Тем же лицам 
было предложено отсортировать критерии в виде небольших 
утверждений, например: «водитель может технически обслужить 
машину», «водитель соблюдает чистоту и порядок в салоне 
автомобиля» и т.п. Всего три сортировки: по частоте встречаемости 
качества на данном предприятии, по сложности обучению, по важности 
обладания. Кроме того, было необходимо выделить часть утверждений, 
которые, с точки зрения опрашиваемого, составляют портрет 
идеального водителя и проранжировать их. 

Четвертый этап – обработка результатов сортировок при 
помощи программы Microsoft Excel. 

Пятый этап – определение компетенций на основе анализа 
данных.  



 
 

Таким образом, было выявлено пять компетенций, которые 
сотрудники предприятия считают основными для профессии 
«Водитель»: 

1) знание технической составляющей автомобиля; 
2) обеспечение ухода за машиной; 
3) выполнение ремонта транспортного средства; 
4) вождение в трезвом состоянии; 
5) выполнение установленных условий работы и приказов 

начальства. 
Четвертую и пятую компетенции руководство компании 

определило как критические для работы, остальные – как желательные. 
Каждая компетенция описана по ряду показателей. Так, 

описание первой компетенции следующее: «Водитель обладает 
достаточным уровнем знаний и умений для работы на большегрузном 
транспорте. Знает устройство автомобиля (назначение, устройство, 
принцип действия, работу и обслуживание агрегатов и приборов). 
Определяет признаки, причины и опасные последствия неисправностей, 
возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Следит за 
техническим состоянием автомобиля. Он способен устранить 
неисправности, возникающие при выполнении маршрута». Кроме того, 
установлены подуровни компетенций, что будет немаловажно при 
дальнейшей оценке имеющихся качеств персонала. Для первой 
компетенции – это три подуровня:  
 1 уровень – водитель не работал на данном виде транспорта, не знает 
его технических особенностей; 
 2 уровень – водитель знает устройство автомобиля; 
 3 уровень – водитель знает устройство автомобиля, а также может 
определить признаки, причины и опасные последствия неисправностей, 
возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Следит за 
техническим состоянием автомобиля. 

Для уточнения компетенций планируется провести STAR-
интервью.  

Знание того, в каких водителях нуждается компания, и набор их 
с соответствии с этим, поможет минимизировать ошибки и снизить 
риски. 

Планируется разработка обучающих программ на основе 
компетенций. Становится понятно, чему обучать персонал, на что 
обращать внимание при оценке качеств водителя. Далее будет возможно 
определить уровни выраженности компетенции у конкретного 
сотрудника, сравнить их с требуемым уровнем и определить 
направление развития. 



 
 

 
 

Маркевич Людмила Викторовна, 
Федяев Андрей Анатольевич 
МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ЗАГС 

 
Особое место в изучении мотивации занимает мотивация 

деятельности работников государственных и муниципальных 
учреждений. Специфическая регламентация служебных отношений, 
неопределенность оценки конечных результатов работы, отсутствие 
прямой связи между реальной трудовой отдачей госслужащих и их 
материальным вознаграждением обусловливают существенные 
особенности мотивационного ядра их профессиональной деятельности. 

Цель данного исследования заключалась в выявлении 
мотивационных особенностей деятельности сотрудников районных 
отделов ЗАГС. Основная гипотеза данного исследования  специфика 
структуры ценностных ориентаций имеет отражение в том или ином 
типе мотивационной направленности. 

Объектом исследования выступили сотрудники районных 
отделов ЗАГС Санкт-Петербурга (32 человека). Предмет – связь 
мотивационной направленности со структурой ценностных ориентаций 
сотрудников районных отделов ЗАГС. 

Диагностический инструментарий исследования включал: 
1) методику Рокича «Ценностные ориентации». 
2) методики Т. Элерса «Мотивация успеха» и «Мотивация 

избегания неудач». 
3) методику Д. Марлоу и Д. Крауна «Мотивация одобрения». 
Статистический анализ собранных эмпирическим путем данных 

осуществлялся при помощи ранговой корреляции Спирмена, метода 
кластеризации и U-критерия МаннаУитни 

Исследованием было установлено следующее: 
1. У сотрудников ЗАГС мотивационная направленность на 

успех связана с устойчивостью к внешней оценке, выраженной в 
одобрении или неодобрении; со значимостью уверенности в себе. 
Мотивационная направленность на избегание неудач, в свою очередь, 
связана со стремлением к аккуратности, порядку, но вряд ли 
располагает личность к действительной эффективности в делах, к 
продуктивности. Ориентация на одобрение способна актуализировать 
потребность в расширении образования, кругозора и интеллекта. 



 
 

2. Кластерный анализ позволил выявить два наиболее 
распространенных типа мотивационной направленности у сотрудников 
ЗАГС: тип с повышенной мотивацией к успеху и тип с пониженной 
мотивацией к успеху. Структура ценностных ориентаций каждого типа 
имеет ряд отличительных особенностей: для сотрудников с 
повышенной мотивацией на успех более значимыми являются ценности 
продуктивной жизни (или ценность использования возможностей): 
уверенность в себе, активная жизненная позиция, эмоционально 
насыщенная жизнь, непримиримость к недостаткам в себе и других; для 
сотрудников с пониженной мотивацей на успех более значимы такие 
ценности, как здоровье, счастливая семейная жизнь, познание, 
честность и чуткость (заботливость). 

3. В целом приоритетными для сотрудников районного отдела 
ЗАГС являются такие инструментальные ценности, как 
ответственность, независимость, уверенность в себе, аккуратность и 
воспитанность, а терминальные ценности – здоровье, счастливая 
семейная жизнь, любовь. К тому же показатели мотивации успеха 
более, чем у 70% респондентов находятся на высоком уровне по 
сравнению с нормативными значениями. Поэтому можно сделать 
вывод, что у обследованных сотрудников районного отдела ЗАГС 
преобладает потребность в самовыражении, в полном использовании 
своих возможностей, достижении целей и личностном росте. Люди с 
такой мотивацией открыты к восприятию себя и окружения, 
созидательны и независимы. 

Таким образом, в результате проведенного анализа было 
установлено и подтверждено наличие связи между мотивационной 
направленностью и структурой ценностных ориентаций у сотрудников 
районных отделов ЗАГС. 

 
Махароблидзе Анна Валикоевна 
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У 
СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ 

 
Проблема организации человеком своего времени сегодня 

актуальна для многих наук. Наличие у человека временной 
компетентности  одно из условий социальной активности личности, 
определяет успешность деятельности человека, его психологическое 
здоровье и комфорт. Отсутствие данного показателя приводит к 
неэффективному взаимодействию, напряжению и, в конечном счете, к 
эмоциональному выгоранию человека.  



 
 

Сегодня перед исследователями стоит задача – определить 
внешние и внутренние детерминанты, обусловливающие те или иные 
проявления временной компетентности. В психологии есть несколько 
исследований, проведенных под руководством В. И. Моросановой, где 
подчеркивается связь содержательных аспектов самосознания (в том 
числе самооценки) с временной компетентностью личности . 

Проведенное нами эмпирическое исследование позволяет 
углубить знания по данной проблеме и выявить различия во временной 
направленности у студентов с различной самооценкой. В исследовании 
были использованы следующие методики: «Опросник временной 
перспективы личности» (Ф. Зимбардо, адаптация А. Сырцовой), 
«Методика исследования самооценки» (Дембо–Рубинштейн в 
модификации А. М. Прихожан). Статистическая обработка 
осуществлялась с применением коэффициента углового преобразования 
Фишера. В качестве испытуемых приняли участие 40 студентов 5-го 
курса факультета психологии очного и заочного отделения Уральского 
гуманитарного института. 

После проведенного исследования были получены следующие 
результаты: 

1.  При самооценке здоровья были выявлены значимые 
различия в следующих показателях временной направленности: 

При заниженной самооценке здоровья направленность на 
гедонистическое настоящее встречается значительно чаще, чем при 
адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне значимости от 
1,64 (p  0,05) составило 2,58; 

 при заниженной самооценке здоровья направленность на 
будущее встречается значительно реже, чем при  адекватной; угловое 
преобразование Фишера при зоне значимости от 1,64 (p  0,05) 
составило 4,14. 

2.  При самооценке умственных способностей были выявлены 
значимые различия в следующих показателях временной 
направленности: 

При заниженной самооценке умственных способностей  
направленность на негативное прошлое встречается значительно реже, 
чем при адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне 
значимости от 1,64 (p  0,05) составило 3,09. 

 при заниженной самооценке умственных способностей  
направленность на позитивное прошлое встречается значительно реже, 
чем при адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне 
значимости от 1,64 (p  0,05) составило 2,6. 



 
 

 при заниженной самооценке умственных способностей  
направленность на фаталистическое настоящее встречается значительно 
реже, чем при адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне 
значимости от 1,64 (p  0,05) составило 6,6.   

 при заниженной самооценке умственных способностей  
направленность на будущее встречается значительно реже, чем при 
адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне значимости от 
1,64 (p  0,05) составило 3,09. 

3. При самооценке умения многое делать своими руками были 
выявлены значимые различия в следующих показателях временной 
направленности: 

 при заниженной самооценке умения многое делать 
своими руками  направленность на гедонистическое настоящее 
встречается значительно реже, чем при адекватной; угловое 
преобразование Фишера при зоне значимости от 1,64 (p  0,05) 
составило 1,9. 

4. При самооценке внешности были выявлены значимые 
различия в следующих показателях временной направленности: 

 при заниженной самооценке внешности  направленность 
на фаталистическое настоящее встречается значительно реже, чем при 
адекватной; угловое преобразование Фишера при зоне значимости от 
1,64(p  0,05) составило 2,06. 

Проведенное нами исследование доказывает существование 
значимых различий во временной направленности в зависимости от 
уровня самооценки. 

Полученные нами эмпирические данные помогут психологу- 
консультанту в определении индивидуальной работы по программе 
личностного роста и развития с учетом особенностей самооценки.  

 
Миракян Карина Феликсовна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ НА 
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ БОРЦОВ 

 
Спортивная деятельность в спектре психологических 

исследований представлена в основном через  изучение феноменов 
эмоциональной сферы (Е. П. Ильин, Б. А. Вяткин,  Л. М.  Аболин, О. А.  
Черникова, А. Ц. Пуни, Н. П. Гуменюк, В. В. Клименко, Дж. Кретти). 
Один из исследовательских дефицитов  спецификация исследований 
по видам спорта. Исследований, посвященных спортивным 
единоборствам, мало (Р. А. Пилоян, Е. П. Ильин, Н. П. Фетискин). Один 
из феноменов, обеспечивающий результативность спортивной 



 
 
деятельности в боевых единоборствах,  стрессоустойчивость, которая 
рассматривается в рамках данного исследования в качестве 
психического свойства, обеспечивающего успешность преодоления 
стресса.  

Спортивная деятельность часто связана с одной или 
несколькими причинами стресса. Наиболее существенную роль играют 
нагрузки повышенной интенсивности: физические, информационные, 
эмоциональные. Ни низкая, ни высокая точка стрессоустойчивости не 
обеспечивает результативность, а есть определенный ее континуум, 
который одновременно инициирует и поддерживает, но и позволяет 
оставаться регулируемым в границах спортивной деятельности. 

Объект исследования – эмоциональные состояния, предмет  
стрессоустойчивость, а цель иследования  изучение 
стрессоустойчивости спортсменов, занимающихся боевыми 
единоборствами, с различным уровнем спортивных достижений.  

При проведении исследования были использованы следующие 
методы: структурированное интервью; архивный метод; 
психодиагностический метод (методика определения вероятности 
развития стресса по Т. А. Немчину и Тейлору); методы количественной 
и качественной обработки данных: методы общей статистики 
(показатель средних значении, мода, медиана), методы сравнительной 
статистики (U-критерий МаннаУитни).  

Экспериментально-психологическое исследование проводилось 
с октября 2009г. по февраль 2010г. на базе детско-юношеской 
спортивной школы № 58 г. Москва, детско-юношеских спортивных 
школ Николая Солодухина( г. Курск), «Медведь» и «Олимпиец» (г. 
Курск).  

В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 15 до 
22 лет, мужского пола. В соответствии с критерием уровня спортивных 
достижений было выделено 2 группы: спортсмены, имеющие разряд (53 
человека), кандидаты и мастера спорта (27 человек). 

В результате проведенного исследования были получены 
следующие результаты: показатель уровня стрессоустойчивости  у 
разрядников составил 19,82±7,48, что соответствует среднему уровню 
стрессоустойчивости; показатель уровня стрессоустойчивости  у 
кандидатов и мастеров спорта равен 15,90±8,47, что также 
соответствует  среднему уровню стрессоустойчивости. Средний уровень 
стрессоустойчивости харакатеризуется балансом активации и 
торможения психических и физических процессов и обеспечивает 
результативность спортивных достижений.  При исследовании 
значимости различий у разрядников и кандидатов, мастеров спорта 



 
 
были выявлены значимые различия в уровне исследуемого признака 
(Uэмп. =315,5; Uкр = 553), что свидетельствует о взаимосвязи 
стрессоустойчивости спортсменов с уровнем успешности, который 
характеризуется уровнем спортивных достижений.  

Таким образом, у разрядников, а также кандидатов и мастеров 
спорта, занимающихся боевыми искусствами, был выявлен 
оптимальный уровень стрессоустойчивости, обеспечивающий 
результативность  спортивных достижений. 

 
 
 
 
 
 
Нестерова Наталья Владимировна 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ГЕНЕРАЦИИ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Проведенное исследование было направлено на выявление 

факторов, влияющих на субъективную эффективность эвристических 
методов генерации идей социальной рекламы. Цель работы  наметить 
принципы подбора техник стимулирования креативности. 

При проведении исследования мы основывались на модели Э. 
Мак-Фадзин, согласно которой методы генерации идей в целом можно 
разделить на 3 группы: 1) техники, сохраняющие парадигму 
(представления о задаче); 2) техники, расширяющие парадигму; и 3) 
техники, взламывающие парадигму. Вернее, речь идет о шкале, вдоль 
которой можно расположить техники в соответствии со степенью 
изменения представления о задаче. 

В литературе выделяют следующие факторы, способствующие 
креативному проявлению личности: уверенность в себе, смелость, 
самопроизвольность, менее жесткие системы саморегуляции, 
способность отойти от шаблонов и рисковать, способность к 
прогнозированию будущего, сензитивность, развитые рефлексия и 
интуиция. 

Были приняты следующие рабочие гипотезы: 
1. Эвристические методы, предполагающие значительное 

изменение представлений о проблемной ситуации, будут эффективнее 
использоваться респондентами с более высокой степенью готовностью 
к риску (факторы H и Q1). 



 
 

2. При разработке идей социальной рекламы будут чаще 
предпочитаться методы, предполагающие более высокую степень 
представления о проблеме. 

Для исследования были выбраны четыре эвристических метода: 
1) «Мозговой штурм», 2) метод ментальных карт, 2) метод 
использования аналогий и 4) метод идентификации с элементом 
проблемной ситуации. В методе «Мозговой штурм» общая парадигма 
изменяется в меньшей степени, а в методе идентификации она 
изменяется сильнее всего. 

В исследовании приняли участие студенты вузов (30 человек от 
17 до 24 лет, 23 девушки и 7 юношей). 

Методики исследования: 
• тесты на интеллект (1 и 3 субтесты CFT-3, а также 1, 3 и 8 

субтесты теста Амтхауэра); 
• вопросник Карпова для оценки рефлексивности как 

личностной черты; 
• вопросник 16 PF; 
• ряд творческих заданий на разработку идей социальной 

рекламы; 
• шкалы оценки использованных эвристических методов: 

эффективность; легкость использования; пригодность для решения 
подобных задач; общая привлекательность. 

В ходе эксперимента респонденты решали предложенные 
проблемные ситуации различными методами и затем проводили оценку 
этих методов, а также выполняли батарею стандартных методик. 

Для проверки рабочих гипотез выбранные техники были 
объединены в 2 группы: метод «Мозгового штурма» и ментальной 
карты отнесены к техникам, в меньшей степени изменяющим 
представление о задаче, а метод аналогий и идентификации  к 
техникам, в большей степени изменяющим представление о задаче. 

Анализ оценок техник по трем из 4 выделенных шкал не 
показал значимых различий. Различия были получены по шкале 
эффективности: по U-критерию МаннаУитни техники, в большей 
степени изменяющие парадигму, представляются более эффективными, 
достоверность различий р = 0,03. Кроме того, в парном сравнении такие 
техники выбираются статистически чаще. 

Корреляционный анализ связей между личностными 
свойствами и оценками техник по разным шкалам, их большим или 
меньшим предпочтением (отдельно для сохраняющих и отдельно для 
ломающих методик) выявил следующие результаты. 



 
 

Респонденты, показавшие более высокие результаты по 1му 
субтесту теста Амтхауэра, более рефлексивные, менее подозрительные 
(фактор L) и более независимые (фактор Q2), чаще предпочитают 
техники с меньшей степенью изменения представлений о проблемной 
ситуации. Возможно, это связано с тем, что высокая общая 
осведомленность, независимость и меньшая подозрительность не 
создают препятствий для процесса ассоциирования, и, кроме того, 
возможно, такие люди в большей степени привыкли полагаться на 
имеющиеся у них знания. 

Респонденты с более развитой эмоциональной 
чувствительностью (фактор I) и экспрессивностью (фактор F), с 
меньшей нормативностью поведения (фактор G) и напряженностью 
(фактор Q4) более эффективными считают «взламывающие» техники. 
Возможно, это связано с тем, что такие методики требуют больших 
энергетических затрат и легче осваиваются людьми с богатым 
воображением. 

Анализ не показал значимой связи между факторами 
склонности к  риску и выбором той или иной техники генерации идей. 
Кроме того, на выбор техник не оказали влияния низкие показатели по 
факторам I (меньшая чувствительность) и L (доверчивость), и высокие 
показатели по факторам G (высокая нормативность поведения). 

 
Осинцева Анжела Валентиновна 
МОТИВАЦИОННАЯ ДИНАМИКА И ПОСТУПОК ЛИЧНОСТИ 
СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
В основе каждого акта поведения человека лежит мотив, 

который как психическая категория, несомненно, является 
побудительной силой любой активности. Как известно, за одним 
мотивом, объясняющим поведение и конкретный поступок личности, 
может следовать другой мотив, а за ним третий, четвертый и т. д. С 
целью изучения поступков сотрудников правоохранительных органов в 
профессиональной деятельности объектом исследования была выбрана 
профессиональная мотивация, а предметом – мотивационная динамика 
личности. Разобраться в мотивационной динамике личности сотрудника 
органов внутренних дел, осуществляющего профессиональные 
действия, ответить на вопрос, каким образом происходит 
«избирательная активность» поведения в той или иной 
профессиональной ситуации  социально значимая проблема. 

Ключевой момент в цепи формирования поведения  момент 
«поисковой активности» личности, направленной на выбор мотива 



 
 
среди множества альтернативных. По мнению К. А. Абульхановой-
Славской, активность определяет деятельность (с ее структурами, 
функциями), мотивы, цели, направленность, т. е. является движущей 
силой, источником побуждения в человеке его «дремлющих 
потенциалов». Активность предшествует деятельности и сопровождает 
ее. До начала деятельности личность обдумывает, планирует, выбирает, 
что важней, выбирает способы действия и достижения цели и т.д. 
Активность «строит» варианты по ходу деятельности. Е. Л. Доценко 
описывает процесс мотивационной (внутриличностной) динамики, под 
которой понимает динамическое соотношение между мотивами, 
которое обеспечивает, с одной стороны, выбор актуально оптимального 
решения для конкретной ситуации, а с другой  устойчивое 
воспроизводство идентичности человека самому себе в течение 
жизненно значимого промежутка времени. Следуя этой логике, 
поступок определяется как личностная форма поведения, в которой 
производится выбор между альтернативными мотивами (Е. Л. Доценко, 
Е. П. Ильин). 

Поведение есть результат борьбы интенций, каждая из которых 
направлена на то, чтобы реализоваться и привести к удовлетворению 
стоящей за ней потребности. Каждая интенция пробивается в поведение 
так, чтобы наилучшим для себя образом быть завершенной, но в 
условиях мотивационной конкуренции человеку приходится находить 
компромисс между мотивами. В поступке проявляется реализация 
нескольких мотивов, при этом один или несколько основных дают 
наибольший весовой вклад в поведение. Кроме того, на поступок будет 
влиять еще некоторое количество мотивов, которые проявляются как 
дополнения к основным.  

По мнению Д. Н. Узнадзе, когда человеку надо принять какое-
либо решение, в его сознании непременно должны быть переживания, 
вынуждающие его принять именно одно определенное решение, и 
мотивом являются именно эти переживания. Когда человек что-либо 
решает, это происходит не потому, что его нечто вынуждает принять 
именно это решение, а потому, что по разным соображениям именно это 
решение выгодно для него. Таким образом, определенное поведение и 
то, что последует за ним, по мнению человека, имеет для него большую 
ценность. Именно это и есть мотив решения  осознание преимущества 
ценности, присущей тому или иному поведению, и в этом смысле мотив 
есть оправдание одного из них.  

Важное значение при оценивании ситуации имеет имплицитная 
теория или модель как слабоосознаваемое или неосознаваемое описание 



 
 
человеком фрагмента реальности, используемое для оценки жизненных 
ситуаций и выбора линии поведения в ней.  

В условиях принятия решения в профессиональной ситуации 
сотрудника ОВД существует ограничение временных ресурсов. Выбор 
(применить огнестрельное оружие или нет, превысить властные 
полномочия или нет, присвоить никем еще не учтенные материальные 
ценности, обнаруженные на месте происшествия или нет и пр.)  
производится в кратчайшие сроки. Процесс колебания не удивителен. В 
одной ситуации у личности имеется один ряд мотивов, которые 
оправдывают один тип поступка, и другой ряд мотивов, которые 
направлены против него. Какому из них следует отдать предпочтение, 
это зависит от того, какой из них обладает наибольшей силой и какой 
победит. В связи с этим говорят, что акту решения предшествует борьба 
мотивов, и процесс выбора представляют в виде борьбы мотивов – 
мотивационной динамики.  

Согласно этому, значение мотива неизмеримо. Поведение 
становится направленным только благодаря мотиву, который так 
видоизменяет поведение, что последнее становится приемлемым для 
одного субъекта профессиональной деятельности и совершенно 
неприемлемым для другого. 

Таким образом, приложив описанные выше психологические 
закономерности человеческого поведения к деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, следует отметить, что на ход службы в 
условиях, характеризующихся некоторой спецификой (иерархизацией и 
субординацией отношений, принципами коллективизма, строгой 
регламентацией деятельности, высокими факторами стрессогенного 
характера), оказывают существенное влияние исходные представления 
о службе, характере деятельности, ролевых предписаниях субъектов 
этой деятельности (служебных командиров, рядовых и т. д.). 
Характерно, что эти представления, полученные из различных 
социальных источников (средств массовой информации, от реальных 
носителей или полученного собственного опыта в ситуациях 
служебного взаимодействия) и будут детерминировать поведение 
сотрудника милиции. 

 
Паксютова Валерия Викторовна 
ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ КАК К СОЦИАЛЬНОМУ ЯВЛЕНИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

 
Реклама как неизменный и необходимый спутник рыночного 

производства постепенно проникает во все сферы общества и 



 
 
становится составной частью социальных номинаций субъекта любого 
типа  индивида, группы, политического движения или лидера, сферы 
бизнеса или конкретного товара.  

В современной России при активном развитии института 
рекламы, формировании ее в самостоятельную сферу производства с 
присущими ей собственными функциями тем не менее наблюдается 
отставание социокультурных функций от экономических. Причинами 
этого явления выступают неустойчивость потребительских 
предпочтений, что определяется низким уровнем жизни населения, и 
монополированием российского рынка западными производителями 
рекламы, которые в своей деятельности игнорируют культурные 
особенности населения России, а используют лишь российские каналы 
распространения рекламной информации, которые создаются за 
пределами страны.  

Сравнивая функционирование рекламы на Западе и в России, 
можно выявить ее социокультурные возможности  а именно: 
возможности формировать стилистику поведения, ценностные 
установки, интегрировать социальные слои. Значительную роль при 
этом играет анализ восприятия рекламы широкими слоями населения 
трансформирующейся России, их готовность (или неготовность) 
доверять ей как коммуникационному каналу.  

Актуальность исследования этой проблемы обусловлена 
широкой применимостью полученных результатов, поскольку в 
рыночном обществе в качестве товара могут выступать не только 
продукты материального производства, но и услуги, информация, идеи. 

С точки зрения культуры рекламную деятельность следует 
рассматривать как один из источников ее развития. Культура 
понимается нами как сложившаяся в обществе система ценностей и 
норм поведения, которые реклама поддерживает или отвергает. 
Создавая изменяющуюся моду, реклама тем самым участвует в 
постоянном обновлении культуры, в ее развитии. 

В своем исследовании мы сделали попытку определить 
социально-психологические характеристики россиян, которые 
определяют их отношение к рекламе и отличают их от представителей 
других культур. В исследовании приняли участие 77 человек (жители 
Латинской Америки, Европы, Азии, Африки и России) в возрасте от 18 
до 28 лет. Все они являются студентами и аспирантами Казанского 
государственного университета разных факультетов.  

В качестве возможных психологических детерминант 
отношения к рекламе нами рассматривались такие составляющие 
динамической сферы личности, как потребности. В качестве 



 
 
содержательных элементов представления о рекламе как о социальном 
явлении нами рассматривались такие составляющие этого 
представления, как информативность, степень воздействия рекламы, ее 
достоверность, нравственность и отношение к рекламе как к двигателю 
прогресса.  

Нами были составлены обобщенные характеристики 
психологических особенностей отношения к рекламе как социальному 
явлению для всех пяти экспериментальных групп, а также получены 
интересные результаты сравнения групп испытуемых из России, 
Африки, Азии, Латинской Америки и Европы.   

Так, характерными особенностями отношения россиян к 
рекламе, отличающими их от африканцев, азиатов, латиноамериканцев 
и европейцев являются следующие:  

 россияне меньше, чем африканцы, азиаты и 
латиноамериканцы доверяют рекламе, не склонны считать рекламную 
информацию достоверной; 

 отношение россиян к достоверности рекламы связано со 
степенью их удовлетворенности потребности в безопасности; 

 социальные потребности у россиян менее удовлетворены, 
чем у латиноамериканцев и более удовлетворены, чем у европейцев; 

 для россиян важно в первую очередь отношение к рекламе, 
как к двигателю общественного прогресса; 

 у россиян наиболее сильно выражена, а значит, менее чем 
другие потребности социальной сферы удовлетворена потребность в 
самовыражении;  

 отношение россиян к рекламе как воздействующему на 
потребителя фактору связано с их оценкой нравственности в рекламе; 

 россияне в большей степени, чем европейцы, склонны 
ориентироваться на рынке товаров и услуг, учитывая рекламную 
информацию; 

 россияне считают современную рекламу менее 
нравственной, чем европейцы, азиаты и африканцы. 

 
Ростова Екатерина Николаевна 
ИМИДЖ ЛИДЕРА В ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. 

 
Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей 

прикладной науки, популярность которых постоянно возрастает.  В 
настоящее время существует большое количество способов 
представления данных в области рекламы, поскольку современная 



 
 
реклама становится не только способом донести информацию об 
определенных товарах и услугах, но и определенным институтом 
социализации. Кроме того, в связи с перенасыщенностью информации, 
носящей рекламный характер, необходимо искать новые пути 
представления данных с целью привлечь внимание аудитории и вызвать 
эмоциональный отклик.  

Любая реклама по своей сути носит манипулятивный характер, 
и поиск действительно эффективных методов воздействия на 
потребителя – это основная задача рекламиста. В настоящее время 
более эффективным с точки зрения рекламы является воздействие на 
глубинное, интуитивное мышление человека, на «коллективное 
бессознательное».  

Помимо изменений в области коммуникативных стратегий, в 
СМИ также происходит смещение от вербального компонента к 
визуальному. Использование визуального материала позволяет 
анализировать стереотипы, ценности, продукты деятельности, а также 
реальность, конструируемую СМИ. Одним из важных компонентов 
рекламного воздействия является эксплуатация образа, в особенности 
образа известных людей. Она порождает проблему оценки ее 
эффективности и правильного конструирования.  

В настоящее время реклама призвана не просто обратить 
внимание на тот или иной продукт, создать положительное отношение к 
рекламируемому объекту, а в целом повлиять на мировоззрение 
потребителя, т. е. наделить этот объект личностно-смысловой 
нагрузкой. 

Личностный смысл является эмоциональной составляющей 
психического образа. Рекламный образ  совокупность психических 
образов, поскольку после восприятия он разворачивается во внутреннем 
плане сознания и трансформируется в процессе переработки 
информации, содержащейся в нем.  

Важно отметить, что в настоящее время возникает тенденция и 
потребность исследовать визуальный материал. И прежде чем 
переходить к созданию таких образов, необходимо изучить специфику 
восприятия и выбора испытуемыми рекламных образов, транслируемых 
в СМИ, что мы и попытались сделать в нашем исследовании. 

В рамках нашего исследования мы выделили 3 группы 
известных людей: политики, спортсмены и деятели культуры. 
Полученные данные мы анализировали по следующим направлениям: 

1) реклама с участием какой категории известных людей 
пользуется большей популярностью; 



 
 

2) как реагируют на такую рекламу представители женской и 
мужской половины населения; 

3) какие элементы имиджа наиболее предпочтительны; 
В рамках эмпирического исследования была выявлена 

специфика восприятия образов, транслируемых в рекламе, а также 
причины предпочтения испытуемыми образов той или иной категории 
известных людей.  

Были выявлены особенности смыслового принятия 
воспринимаемых рекламных образов. В основе этого принятия два 
механизма – социальная идентификация и ценностная синхронизация. С 
помощью вопросов, используемых при работе с анкетой, была 
осуществлена попытка выявить специфику проявления этих 
механизмов. Оба эти механизма находят свое отражение при 
восприятии и последующем принятии целевой аудиторией образов, 
транслируемых в визуальной рекламе. 

Математическая обработка данных включила стандартные 
методы математической статистики: подсчет среднего 
арифметического, стандартной ошибки, дисперсии. Сравнение средних 
значений проводилось по t-критерию Стьюдента для независимых 
выборок. Для оценки связи между психологическими переменными 
использовался  R-коэффициент корреляции Спирмена, факторное 
исследование. Для компьютерной обработки данных, полученных 
эмпирическим путем, использовались стандартные статистические 
методы и программы: Microsoft Exel 7.0 и SPSS (версия 12). 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим 
выводам: 
1) использование в рекламе образов известных людей эффективно лишь 
в случае их грамотного использования; 
2) статус и сфера влияния используемого в рекламе человека должны 
соответствовать области применения предлагаемого товара; 
3) рекламные образы лучше всего создавать, учитывая особенности 
смысловой реальности целевой аудитории; 
4) для создания успешной рекламы, необходимо апеллировать к 
глубинам подсознания аудитории; 
5) используемые образы должны быть целостными и эмоционально 
окрашенными; 

Таким образом мы выделили основные этапы нашего 
исследования и основы для дальнейшего изучения данного феномена. 

 
Сиротинина Олеся Викторовна 



 
 
ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА КУЛЬТУРУ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 
На сегодняшний день выстраивание адекватных 

межличностных отношений, является общепсихологической проблемой, 
так как у людей существует дистанция как внешняя, так и внутренняя. 
Проблемы межличностных отношений все чаще встают и в 
организациях, работа в которых предполагает коллектив. 

Кроме того, можно отметить, что основы межличностных 
отношений и плодотворной работы в коллективе начинают 
закладываться еще в студенческие годы, когда профессиональная 
деятельность находится в процессе становления. 

Гендерный аспект межличностных отношений в основном 
предполагает анализ отношений между представителями разного пола. 
Одна из важных характеристик при выстраивании межличностных 
отношений  самооценка, ценность, которая приписывается индивидом 
себе или отдельным своим качествам. Важно уметь разделять 
самооценку своей личности от самооценки внешности и самооценки 
своих ПВК, т. к. показатели имеют некие расхождения.  

Мы остановимся на самооценке личности, которую можно 
рассматривать в двух аспектах. В зависимости от того, какие 
положительные или отрицательные качества находят у себя мужчины и 
женщины, будут формироваться их межличностные отношения, 
представления своего Я-образа (у кого он полнее, на чем делается 
акцент при его описании, кто  мужчины или женщины  адекватнее 
оценивают себя).  

Для того чтобы выяснить, влияет ли самооценка на отношения с 
другими людьми, было проведено исследование, в котором приняли 
участие студенты первого курса. 

На первом этапе исследовалась самооценка студентов при 
помощи теста «Нахождение количественного выражения уровня 
самооценки» С. А. Будасси. 

На втором этапе при помощи социометрии исследовались 
межличностные отношения студентов в группе.  

После обработки данных были получены следующие 
результаты. У 29,6% заниженная самооценка (2 юношей и 6 девушек). У 
22,2% самооценка адекватная (все 6 человек девушки). У одной 
девушки самооценка завышенная, а у 44,4%  самооценка завышена по 
невротическому типу, (из них 11 девушек и 1 юноша). Кроме того, в 
группе были выявлены «звезды»  те, кто по результатам социометрии 
набрали больше всех голосов, и «изолированные»  те, кто по 



 
 
результатам социометрии не набрали голосов вообще. Из 7 явных 
«звезд» самооценка адекватна только у одной девушки, у всех 
остальных самооценка завышена по невротическому типу. Это может 
говорить о том, что людям важно, как у них складываются отношения с 
другими людьми, а также велика вероятность, что они прикладывают 
усилия для того, чтобы показать себя в «лучшем свете». У таких людей 
возможно нарастание внутреннего  напряжения, из-за чего их 
самооценка носит «нестабильный характер». 

Из тех людей, которые попали в группу «изолированных», а 
таких трое, все женского пола, у двоих самооценка занижена, а у одной 
девушки  завышена по невротическому типу. Можно предположить, 
что эти люди либо не придают большого значения межличностному 
общению и больше пытаются заниматься собой, либо просто не могут 
правильно выстраивать отношения, которые полезны обеим сторонам. 

Таким образом, можно увидеть, что есть зависимость 
межличностных отношений от самооценки, но для того, чтобы этот 
показатель приобрел большее значение, необходимо проводить 
исследования на более большой выборке испытуемых. 

Кроме того, если в коллективе преобладает тот или иной пол, то 
второй будет выпадать или сливаться с преобладающим полом. Но на 
данный момент времени трудно найти группы студентов, в которых 
было бы одинаковое количество юношей и девушек, так как в 
современных условиях идет четкое разделение девушек и юношей при 
выборе будущей профессии. 

Таким образов группу студентов можно сравнить с мини-
коллективом в организации на его начальной стадии развития. И если 
изначально  в организации будут учитываться личностные особенности 
работающих, то проблемы адаптации, общей организации, конфликтов 
и т. п. в коллективе будут решаться более быстрыми темпами, а 
продуктивность работы  поднимется на более высокий уровень. 

 
 
 
 
 
Терехина Ольга Владимировна 
Чикурова Екатерина Игоревна 
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ 
КОММУНИКАЦИИ «ПРАКТИКОВ» И «ТЕОРЕТИКОВ» 

 



 
 

В развитии предпринимательства России особое внимание 
уделяется инновационным проектам, реализуемым молодыми людьми. 
Практически во всех инновационных конкурсах акцент делается на 
бизнес команды, в которых возможно создание единого творческого 
пространства, где люди сотрудничают, обогащают друг друга идеями и 
при необходимости могут проконтролировать ошибки, совершенные 
кем-то из группы. Каждый член такой группы обладает определенными 
индивидуальными особенностями, что с одной стороны, обогащает ее 
идеями и расширяет круг возможностей данной группы, а с другой – 
затрудняет совместное сотрудничество, рождает непонимание.  

Инновационная деятельность может быть представлена двумя 
блоками. Первый блок – формулирование инновационной идеи, чем 
занимаются люди с теоретической структурой интеллекта; второй блок 
– ее реализация, осуществляемая группой людей с практической 
структурой интеллекта. Успешность деятельности зависит от того, 
могут ли «теоретики» донести и объяснить свои идеи «практикам» и 
насколько адекватно понимают последние сформулированную идею. 
Нам представляется важным выяснить, насколько является успешной в 
своей деятельности группа, в которую включены люди с разными 
типами структуры интеллекта («практик» и «теоретик» в типологии Р. 
Амтхауэра)? Насколько возможно их продуктивное сотрудничество? 

С целью ответить на этот вопрос, нами было проведено 
психодиагностическое исследование, в котором участвовали студенты 
3-го курса факультета психологии специальностей «психология» и 
«клиническая психология» в возрасте 1922 лет. Общий объем выборки 
42 человека.  

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе была 
поставлена задача определения структуры интеллекта каждого 
респондента с помощью теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 
Было обнаружено больше людей с практическим складом интеллекта 
(64%), чем с теоретическим (36%). В данной параллели студентов 
факультета психологии преобладают люди с практическим складом 
интеллекта. Это может быть связано с социальными, экономическими и 
политическими катаклизмами, которые Россия претерпевала в 1990-е 
годы, когда происходило взросление молодых людей. В это время шла 
смена жизненных идеалов людей целой страны, актуальными 
становились материальные ценности. 

На втором этапе мы изучали особенности работы в одной 
группе людей с разной структурой интеллекта; в качестве метода 
исследования использовалась интерактивная игра «Дискуссия» (Н. 
Цзен, Ю. Пахомов). Суть последней заключалась в том, что в 



 
 
искусственно созданных нами группах из трех человек каждый 
участник играет определенную назначенную ведущим роль: «глухого-и-
немого», или «глухого-и-паралитика», или «слепого-и-немого». 
Участникам предлагается решить несколько однотипных задач, 
например договориться о подарке имениннику (всего 3 задачи). Задания 
давались на время, по его истечению участникам предлагалось оценить 
комфортность работы в группе и «продуктивность» собственной группы 
по трехбалльной шкале. Дополнительным критерием оценивания была 
«объективная продуктивность» группы по количеству решенных задач. 

В итоге были выявлены следующие закономерности, 
указывающие на то, что совместная деятельность «теоретиков» и 
«практиков» является «объективно непродуктивной» (критерии 
«продуктивность» собственной группы и «объективная 
продуктивность» совпали) и не комфортной для самих участников. 
Было выявлено, что чем больше в группе теоретиков, тем ниже 
«объективная продуктивность» группы. В смешанных группах 
обнаруживалось непонимание между участниками. Студенты, 
обладающие теоретическим мышлением, чувствовали нехватку 
информации, они могли потратить много времени, выясняя нюансы, 
предъявляемого задания. Кроме того, им требовалось больше времени 
на погружение в роль и поиск путей решения. Студенты с практическим 
мышлением быстро справлялись с заданиями, не вдаваясь в 
подробности. Находя определенный принцип решения, «практики» 
использовали его, ускоряя темп решения задач, не тратя время на поиск 
других способов. 

Итак, инновационная деятельность реализуется людьми с разной 
структурой интеллекта. В данном исследовании показано, насколько 
затруднена коммуникация «теоретиков» и «практиков». Такое 
непонимание, на наш взгляд, возникает от того, что «теоретики» не 
могут донести, объяснить свои идеи «практикам», а последние, в свою 
очередь, даже не стараются понять, так как им не хочется терять время 
на не совсем внятные объяснения «теоретиков». В таком случае 
невозможно продуктивное сотрудничество и реализация успешной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
Тылечкина Юлия Александровна 



 
 
Молева Ксения Николаевна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И 
УСПЕШНОСТИ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
Современные исследования показывают, что личность людей, 

профессионально занимающихся спортом, характеризуется некоторыми 
особенностями: активная личностная позиция, импульсивность, высокая 
поисковая активность, преобладание мотивации достижения, 
оптимистичность, уверенность в себе (А. Б. Жадан, В. А. Сутула, Н. Г. 
Самойлов). Следовательно, не только физическая форма и усиленные 
тренировки влияют на успешность спортсмена, здесь важен и 
психологический аспект. 

Мы попытались выяснить, существует ли зависимость между 
успешной реализацией моторной одаренности и личностными 
характеристиками. В качестве важных (организующих) переменных 
моторной одаренности мы рассматривали: показатели среднего или 
адекватного уровня притязаний; эмоциональную неустойчивость, 
независимость как личностную характеристику, тенденцию к 
экстраверсии, мотивацию на успех. 

В процессе исследования использовались следующие 
психодиагностические методики: опросник УСК Реана, 16-факторный 
личностный опросник Кеттелла и моторная проба Шварцландера. 
Значимость различий рассчитывалась с помощью углового 
преобразования Фишера. 

В исследовании приняли участие 30 человек, среди них 15 
человек – контрольная группа (юноши, не занимающиеся спортом 
профессионально), 15 человек – экспериментальная группа (юноши, 
занимающиеся тайским боксом).  

При сравнении менее успешных спортсменов с более 
успешными за основу мы брали разряд или звание. Так, менее 
успешными нами считались спортсмены, имеющие 3-й рязряд или не 
имеющие его вовсе, наиболее успешными считались спортсмены, 
имеющие 1-й или 2-й разряд или звание КМС.  

 В результате исследования мы выявили, что у более успешных 
спортсменов (1-й или 2-й разряд и КМС) уровень притязаний выше, чем 
у менее успешных; у юношей, реализовавших свою моторную 
одаренность, более ярко выражена мотивация на достижение успеха. 
Спортсмены, имеющие 1-й, 2-й разряд или звание КМС эмоционально 
более стабильны, ответственны, но, как выяснилось, менее независимы, 
чем менее успешные спортсмены.  



 
 

Результаты нашего исследования показывают, что по 
сравнению с людьми, не имеющими моторной одаренности, боксеры  
более открыты, доверчивы, реалистичны, имеют более низкий уровень 
притязаний (за исключением спортсменов, имеющих 1-й или 2-й разряд 
и звание КМС), но ценность успеха у них выше, чем у людей, 
профессионально не занимающихся спортом. 

Итак, успешность спортсмена связана с личностными 
качествами, мотивацией на успех или неудачу, адекватностью уровня 
притязаний, поэтому можно сделать вывод о том, что только наличие 
моторной одаренности не гарантирует успешность ее реализации в 
жизни. 

Согласно результатам исследования, в спортивных клубах и 
секциях необходимо ввести психологическую службу, целью которой 
будет психологическое  сопровождение и поддержка спортсменов. 
 
Федяев Андрей Анатольевич 
ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВМЕСТИМОСТИ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что 

существует взаимосвязь между личностными характеристиками членов 
коллектива и их социально-психологической совместимостью. 

Объектом исследования стал трудовой коллектив, находящийся 
на государственной гражданской службе, а именно сотрудники 
районной Администрации, тесно взаимодействующие между собой в 
процессе работы, всего 43 человека. 

Предмет исследования  такие психологические особенности 
личности, которые способны отразиться на ее социальной 
совместимости в трудовом коллективе. 

На первом этапе исследования для регистрации показателей 
совместимости, а также для диагностики тех личностных особенностей, 
которые могли бы отражаться в ней, была организована специальная 
психодиагностическая процедура с использованием следующих 
психометрических методик: 

1)  методика социометрии; 
2)  методика диагностики преобладающего стиля общения; 
3)  методика исследования доминирующей стратегии психологической 
защиты; 
4)  методика диагностики типа коммуникативной установки; 

На втором этапе собранные указанным путем данные были 
подвергнуты статистической обработке в программной среде SPSS 10.0 



 
 
путем расчета ранговых корреляций Спирмена, методом кластеризации 
и расчета H-критерия КраскелаУоллеса. 

Анализ коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
позволил установить наличие следующих статистически значимых 
связей: 

1.Социально-психологическая совместимость статистически 
значимо коррелирует с индексом социометрического статуса (r = 0,69; p 
< 0,05). То есть чем выше социально-психологическая совместимость 
конкретного члена коллектива, тем потенциально выше его 
социометрический статус. 

2.Социально-психологическая совместимость статистически 
значимо коррелирует с числом выборов в пользу соответствующего 
члена коллектива (r = 0,74; p < 0,05) и статистически значимо 
отрицательно коррелирует с числом его отклонений ( r = 0,78; p < 
0,05). То есть чем выше социально-психологическая совместимость 
конкретного члена коллектива, тем потенциально выше его 
популярность или предпочитаемость другими членами коллектива. 

3.Социально-психологическая совместимость статистически 
значимо коррелирует с таким стилем доминирующей психологической 
защиты как «избегание» (r = 0,69; p < 0,05). То есть чем выше 
социально-психологическая совместимость конкретного члена 
коллектива, тем потенциально выше его склонность к избегающей 
стратегии психологической защиты в конфликтных ситуациях. 

Установленные связи могут косвенно указывать на присутствие 
характерных личностных отличий у сотрудников с разным уровнем 
социально-психологической совместимости. 

Вторым этапом статистической обработки данных был 
кластерный анализ, в котором использовался иерархический вариант 
кластеризации. Проведение кластеризации применительно к данным 
исследования позволило установить характерные варианты 
соотношения социально-психологической совместимости и других 
исследуемых параметров в их совокупности. 

В результате кластеризации была получена трехкластерная 
дендрограмма, т. е. были обнаружены три наиболее типичных варианта 
соотношения социально-психологической совместимости и личностных 
особенностей у сотрудников администрации. 

Для оценки исходной сопоставимости сформированных групп 
(кластеров) применялся критерий множественных сравнений 
КраскелаУоллеса. 



 
 

Расчет H-критерия КраскелаУоллеса применительно к данным 
исследования позволил установить следующие статистически значимые 
различия в установленных кластерах (p < 0,05): 

1. Статистически значимо кластеры различаются по следующим 
социометрическим параметрам: социально-психологическая 
совместимость (C), социометрический статус (S), эмоциональная 
экспансивность (E). 

2. Статистически значимые различия между кластерами также 
были обнаружены по показателю стиля доминирующей 
психологической защиты «избегание». 

Таким образом, статистический анализ позволил обнаружить 
значимую тенденцию взаимосвязи показателей социальной-психологи-
ческой совместимости с избегающим стилем психологической защиты у 
членов коллектива, т. е. можно предположить, что одной из 
определяющих личностных детерминант, способных положительно 
влиять на социально-психологическую совместимость сотрудников, 
является доминирование в их отношениях неагрессивных способов 
психологической защиты. 
 
Филатова Кристина Владимировна 
МОТИВАЦИЯ, ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРАЗВИТИИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
На сегодняшний день в сфере управления персоналом 

актуальным вопросом для обсуждения является обучение сотрудников 
организации. Это связано с тем, что работодателю нужны 
высококвалифицированные специалисты в той или иной области, но 
образование, полученное ранее, т. е. вне организации или независимо от 
нее, может не полностью осветить все аспекты, необходимые именно 
для практической деятельности специалиста. 

Помимо этого, для того чтобы быть незаменимым и 
востребованным специалистом, необходимо постоянное обновление 
знаний и закрепление ранее приобретенных,  данные требования 
диктует постоянно меняющийся и совершенствующийся современный 
мир. Цель нашей работы  выявление взаимосвязи мотивации обучения, 
реализации потребностей в саморазвитии и эффективности обучения.  

В нашем исследовании приняли участие 24 сотрудника ЗАО 
ОАО «Альфа-Банк» в возрасте от 19 до 30 лет, прошедшие программу 
обучения, направленную на повышение уровня сервиса и уровня 
продаж, и уже приступившие к выполнению своих функциональных 
обязанностей на рабочем месте.  



 
 

Для изучения потребности в саморазвитии сотрудников ОАО 
«Альфа-Банк» мы использовали методику «Диагностика реализации 
потребностей в саморазвитии», для исследования мотивации обучения – 
модификацию методики К. Замфира «Исследование деятельностной 
мотивационной структуры». С помощью методики «Таинственный 
покупатель» мы оценивали эффективность пройденного обучения на 
основе характеристик поведения сотрудников. 

Основная стратегия исследования  установление взаимосвязи 
между мотивацией к обучению, потребностью в саморазвитии и 
оценкой эффективности обучения персонала. Первоначально 
проводилась оценка эффективности обучения в период по прошествию 
21 дня после окончания обучения; это обусловлено тем, что новые 
знания успевают усвоиться и начинают проявляться в практической 
деятельности специалиста, следовательно, можно оценить их 
эффективность. Далее проводилась работа по выявлению типа 
мотивации и потребности в саморазвитии.  

На основе результатов проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Преобладающим видом мотивации у 
респондентов, прошедших обучение, является внешняя положительная, 
у большинства респондентов в высокой или средней степени 
выраженности преобладает потребность в саморазвитии, внутренняя и 
внешняя положительная мотивации, в то время как внешняя 
отрицательная мотивация в максимальной степени выражена у 
небольшого количества респондентов. Потребность в саморазвитии, 
внутренняя, внешняя положительная мотивация имеют прямую 
корреляционную связь с оценкой эффективности обучения. Между 
внешней отрицательной мотивацией и оценкой эффективности 
обучения существует обратная корреляция.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что в случаях, 
когда человека побуждают к действию истинно внутренние мотивы, он 
стремится выполнить деятельность наилучшим образом, так как 
действия направлены на процесс, а не результат. Следовательно, для 
человека не столь важна оценка извне, как собственное осознание 
максимальной степени достижения результата.  

В ситуации побуждения человека к деятельности внешней 
положительной мотивацией ему необходимо подкрепление из внешней 
среды, например вербальная похвала со стороны руководителя либо 
коллег; следовательно, стоит отметить и их положительное влияние на 
деятельность сотрудника. Данное явление можно объяснить желанием 
человека быть признанным.  



 
 

Случаи с наличием внешней отрицательной мотивации мы 
можем объяснить тем, что у данного типа сотрудников отсутствуют 
стремления в приобретении новых знаний или их проявление 
малозначительно. 

Таким образом, настоящее время требует от человека 
непрерывного образования, а развитие персонала является условием 
успешного функционирования любой организации. 

 
 
 
Глава 4. Теория и методология 

 
 

Абдульманова Дана Маратовна 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИЗНЕННОМ 
СЦЕНАРИИ 

Жизненный путь  своеобразное отражение личности: ее 
мировоззрения, направленности, ее достижений, притязаний, ценностей 
и отношения к жизни. В психологической науке проблема целостного 
жизненного пути личности до сих пор является одной из наименее 
разработанных. Ученые по-разному подходят к самому феномену 
жизненного пути. Мы в своей работе используем понятия жизненного 
сценария, что позволяет нам говорить как о нормативном сценарии, так 
и о личной истории в его контексте. Мы рассматриваем сценарий с 
точки зрения жизненных событий, ориентиров жизни и того, на каких 
основаниях человек совершает основные выборы в построении  своего 
личного сценария.  

Предмет нашего исследования  представления людей о 
жизненном сценарии, как личный сценарий соотносится с нормативным 
и в какой мере реализуется в соответствии с ценностями и 
идентичностью данной личности. Для выявления нормативного 
сценария нами было проведено пилотажное исследование. 

Предмет пилотажного исследования – представления людей о 
нормативном жизненном сценарии. Нами был составлен опросник для 
выявления представлений людей о нормативном сценарии. 
Испытуемым предлагалось описать в произвольной форме наиболее 
важные события, которые по их мнению должны произойти в жизни 
обычного человека, распределив их по десяти возрастным периодам. В 
исследовании приняли участие 25 человек. Анализ полученных ответов 
показал следующее. 



 
 

Большинство испытуемых воспринимает свою жизнь как 
близкую к нормативной. Об этом свидетельствует ответ на 
дополнительный вопрос, насколько собственная жизнь испытуемого 
близка к описанному им событийному ряду. При этом основная часть 
респондентов испытывает трудности в описании жизни третьего лица и 
часто переходят к перечислению наиболее значимых событий личной 
биографии. Поэтому интересно отметить и тенденцию выносить за 
пределы собственного возраста значимые события по улучшению 
качества жизни, т. е. в определенном смысле откладывать их  на потом. 

Выделяя главные события, человек следует определенному 
лейтмотиву: называются либо события социальной значимости (по 
разным сферам: семья, общественная жизнь, карьера), либо личной 
значимости (более интимные и эмоционально окрашенные).  

В ответах испытуемых существует определенная асинхрония, т. 
е. значимые события сходного содержания относятся испытуемыми к 
разным периодам жизни. Наиболее наполненным событиями является 
период от 18 до 38 лет, в особенности 18–28. В целом, «первая» 
половина жизни более наполнена событиями, нежели вторая. 
Наибольшая сложность заключается в описании тех возрастных 
периодов, которые не прожиты испытуемым в собственном опыте. 
Предпоследний (58–68 лет) и последний (от 68 до бесконечности) 
временные промежутки вызвали наибольшие сложности в ответах, 
часто респонденты защищались, отшучиваясь, либо обрисовывали 
весьма мрачную картину. Лишь двое респондентов озвучивают 
«смерть». 

Существуют различия в описании (подробность и события) 
жизненного сценария в зависимости от уровня образования. Люди с 
высшим образованием дают более полное, детальное и развернутое 
описание, чем имеющие среднеее специальное.  

В результате контент-анализа ответов опроса был выделен 
нормативный жизненный сценарий, в состав которого вошли события, 
наиболее часто выделяемые в качестве самых значимых. На их основе 
для продолжения исследования был составлен новый опросник, в 
котором испытуемым предлагается отметить степень необходимости и 
вероятности каждого из событий нормативного сценария в собственной 
жизни, а также возраст, в котором они наступают. В дальнейшем 
исследовании будет проводиться изучение индивидуальных 
особенностей жизненных сценариев. Мы предполагаем, что основной 
лейтмотив сценария взаимосвязан с ценностной ориентацией личности. 

 
Аванесян Марина Олеговна 



 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕРТКИ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

 
В метафоре одно явление используется для передачи сообщения 

о другом явлении. Например, бихевиористы когда-то назвали психику 
черным ящиком. Вспомогательный объект, с которым в метафоре 
отождествляется основной объект, часто метафорически называют 
«транспортом» (vehicle), «оболочкой», «источником» (source). Он 
обладает бóльшей конкретностью и образностью, чем основной объект 
метафоры. Считается, что именно благодаря этим «осязаемым» 
качествам вспомогательного объекта с помощью метафоры можно 
доступно объяснить сложную или абстрактную идею. В метафоре в 
предельно свернутом виде заложена структура, которая при своей 
реконструкции во внутреннем ментальном пространстве реципиента 
предполагает значительную свободу и менее жесткая, чем структура 
линейного одноуровневого высказывания. Ведь для того чтобы понять 
метафору, реципиенту необходимо самостоятельно найти элементы, 
общие для двух ее компонентов. 

Традиционно считается, что вспомогательный объект позволяет 
сделать новые акценты в основном понятии, смещая фокус его 
устоявшегося восприятия. Целью нашего исследования стало 
определение того, как именно происходит развертка метафорических 
образов в процессе понимания метафоры. Для этого мы предлагали 
испытуемым графически изобразить смысл предъявленных метафор. В 
исследовании участвовало 24 человека, студенты. Анализ рисунков 
показал, что вспомогательный объект является базой для построения 
итогового метафорического образа. Однако не только вспомогательный 
объект определяет особенности актуализации тех или иных 
характеристик основного объекта, но и основной объект оказывает 
влияние на развертку вспомогательного, т. е. происходит взаимная 
трансформации понятий. Это расширяет представление о том, что 
метафора предполагает только нахождение общих признаков двух 
метафорических объектов, как в теории сравнения, или проектирование 
области основного объекта на вспомогательный (М. Джонсон, Дж. 
Лакофф). Особенности влияния основного понятия на развертку 
вспомогательного позволила выявить специальная организация 
стимульного материала. Стимульный набор был подобран так, что 
метафоры составляли пары, имеющие общий вспомогательный объект 
(«годы – багаж», «знания – багаж», «жизнь – лабиринт», «проблема – 
лабиринт» и др.). 

Особенности взаимодействия метафорических объектов 
проявились в рисунках. Например, несмотря на то, что «багаж» 



 
 
изображался и в рисунках, передающих смысл метафоры «годы–багаж», 
и для метафоры «знания–багаж», в первом случае он намного чаще 
изображался схематично и обобщенно, а во втором–в виде распахнутого 
чемодана/сумки или детально прорисованного внутреннего содержания. 
Кроме того, треть испытуемых изобразили обобщенный образ 
метафоры «годы–багаж» с помощью схем, изображая годы в виде серии 
накапливаемых однородных элементов. Получается, что для «знаний» 
более важно их разнообразие и инструментальность, а для «годов» на 
первый план выступает динамика накопления и однородность. В 
вербальных отчетах на вопрос о том, чем отличается багаж в первой и 
второй метафоре, испытуемые отмечали, что «багаж» лет намного 
тяжелее, чем багаж «знаний».  

Рисунки позволили выявить различие эмоционально-
перцептивной репрезентации другой метафорической пары: «жизнь–  
лабиринт» и «проблема–лабиринт», хотя вербальные интерпретации 
этих метафор в значительном большинстве случаев не отличались друг 
от друга (выделялись такие качества, сходные для обоих объектов 
метафоры, как запутанность, сложность, необходимость выбора и 
возможность разных исходов/способов). Анализ рисунков показал, что 
лабиринт в случае «жизни» изображался более запутанным, округлым 
или с перечеркнутыми линиями, «лабиринт проблемы» обладал 
прямыми линиями и углами, был структурированным. В графическом 
изображении, таким образом, отразились различия в переживании 
жизни и проблемы, что не было обнаружено в словесных отчетах. 

Приведенные две пары метафор показывают общую тенденцию, 
выявленную в исследовании, проявляющуюся в том, что основной 
объект, наполняя своим психологическим содержанием 
вспомогательный, определяет то, какие свойства вспомогательного 
объекта актуализируются в новом для него контексте. 

В итоге отметим, что графический метод позволил выявить 
особенности образных и эмоциональных составляющих взаимодействия 
метафорических образов, о котором говорили многие исследователи, но 
которое еще не демонстрировалось на эмпирическом материале. 

 
Агалакова Анна Сергеевна 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Жизнь в современном обществе предоставляет человеку, с 

одной стороны, целый ряд стрессовых факторов, с другой стороны, 
новые возможности для расширения репертуара форм копинг-



 
 
поведения. Развитие Интернета привело к тому, что человек все чаще 
обращается к интернет-коммуникации как специфической 
коммуникативной среде, которая может выступать для него как некий 
ресурс, в частности ресурс преодоления трудных ситуаций. Мы 
исходили из предположения, что человек, для которого обращение к 
интернет-коммуникации стало привычной формой поведения, скорее 
всего, будет использовать ее как способ копинга в сложной ситуации. 

В исследовании приняли участие 110 студентов вузов г. Омска. 
Для разделения выборки на группу активных интернет-пользователей и 
группу неактивных пользователей Интернета было проведено 
анкетирование, которое было направлено на определение частоты 
пользования Интернетом, доли времени, посвященного пользователем 
общению, а также самокатегоризации себя как активного или 
неактивного интернет-пользователя. Анкетирование позволило 
исключить из основной выборки группу среднеактивных интернет-
пользователей, в результате чего было сформировано 2 группы 
испытуемых по 35 человек.  

Обе группы интернет-пользователей приняли участие в 
тестировании, направленном на изучение копинг-поведения, для чего 
использовался модифицированный в целях исследования «Опросник 
диагностики копинг-стратегий» (СОРЕ-inventory) C. S. Carver, M. F. 
Scheier, J. K. Weintrab (адаптация Л.И. Дементий). Модификация 
методики заключалась в добавлении дополнительной шкалы «Общение 
в Интернет», которая, по нашему предположению, должна была 
продемонстрировать тенденцию обращения к Интернету как способу 
копинга. Модификация обусловлена целями исследования и носит 
условный характер, поскольку не проводилась процедура проверки 
надежности и валидности. Но полученные результаты позволяют 
обнаружить новые тенденции в формировании копинг-поведения 
личности. 

Согласно проведенному исследованию, наиболее 
предпочитаемыми стратегиями копинга как у активных, так и у 
неактивных пользователей Интернета являются положительное 
истолкование и рост (средний балл 13,1), активный копинг (средний 
балл 12,9), планирование (средний балл 12,5), поиск активной 
общественной поддержки (средний балл 12,5); тогда как скорее 
отвергаемыми копинг-стратегиями (средний балл ≤ 7) для молодежи 
выступают отрицание (средний балл 7,2), поведенческое отстранение 
(средний балл 7,2) и использование алкоголя, наркотиков (средний балл 
6,2). 



 
 

С помощью критерия t-Стьюдента были выявлены значимые 
различия в копинг-стратегиях между  2 группами пользователей. 
Характерными копинг-стратегиями активных интернет-пользователей 
являются «поиск эмоциональной общественной поддержки» (tэмп. = 
2,794, р ≤ 0,01) и «общение в Интернете» (tэмп. = 4,607, р ≤ 0,01). 
Активные интернет-пользователи  склонны в трудных жизненных 
ситуациях искать эмоциональную поддержку у окружающих, обращаясь 
как непосредственно, так и опосредованно – через интернет-
коммуникацию. Последнее подтверждается выявлением значимых 
различий по стратегии «общение в интернете», что, на наш взгляд, 
свидетельствует о существовании тенденции использования интернет-
коммуникации как ресурса и способа копинга.  

Кроме того, в результате применения метода линейной 
корреляции Пирсона обнаружена обратная корреляция между 
стратегиями «общение в Интернете» и «Планирование» (rэмп. = –0,335, р 
≤ 0,05) в группе активных интернет-пользователей. Интернет-
коммуникация настолько увлекает и затягивает активных интернет-
пользователей, что это может нарушать планирование их деятельности. 
В группе неактивных интернет-пользователей обнаружены две 
взаимосвязи стратегии «общение в Интернете» с другими копинг-
стратегиями: прямая корреляция со стратегией «оиск эмоциональной 
общественной поддержки» (rэмп = 0,385; р ≤ 0,05) и прямая корреляция 
со стратегией «отрицание» (rэмп. = 0,422; р ≤ 0,05). Неактивные 
интернет-пользователи, испытывая меньшую потребность в 
эмоциональной поддержке, в меньшей степени склонны искать ее в 
интернет-коммуникации. Обращение неактивных интернет-
пользователей к интернет-коммуникации как копинг-ресурсу 
происходит в том случае, когда они игнорируют трудности и отрицают 
серьезность ситуации.  

Таким образом, интернет-коммуникация для активных 
интернет-пользователей выступает как копинг-ресурс и копинг-
стратегия, что сочетается со стратегией поиска эмоциональной 
поддержки, тогда как неактивные пользователи прибегают к копингу 
вне интернет-среды. 

 
Адамян Ника Альбертовна 
Кувалдина Мария Борисовна 
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ СЛЕПОТЫ ПО НЕВНИМАНИЮ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧИ СРАВНЕНИЯ1 
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Слепота по невниманию (СН) – неспособность заметить яркое и 

обращающее на себя внимание, но иррелевантное задаче событие или 
объект. С самого начала исследований этого феномена (I. Mack, A. 
Rock, D. J. Simons) было продемонстрировано, что эти ограничения 
внимания сопровождаются неосознаваемой переработкой информации о 
не замеченном ранее объекте, что проявляется в фиксации эффектов 
последействия. В экспериментах по изучению последействия СН были 
получены противоречивые данные: эффективность выполнения задачи, 
содержащей ранее не замеченный (не осознанный) стимул либо 
повышается, либо снижается. Наличие двух разнонаправленных 
тенденций подразумевает необходимость исследования возможных 
причин разных типов последействия. В соответствии с теорией В.М. 
Аллахвердова, СН может быть объяснена как следствие принятия 
решения о неосознании стимула, который не соответствует общему 
контексту ситуации. В динамической парадигме СН испытуемый 
выполняет задачу слежения за несколькими движущимися объектами. 
Появляющийся через некоторое время яркий, но иррелевантный 
основной задаче стимул (например, человек в костюме гориллы, 
проходящий сквозь игроков в баскетбол) противоречит сложившейся 
гипотезе о происходящем и исключается из зоны осознанания. 
Принятое решение о неосознании (негативный выбор) обладает 
тенденцией к последействию (В. М. Аллахвердов).  

Тип последействия предположительно зависит от того, какую 
задачу испытуемый выполняет в последующем. Если в предложенной 
после генерации СН задаче один или несколько правильных ответов, ее 
решение скорее всего потребует проверки гипотезы, касающейся ранее 
не осознанного (ключевого) стимула. Если в задаче множество 
правильных ответов, гипотез потребуется больше, и в первую очередь 
будут проверены гипотезы, касающиеся осознанных стимулов. А 
гипотеза, касающаяся ключевого стимула, возможно, не успеет быть 
рассмотрена (временное ограничение может устанавливаться как 
условием задачи, так и самоинструкцией). Следовательно, принятое 
решение о неосознании повторится. При анализе данных по 
последействию СН в задачах узнавания, опознания (в 
мультипликативной и аддитивной маске), проективного выбора 1 из 4 
альтернатив были получены результаты, свидетельствующие в пользу 
этого предположения (М. Б. Кувалдина, S. B. Most). 

В нашем исследовании для проверки данной гипотезы 
использовалась задача сравнения. В этой задаче столько правильных 
ответов, сколько объектов предложено для сравнения. Поскольку мы 



 
 
использовали в качестве стимульного материала картинки с большим 
количеством деталей, правильных ответов могло быть неограниченное 
множество. Предполагалось, что в данной задаче последействие СН 
будет проявлено в замедлении выполнения задания и игнорировании 
ключевого изменения.  

Для генерации СН у испытуемых экспериментальной группы 
(ЭГ) использовалась модифицированная парадигма динамической СН. 
Задачей испытуемого было подсчитать количество столкновений 
движущихся объектов. Испытуемые первой контрольной группы (КГ1) 
выполняли то же задание, что и испытуемые ЭГ, но в предъявленном им 
варианте видеоролика не было иррелевантного задаче изображения. 
Испытуемым второй контрольной группы (КГ2) ролик не предъявлялся. 
Затем испытуемые всех групп выполняли задание на сравнение. В 
качестве стимульного материала использовались две похожие картинки, 
в которых присутствовали все типы предъявленных в ролике объектов, 
а также посторонние изображения. Всего в двух картинках 15 отличий, 
одно из которых (ключевое) – присутствие иррелевантного объекта. 
Испытуемых просили найти как можно больше отличий за 15 секунд. В 
заключение, испытуемых ЭГ и КГ1 просили в свободной форме назвать 
и описать те объекты, которые они видели в мультфильме. 

В исследовании приняли участие 80 человек от 16 до 54 лет. Из 
40 испытуемых ЭГ 7% корректно описали увиденный в мультфильме 
ключевой стимул. Ключевое отличие на картинке обнаружили 45% 
испытуемых всех групп, из них 11% – испытуемые ЭГ и 34% – 
испытуемые КГ1 и КГ2. Общее количество найденных отличий в ЭГ 
статистически достоверно меньше, чем в КГ1 и КГ2 (Mann-Whitney U, p 
< 0,001).  

В целом гипотеза подтвердилась. Феномен СН имеет 
последействие, выражающееся в снижении скорости выполнения задачи 
сравнения. Сложное задание провоцирует повторное неосознание, что 
согласуется с данными предыдущих экспериментов. Тип последействия 
СН действительно может зависеть от количества правильных вариантов 
ответа в предлагаемой задаче. Исследование проведено при поддержке 
гранта  
 
Адиатуллин Адель Владимирович 
СВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

 
Во многих исследованиях, посвященных проблеме 

самоубийств, подчеркивается связь между депрессией и суицидом. 
Считается, что риск совершения суицида при депрессии значительно 



 
 
возрастает. Однако механизм влияния депрессии на суицидальные 
поступки и мысли остается не изученным. При анализе проблемы было 
выявлено, что термин «депрессия» понимается неоднозначно. В 
психиатрии под депрессивным синдромом подразумевают, помимо 
психического состояния, комплекс соматических проявлений, в целом 
характеризуя его как совокупность отдельных синдромов нарушения 
психической деятельности и психических состояний. В психологии под 
депрессией подразумевают в первую очередь состояние подавленности, 
пессимистический взгляд на жизнь. Следовательно, с психологической 
точки зрения «депрессия» представляет собой определенное состояние, 
входящее в психиатрическое понятие «депрессивный синдром». Часто 
происходит путаница, когда, имея в виду состояние, автор пишет о 
синдроме, и наоборот.  

В исследованиях, посвященных депрессии и суициду, неясна 
связь между депрессивным состоянием и депрессивным синдромом, 
который может и не сопровождаться подавленным состоянием 
(«латентная депрессия»). Также неизвестно, что же оказывает большее 
влияние на риск суицида.  

В исследовании, проведенном на выборке из 106 подростков 
(15–18 лет), было выявлено, что суицидальный риск теснее связан с 
депрессивным синдромом (r = 0,60; p < 0,001) и менее тесно с 
состоянием депрессии (r = 0,34; р < 0,01), а плотность связи 
депрессивного синдрома с депрессивным состоянием (r = 0,44; р < 0,01) 
имеет промежуточное положение. Косвенно это свидетельствует о том, 
что депрессивное расстройство, которое может и не быть представлено 
психическим состоянием, более существенно повышает риск суицида. 
Таким образом, именно депрессивный синдром, не обязательно 
выраженный в депрессивном состоянии, является предиктором 
суицидальных тенденций. 

 
 
Адрианова Светлана Владимировна, 
Савченко Анна Александровна 
Корчагина Елена Валентиновна 
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ ЗПШ-2010 

 
С целью изучения представлений об ответственности было 

проведено интервью с 54 респондентами в ходе работы Зимней 
психологической школы–2010 (ЗПШ) факультета психологии СПбГУ. 
Участниками исследования стали студенты и преподаватели 



 
 
факультетов психологии высших учебных заведений из разных городов 
России, а также студенты других специализаций, интересующиеся 
психологией.  

Исследование было направлено не только на решение научных 
задач, но и на практическое ознакомление с методом 
исследовательского интервью (что было целью одноименного сквозного 
проекта на ЗПШ). 

Метод исследовательского интервью наилучшим образом 
подходит для реализации поставленной цели, поскольку он позволяет 
обнаружить в исследуемой области новое знание, о котором трудно 
заранее строить предположения. Полученные результаты 
обрабатывались по схеме матричного (инкрементного) анализа.  

Мы спрашивали участников, как они определяют для себя 
ответственность и безответственность. Вопрос о безответственности 
был включен, чтобы получить более целостное описание понятия 
ответственности. И оказалось, что описания этих понятий не являются 
полностью противоположными. В высказываниях относительно обоих 
понятий прослеживается взаимосвязь как с внешним, так и с 
внутренним миром человека. В определениях ответственности есть 
указания на внешний мир (семью, работу, учебу, абстрактных внешних 
субъектов) и внутренний мир (чувства, состояния и свойства личности), 
а понятие безответственности участники исследования раскрывали 
через конкретные наблюдаемые действия (взаимосвязь с внешним 
миром) и внутренние состояния (ощущения, мысли и эмоции).  

Отвечая на вопросы об ответственности, участники значительно 
чаще говорили о рабочих и учебных ситуациях, чем о семье и личной 
жизни. Это может говорить о приоритетной ориентированности 
респондентов на отношения в профессиональной сфере. Возможно, на 
этот результат также оказали влияние условия проведения исследования  
на выборке лиц, оставивших на неделю свои семьи для решения  
профессионально-значимых задач.  

Фразы, раскрывающие содержание ответственности, позволили 
сформировать достаточно четкую систему классификации. В то же 
время ответы на вопросы о безответственности раскрывают огромное 
количество деталей и оттенков этого понятия, что затрудняло процесс 
их группировки. Таким образом, трактовка безответственности является 
более индивидуально специфичной и менее формализованной. 

На основании полученных данных мыделаем вывод, что 
ответственность – это категория, которая может носить субъект-
субъектный характер. Один из субъектов – это конкретная личность, 
которая несет ответственность, другой субъект – это тот, перед кем 



 
 
возникает ответственность: либо конкретный человек, либо 
абстрактный мысленный субъект. При этом объект, т. е. то, за что 
субъект несет ответственность, – это лишь посредник в отношениях 
двух субъектов. 

Кроме того, одним из наблюдаемых нами аспектов 
ответственности является ощущение себя причиной значимых событий 
своей жизни, готовность к последствиям своих действий. В то же время, 
один из аспектов безответственности – ощущение собственной 
неспособности влиять на свою жизнь, ощущение размытости 
собственных границ. По результатам нашего исследования, только этот 
аспект является общим в содержании понятий ответственности и 
безответственности. 

 
Акбарова Санобар Нарзикуловна 
Эргашев Илёс Аъзамович 
ПРЕИМУЩЕСТВО НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Проблема измерения в психологических исследованиях до сих 

пор остается актуальной, поскольку большинство изучаемых явлений в 
психологических исследованиях не имеет международных эталонов 
измерения. Например, оценка черт характера личности производится на 
описательном уровне, где пока не достигнута согласованность в 
систематизации среди ученых. 

Изучаемые психологические явления характеризуются тем, что 
они поддаются качественному анализу. Бывают такие случаи, когда 
невозможно учесть все факторы, непосредственно содействующие 
решению поставленной задачи, тогда для полноценного качественного 
анализа использование ныне действующих математических методов 
считается недостаточным. 

С точки зрения нейроинформационных технологий все задачи, 
решаемые человеком, условно делятся на две группы: 

1.Задачи, требующие точных, ясных ответов, не поддающиеся 
двусмысловым понятиям, где решение опирается на конкретные 
условия с определенным алгоритмом. 

2.Задачи, где невозможно учесть все условия, влияющие на 
решения задачи, и поэтому учитывается только приблизительный 
комплекс самых важных условий. В связи с тем, что некоторая часть 
условий не учитывается, ответ задачи имеет приблизительный, 
неточный характер, и алгоритм решения задачи не может быть точно 
определен. 



 
 

Статистические методы могут решать задачу, входящую в 
первую группу. Для решения задач, относящихся ко второй группе, 
можно использовать интеллектуальный метод (“data mining”) – метод 
нейронных сетей. Этот метод позволяет выявить скрытые 
закономерности, которые невозможно обнаружить с помощью других (в 
том числе статистических) методов. Механизм работы нейронных сетей 
можно сравнить с математической моделью мозга, с процессом 
интуиции. 

На сегодняшний день нейронные сети широко применяются во 
многих научных исследованиях, особенно в медицинских. С помощью 
нейронных сетей можно изучать следующие показатели: 

1.Вес признака (W) – определяет синоптическую связь 
нейронов. Вес признака показывает диагностическую ценность 
определенного признака для сравнительной характеристики групп. 
Здесь изучаемый признак выделяется абстрактно, без учета других 
признаков. Величина признака меняется от 0 до 1. 

2.Информативность признака (I) – это сравнение признака, 
представленного в разных группах. Здесь учитывается и участие других  
признаков, и их связь. Например, определенный футболист имеет свой 
вклад, играя в команде (информативность, I), и он же имеет отдельно 
свой вклад в мире футбола (вес признака, W). Информативность 
градирует от –1 до 1. 

3.Сходство, однородность группы (S). Степень схожести 
распределения варианта признака в группе. Показатель меняется от 0 до 
1. 

4.Различие признака между двумя группами (R). Распределение 
вариантов признака между группами меняется от 0 до 1. 

Вес признака (W) отпределяется умножением сходства (S) и 
различия (R): W=S×R 

Информативность (I) дополняет и подтверждает вес признака 
(W), но они не всегда пересекаются, потому что вес признака не 
учитывает участие других признаков. 

Доверительные границы для количественных показателей 
создаются для разных случаев, отдельно сравниваются с контрольными 
группами. 

Нейронные сети применялись успешно первый раз в 
психологии (2007), исследовании связи характерных черт личности с 
его конституциональными (анатомическими) признаками. С помощью 
этой математической методики были выявлены определенные 
закономерности наследственности некоторых характерных черт 
личности. 



 
 

Учитывая своеобразное достоинство метода нейронных сетей, 
его можно применять в психологических исследованиях, в которых 
проводится качественный анализ тех или иных явлений. 
 
Аллахвердов Михаил Викторович 
ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ ДОВЕРИЯ КАК ОСНОВА  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 
Нами был проведен эксперимент, в котором испытуемым 

предлагалось посмотреть на фотографии случайных мужчин и женщин 
различного возраста в основном европейской внешности с серьезным 
или улыбающимся лицом. На первом этапе исследования испытуемых 
просили оценить, может ли представленный на фотографии человек 
занимать высокий, хорошо оплачиваемый пост в крупной компании. У 
каждого человека за очень короткое время создается первое 
впечатление о любом человеке, которого они видят, и чаще всего оно 
основывается на некоторых имплицитных теориях. Поэтому, 
информируя человека о верности или неверности его выбора, можно 
увидеть, будет ли изменяться его реакция, вызванная именно 
имплицитными теориями.  

После первого этапа мы разделили всех испытуемых на две 
группы так, чтобы в каждой группе были те, кто выбирал больше 
серьезных людей (> 60% выборов серьезных лиц) и те, кто выбирал 
улыбающихся людей (< 40% выборов серьезных лиц). Статистических 
различий между двумя этими группами обнаружено не было. После 
этого одной группе сообщалось об их успешности в выборе людей, 
заслуживающих высокой должности, а второй сообщалось о 
«поразительной неуспешности». Затем испытуемым обеих групп было 
предложено сделать свой выбор еще раз. Мы сравнили, насколько 
сильно в процентах изменялся их выбор.  

Разница между группами по величине изменений, измеренных в 
процентах, получилась статистически значимой. Испытуемые из первой 
группы в среднем изменяли свои ответы на 3,2%. При этом двое 
выбрали такой же процент фотографий с серьезными лицами, все 
остальные, пусть и не значительно, усиливали свой выбор. Во второй 
группе испытуемые изменяли свой результат в среднем на 35,4%, при 
этом данные изменение были направлены в сторону противоположной 
имплицитной теории. Во второй группе 8 испытуемых изменили свою 
имплицитную теорию. Двое выбрали одинаковое количество серьезных 
и улыбающихся людей, несмотря на то, что вначале у них была 
тенденция к выбору либо одних, либо других. Важно отметить, что 



 
 
никто из испытуемых, ни в первой, ни во второй группах, не выделял 
наличие/отсутствие улыбки как критерий, которым он руководствуется 
для выбора той или иной фотографии. Наиболее часто назывались такие 
параметры, как выражение глаз или характерологические параметры, 
например, решительность, уверенность в себе. Это подтверждает нашу 
гипотезу о том, что изменения выбора происходило на неосознаваемом 
уровне, то есть в принятии решения главенствующую роль играла 
именно имплицитная теория. 

Так же мы посмотрели, будет ли сохраняться выбор, сделанный 
в первый раз, если подтвердить или опровергнуть имплицитную 
теорию. Для этого на втором этапе мы включили десять фотографий из 
первого этапа, и посмотрели количество совпадений между выбором на 
первом и втором этапах. Испытуемые в первой группе, те, кто получил 
подтверждение имплицитной теории, в основном, повторяли свой 
выбор. Так, в среднем, ответы испытуемыхе в первом и втором случае 
для предложенных фотографий, совпадали в 7,4 случаев из 10, а во 
второй группе – 3,6 случаях. Данное различие между группами является 
статистически значимым. На вопрос экспериментатора: были ли 
повторяющиеся фотографии? Испытуемые говорили, что «вроде, нет». 
Трое испытуемых вспомнили одну – две фотографии. 

Поскольку испытуемым не было дано точного количества 
людей, которых они должны были выбрать, то было сделано 
предположение, что количество вообще выбранных людей, 
свидетельствует о доверии человека к этому миру. Так, если 
испытуемый выбирает 15 – 16 фотографий, то это означает, что он 
склонен имплицитно доверять этому миру, то есть у него сформирована 
позитивная имплицитная теория доверия. Если он наоборот выбирает 2 
– 3 фотографии, это демонстрирует негативную имплицитную теорию 
доверия. Имплицитная теория доверия является теорий более высокого 
уровня, поэтому опровержение или подтверждение имплицитной 
теории более низкого уровня не приводит к изменению имплицитной 
теории доверия. Мы сравнили общее количество ответов, даваемое 
испытуемым в зависимости от этапа исследования и группы, к которой 
он были отнесен, с помощью дисперсионного анализа с повторными 
измерениями. Статистически значимых различий как в случае влияния 
этапа эксперимента (F = 1,167, p > 0,05), так и в случае отнесенности к 
конкретной группе (F = 0,467, p > 0,05) выявить не удалось. Это 
свидетельствует о том, что в нашем эксперименте имплицитная теория 
доверия не была подвержена изменению при воздействии на 
имплицитную теорию более низкого уровня. Возможно, такое влияние 
может иметь место при более значимом подтверждении или 



 
 
опровержении имплицитной теории или при многократном повторении 
этого подтверждения или опровержения. Нам кажется, что важную роль 
играет значимость круга объектов, которые описываются имплицитной 
теории. Чем больше значимость, тем в большей степени следует 
ожидать изменения имплицитной теории в случае ее опровержения. 

 
Бараков Александр Андреевич 
МОДЕЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СМЫСЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВ 
 

Любое художественное произведение, в том числе 
изобразительное, содержит в своей структуре некоторую 
закодированную систему смыслов. Эта система доступна реципиенту 
через взаимодействие смысловой сферы его личности со смыслами, 
воплощенными в изображении (рисунок, картина, плакат) в 
символической форме. Эффективность такого взаимодействия зависит 
от сложности знакового слоя художественного произведения и свойств 
смысловой сферы реципиента. На основе смысловой сферы личности 
возникает система апперцептивных ожиданий, определяющая характер 
восприятия целостной ситуации, изображенных на картинке 
персонажей, понимания значений их действий, жестов и мимики, 
прогнозирования развития данной ситуации. Образ мира является здесь 
источником субъективной определенности и делает возможным 
однозначное восприятие объективно неоднозначных ситуаций. 

Для моделирования принятия решения в данной ситуации 
необходимо рассмотреть комплекс феноменов поэтапного движения от 
исходного (условия) к целевому (решению). Для этого проанализируем 
пример такого механизма в исследовании модели принятия 
респондентом решения о выраженности ценностей на картинке. В 
главной задаче данного исследования исходные элементы представлены 
в виде наборов картинок и ценностей, а целевым является отражение в 
ответе ценностей, определенных респондентом как описательные 
конструкты смысла рисунка. 

Из теорий принятия решения наиболее близкой к нашей 
проблемной ситуации является модель имплицитно-предпочитаемого 
Зельберга. Субъект, перед которым стоит задача выбора одной из 
альтернатив, спонтанно и неосознанно делает выбор в пользу одной из 
них. Эта альтернатива становится внутренне предпочитаемой и 
сравнивается со всеми остальными. В ходе такой пристрастной оценки 
человек ищет подтверждение своему выбору и «оправдывает» свой 



 
 
выбор, не подозревая, что все аргументы в пользу данной теории 
вторичны по отношению к уже сделанному ранее выбору. 

Для дополнения этой модели рассмотрим другой подход, 
нашедший выражение в трудах В. М. Сергеева, В. Л. Цымбурского, в 
основе которого лежит положение о взаимодействии трех компонентов: 
во-первых, представлений о ситуации, во-вторых, системы ценностей 
субъекта и, в-третьих, его представлений о имеющихся у него ресурсах 
действия. 

Полагается, что на пути от мысли к действию осуществляется 
двойной выбор – целеполагающий (выбор, реализующий смысловые 
установки) и целеобслуживающий (определяющий адекватные 
условиям операции и ресурсы). Обнаруживаются также и 
промежуточные конструкты – «интересы» и «возможности». Первые 
порождаются из сопоставления модели ситуации и ценностей, тогда как 
вторые – из сопоставления ситуации и ресурсов.  

На основе данных концепций мы обрисовали контуры модели, 
описывающей процесс выбора респондентом ценностей  из списка при 
анализе смысла картинки. При этом мы исследовали процесс решения 
данной задачи, пользуясь приемами анализа целейсредств и 
декомпозиции интегрального художественного образа, соотнося его 
элементы с отдельными ценностями. 

Отправной точкой является понятие модели ситуации – 
представления субъекта о происходящем на картинке, смысле ее 
сюжета. Субъект, имеющий модель ситуации, обращается к ресурсам 
(инструкция, список ценностей). При этом происходит интерпретация 
ценностей из списка и поиск смысловых репрезентаций данных 
ценностей в модели ситуации. В результате появляется набор 
альтернативных вариантов выбора. Кроме того, модель ситуации 
«взаимодействует» с системой личностных ценностей, что включает в 
ситуацию элементы личностно-значимых смыслов. Итогом является 
имплицитно предпочитаемая альтернатива выбора. Респонденты в 
своих отчетах называли такой свой выбор «интуитивным», «первым, 
что пришло на ум», «логичным», «естественным», «очевидным». При 
этом другие варианты выбора, «всплывавшие» во время детального 
обсуждения (альтернативы Б и В) и сравниваемые с предпочитаемой 
(альтернативой А), оценивались респондентом как «менее уместные», 
«не исчерпывающие». Испытуемые имели стремление к поиску 
подтверждений альтернативы А. 

Раскрытая здесь проблематика интерпретации художественных 
образов позволят развить арсенал психодиагностических процедур, 



 
 
связанных с отслеживанием процесса принятия и корректирующего 
влияния транслируемых художественных образов. 
 
Батуро Георгий Викторович 
ПРОСЬБА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 

 
Сегодня при ответе на основной вопрос психологии «Что 

является детерминантами поведения»  принято апеллировать к 
личностным и в большей степени к ситуационным факторам, что 
обусловлено динамикой современной жизни человека, насыщенной 
событиям, постоянно меняющимися ситуациями.  

Как постулирует ситуационная психология, факторы ситуации 
будут в большей степени определять поведение человека, нежели 
личностные характеристики. В рамках данного подхода на сегодняшний 
день разработано не так много ситуаций, среди которых ситуации 
конфликта, переговоров, общения.  

В психологической литературе ситуация просьбы не 
встречается как самостоятельно обоснованное психологическое 
понятие, а также она не имеет теоретической проработки и своего места 
в системе психологического знания. 

Без понятия просьбы в то же время не обходятся многие 
области психологии, в частности социальной. В первую очередь – это 
психология влияния, психология убеждения. Во многих 
экспериментальных работах также встречается понятие просьбы. Роберт 
Чалдини описывает множество фактов влияния одного человека на 
другого, используя при этом данное понятие. Д. Майерс, говоря о 
феномене убеждения, также апеллирует к просьбе. 

Анализ литературы на тему социальных ситуаций дает 
возможность говорить о просьбе как об одном из видов социальных 
ситуаций. При этом ситуация просьбы содержит в себе все 
характеристики социальной ситуации.  

Данное исследование – это только начало категориального 
анализа ситуации просьбы (определение субъкта, объекта ситуации,  
динамики, основных переходных моментов, различных сценариев 
развития) которое послужит основанием для выдвижения гипотез с 
последующей экспериментальной проверкой.   

В качестве пилотажного исследования был проведен опрос, 
целью которого было выяснить, с какими просьбами обращаются к 
респондентам и с какими просьбами они сами обращаются к другим 



 
 
людям. Опрашивались студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета 4 и 5-х курсов, всего 50 человек.  

Эмпирически было установлено следующее: человек с 
достаточной легкостью определяет  ситуации просьб, обращенных к 
нему, и приводит множество примеров. При этом возникают 
затруднения при определении просьб, с которыми респондент 
обращается к другим людям (количество примеров значительно 
меньше). Таким образом, респондент в лучшем свете представляет себя, 
как независимого и в редких случаях обращающегося за помощью.  

В практическом плане анализ ситуации просьбы предоставляет 
возможность лучшего моделирования данной ситуации с целью более 
эффективного взаимодействия с другим человеком. 

Широкое поле для исследовательской деятельности 
обусловлено тем фактом, что ситуация просьбы не имеет детальной 
разработки в психологии. Заявленная тема вносит вклад в развитие 
ситуационного подхода, который является наиболее перспективным на 
сегодняшний момент, наряду с когнитивным подходом в психологии. 

 
Бехтерева Валерия Дмитриевна 
ТРАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
На основании обобщенных характеристик трансовых 

состояний, основываясь на работах исследователей (С. Гиллиген, Г. В. 
Рожковский и др.) нами был составлен опросник по изучению глубины 
трансового состояния, предварительно включивший в себя 36 
утверждений: 
1) погруженность в себя, в свои размышления; 
2) окружающий мир становится менее значимым, отчетливым; 
3) сконцентрированность на обдумываемом материале, переживаниях; 
4) накатывают воспоминания; 
5) восприятие внешних раздражителей обострено (звуки кажутся более 
громкими, свет ярче и т.п.); 
6) отрешенность от внешних воздействий, «посторонних 
раздражителей»; 
7) активнее работает воображение, появляются яркие зрительные 
образы перед внутренним взором; 
8) изменяется чувство течения времени; 
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9) внутренние переживания более яркие и значимые, чем внешние 
стимулы; 
10) реальность воспринимается несколько необычно; 
11) окружающие звуки слышны, но воспринимаются иначе, чем 
обычно; 
12) течение мыслей замедляется вплоть до их «исчезновения», мыслить 
трудно, не хочется; 
13) мышление становится менее критичным; 
14) внутренние переживания оцениваются как очень интенсивные; 
15) появляется или усиливается внутренний диалог с собой 
(«внутренняя речь»); 
16) появляется некоторая забывчивость, рассеянность; 
17) ощущение расслабленности, покоя в теле; 
18) пребывание в некоторой напряженности, возбуждении; 
19) чувство сонливости, дремоты; 
20) ощущение неспособности повлиять на свое поведение, мысли, 
чувства – они "возникают сами по себе","текут без усилий"; 
21) взгляд неподвижен и сосредоточен (глаза смотрят вдаль или внутрь 
себя); 
22) изменение мигательных движений глаз; 
23) изменение глотательных движений; 
24) дыхание становится поверхностнее; 
25) дыхание становится более глубоким; 
26) дыхание становится более медленнее; 
27) дыхание становится более быстрее; 
28) речь замедляется; 
29) речь ускоряется; 
30) тембр/тон голоса снижается; 
31) тембр/тон голоса повышается; 
32) чувство тяжести и тепла в теле; 
33) чувство легкости в теле; 
34) замедление или затрудненность двигательных реакций; 
35) восприятие некоторых частей тела искажается (рука может 
действовать независимо от других частей тела, непропорциональная 
голова и т.д.); 
36) появление спонтанных двигательных реакций (подрагивание рук, 
дрожание век и т. п.). 

В исследовании в общей сложности приняли участие 50 
студентов психологического факультета в возрасте от 19 до 21 года. 
Предлагалось заполнить методику определения индивидуальной меры 
рефлексивности (А. В. Карпов), затем отметить по 10-балльной шкале 



 
 
выраженность в испытываемом на актуальный момент времени 
состоянии 36 признаков (специфических для трансового состояния). 
Потом испытуемые погружались в транс при использовании текста 
упражнения «Солнце» (Р. Ассаджиоли). 

Критерием деления выборки на группы послужил уровень 
рефлексивности. 

Получено, что у группы с низкой рефлексивностью при 
погружении в транс по сравнению с фоновым состоянием до транса 
внутренние переживания оцениваются как более интенсивные, 
усиливается впечатление «неспособности» влиять на свое поведение, 
мысли, чувства («возникают сами по себе» и «текут без усилий»), 
реальность воспринимается под непривычным углом зрения, 
усиливается расслабленность (р ≤ 0,05). 

Группа с высокой рефлексивностью в трансе при сравнении с 
фоновым состоянием оценивает окружающий мир как менее 
интересный, отчетливый (р ≤ 0,05), при этом восприятие внешних 
раздражителей более обострено (р ≤ 0,01), активнее работает 
воображение, возникают яркие зрительные образы (р ≤ 0,05), 
окружающая реальность кажется необычной (р ≤ 0,01), окружающие 
звуки слышны, но «иначе», чем обычно (р ≤ 0,05), усиливается 
расслабленность и легкость в теле, дыхание замедляется (р ≤ 0,01). 

Так, у группы с высокой рефлексивностью в трансе по 
сравнению с состоянием до транса происходит достоверное изменение 
выраженности большего количества показателей (характеристик 
транса), чем в группе с низкой рефлексивностью – 9 и 4 характеристики 
соответственно. Так как рефлексия обеспечивает непосредственный 
самоконтроль поведения человека в актуальной ситуации, осмысление, 
анализ происходящего, то полученные результаты о том, что 
испытуемые с высоким уровнем рефлексивности в трансе отмечают у 
себя проявление и изменение большего количества трансовых 
характеристик, с этим представлением согласуются. 

 
Ван Шо 
КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 
Рост агрессивных проявлений является в настоящие время 

одной из острейших социальных проблем современного общества. 
Представление о том, что агрессивность имеет исключительно 
биологическое происхождение связано, главным образом, с проблемами 
воспитания и культуры. 



 
 

Существуют кросскультурные различия в понимании термина 
агрессии. Так, в русской культуре, например, в словаре С. И. Ожегова, 
агрессия понимается как оказание вредного воздействия, выражение 
авторитаризма, насилия и доминирования. В то же время в 
повседневной жизни мы сталкиваемся и с позитивным трактованием 
агрессии, например, когда говорим о «спортивной злости» и азарте. 
Однако «положительная агрессия» в нашей культуре является, скорее, 
исключением, нежели правилом. В западной же культуре агрессия 
оценивается противоположно, как синоним здоровой конкуренции. Не 
случайно принято говорить об «агрессивном ведении бизнеса», 
«агрессивном маркетинге», «агрессивных продажах».  

В китайской культуре агрессия представляется врожденным и 
неотъемлемым свойством человека, понимается как зло или добро. 
Представление об агрессии принципиально различается в китайской 
культуре. Так например, китайский философ Сюн-цзы считал, что 
человек имеет «злую природу», в то время как Мэн-цзы провозгласил 
идею, что что все люди рождаются добрыми или по меньшей мере 
нравственно нейтральными.  

Японцы утверждали, что агрессия определяется инстинктивной 
природой агрессии человека. Они считали агрессию нормальной и 
необходимой составляющей развития, которую следует держать под 
контролем, чтобы не причинить вреда другим людям. В японской 
культуре практически отсутствуют слова, выражающие вербальную 
агрессию. В противоположность этому в русской культуре, подобная 
речь используется довольно часто. Израильтяне понимают агрессию как 
самозащиту и выражение негативных эмоциональных состояний. 

Во всем мире формы проявления агрессивного поведения 
разнообразны. В работах Голдстейна и Сигалла показано, что есть 
общества, в жизни которых агрессия практически отсутствует, и 
общества, в которых агрессивное поведение является обычным 
проявлением. Авторы определили также важные различия в моделях и 
формах проявления агрессии. В некоторых культурах внутрикультурная 
агрессия проявляется тогда, когда взаимодействующие стороны 
находятся под воздействием алкоголя (Англия) или когда на карту 
поставлены честь и достоинство (Турция). Показатели проявления 
внутрикультурной агрессивности весьма существенно отличаются друг 
от друга – от низких показателей (Ирландия, Япония) до высоких (Перу, 
Нигерия). 

Представители коллективистских культур более терпимо 
относятся к агрессивному поведению представителей власти в 
собственной группе, чем к аналогичному проявлению члена другой 



 
 
группы с низким статусом. Бонд показал, что в коллективистских 
культурах член другой группы с высоким статусом может нанести 
оскорбление представителю этой группы с низким стастусом 
совершенно безнаказанно. Таким образом, агрессивное поведение 
интерпретируется по-разному в зависимости от принадлежности к 
группе. 

Кросскультурные исследования показывают, что агрессивные 
тенденции, установки и нормы в разных культурах отличаются, и эти 
различия прочно устанавливаются в относительно раннем возрасте. 
Имеющиеся доказательства также указывают на аспекты воспитания 
детей и родительские ценности и установки как на возможные 
источники культурных отличий в агрессии. Вопросы влияния 
социально-психологических факторов на формы, интенсивность и силу 
проявления агрессивного поведения в различных культурах являются 
основной задачей нашего исследования. 

 
Ветрова Ирина Игоревна 
ДИНАМИКА КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ И СОВЛАДАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Нами представлены результаты исследования регуляции 

поведения в подростком возрасте. Основным компонентом регуляции 
поведения предлагается рассматривать контроль поведения, который 
понимается как психологический уровень регуляции, опирающийся на 
индивидуальные ресурсы человека, что  обеспечивает индивидуальное 
своеобразие выбора способов адаптации (Сергиенко). Один из видов 
адаптации  совладающее (копинг) поведение как целенаправленное 
социальное поведение, позволяющее субъекту справиться со стрессом 
или трудной жизненной ситуацией, используя осознанные стратегии 
действий (Крюкова). Это сознательное поведение, направленное на 
активное взаимодействие субъекта с ситуацией. По данным С. А. 
Хазовой  и Э. Фрайденберг активное развитие стиля совладающего 
поведения происходит в подростковом и юношеском возрасте в 
условиях активного взаимодействия с родителями и сверстниками. 

Предполагается, что контроль поведения в этом возрасте 
является более стабильным, реализуется как на осознаваемом, так и на 
неосознаваемом уровне и задает направление становления стиля 
копинга. Выделяются 3 составляющие контроля поведения: 
когнитивный, произвольный/волевой, эмоциональный контроль. 



 
 

Гипотезой нашего исследования стало предположение, что 
динамика совладающего поведения в подростковом возрасте связана с 
динамикой контроля поведения.  

Наиболее адекватным методом для выявления динамики был 
выбран метод лонгитюда (аналоги которого нам не известны по 
литературным данным), дополненный методом поперечных срезов для 
подтверждения валидности исследования на небольшой выборке. 

В лонгитюдном исследовании приняли участие 43 подростка 
(24 мальчика и 19 девочек). Данные были собраны по 5 точкам 
исследования с шагом в 1 год. Средний возраст участников на момент 
первого обследования 14,3 года, на момент последнего – 18,5 лет. 

В исследовании методом поперечных срезов приняли участие 
134 подростка в возрасте от 14 до 16 лет. Было выделено 3 группы по 
возрасту: 14-летние подростки – 60 человек: 22 мальчика и 38 девочек; 
15-летние подростки – 54 человека: 27 мальчиков и 27 девочек; 16-лет-
ние подростки – 20 человек: 12 мальчиков и 8 девочек. 

Использовались следующие методики: «Юношеская копинг-
шкала» Фрайденберг и Льюис, «Стилевые особенности саморегуляции 
поведения» (ССП-98) В. И. Моросановой, Self Report Emotional Intelli-
gence Test (SREIT) Н. Шуте, «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в 
адаптации Шапкина. 

Изучение динамики контроля поведения и стратегий 
совладания показало, что большее количество статистически значимых 
изменений приходится на копинг-поведение в период окончания школы 
и смены образа жизни (между 17 и 18 годами). Динамика контроля 
поведения на протяжении всего исследуемого возраста более плавная, 
направленная на повышение показателей отдельных шкал. 

Данные группы срезов не противоречат данным, полученным в 
группе лонгитюда. Это подтверждается выявлением единичных 
статистически значимых различий между группами лонгитюда и 
поперечных срезов как по показателям контроля поведения, так и 
шкалам совладающего поведения.  

Общий стиль совладания и в группе лонгитюда, и в группе 
срезов является продуктивно-направленным: среди наиболее часто 
используемых стратегий отмечены продуктивные и социальные 
стратегии, непродуктивные стратегии используются значительно реже. 
В группе лонгитюда показано, что от 14 до 18 лет к продуктивным и 
социальным стратегиям совладания наиболее часто прибегают 
подростки с высоким уровнем преимущественно по эмоциональным 
шкалам контроля поведения. Высокую частоту использования 
непродуктивных стратегий демонстрируют подростки с низким уровнем 



 
 
контроля поведения.  Данные, полученные в результате лонгитюдного 
исследования подтверждаются и дополняются данными исследования 
методом поперечных срезов. 

Полученные данные позволяют сделать следующие общие 
выводы: 

1. Высокий уровень выраженности контроля поведения связан с 
высокой частотой использования продуктивных и социальных копинг-
стратегий. 

2. Динамика контроля поведения в подростковом возрасте 
проявляется в плавном увеличении уровня выраженности основных 
компонентов контроля поведения. 

3. Динамика копинг-стиля в подростковом возрасте показывает 
увеличение частоты использования продуктивных и социальных 
копинг-стратегий, и снижение – непродуктивных. 

4. Сравнение лонгитюдного исследования с данными 
поперечных срезов показали принципиальную когерентность 
полученных результатов. 

 
Ворожейкин Илья Валерьевич 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ*2 

 
Пороговые феномены исследуются, начиная с классической 

работы Г. Фехнера «Элементы психофизики» (1860). Фактически 
пороговая проблема существует с самого момента становления 
научного психологического знания. В своем эксперименте мы 
попытались узнать, возможно ли научение в условиях отсутствия 
обратной связи, на модели исследования дифференциальной 
чувствительности. 

В эксперименте приняли участие 44 добровольца (29 женщин и 
15 мужчин) в возрасте 18–45 лет – студенты и сотрудники 
психологического и исторического факультетов СамГУ.  

Испытуемым давалась инструкция следующего содержания: 
«Сначала вам будет предъявлен отрезок определенной длины, который 
является эталоном. После этого, сразу же, будут друг за другом 
предъявляться другие отрезки. Отрезки отличаются только длиной, но 
крайне незначительно. Вам необходимо найти такой отрезок среди 
предъявленных, который будет равен эталону. Таких отрезков может 
быть несколько. Как только на экране вы будете видеть отрезок равный 
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эталону – нажимаете клавишу “Пробел”».  Затем каждому испытуемому 
на экране монитора последовательно предъявлялись зрительные 
стимулы – 51 горизонтальный отрезок черного цвета на белом фоне. 
Время предъявления каждого стимула 2 с, межстимульный интервал –1 
с.  

Испытуемые были разделены на две группы. 
Экспериментальная группа 1: каждому испытуемому предъявлялся 
отрезок длиной 140 пикселей – эталон, а затем 50 отрезков длиной 134–
143 пикселей в случайном порядке. Экспериментальная группа 2: 
каждому испытуемому предъявлялся отрезок длиной 140 пикселей – 
эталон, а затем 50 отрезков длиной 137–146 пикселей в случайном 
порядке. 

Таким образом, задача испытуемого заключалась в том, чтобы 
выбрать из 50 стимулов отрезки тождественные эталону, который 
предъявлялся в самом начале серии. Особого внимания заслуживает то, 
что испытуемые получали информацию, что стимулов тождественных 
эталону может быть несколько, а также, то обстоятельство, что 
выполняя экспериментальную процедуру, испытуемые были лишены 
обратной связи – им не сообщалось, верны их ответы или нет. 

С тем, чтобы оценить изменение эффективности опознания мы 
рассчитали среднюю величину ошибки по первойи по второй половине 
предъявленных стимулов для каждой из двух экспериментальных 
групп. Величина ошибки уменьшается в обеих группах: в первой 
группе: с 2,57 до 2,02 пикселя; во второй группе: с 2,77 до 2 пикселей 
соответственно (t-критерий Стьюдента, p < 0,01). Таким образом, в 
первой группе величина ошибки уменьшилась на ≈27%, во второй – на 
≈39%; по обеим группам в целом величина ошибки уменьшилась на 
≈33%. 

Кроме того, мы рассчитали среднее арифметическое выборов в 
первой и во второй половине экспериментальной процедуры также для 
обеих групп, для чего использовали процедуру дисперсионного анализа.  
Среднее арифметическое для выборов в первой группе: первая половина 
экспериментальной процедуры – 138,26, вторая – 139,04;  среднее  
арифметическое для выборов во второй группе: первая половина 
экспериментальной процедуры – 141,16, вторая – 139,66 (F-критерий, p 
< 0,01).  

Было также замечено, что испытуемые во второй половине 
процедуры совершают меньше выборов по сравнению с первой. В 
целом по обеим группам, количество выборов уменьшилось на ≈13% (t-
критерий Стьюдента, p < 0,05). К тому же во второй половине 
экспериментальной процедуры испытуемые чаще выбирали эталон, чем 



 
 
в первой. В первой половине экспериментальной процедуры эталон был 
определен правильно 15 раз, а во второй – 22 раза. То есть вероятность 
выбора эталона во второй половине процедуры по сравнению с первой 
возросла на ≈46%  (t-критерий Стьюдента, p<0,05). 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
эффективность опознания увеличивается несмотря на то, что 
испытуемые выполняя экспериментальную процедуру, были лишены 
обратной связи – они не знали верны их ответы или нет. К тому же с 
ростом количества предъявлений стимулов испытуемые проводили 
операцию сличения по времени все дальше от момента восприятия 
эталона. Подавляющее количество испытуемых были субъективно 
уверены в том, что точный размер эталона они забыли в самом начале 
экспериментальной процедуры, обычно в течение первых 5–8 
предъявлений стимулов для сравнения. 
 
 
 
 
 
Екимова Ольга Александровна, 
Даниленко Ольга Ивановна 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СУБЪЕКТАМИ С 
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 
В условиях современной жизни, чтобы справляться с трудными 

ситуациями и сохранить здоровье, человеку требуется быть 
жизнестойким. В свою очередь, копинг-стратегии, обеспечивающие 
адаптацию личности, могут быть рассмотрены в качестве 
психологических механизмов жизнестойкости человека. 

Актуальность нашего исследования обусловлена 
недостаточностью эмпирических исследований, направленных на  
выявление взаимосвязей между использованием субъектом копинг-
стратегий и его жизнестойкостью. Цель исследования – определить 
предпочтение продуктивных и непродуктивных копинг-стратегий 
субъектами с разным уровнем жизнестойкости. Гипотеза – субъекты с 
более высоким уровнем жизнестойкости склонны использовать более 
эффективные копинг-стратегии для совладания со стрессом 
(планирование решения проблемы, положительная переоценка), в то 
время как личности с  низким уровнем жизнестойкости склонны 
прибегать к  менее эффективным стратегиям (дистанцирование, 
бегство/избегание). 



 
 

В основу исследования была положена концепция 
жизнестойкости (hardiness), сформулированная С. Кобейса и развитая С. 
Мадди.  В соответствии с ней жизнестойкость является интегративным 
качеством личности, включающим три сравнительно автономных 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. В нашем 
исследовании для диагностики уровня жизнестойкости и еёе 
компонентов был использован «Тест жизнестойкости», разработанный 
С. Мадди (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова). 

Понятие копинга мы трактовали в соответствии с концепцией 
Р.Лазаруса, лежащей в основе использованного нами опросника 
«Стратегии совладающего поведения» (ССП), переведенного и 
адаптированного сотрудниками лаборатории СПбПНИИ им. 
В.М.Бехтерева. (Л.И.Вассерман и др). Проведенные ранее исследования 
позволили специалистам признать стратегии «планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка» как более адаптивные, 
способствующие разрешению трудностей, а дистанцирование и 
бегство/избегание – как менее адаптивные. 

В нашем исследовании приняли участие 91 человек (66 
женщин, 25 мужчин) в возрасте 18–27 лет. 

Для проверки нормальности распределения использовался 
критерий Колмогорова–Смирнова. Выявлено, что распределение по 
всем шкалам теста жизнестойкости и опросника ССП не отличаются от 
нормального. Для проверки гипотезы о связи между уровнем 
жизнестойкости и преобладанием тех или иных копинг-стратегий 
использовался коэффициент корреляции r Спирмена. 

Выявлено наличие положительной корреляции показателя 
копинг-стратегии «планирование решения проблемы» с общим 
показателем жизнестойкости ( 0,281, p < 0,01), вовлечённости (0,225, 
p<0,05)  и контроля (0,312, p < 0,01). 

Показатели копинг-стратегии «дистанцирование» имеют 
отрицательные корреляции  с общим показателем жизнестойкости (–
0,308, p < 0,01), вовлечённости (–0,238, p < 0,05), контроля (–0,274, p < 
0,01), принятия риска ( –0,331, p < 0,01). 

Отрицательные корреляции обнаружены у показателей копинг-
стратегии «избегание» с общим показателем жизнестойкости (–0,449, 
 p < 0,01), вовлечённости (–0,346, p < 0,01), контроля (– 0,396, p < 0,01), 
принятие риска (-0,428, p < 0,01). 

Выявлены отрицательные корреляции показателей копинг-
стратегии «принятие ответственности» с общим показателем 
жизнестойкости (–0,316, p < 0,01), контроля (–0,390, p < 0,01), принятие 
риска( –0,297, p < 0,01). 



 
 

Полученные результаты позволили подтвердить гипотезу о 
положительной связи жизнестойкости и ее компонентов с 
предпочтением копинга «планирование решения проблемы» и 
отрицательной – с использованием копинг-стратегий 
«дистанцирование» и «избегание». 

Не было выявлено ожидаемой положительной связи 
жизнестойкости с выбором копинга «положительная переоценка». Это 
можно объяснить тем, что данный тип копинга, как отмечают 
специалисты, предполагает ориентацию на философское отношение к 
негативным событиям, может вести к отказу от действенного решения 
проблемы. Именно поэтому положительная переоценка может быть 
более эффективной для людей более старшего возраста, а не студентов, 
участвовавших в нашем исследовании. 

Интересной представляется отрицательная корреляция 
жизнестойкости и ее компонентов «контроль» и «принятие риска»  с 
копинг-стратегией «принятие ответственности». Возможно, это 
объясняется тем, что утверждения в опроснике СПП, описывающие 
данный стиль поведения, имеют некоторую  самообвинительную 
окраску. А неоправданная самокритика может препятствовать 
готовности активно преодолевать трудную ситуацию. 
 
 
 
Зайцева Юлия Евгеньевна 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 
В последнее время внимание психологов привлек феномен 

«жизнестойкости». Повышенная  устойчивость человека к стрессу, не 
сводящаяся к его индивидным свойствам, – тема значимая и актуальная 
в контексте разворачивающегося мирового кризиса. Мадди и Кобейса в 
1984 г. описали три «экзистенциальные установки», убеждения 
личности, обеспечивающие потенциальную успешность человека в 
ситуациях длительного воздействия стрессогенных факторов. 
Переживаемая человеком субъективная включенность в события жизни, 
противоположная чувству отчуждения (commitment); уверенность в том, 
что собственные усилия и действия оказывают влияние на ситуацию в 
противоположность переживанию беспомощности и бесполезности 
деятельности (control); готовность рискнуть и встретиться с 
неизвестным ранее; восприятие любого опыта как обогащающего в 
противоположность выбору известного, безопасного, стабильно 



 
 
дающего удовлетворительный результат (challenge) – все эти установки 
действуют как каждая в отдельности, так и существенно 
взаимоусиливая друг друга.  

Как представителя общей психологии, занимающегося 
проблемой чувства собственного достоинства личности, меня 
заинтересовал данный феномен с точки зрения возможной общности 
когнитивных механизмов, лежащих в основе жизнестойкости и чувства 
собственного достоинства личности. И та и другая особенности 
позволяют человеку: реализовывать «ценностное отношение» к жизни в 
целом (жизнестойкость), к другим людям и самому себе (чувство 
собственного достоинства); быть относительно независимым от фактора 
успешности (оптимизм и позитивная переоценка будущего, других 
людей и готовность принять неуспешность, негативные проявления 
человека, не изменяя своего отношения к ситуации в целом); 
повышенная сопротивляемость воздействию (давлению со стороны 
других людей, собственных импульсов или ситуации в целом) и 
независимость поведенческих реакций от навязываемых ситуацией. 

В качестве таких общих когнитивных механизмов можно 
предположить: высокую степень когнитивной децентрации, большую 
субъектность в процессе принятия решения и  преобладание 
безусловности в оценках. Для проверки нами были разработаны 3 
модели принятия решения в ситуации неопределенности. Среди них 
лабораторный эксперимент, построенный на модели «игры на доверие-
благодарность»(К. А. McCabe., V. L. Smith), связанный с 
распределением денежной суммы между собой и незнакомым 
партнером; естественный эксперимент, анализирующий притязания 
(аргументированные) на экзаменационную оценку в ситуации реальной 
учебной аттестации; лонгитюдное исследование значимых жизненных 
выборов, в частности выбора маршрута жизненного пути после 
окончания школы.  

Как вы можете видеть, каждая из данных моделей предполагает 
множественнность возможных критериев принятия решения, 
неопределенность исходов, а также, что наиболее существенно, 
высокую степень личностной значимости выбора.  

Общность жизнестойкости и чувства собственного достоинства, 
а также различных их компонентов получила эмпирическое 
подтверждение в рамках корреляционного исследования. Уровень по 
шкале жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева  и 
уровень развития чувства собственного достоинства как личностной 
диспозиции (Ю.Е.Зайцева) показал на выборке 79 человек (старшие 
школьники и студенты) значимые положительные взаимосвязи 



 
 
(коэффициент корреляции Спирмена R = 0,30, p = 0,01) между 
феноменами. Наиболее существенные вклады в общую взаимосвязь с 
чувством собственного достоинства внесли такие факторы 
жизнестойкости, как «принятия риска, вызова» (R = 0,31, p = 0,02) и 
фактор «контроля» (R = 0,27, p = 0,03). Со стороны чувства 
собственного достоинства наиболее тесные связи оказались у 
аффективного компонента чувства собственного достоинства с 
факторами «контроля» (R = 0,40, p < 0,001) и «вовлеченности» (R = 0,22, 
p = 0,04), а отсюда с жизнестойкостью в целом (R = 0,30, p = 0,006). А у 
поведенческого компонента – с фактором «принятия риска» (R = 0,27, p 
= 0,01) и жизнестойкостью в целом (R = 0,24, p = 0,03). То есть люди, 
склонные реализовывать в своем поведении безусловно-ценностное 
отношение к себе и к другим, чаще обладали установкой на «выбор 
будущего». Аффективная  позиция (Я-Ок, Ты-Ок) редко встречалась 
вместе с переживанием собственной беспомощности, чаще сочетаясь с 
ощущением вовлеченности в события жизни. Получив подтверждение 
существующих между феноменами взаимосвязей, мы можем перейти к 
поиску когнитивных механизмов, лежащих в их основе. 

 
Каташев Артём Владимирович 
Жукова Алла Дмитриевна 
Гусева Татьяна Сергеевна 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИМПЛИЦИТНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ОШИБОК? 

 
Данные о том, что правильные ответы даются быстрее 

неправильных при решении определенных видов задач, в научной 
литературе уже существуют. Этот факт можно объяснить как наличием 
феномена имплицитной детекции ошибок, так и тем, что уверенные 
ответы даются быстрее неуверенных, предполагая, что правильные 
ответы всегда являются уверенными, а неправильные – неуверенными. 
Поскольку мы склоняемся к первой точке зрения, было принято 
решение уравнять ответы по степени уверенности и проверить 
сохранение разницы во времени ответов в этом случае. Таким образом, 
выдвигается следующая экспериментальная гипотеза: при решении 
простых когнитивных задач в случае равной степени уверенности в 
ответе, время правильного ответа меньше, чем время неправильного. В 
качестве простых когнитивных задач для данного исследования были 
выбраны задачи на визуальное различение и опознание. 

Для проверки экспериментальной гипотезы было проведено два 
эксперимента, в которых приняли участие испытуемые обоих полов в 



 
 
возрасте от 17 до 55 лет. Оба эксперимента проводились с помощью 
специально разработанных нами компьютерных программ. 

В первом из экспериментов приняло участие 170 человек. Им 
предъявлялись одновременно изображение одной из четырех карточных 
мастей и три дистрактора (круга) на 50 мс. Задачей испытуемого было 
определить, какая из карточных мастей была ему предъявлена и как 
можно быстрее дать ответ путем нажатия клавиши на клавиатуре. После 
этого ему предлагалось оценить степень своей уверенности в ответе по 
двухбалльной шкале: «уверен»–«не уверен». Если случайный фактор 
мешал точному выполнению инструкции, то испытуемый не должен 
был фиксировать уровень уверенности, что отмечалось в протоколе и 
данная проба не учитывалась при обработке данных. Испытуемому 
предлагалось 40 основных и 16 тренировочных заданий. Для обработки 
результатов был использован критерий Манна–Уитни. Полученные 
результаты показали, что среди уверенных ответов  время правильных 
(1,28 с; N = 3925) статистически достоверно (p < 0,01; U = 731892) 
меньше времени неправильных (1,96 с; N = 578). Среди неуверенных 
ответов время правильных (1,98 с; N = 731) также было статистически 
достоверно меньше (p < 0,01; U = 379852) времени неправильных (2,32с; 
N = 1190), что подтверждает нашу гипотезу. 

Во втором эксперименте участвовали 190 человек. Им 
предъявлялись на 50 мс изображения линий, отклоненных от вертикали 
на 3 или 6 градусов. Задачей испытуемого было определить, на сколько 
градусов отклонена линия, и как можно быстрее дать ответ, нажав 
клавишу клавиатуры. После чего степень уверенности измерялась так 
же, как в первом эксперименте. Испытуемым последовательно 
предъявлялись 40 изображений линий, половина из которых была 
отклонена влево от вертикали, а половина — вправо. Перед 
выполнением основного задания каждый испытуемый проходил 
тренировочную серию из 16 подобных заданий.  

Для обработки результатов был использован критерий Манна–
Уитни. Полученные результаты показали, что среди уверенных ответов  
время правильных (0,76 с; N = 5179) статистически достоверно меньше 
(p< 0,01; U = 2448707) времени неправильных (0,87 с; N = 1014).  Для 
неуверенных ответов время правильных (1,26 с; N = 781) также было 
меньше времени неправильных (1,59 с; N = 427), однако не на уровне 
статистической достоверности (p > 0,05; U = 158008,5). 

Поскольку после уравнивания ответов по степени уверенности 
мы наблюдали присутствие эффекта более быстрой подачи правильных 
ответов, можно говорить о том, что наша гипотеза нашла свое 
подтверждение. Таким образом, разницу во времени между 



 
 
правильными и неправильными ответами скорее можно объяснять не 
разницей в степени уверенности в ответе, а существованием 
имплицитной детекции ошибок. 

Наличие уверенных ошибок и неуверенных правильных ответов 
наводит на мысль о двух относительно независимых механизмах 
детекции ошибок, что требует, в свою очередь, более подробного 
изучения. 

Исследование проведено группой студентов и магистрантов 
кафедр общей психологии и онтопсихологии СПбГУ под руководством  
В. М. Аллахердова. 

 
Кильдишев Артем Вячеславович 
Михеева Тамара Витальевна 
ДУХОВНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Понятие «духовность» изучается рядом гуманитарных и 

социальных наук и употребляется учеными для обозначения уровня 
совершенства индивида, группы, общества. Причинами актуальности 
формирования духовности являются и психологические аспекты, 
связанные с особым внутренним миром человека, его представлениями 
о добре и зле, помощи и милосердии, любви и сострадании и т. д. По 
мнению психологов, возникает «сумеречная зона», дуальность в 
сознании человека, отражающая вечное стремление к прекрасному, к 
выполнению морально-нравственных императивов, заложенных в 
подсознании (по З. Фрейду), а стремительный ход времени, событий, 
значительное количество эрзац-предметов, событий не дают полностью 
реализовать высшие потребности и т. д. 

Природу человека, его сознание, характер исследует 
психология. Среди западных ученых эта проблематика особенно 
широко представлена в трудах представителей гуманистического 
психоанализа: 

Э. Фромма, А. Маслоу, К. Хорни, К. Роджерса и др. В своих 
трудах  

Э. Фромм раскрывает этические категории: добродетель, порок, 
совесть, зло и т. п., связывает их с субъективными состояниями 
индивида, характером, его силами. Он пишет: «Силой разума человек 
способен проникать в глубь явлений, понимать их сущность. Силой 
любви он может преодолевать преграды, отделяющие людей друг от 
друга». Ученый исследует тесную, органическую связь психического 
здоровья индивида и общества. 



 
 

А. Маслоу анализирует и описывает жизнь известных людей, их 
культурный и научный потенциал. А. Маслоу полагает, что подход к 
внутреннему миру ввиду исключительности, феноменальности 
духовных ценностей человеческого бытия может быть 
гуманистическим, а наука как часть культуры должна быть моральной. 

В трудах российских авторов отмечается неизменный интерес к 
нравственности и духовности. Так, Н. А. Бердяев писал, что рождение 
Бога в человеке означает обогащение и поднятие человека, который 
обретает опыт истины. А рождение человека в Боге обогащает 
божественную жизнь: «Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в 
человеке». 

В сложных условиях советского периода отечественные ученые 
смогли сохранить свою индивидуальность, гуманистическое 
содержание мысли. Жизнь и научная деятельность В. М. Бехтерева Л. С. 
Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. И. Уманского и др. 
– образец духовности.  

Для развития нравственности могут быть использованы 
современные психотехнологии. Обобщенно – это область 
практического использования психологических техник управления 
людьми для достижения желаемого результата. 

В заключении отметим, что понятие «духовность» и его 
психологические аспекты являются жизненными и выходят за рамки 
представленных суждений, нуждаются в детальном освещении. 
Необходимые компоненты формирования духовности  широкое 
гуманистическое развитие, познание специфики психотехнологий. 

 
Кислова Анастасия Юрьевна 
Зайцева Юлия Евгеньевна 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Исследуя влияние длительных стрессовых ситуаций, С. Мадди 

обнаружил, что у большинства людей ухудшается здоровье и 
успешность в работе, в то время как у других наблюдается буквально 
взлет производительности, энергичности и показателей здоровья 
(Maddi). Причиной преуспевания последних оказалось наличие особых 
жизнестойких установок: уверенности в том, что, во-первых, всегда 
лучше оставаться вовлеченным в происходящее, чем уходить от 
проблем, во-вторых, что в любой ситуации лучше стараться влиять на 
ее исход, чем впадать в отчаяние и бессилие, и, в-третьих, в том, что все 
меняется, и это возможность получить новый опыт и углубить свое 



 
 
знание и понимание жизни. Эти три установки, соответственно 
вовлеченность (commitment), контроль (control) и принятие риска 
(challenge), согласно исследованиям С. Мадди и С. Кобаса, 
положительно коррелируют друг с другом и вместе образуют особую 
характеристику личности –жизнестойкость (hardiness). 

Жизнестойкие люди в условиях, предъявляющих к ним 
повышенные требования, стремятся в отличие от тех, у кого низкие 
показатели жизнестойкости, активно взаимодействовать со стрессовыми 
обстоятельствами, считать их не угрозами, а возможностями для роста и 
развития, а также предпочитают взаимопомогающие, а не 
соперничающие отношения со значимыми людьми.  

Кроме того, жизнестойкие личности более склонны выбирать 
неизвестность, чем повторение прошлого. Это позволяет предположить 
наличие связи между жизнестойкостью и особенностями принятия 
решения в условиях неопределенности. 

Для исследования этой связи мы измерили жизнестойкость с 
помощью методики С.Мадди «Тест жизнестойкости» в адаптации 
Д.А.Леонтьева и применили модель «игры на доверие» (M. Rigdon,  
К. А. McCabe, V. L. Smith) в модифицированной форме гипотетической 
ситуации. В целях мотивирования повышения ответственности за 
принимаемые решения делался акцент на возможное участие в 
следующем этапе эксперимента с применением реальных денег и 
подчеркивалось, что решения будут сравниваться. 

Далее испытуемым предлагалось представить, что им дается 
1000 рублей, которую они могут либо оставить себе, либо «доверить» 
(частично или полностью) неизвестному партнеру.  Партнер этот 
останется неизвестным, личного контакта не будет, а сумма, которую он 
получит, будет втрое больше той, которую «доверил» испытуемый. При 
этом партнер также может либо забрать деньги себе, либо отдать часть 
или всю сумму испытуемому в качестве «благодарности».  

После этого испытуемым предлагалось представить себя на 
месте неизвестного партнера, который знает или не знает исходную 
сумму, а после – проанализировать, как принимались решения. 

Описанную игру можно анализировать в терминах 
рационального принятия решения с учетом вероятностных рисков (D. 
Kahneman, A. Tversky; J. W. Payne, D. J. Laughhunn, R. Crum), или 
кооперации / эгоизма (Н. Н. Kelley, J. Thibaut), например, с точки зрения 
факторов проявления альтруизма (D. Cesarini, Ch. Dawes et al.). 

Исходя из понимания жизнестойкости (Maddi), можно 
предположить, что испытуемые с высокой жизнестойкостью склонны 
легче и увереннее принимать решение в условиях неопределенности, 



 
 
более готовы доверить некоторую сумму партнеру (больший размер 
доверенной суммы можно рассматривать как показатель большего 
стремления вовлечься во взаимодействие), и получение в результате 
малой суммы не является для них самым значимым критерием принятия 
решения. 

В проведенном пилотажном исследовании участвовали 35 
испытуемых обоих полов в возрасте от 18 до 41 года, являющиеся 
бакалаврами-психологами заочной формы обучения. Хотя об 
окончательных результатах говорить пока рано, но при сравнении групп 
с высокими и низкими показателями жизнестойкости уже выявлены 
некоторые тенденции. 

В частности, в группе жизнестойких испытуемых больше 
средние «доверенные» суммы и «благодарности» как в случае с 
известной начальной суммой, так и с неизвестной, а также выше 
субъективные оценки легкости и уверенности принятия решения и 
тенденция руководствоваться стремлениями, соблюсти справедливость 
и сделать так, чтобы партнер выиграл, а экспериментатор отдал как 
можно больше денег. 

Другими словами, предварительно подтвердились гипотезы о 
большей легкости и уверенности принятия решения жизнестойкими 
испытуемыми в условиях неопределенности, об их готовности доверять 
неизвестному партнеру и  преобладании стремления соблюсти 
справедливость над критерием получить максимальную выгоду в 
деньгах. 
 
Кокарева Мария Владимировна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ЖИВОПИСИ КАК ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
В русле социальных тенденций, обозначившихся в последнее 

время, особенное значение, на наш взгляд, приобретает понимание 
психологических особенностей процесса творчества в контексте 
взаимодействия человека и окружающей среды, поиск путей развития и 
поддержки творческих проявлений личности. 

Роль искусства, в частности живописи, во всестороннем 
развитии личности является очевидной. Психологические исследования 
искусства как терапевтического средства (Арнхейм Р., Болл В., Ганнт 
Л., Кожохина С.К., Кокоренко В. Л., Копылов А. И., Копытин А. И., 
Роджерс Н., Ферс Г. М., Хоган С.  и др.) и проблемы восприятия, 
понимания и переживания человеком произведений живописи 
(Арнхейм Р., Брунер Дж., Волков Н. Н., Выготский Л. С., Знаков В. В., 



 
 
Леонтьев Д. А., Мейлах Б. С., Якобсон П. М, и др.) все же не дают нам 
ответов на некоторые вопросы.  

Цель работы – постановка проблемы целесообразности 
исследования восприятия произведений живописи как творческого 
процесса на основе теоретического анализа психологических 
характеристик процессов творчества и восприятия. 

Основной особенностью восприятия произведений живописи, 
которая обусловливает отдельное исследование этого явления в 
психологии, на наш взгляд, является, в том числе, и особенность 
объекта восприятия, а именно то, что в данном случае воспринимается 
продукт творчества человека. В работе Е. П. Ильина восприятие 
произведений живописи называется сотворчеством. Исходя из того, что 
восприятие художественных произведений позволяет зрителю открыть 
и понять за событийной стороной произведения его глубинное 
смысловое значение, необходимо рассматривать процесс восприятия 
произведений живописи в связи с мышлением, пониманием и другими 
психическими процессами.  Кроме того, оно как процесс творческий 
должно отображать взаимодействие аффективной и когнитивной сфер в 
их единстве.  

Анализ научных работ по проблеме психологии творчества 
(Богоявленская Д. Б., Петровский А. В., Моляко В. О., Хамитов Н., и 
др.) показал, что творчество рассматривается как функция психики, 
которая в процессе преодоления противоречий, таких как 
несоответствие целей и результатов активности индивида, равновесных 
(гомеостаз) и неравновесных (гетеростаз) состояний, в случае 
свободного и ответственного выхода в зону неопределенности 
результатов деятельности, ведет человека к развитию, а также как 
средство адаптации личности в узком и широком смысле этого понятия 
– как приспособление человека к возникающим внешним 
обстоятельствам и как свободное, ответственное и активное 
целеполагание и соответственное подчинение как собственных 
личностных свойств, так и внешних обстоятельств. В этом смысле 
особое значение для понимания адаптации, на наш взгляд, приобретает 
вектор, направленность этого процесса, а именно направленность на 
повышение или занижение личностью своего уровня.  

Поскольку восприятие считается основным каналом 
взаимодействия человека с окружающей действительностью, в 
результате которого он строит свои представления о мире, необходимо, 
на наш взгляд, учитывать степень соответствия восприятия и 
интерпретации воспринятого действительности.  



 
 

Объяснению механизмов классификации и категоризации 
воспринятого посвящено значительное количество психологических 
исследований. Но они, на наш взгляд, оказываются 
малоинформативными в раскрытии сути восприятия из-за некоторых 
затруднений в объяснении способности человека к 
усовершенствованию своего мировоззрения, способности к познанию 
еще не познанного.  

Мы видим возможность расширения понимания этого явления 
через обоснование восприятия как творческого процесса. 
 
Крумин Артур Андреевич 
ВЗАИМОСВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И КАРТИНЫ 
МИРА ЛИЧНОСТИ 

 
Цель нашего исследования – изучение взаимосвязи между 

типом акцентуации характера и картиной мира личности. В  
исследовании приняли участие 60 студентов в возрасте от 17 до 21 года 
мужского и женского пола.  

Были использованы следующие методики: 1) 
патохарактерологический диагностический опросник (ПДО); 2) 
методика аутоидентификации характера по Э. Г. Эйдемиллеру; 3) 
методика семантического дифференциала. 

Полученные данные были обработаны с применением 
факторного и корреляционного анализа. 

Анализ результатов показал, что существует взаимосвязь между 
типом акцентуации характера и характеристиками, приписываемыми 
миру при его описании, т. е. картиной мира личности. Было выявлено, 
что личности со смешанным типом акцентуации характера имеют 
тенденцию сочетать комплексы специфических характеристик картины 
мира, присущих каждому их типов акцентуации характера, входящих в 
смешанный тип. 

Гипертимный и гипертимно-истероидный характеры 
воспринимают мир позитивно и оптимистично; добавление 
истероидной акцентуации увеличивает количество воспринимаемых 
значимых характеристик мира, что делает данную картину мира более 
яркой и восторженной.  

Лабильный и лабильно-астеноневротический характеры 
обладают пессимистической картиной мира и его неприятием; мир 
астеноневротического-лабильного характера обладает несколько 
сглаженными чертами, тогда как мир лабильного характера более плох 
и неприятен.  



 
 

Гипертимно–неустойчивый характер выделяется 
амбивалентностью, в нем сочетаются «жизнерадостный» оптимизм 
гипертима и «гнилой» и «глупый» мир неустойчивого характера. 

Психастеническому и лабильно-истероидному характерам 
также, присуща амбивалентность картины мира, но иного рода; здесь 
сочетаются «любимый» и «печальный» миры с общей «холодностью» и 
«расслабленностью». Психастенический мир – это «печальный», 
«тяжёлый», «грязный» и «холодный» мир, остающийся при этом 
«любимым» и «родным».  

Психастено-шизоидный подобен психастеническому характеру, 
определяя мир как «любимый», «острый», «расслабленный»; но это мир 
«горячий» и «хаотичный», в отличие от «холодного» и 
«упорядоченного» мира психастеника, а также «глупый» – в отличие от 
«умного» мира шизоида; также следует отметить «жизнерадостность» 
этого мира, наблюдаемую у гипертимных характеров.  

Картина мира шизоидно-истероидного характера сходна 
пессимистичностью с лабильными характерами; это «печальный», 
«чужой», «унылый» и «ненавистный» мир, но при этом и «светлый», и 
«умный», и «чистый», что наводит нас на влияние истероидного 
компонента, хотя «умным» также является мир шизоидного характера.  

Шизоидная картина мира отличается отсутствием 
эмоционально-оценочных характеристик, что соответствует 
особенностям шизоидного характера; хотя по сочетанию таких 
параметров, как «тёмный», «легкий», «слабый», «маленький» и 
«дешевый» мы можем предположить тенденцию к рассмотрению мира 
как представляющего малую ценность и значимость.  

Эпилептоидно-истероидный и циклоидный характеры 
оценивают мира как «злой», однако это разные «злые» миры. Мир 
эпилептоида - абсолютно негативный, «злой», «плохой», «противный», 
«ненавистный», «печальный», «темный», «чужой» мир. «Злой» и 
«противный» мир циклоида отличается тем, что это «светлый» мир.  

Мир сензитивного-психастенического характера включает в 
себя психастенический «печальный» компонент, но уже без 
выраженной привязанности к миру и хорошего к нему отношения, это 
«пассивный», «темный» и «слабый» мир. 

Лабильно-сензитивный тип мироощущения характеризуется 
«темностью» и «гладкостью» сензитивного мира, хотя те же качества 
присущи и лабильному характеру; новым качеством является 
«дешевизна» мира. 

В картине мира гипертимного циклоида не наблюдается 
«позитивных» гипертимных компонентов, а также «злого» мира 



 
 
циклоида. Это «простой», «грязный», «глупый» и «пассивный» мир 
более напоминающий «негативный» мир, встреченный нами в 
мироощущении лабильных характеров. 

может быть объяснен тем, что степень «включенности» прайма 
в процесс поиска решения снижается в результате оценки предыдущей 
серии как невалидной и «ожиданием» невалидности последующих 
праймов серии. 

5. Валидные праймы некоторое время оказывают негативный 
прайминг-эффект, когда им предшествуют бессмысленные. Так, если 
прайм-лист ранее содержал бессмысленные праймы, то испытуемые 
решали задачи с валидными праймами медленнее, чем задачи с 
невалидными (t(600) = 2,44; р < 0,01). Видимо, серия праймов, будучи 
оценена как бессмысленная, перестает использоваться для поиска 
решения актуальной задачи. Появившиеся в серии валидные праймы 
некоторое время продолжают оставаться «выключенными». Это не 
означает, что праймы не воспринимаются. Они воспринимаются, 
семантически обрабатываются, но «маркируются» как не подлежащие 
использованию. Вместе с тем валидные праймы содержат единственно 
возможное правильное решение. Таким образом, поиск решения 
осуществляется в условиях априорного «отказа» от правильного 
варианта, что существенно увеличивает время поиска решения.  

Эксперимент дает основания говорить о новом когнитивном 
эффекте, который можно назвать феноменом неосознаваемой 
семантической чувствительности. Этот феномен проявляется в оценке 
релевантности неосознаваемых воздействий для решения текущей 
когнитивной задачи и регуляции степени восприимчивости к ним. 
Другими словами, можно говорить о «доверии» и «недоверии» к 
неосознаваемой информации. 

 
Куделькина Наталья Сергеевна 
Агафонов Андрей Юрьевич 
РЕГУЛЯЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
НЕОСОЗНАВАЕМОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

В большинстве исследований неосознаваемого восприятия в 
фокусе внимания оказываются локальные эффекты влияния отдельных 
стимулов на результативность когнитивной деятельности. Актуальными 
остаются вопросы: Можно ли говорить о целостном бессознательном 
анализе серии стимулов? Наше исследование было предпринято с 
целью поиска ответов на эти вопросы. 



 
 

В эксперименте участвовало 120 человек, которые решали 
серию из 40 анаграмм. Анаграммы «кодировали» слова, состоящие из 
пяти букв. Фиксировалось время решения в мс. За 500 мс. до появления 
анаграммы испытуемому предъявлялся неосознаваемый прайм. Прайм 
представлял собой слово, состоящее из пяти букв, и либо 
соответствовал (валидный прайм), либо не соответствовал (невалидный 
прайм) слову-отгадке анаграммы. Время предъявления прайма 25 мс. 
Использовалась «маска». Время предъявления маски 50 мс. Были 
образованы 7 групп. Испытуемые  группы 1 последовательно решали 
серию анаграмм, из которой первые 20 задач сопровождались 
валидными праймами, а последующие 20 – невалидными. Для 
испытуемых группы 2 первые 20 анаграмм сопровождались 
невалидными праймами, а последующие 20 – валидными. Для 
испытуемых  группы 3 все 40 анаграмм сопровождались валидными 
праймами. В четвертой группе использовались невалидные праймы. В 
пятой группе первые 20 задач сопровождались бессмысленными 
праймами, а последующие –валидными. В шестой группе первые 20 
задач сопровождались бессмысленными праймами, последующие – 
невалидными. Седьмая группа была контрольной – все 40 заданий 
испытуемые решали без прайм стимуляции. 

Результаты: 
1.С увеличением числа валидных праймов в серии усиливается 
позитивный 
прайминг-эффект, в то время как негативный прайминг-эффект 
становится менее выраженным с возрастанием числа невалидных 
праймов. 
2.В случае оценки серии неосознаваемых воздействий как валидных, 
«доверие» к этой информации и степень «чувствительности» к ней 
возрастают, что приводит к усилению позитивного прайминг-эффекта 
каждой последующей валидной прайм-подсказки в серии. 
3.Негативный прайминг-эффект в случае невалидности прайма на 
протяжении экспериментальной серии снижается, т.е., «тормозящее» 
влияние ложной подсказки на решение задачи постепенно уменьшаться. 
Так, при решении задач с невалидными праймами время их решения 
убывает от первой половины экспериментальной серии (задачи №№ 1-
20) ко второй (№№ 21-40) (t(1010)=7,92; p<0,001). Это происходит в 
результате оценки серии как невалидной и снижения степени 
«включенности» неосознаваемых воздействий этой серии в процесс 
поиска решения тестовой задачи. 
4. Позитивный прайминг-эффект валидных праймов выражен меньше в 
случае, когда валидным праймам предшествует серия невалидных. Так, 



 
 
было установлено, что позитивный прайминг-эффект при валидных 
праймах выражен в меньшей степени, когда валидным праймам 
предшествовала серия невалидных (t(754)=4,65; p<0,001). Этот факт 
может быть объяснен тем, что степень «включенности» прайма в 
процесс поиска решения снижается в результате оценки предыдущей 
серии как невалидной и «ожиданием» невалидности последующих 
праймов серии. 
5.Валидные праймы некоторое время оказывают негативный прайминг-
эффект, когда им предшествуют бессмысленные. Так, если прайм-лист 
ранее содержал бессмысленные праймы, то испытуемые решали задачи 
с валидными праймами медленнее, чем задачи с невалидными 
(t(600)=2,44; р<0,01). Видимо, серия праймов, будучи оценена как 
бессмысленная, перестает использоваться для поиска решения 
актуальной задачи. Появившиеся в серии валидные праймы некоторое 
время продолжают оставаться «выключенными». Это не означает, что 
праймы не воспринимаются. Они воспринимаются, семантически 
обрабатываются, но «маркируются» как не подлежащие использованию. 
Вместе с тем, валидные праймы содержат единственно возможное 
правильное решение. Т.о., поиск решения осуществляется в условиях 
априорного «отказа» от правильного варианта, что существенно 
увеличивает время поиска решения.  

Эксперимент дает основания говорить о новом когнитивном 
эффекте, который можно назвать феноменом неосознаваемой 
семантической чувствительности. Этот феномен проявляется в оценке 
релевантности неосознаваемых воздействий для решения текущей 
когнитивной задачи и регуляции степени восприимчивости к ним. 
Другими словами, можно говорить о «доверии» и «недоверии» к 
неосознаваемой информации. 

 
Куделькина Наталья Сергеевна 
Свиридова Татьяна Александровна 
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НЕОСОЗНАВАЕМОГО СТИМУЛА 

 
История изучения неосознаваемой деятельности богата яркими 

экспериментальными разработками. Однако в большинстве 
исследований в качестве стимулов выступают объекты, которые 
априорно имеют сформированное в прошлом опыте значение. Вне 
сферы внимания остается  вопрос о том, возможно ли 
смыслообразование на неосознаваемом уровне. Иными словами, можно 
ли закрепить устойчивое значение (смысл) за  «семантически пустым» 



 
 
стимулом в случае, если  этот стимул  не осознается и субъект не может 
судить о его наличии? Нами было предпринято исследование, в котором 
приняли участие 50 человек в возрасте от 19 до 23 лет. В качестве 
стимулов использовались: 1) «Пазлы» − картинки, предварительно 
разрезанные на 9 равных частей и перемешаны в произвольном порядке, 
всего 24 картинки. С использованием пазлов были созданы 
экспериментальные задачи двух типов: а) «решаемые пазлы», из 
которых можно было собрать исходную картинку, и б) «нерешаемые», 
из которых было невозможно сложить целостное изображение. 
«Нерешаемые пазлы» были получены путем замены трех фрагментов 
картинки на их зеркальные отражения. В итоге такой «нерешаемый 
пазл» не отличался от «решаемого» ни по цветовой гамме, ни по 
графическим характеристикам. Так как испытуемым не предъявлялась 
исходная  картинка, то они не могли по внешнему виду пазла заранее 
определить, решаема задача или нет. 2) В эксперименте использовались 
праймы, не имеющие смыслового содержания. Были выбраны объекты 
двух видов – значок «Х» и «Z». Эти значки  исходно не оказывали 
значимых влияний на решение последующих задач. 

Стимульный материал демонстрировался при помощи 
специально созданной компьютерной программы.  

На экране предъявлялась задача (пазл). Испытуемый должен 
был как можно быстрее собрать целостную картинку, меняя два 
фрагмента пазла местами. В процессе собирания картинки испытуемому 
предъявлялся прайм. Время предъявления прайма 20 мс. Испытуемый 
был проинструктирован, что некоторые пазлы не собираются, и при 
уверенности в том, что картинку невозможно собрать, он должен 
приступить к решению следующей задачи.  

В качестве зависимых переменных выступали: а) время 
решения задачи б) количество перемещений фрагментов картинки в 
процессе решения; в) «отказы» от  решения задачи в связи с 
уверенностью в ее «нерешаемости». Независимая переменная: тип 
прайма – «Х» или «Z». 

Установочная серия состояла из 10 задач. Все решаемые задачи 
установочной серии сопровождались неосознаваемым праймом «Х». 
Все нерешаемые – праймом «Z». Последовательность решаемых и 
нерешаемых задач в экспериментальной серии задавалась в случайном 
порядке. Далее следовала контрольная серия, состоящая из 14 задач. Все 
задачи этой серии были решаемыми, но половина из них 
сопровождалась неосознаваемым праймом «Х», другие семь задач – 
праймом «Z». Переход установочной серии в контрольную для 
испытуемого не был как-либо отмечен.  



 
 

В описанной процедуре проверялось, будет ли прайм «Z», ранее 
(в установочной серии) связанный с нерешаемыми задачами, затруднять 
составление «решаемых пазлов» в контрольной серии.  

Результаты показали, что задачи контрольной серии, сопро-
вождаемые праймом «Z», (прайм «Z» ранее в установочной серии 
применялся с «нерешаемыми» пазлами), решались достоверно дольше, 
чем аналогичные задачи с праймом «Х» (t(334) = 5,01; p < 0,01). Кроме 
того, при решении задач с праймом «Z» испытуемые делали больше 
ошибочных перемещений фрагментов собираемой картинки (t(316) = 
2,89; p < 0,01). Испытуемые значимо чаще (p<0,01) отказывались соби-
рать пазл с неосознаваемым праймом «Z» из-за уверенности в его 
«нерешаемости» (10% всех случаев) по сравнению с пазлами с праймом 
«Х» (1% случаев).  

Таким образом, в результате установочной серии, состоящей из 
10 задач, сопровождаемых неосознаваемой прайм-стимуляцией, удалось 
сформировать условное значение для изначально бессмысленного  
неосознаваемого стимула.  Это проявилось в возникновении 
устойчивого и выраженного прайминг-эффекта, который был вызван 
стимулом, ранее не оказывающим какого-либо влияния на 
эффективность решения задач. 

Исследование дает основания утверждать, что в процессе 
когнитивной деятельности возможно сформировать условное значение 
изначально бессмысленной неосознаваемой стимуляции и что осозна-
ваемая информация может оказывать весьма заметное влияние на 
восприятие информации, находящейся за пределами осознанного 
контроля.  

 
Кузекина Регина Борисовна 
ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ЮНОШЕСТВА 

 
Наше время – это время уменьшения и даже доведения до 

микроскопических размеров всего, что нас окружает, примером этому 
могут послужить активно развивающиеся нанотехнологии. Однако, 
человечество сводит к минимуму все, кроме собственных проблем и 
трудностей. Современной тенденцией является не только глобализация, 
но и расширение запроса – люди не хотят просто разрешить возникшую 
трудность, они хотят развиваться, быть эффективным клиентом 
собственных проблем во всех сферах жизнедеятельности. 

Именно этими задачами руководствуется 
психотерапевтический (психопрофилактический) метод «Терапия 



 
 
творческим самовыражением» (ТТС) − метод, разработанный М. Е. 
Бурно для помощи людям с тягостным переживанием своей 
неполноценности. В данном случае неполноценность понимается как 
недостаточное осознание своей особенности, индивидуальности. Во 
время поиска новых взглядов на проблему в процессе коррекции 
человек обнаруживает свои душевные, характерологические 
особенности, находит созвучные по складу души произведения, 
переживания и в этом творческом потоке пытается найти, под 
руководством психотерапевта, свой путь, свой смысл. 

В нашей работе мы основываемся на внелечебном варианте 
метода ТТС − методе психокоррекции творческим самовыражением, 
разработанном Н. В. Грушко для здоровых людей. Данный вариант 
метода в основном ориентирован на людей, склонных к расстройствам 
настроения − с нерешительностью, ранимостью, стеснительностью, 
тревожностью, страхами, навязчивостями, болезненными сомнениями, 
мнительностью, и т. д. 

Некоторые техники данного метода легли в основу 
психокореекционной программы, созданной нами, но основой ее 
явилась фототерапия – развивающийся метод, основывающийся на 
нескольких механизмах. 

Во-первых, фотография в некотором смысле ограничивает 
фантазию автора, не дает ей особого размаха по сравнению с кистью и 
холстом. Однако в этом наблюдается особый терапевтический эффект – 
человек, ограниченный в ресурсах, вынужден творить из того, что дано, 
высматривая в этом, часто обычном и неприглядном, что-то свое, 
творчески-индивидуальное и прекрасное. Во-вторых,  в процессе 
фотографирования у пациента формируется привязанность к объектам 
фотографии, а следовательно, к жизни, окружению. В-третьих, 
постоянно фотографируя, пациент научается смотреть на мир по-
своему, творчески. Это лишь основные механизмы целительного 
воздействия фотографии. 

Таким образом, нами была составлена программа 
краткосрочной психокоррекции творческим самовыражением 
средствами фотографии. В группу испытуемых вошли студенты в 
возрасте 18 − 21 года, всего 22 человека (11 чел. – экспериментальная 
группа, 11 чел. – контрольная группа). 

Задачей исследования было: пронаблюдать динамику таких 
качеств, как  ожидание негативного отношения от других, расценивание 
реального отношения к себе как негативного, не понимание себя, 
обвинение себя во всех неудачах, а также проявление тревожности 



 
 
(ситуативной и личностной), неуверенность в себе и т. д. Именно эти 
качества М. Е. Бурно объединяет в понятие «дефензивность».  

Данная программа состояла из пяти встреч, каждая из которых 
начиналась с традиционного приветствия, продолжалась прочтением 
«домашних заданий», далее следовала основная часть – работа с 
творческими произведениями, последним этапом была рефлексия 
занятия. 

После проведения серии занятий по фототерапии была 
проведена повторная диагностика. Данные, полученные в результате 
исследования, показали, что у испытуемых выявлены изменения по 
нескольким шкалам. А именно – тревожность (заметно снижение); 
самоуважение, аутосимпатия, самоуверенность, самопринятие, 
самопонимание – заметное увеличение показателей по этим 
параметрам; оценка и сила − тоже увеличение.  На основании этого мы 
можем сделать вывод, что в ходе краткосрочного курса психокоррекции 
трудностей юношеского возраста, в связи с выявленными проявлениями 
дефензивной личности, произошли изменения. Эти изменения 
обусловили: принятие себя как личности и позитивное отношение к 
себе, а также, увеличение самоконтроля и развитие волевых качеств, 
увеличение творческой активности и интереса к собственной личности. 

Таким образом, согласно результатам исследования 
краткосрочный курс фототерапии может быть рекомендован юношам с 
переживанием своей неполноценности, состоянием непонимания себя и 
своих особенностей. Данный метод эффективен для формирования у 
лиц юношеского возраста самоидентификации и позитивного 
отношения к себе и своим переменам. 

 
Кузь Леся Владимировна 
СФЕРЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  
АСПЕКТ 

 
К проблеме самореализации в современном обществе 

повышенный интерес, и это связано с теми требованиями, которые 
выдвигает современное общество, требующее от человека такой 
способности, как способность к саморазвитию, а это, в свою очередь, 
обусловлено социально-экономическими условиями. И для того, чтобы 
оставаться конкурентоспособным на рынке труда, надо постоянно 
самосовершенствоваться по выбранной профессиональной линии. 

Под «самореализацией» понимают то, что человек 
самореализуется тогда, когда вводит личное бессознательное в 
собственное сознание и таким образом расширяет личностную сферу 



 
 
(Юнг). В свою очередь психолог и ученый Маслоу исходил из 
собственной потребностно-мотивационной теории, а Роджерс 
описывает генезис стремления к самореализации. Единственный 
момент, который объединяет выше упомянутые теории, это то, что 
человек стремится выйти как на ментальном, так и на поведенческом 
уровне за пределы уже имеющегося опыта.  

В результате теоретического анализа, нами был выявлен 
недостаток работ, посвященных изучению сфер самореализации, и с 
помощью, созданного нами опросника, мы попытались выявить сферы 
самореализации. Опросник содержал три вопроса: первых два, 
автобиографических (пол и возраст), третий вопрос звучал следующим 
образом: «В каких жизненных сферах Вы хотели бы самореализо-
ваться?».  

В исследовании участвовали 64 человека в возрасте от 15 до 58 
лет, среди них 47 лиц женского пола и 17 − мужского, средний возраст 
испытуемых 28,6 лет. 

 Анализ ответов, который проводился с помощью контент-
анализа, позволил выявить 12 сфер самореализации: работа, семья, 
духовное и личностное развитие, карьера, хобби, родительство, образо-
вание, искусство, спорт, дружба, любовь, здоровье (сферы перечислены 
в порядке предпочтения, пять последних набрали одинаковое 
количество баллов). 

 Результаты контент-анализа были, в свою очередь, 
подвергнуты факторному анализу. Результаты факторного анализа 
следующие: получено три фактора с совокупным весом не менее 60%. В 
первый фактор с наибольшим весом вошли показатели «дружба» (0, 95) 
и «образование» (0,85), а с наименьшим – «карьера» (0,67) и «духовное 
и личностное развитие» (0,67), «спорт» и «хобби» – вошли в этот 
фактор с весом (0,80), а «родительство» как сфера вошла с весом (0,78).  
Данные переменные являются, по сути,  сферами самоутверждения в 
деятельности. Показатель «духовное и личностное развитие», который  
по своему содержанию вряд ли может быть отнесен к деятельностному 
типу самоутверждения, имеет низкий (по сравнению почти со всеми 
другими) факторный вес. На этом основании этот фактор был обозначен 
нами как фактор самореализации в деятельности.  Данный фактор опии-
сывает 37,6  % выборки. 

Во второй фактор с наибольшим весом вошли показатели сфер 
«здоровья» (0,78) и «семья» (0,66), и в оппозиции к ним оказалась  
«работа» (минус 0,51).  Этот фактор условно был назван нами  
социальной самореализацией. Второй фактор описывает 11,8 % 
выборки.   



 
 

Третий фактор включил переменные: «любовь» (0,80) и 
«искусство» (0,70). Обе сферы могут быть условно отнесены к 
личностной сфере, а точнее, к духовной части самореализации − 
личностно-духовной сфере. В этот фактор вошли 10,5 % выборки. 
Таким образом, в результате факторного анализа выделили три группы 
сфер самореализации − деятельностную, социальную, личностно-
духовная.  

Кроме того, нами был разработан опросник на основе уже 
выявленных сфер самореализации, целью которого является 
определение профиля самореализации личности и степени 
удовлетворения самореализацией в той или иной сфере. Далее, 
планируется провести исследование в соответствии с поставленными 
нами задачами с использованием разработанного опросника. 
 
Кулинкович Тамара Олеговна 
ИЗУЧЕНИЕ ДИСКУРСА ВЛАСТИ В ЯЗЫКЕ СМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 
В последнее время в социальных исследованиях для анализа 

массовой коммуникации стали использоваться возможности 
электронных баз данных периодики. Неоспоримым преимуществом 
этих сервисов является полный охват выбранных источников (в базах 
данных содержится архив всех подписанных к публикации материалов 
издания), возможность сложного автоматического поиска и первичной 
статистической обработки данных. Одна из крупнейших баз данных 
русскоязычной периодики − электронная база данных СМИ «Инте-
грум», активно используемая в гуманитарных исследованиях. Одна из 
функций «Интегрума» − возможность сравнения частоты употребления 
рассматриваемых слов в средствах массовой информации в заданном 
временном промежутке с заданным шагом.  

Наше исследование включало анализ частоты употребления 
слов семантического поля «власть». В анализ были включены 
документы крупнейших центральных и региональных печатных 
изданий, материалы информационных агентств России и стран СНГ, 
материалы крупнейших информационных Интернет-ресурсов, изданные 
в период с 1979 по 2009 г. Общее количество источников составило 
6016 периодических изданий.  

Анализ частоты употребления слов «власть», «подчинение» и 
близких по значению слов в СМИ России и стран СНГ за последние 11 
лет относительно общего числа документов за анализируемый период 
обнаружил следующие тенденции: 



 
 

1) слова основы «власть» употребляются в СМИ в несколько раз 
чаще, чем остальные слова синонимичного ряда и слова, 
противоположные по значению; 

2) в период с 1999 по 2009 г. наблюдается сокращение в исполь-
зовании словоформ с основой «власть» и «влияние» на фоне 
увеличения частоты употребления формы «господство» (что 
повторяет тенденцию употребления слов в документах 
советского периода, отмеченную в частотном словаре редакции 
1977 г.); 

3) в 2008–2009 гг. употребление формы «власть» достигло мини-
мального показателя на фоне увеличения употребления форм 
слова «влияние» и «господство»; 

4) слова основы «подчинение» являются наиболее употреб-
ляемыми в своем синонимичном ряду по сравнению с формами 
«послушание» и «покорность», синонимы «конформность» и 
«повиновение» употребляются в современных СМИ крайне 
редко; 

5) употребление слов основы «подчинение» снизилось в период с 
1999 по 2009 г. в 2 раза на фоне плавного снижения исполь-
зования форм «покорность» и «послушание». 

a. В свою очередь, анализ зарубежных русскоязычных 
СМИ в сравнении с результатами анализа 
отечественных СМИ позволяет сделать следующие 
выводы: 

6) в зарубежных СМИ наблюдается сравнительно менее частое 
обращение к темам власти и подчинения; 

7) на фоне относительно плавной динамики употребления 
рассматриваемых лексических форм в 2008 − 2009 гг. 
наблюдается резкое увеличение частоты употребления слов 
основы «влияние» в зарубежных СМИ. 
Для объяснения динамики употребления рассматриваемых слов 

в массовой коммуникации требуется отдельное изучение взаимосвязи 
социальных представлений с изменениями социально-политических и 
экономических условий. Тем не менее, общая тенденция в снижении 
частоты употребления основ «власть» и «подчинение» в СМИ России и 
стран СНГ и увеличения употребления основы «влияние» в зарубежных 
СМИ по сравнению с 1999 г. является существенной и отражает, 
очевидно, не только временное социополитическое состояние, но более 
масштабные трансформации социальных представлений в отношении 
власти или изменение стратегии массовой коммуникации в 
формировании этих представлений. 



 
 

 
Кулябина Анна Андреевна 
ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА СЧАСТЬЯ РОССИЯНАМИ 

 
На протяжении веков существуют вопросы, волнующие все 

человечество. Обширные исследования, проводимые  в разных областях 
науки, не дают однозначных ответов.  Безграничное множество 
предположений и взглядов могут лишь частично удовлетворить интерес 
того общества, которое заинтересовано в поиске истины. Такого рода 
вопрос или проблему можно представить в понятии «счастье».  

С течением времени проблема счастья не утратила своего 
значения и по-прежнему является актуальной. Особенность изучения 
восприятия образа счастья − наличие субъективных и объективных 
детерминант. Объективные детерминанты счастья предполагают связь 
этого явления со смыслом жизни, а с позиций субъективизма в счастье 
существенно лишь физиологическое ощущение, переживание 
наслаждения. Счастье состоит в осознании человеком имеющихся в его 
распоряжении ценностей, в их идейной и эмоциональной оценке и в 
переживании им своего отношения к этим ценностям.  

Однако из субъективных характеристик счастья складывается 
его  объективное понимание. Именно поэтому для практического иссле-
дования данных детерминант в нашем исследовании был использован 
метод контент-анализа. Цель контент-анализа − постижение внетексто-
вой реальности, т. е. на основе текста документа, его анализа делаются 
выводы о реальных людях и явлениях, что дает возможность сделать 
выводы о качественном, в том числе латентном, неявном содержании 
документа. 

В ходе исследования были опрошены 100 человек  разных 
возрастных категорий: учащиеся старших классов  общеобразова-
тельных школ  в возрасте от 15−17 лет  (16 мальчиков, 17 девочек); 
студенты Омских вузов  разных специальностей в возрасте  18-26 лет  
(13 юношей, 35 девушек), а также 5 мужчин, 14 женщин в возрасте от 
30 до 72 лет.   

Респондентам необходимо было изложить свою точку зрения: 
что значит для них счастье. На основе полученных результатов были 
выделены критерии  понятия счастья: здоровье, любовь, 
взаимоотношения, душевный комфорт, благополучие семьи, интересная 
работа, материальное благосостояние, достижение целей. Анализируя 
общие данные для всех возрастных групп, выявили, что 
доминирующими составляющими счастья являются 



 
 
«взаимоотношения» (84%), «душевный комфорт» (73%) и «здоровье» 
(65%). 

Особенно хотелось бы отметить,  что все респонденты 
отметили «взаимоотношения» как одну из основополагающих состав-
ляющих счастья. Однако каждая возрастная категория включала свое 
понимание: для школьников – это друзья; для студентов – близкие, 
родные, любимые; для людей зрелого возраста – отношения в семье. 
Для школьников на первом месте – «взаимоотношения» (25% 
мальчиков и 71% девочек, опрошенных в данной возрастной категории). 
Данный критерий включает в себя такие ответы, как: «счастье. когда 
тебя понимают и уважают», «когда близкие люди рядом в трудную 
минуту”. Достижение целей, которое в какой-то степени включает в 
себя успех, самореализацию важны для подростков и молодых людей 
независимо от гендерных различий. 

Счастье для юношей и девушек  возрастной категории 18–26 
лет включает в себя гораздо более широкие понятия, нежели для 
представителей подросткового возраста. Юноши в понятие счастья 
включают «любовь», «душевный комфорт» – 31% опрошенных. 
Девушки больше всего отмечают: «здоровье», «любовь», 
«взаимоотношения». 

Для людей зрелого возраста, кроме здоровья важнейшей 
составляющей счастья является “благополучие в семье” (57% 
опрошенных).  

В ходе исследования были выявлены также особенности на 
основе гендерных различий.  Во-первых, для мужчин, юношей, 
мальчиков в понятие «счастье» включаются  лишь ситуативные 
потребности и желания: друзья, “когда все есть”, “все хорошо”; ответы 
носят диффузный характер, неконкретны. В их описания счастья входят 
как настоящие желания, так и будущие перспективы, но присутствует 
другая особенность – отрыв от реальности, уход в свой собственный 
мир, мир фантазий. Это можно проследить, когда идет описание 
состояния счастья через эпитеты, метафоры, сравнительные обороты и 
т. д. Во-вторых, компоненты счастья – это общечеловеческие ценности, 
без которых человек не мылит свое существование.  

 
Лещева Елена Михайловна 
Гроголева Ольга Юрьевна 
СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРЕДСТАВЛНИЕ О 
СЧАСТЬЕ У ЛИЦ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 



 
 

В современном обществе проблема субъективного 
благополучия является наиболее актуальной. В бесконечной погоне за 
материальными благами люди часто забывают о том, что потребность в 
богатстве и желание быть счастливым − это не одно и то же.  

Тема субъективного благополучия и неудовлетворенности 
жизнью человека наиболее актуальна в области психологического 
консультирования. В связи с тем, что Россия является 
многонациональной страной, знание особенностей представителей 
различных наций является важным аспектом проведения 
психологического консультирования.  

В качестве объекта исследования нами были выбраны 
социальные представления о счастье.  

Предмет исследования – субъективное благополучие и 
представление о счастье у мужчин и женщин разных национальностей. 

Целью исследования стало изучение субъективного 
благополучия и социальных представлений о его детерминантах у 
мужчин и женщин русской и узбекской национальностей.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 
 Выявить детерминанты субъективного благополучия у предста-

вителей русской и узбекской национальностей. 
 Выявить и сравнить особенности социальных представлений о 

детерминантах субъективного благополучия у представителей 
русской и узбекской национальностей. 

 Сравнить уровень субъективного благополучия и представ-
ления о счастье у представителей разных национальностей.  
Теоретической гипотезой нашего исследования стало 

предположение о том, что уровень субъективного благополучия людей, 
проживающих в Средней Азии (представителей узбекской 
национальности) выше, чем уровень удовлетворенности жизнью у лиц 
русской национальности. 

Для проверки гипотезы и реализации поставленных цели и 
задач нами были использованы следующие методики: метод 
исследования представлений Х. Азумы и К. Кашиваги в адаптации М. 
И. Воловиковой, методика «Субъективное благополучие», «Анкета по 
детерминантам счастья». 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие 
выводы: 
1.Представители русской национальности субъективно более 
благополучны (r = 37,3), чем представители узбекской национальности 
(r = 47,7), (уровень значимости р ≤ 0,05)  



 
 
2.Мужчины русской национальности субъективно более благополучны 
(r = 17,8) по сравнению с женщинами русской национальности (r = 
25,2). У представителей узбекской национальности мы наблюдаем 
обратное явление − женщины субъективно более благополучны (r = 13), 
чем мужчины (r = 30), (уровень значимости р ≤ 0,05). 
3.Наблюдаются различия в представлениях о детерминантах счастья у 
мужчин и женщин разных национальностей. Мужчины узбекской 
национальности в качестве значимого фактора счастья отмечали 
наличие друзей. Однако при анализе результатов закрытого опросника 
было обнаружено, что для всех представителей узбекской 
национальности значимы − материальные ценности и семья. Для 
представителей же русской национальности наиболее важными для 
счастья человека являются духовные ценности и личностные 
особенности человека, как общительность, уверенность в себе. 
4.Выявлены различия в представлениях о счастливом человеке у 
мужчин и женщин разных национальностей. Русские мужчины склонны 
считать, что наиболее значимая определяющая счастливого человека − 
личностные особенности (r = 47,6), затем карьера (r = 33,3), семья (r = 
23,8), материальные ценности (r = 19), духовные ценности (r = 14,3). 
Несколько отлично представление русских женщин о счастливом 
человеке: на первом месте − личностные особенности (r = 57,1), затем 
семья (r = 42,9), карьера (r = 28,6) и духовные ценности (r = 28,6), 
материальные ценности (r = 19,0) (уровень значимости р ≤ 0,05).  

Для представителей узбекской национальности значимость 
признаков счастливого человека несколько иная: для мужчин – друзья (r 
= 95,2), семья (r = 90,2), материальные ценности (r = 85,7), духовные 
ценности (r = 66,7), личностные особенности (r = 23,8) и карьера (r = 
23,8); для женщин – семья (r = 95,2), материальные ценности (r = 95,2), 
личностные особенности (r = 47,6), духовные ценности (r = 19) (уровень 
значимости р≤0,05).  

В заключение следует сказать: несмотря на то, что русские 
мужчины не считают себя счастливыми, на самом деле таковыми 
являются. В то же время обратное явление мы наблюдаем у мужчин 
узбекской национальности – их убежденность в том, что они являются 
счастливыми, не означает то, что они в действительности счастливы.  

Подводя итог всей работы, мы пришли к выводу, что самыми 
счастливыми являются русские мужчины, затем русские женщины, 
женщины узбекской национальности и объективно наименее счастливы 
мужчины узбекской национальности. 
Мазейко Ольга Казимировна 



 
 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН 

 
Актуальность проблемы развития творческих способностей 

личности определяется тем, что творческая деятельность и творческие 
способности содействуют развитию человека как личности, обращенной 
к будущему, созидающей его и видоизменяющей свое настоящее. Кроме 
того, для личности, отличающейся высоким уровнем креативности 
характерны такие особенности мотивационно-смысловой сферы, как 
ориентация на успех и мотивация аффилиации, и такая особенность 
познавательной сферы, как ярко выраженная познавательная 
потребность (по мнению А. М. Матюшкина), которые необходимы для 
эффективного функционирования в деятельности и адаптации в 
социуме.  

Согласно Б.М. Теплову, способности – это индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого, 
определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но 
обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 
приемам деятельности. 

Рассмотрим взгляды отечественных и зарубежных психологов 
на сущность феномена «творческие способности». 

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом 
связано с понятием «творчество». Творчество – это человеческая 
деятельность, порождающая качественно новое и имеющее 
общественно-историческую ценность. Нам представляется важным 
указание Л.С. Выготского на наличие творчества везде, где человек по-
новому подходит к решению поставленных задач. Творчество на деле 
существует не только там, где оно создает великие исторические 
произведения, но и везде, где человек воображает, комбинирует, 
изменяет что-либо новое, какой бы крупицей не казалось это новое, по 
сравнению с созданиями гениев. Исследования Н. А. Ветлугиной, А. В. 
Запарожца, Н. Н. Поддьякова показали, что творческие способности 
возникают в дошкольном возрасте и развиваются при овладении 
общественно выработанными средствами деятельности в специально 
организованном процессе. 

Д. Б. Богоявленская отмечает два подхода к пониманию 
творческих способностей: творческая способность как максимальный 
уровень развития способностей и как креативность, реализуемая в 
факторах дивергентного мышления. Ученая отмечает, что креативность 



 
 
выступает скорее не творческой способностью, а основой ее 
формирования. 

 А. Н. Лук выделяет следующие творческие способности: 
способность видеть проблему там, где ее не видят другие; сворачивать 
мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя 
все более емкие в информационном отношении символы; применить 
навыки, приобретенные при решении одной задачи к решению другой; 
воспринимать действительность целиком; легко ассоциировать 
отдаленные понятия; способность памяти выдавать нужную 
информацию в нужную минуту; гибкость мышления; способность 
выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки; 
видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что 
привносится интерпретацией; легкость генерирования идей; творческое 
воображение. 

В зарубежной психологии творческие способности 
обозначаются как креативность, активно стала изучаться после 
опубликования работ Дж. Гилфорда. Основными качественными 
показателями креативности, согласно исследованиям Дж. Гилфорда, 
являются беглость, гибкость, оригинальность, точность мышления и 
воображения.  

Творцом не рождаются. Как отмечает Фергюсон, творческие 
способности не создаются, а высвобождаются. П. Торранс продолжил 
исследования креативности как способности к обостренному 
восприятию недостатков, пробелов в знаниях, чуткости к 
дисгормониям. Он в качестве обязательного компонента творческих 
способностей рассматривал творческое мышление. 

Важным в данном контексте является осуществленный В. Н. 
Дружиным анализ подходов к рассмотрению творческих способностей. 

Подводя итоги, заметим следующее: 
 Как таковых творческих способностей нет. Главную роль в 
детерминации творческого  поведения играют мотивации, 
ценности, личностные черты (А. Дж. Танненбаум,  
Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу). 
 Творческая способность, т. е. креативность, является 
самостоятельным фактором, независимым от интеллекта  
(Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Я.А. Пономарев).  
 Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 
уровень творческих способностей, и наоборот (Д. Векслер, 
 Г. Айзенк, А. Термен, Р. Стернберг). 
Таким образом, позиции отечественных и зарубежных 

психологов противоречивы при рассмотрении сущности творческих 



 
 
способностей. Следовательно, данный феномен нуждается в 
дальнейшей конкретизации его признаков. 

 
 
 
 
 
Мальцева Алиса Сергеевна 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОТЕХНИКИ 
ТВОРЧЕСКОГО ВЫБОРА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 
В трансактном анализе, нарративной психологии, НЛП выбор 

личности в жизненных ситуациях детерминирован установками 
жизненных сценариев. Выбор в таком случае не зависит от субъекта 
выбора, детерминирован извне. Следование жизненному сценарию 
противопоставляется жизнетворчеству личности как пространству 
самодетерминации субъекта. Предполагается, что личность способна 
осознать «заданный» сценарий и выбрать свой независимый путь (Э. 
Берн, М. Джеймс, Д. Джонгвард, С. Стюарт, С. В. Ковалев). 

В современной отечественной и зарубежной психологии 
появляется представление о существовании особого жизненного 
сценария творческой личности, который принципиально отличается от 
всех остальных: творческая личность сама пишет «поэму своей жизни» 
(В. М. Розин); сама конструирует альтернативы выбора (В.Г. Грязева-
Добшинская); сознательно берет на себя ответственность за свой выбор 
(Ж.-П. Сартр, В. Франкл, Р. Мэй). 

Самый сложный период в жизни творческой личности – 
процесс выбора жизненного пути. Цель работы заключалась в 
разработке и теоретическом обосновании психотехники выбора 
творческого жизненного пути. В результате теоретического анализа в 
нее были включены следующие этапы, психотехнические действия. 

1. Устремление как доминирующий характер активности. 
Термин «устремление» вводит В. А. Петровский: устремленный человек 
знает, чего он хочет, располагает определенной схемой действования и 
он действует, а не грезит. Этот этап определяется как стремление иссле-
довать, познавать окружающий мир (узнавать его трудность) за счет 
вступления с ним в контакт. 

2. Отвлечение от трудности внешнего мира. Этот этап, по Ф. Е. 
Василюку, заключается в способности выходить из поля действия 
временных, быстропроходящих обстоятельств, связанных с 
труднодоступностью одной и легкодоступностью другой альтернативы. 



 
 

3.  Рефлексия переживания взаимодействия с миром. Этот этап 
связан с «удержанием» сложности внутреннего мира (Ф. Е. Василюк). 
Это – стремление исследовать себя – картина «Я». Внутренняя 
сложность мира – плод особых психотехнических действий: 
разотождествление, совместная презентация, выявление, 
структурирование  
(Ф. Е. Василюк); потребность в самоактуализации (А. Маслоу); 
активный поиск (Д. Бьюдженталь); настрой на «встречу» (Р. Мэй). 

4. Актуализация глубинных ценностей. Актуализация 
глубинных ценностей на этом этапе, осуществляется благодаря особому 
типу рефлексии – рефлексии как процессу самопознания, которая 
противопоставляется рефлексии как оценке и самоконтролю поведения, 
описанной А. В. Карповым. 

5. Конструирование и оценка альтернатив. Творческая личность 
не заимствует альтернативы извне, но конструирует и созидает их сама 
(Грязева-Добшинская). Анализ этой фазы выбора позволяет преодолеть 
распространенную в научно-психологических описаниях иллюзию 
константности личности до, во время и после совершения выбора. 

6. Удержание понимания трудности внешнего мира. В отличие 
от Ф. Е.  Василюка мы имеем в виду не «быстродействующие» обсто-
ятельства, а способность субъекта прогнозировать события, которые 
повлечет за собой выбор той или иной альтернативы. Это не 
противоречит утверждению о необходимости отвлечения от трудности 
мира, так как оно связано не с планированием деятельности по 
достижению цели, а с выбором этой цели. 

7. Принятие решения. Это специальное внутреннее действие – 
решение. Здесь человек не просто берет на себя ответственность за 
решение, но скрепляет выбор печатью своей личности, «ставит свою 
подпись» под этим выбором (М. М. Бахтин). Именно здесь человек 
может отказаться от творческого выбора, сославшись на слишком 
большие затраты. 

8. Жертва. Чтобы осуществить выбор человек должен 
отказаться от других возможностей, от жизни, которая была возможна 
до выбора. Способность жертвовать на глубинных экзистенциальных 
уровнях связана с даром свободы и творчества личности, так как 
свобода, творчество и жертва предполагают выход за ее пределы. 

На основе составленной психотехники был разработан и 
стандартизирован оригинальнай тест-опросник − тест типологии 
личностного выбора (ТЛВ) (В.Г. Грязева-Добшинская,А. С. Мальцева). 

 
Матушанская Ася Григорьевна 



 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
РАМКАХ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Неопределенность постоянно сопровождает различные виды 

профессиональной деятельности, при этом спортивная деятельность не 
является исключением. К подобным ситуациям может относиться 
соревнование на чужом поле, неопределенность исхода матча, 
постоянный риск получения травмы и т. д. Кроме того, сама спортивная 
карьера (например, переходы из одного клуба в другой, тяжелые травмы 
и другие ситуации, обязывающие к уходу из спорта) − ситуация, крайне 
склонная к неопределенности. В связи с этим изучение феномена не-
определенности в данном контексте представляется актуальным.  

Анализ доступных источников по данной проблематике 
позволил выделить некоторые направления исследований 
неопределенности в рамках спортивной деятельности. Некоторые 
авторы сопоставляют неопределенность в спорте с феноменом и 
переживанием тревоги. Интересной является позиция Л. Харди, 
который рассматривает влияние тревоги на спортивные результаты не 
только как негативное, но и как позитивное. Согласно данным 
проведенного нами исследования, респонденты (ученики ДЮСШ 
«Рубин» г. Казани) отмечали, что неопределенные ситуации не всегда 
мешают им во время матча и тренировок. Кроме того, в результате 
опроса выяснилось, что неопределенная ситуация большинством 
респондентов воспринимается как стимулирующая физическую 
активность, что в данном аспекте является весьма интересным. 

Значительный пласт исследований посвящен ролевой 
неопределенности, принимающей специфический оттенок в малых 
группах, в частности в спортивных командах, недостаток ясности в 
которых, по мнению авторов, связан с границами обязанностей, 
ролевым поведением, оценкой производительности роли и 
последствиями невыполнения ролевых обязательств. Саму ролевую 
неопределенность, как правило, рассматривают в связи с ролевой 
конфликтностью, ролевой эффективностью, лидерством и т.п.  

Вероятно, феноменом ролевой неопределенности можно 
объяснить полученные нами результаты. В частности, анализ данных 
показал, что 62% испытуемых отметили, что неопределенные ситуации 
во время тренировки они переносят легче, чем во время соревнований. 
В качестве главной причины отмечалось присутствие во время 
тренировки тренера, который может подсказать правильное решение.  

Преодоление неопределенности возможно, если сам субъект 
обладает достаточной внутренней определенностью. Данное положение 



 
 
соотносится с мнением некоторых авторов о снижении 
неопределенности с опытом. В частности, Beauchamp приводит данные 
о том, что у более опытных спортсменов менее выражены некоторые 
типы ролевой неопределенности. Не вызывает сомнения необходимость 
дальнейшего изучения характера и влияния неопределенности на 
процесс спортивной деятельности. 

 
 
 
 
Медведева Ирина Александровна 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ – МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
В широком смысле самопрезентация – это вербальное и 

невербальное представление собственной личности в процессе 
общения. Самопрезентация связана со стремлением индивида 
представить желаемый образ «Я» аудитории, чтобы произвести на нее 
определенное впечатление. Несмотря на свою практическую 
значимость, феномен самопрезентации сравнительно мало изучен. 
Основная часть теоретических и практических разработок принадлежит 
зарубежным ученым (И. Гофман, М. Снайдер, Р. Чалдини, И. Джонс и 
Т. Питтман). В отечественной психологии  этой проблемой занимались 
А. А. Бодалев, Е. В. Михайлова, А. Ю. Панасюк, Г. Г. Почепцов и др. 
Внимание уделялось отдельным аспектам самопрезентации: проблемам 
социальной перцепции, вопросам формирования имиджа,  
возможностям обучения искусству самопредъявления.  

С нашей точки зрения, самопрезентация может быть 
рассмотрена как речевое моделирование  личности человека, где 
личность – это качество индивида, определяемое его 
психобиологическими характеристиками и общественной функцией, а 
модель − результат самоподачи, который второстепенен и в 
определенной степени аналогичен оригиналу − личности, а также 
является ее эвристическим заменителем в ситуации познания 
реципиентом личности коммуникатора. 

Рассматривая личность как сложное интегральное целое, мы 
вслед за Б. Г. Ананьевым выделяем четыре основных стороны личности: 
1) биологически обусловленные особенности, 2) особенности 
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отдельных психических процессов, 3) опыт личности, 4) социально-
обусловленные качества. 

Согласно гипотезе настоящего исследования, речевая 
самопрезентация отражает все вышеперечисленные подструктуры, так 
как результат самопредставления можно рассматривать как модель 
личности.  

В исследовании участвовали 70 студентов трех факультетов 
Челябинского государственного педагогического университета: 
филологического, исторического и физической культуры; из них 20% – 
мужчины, средний возраст – 20−21 год. Респондентам предлагалось 
написать миниатюру − рассказ о себе будущему другу. 

В результате контент-анализа данных были выявлены 
семантические блоки с описанием качеств личности, относимых к 
одной из ее подструктур. Также удалось установить степень 
актуальности блоков для респондентов путем подсчета количества 
упоминаний каждого  в текстах испытуемых. 

Блок с характеристикой биологически обусловленных 
особенностей включал в себя информацию о поле, возрасте, внешности 
студента, его темпераменте и природных дарованиях («мне 22 года, я 
молодой человек небольшого роста», «я обладаю определенным 
творческим потенциалом»). Подобную информацию  указали 24% 
респондентов. 

Блок с характеристикой психических процессов, упомянутый  
14% студентов, содержал информацию о волевых и интеллектуальных 
способностях, эмоциях, особенностях памяти и внимания («я волевой 
человек», «моим недостатком, как я считаю, является излишняя 
эмоциональность»). 

Блок с описанием опыта личности, ее уровня подготовленности 
встретился у 24% респондентов. В силу возраста студенты, как правило, 
говорили только о своей нынешней образовательной деятельности и об 
оконченных учебных заведениях («с 1994 года учусь: окончил школу 
без троек, поступил в 2005 в педагогический университет», «за плечами 
осталась музыкальная школа»). 

90% работ содержало информацию  о социально-
обусловленных составляющих личности, таких как мировоззрение, 
субъективные отношения, потребностно-мотивационные 
характеристики, моральные качества («я маленькая девочка, добрая и 
отзывчивая, живу в своем мире и не люблю, когда в него лезут», 
«люблю детей… ребенку невозможно соврать, и он всегда скажет о тебе 
правду»). 



 
 

Таким образом, результат самопрезентации действительно 
отражает все подструктуры личности. Человек, рассказывающий о себе, 
интуитивно оценивает себя с четырех сторон: биологической, психи-
ческой, социальной и с точки зрения опыта. Большую актуальность 
семантического блока с описанием социально-обусловленных качеств 
можно объяснить тем, что именно это подструктура личности является 
определяющей в жизнедеятельности людей. Также это могло быть 
обусловлено возрастом испытуемых, для которого характерен 
интенсивный поиск жизненных ориентиров, и спецификой задания – 
написать рассказ о себе для своего будущего друга.  

Дальнейшую работу мы намерены продолжить в русле 
исследования изменений показателя актуальности семантических 
блоков в зависимости от возраста испытуемых.  

 
 
 
 
Мусатов Константин Александрович 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕОСОЗНАННЫХ ОШИБОК В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Любая практическая деятельность – это совокупность действий, 

операций, определенных норм, правил и стандартов, которые находятся 
в определенной последовательности. И в любой деятельности бывают 
случаи отклонения от данных правил и стандартов, независимо от 
возраста и опыта человека, который эту деятельность выполняет, иначе 
говоря, ошибки. 

Множество современных исследователей изучают ошибки, 
закономерности их появления, составляют классификации и 
разрабатывают способы и методы их предупреждения (А. М. 
Емельянов, 
М. А, Котик, Д. Норманн, Д. Ризон).  

Однако феномен неосознанной ошибки довольно редко 
освещается в научной литературе в прикладном значении. Чаще всего 
упоминание о такого рода ошибках носит теоретический характер (В. 
М. Аллахвердов, Д. Расмуссен, Д. Ризон), описываются существование 
подобного феномена в рамках психических процессов и состояний и не 
уделяется достаточное внимание реальному значению неосознанной 
ошибки в каждодневной практической деятельности каждого из нас. 

В данном исследовании под неосознанной ошибкой понимается 
ошибка, которая не была обнаружена своевременно и привела к 



 
 
нежелательному результату. Данный тип ошибок весьма спорен и 
парадоксален. Его весьма трудно обнаружить. Пока ошибка является 
неосознанной, ее, собственно, не существует. Зафиксировать мы ее 
можем, либо когда мы ее уже совершили и поздно что-то исправить, 
либо когда мы ее вовремя осознаем и не успеваем совершить. Работать с 
такого рода ошибками представляется возможным только в случае их 
своевременного осознания, или эксплицирования, еще до их 
совершения. Но большой трудностью является осознание ошибки до 
получения нежелательного результата. 

Более подробное изучение данного феномена сможет гораздо 
более полно осветить его встречаемость в конкретных практических 
задачах, в зависимости от характера практической деятельности, от 
различных психических, социальных и трудовых характеристик. 

Парадокс в том, что данный тип ошибок неосознаваем, редко 
бывает замечен и в связи с этим не достаточно подробно исследуется. 

Также трудностью в изучении подобного феномена является 
терминологическая путаница, необходимость четкого трактования 
терминов осознанности, осознаваемости и соответствующих обратных 
процессов. И это только в том случае, если сконцентрироваться только 
на отечественной терминологии, не принимая во внимание терминов из 
других языков, а также терминологии, заимствованной и 
русифицированной. 

Анализ литературы показал, что необходимо разделить термин 
«неосознанная ошибка» и многие другие термины, касающиеся 
осознания и неосознанного, таких как забывание, явление 
интерференции, неосознанного негативного выбора и пр. 

Как было сказано выше, неосознанные ошибки можно изучать 
лишь после их осознания, т.е. эксплицирования. Она возможна после 
окончания действия, что является поводом для последующего анализа 
ошибки, или же во время действия, что позволяет данную ошибку 
избежать. Рассмотрим подробнее способы эксплицирования, выявле-
нные путем классифицирования случаев совершения неосознанных 
ошибок. 

1) Эксплицирование после действия: 
 1.1) Рефлексия – собственно анализ действия, ситуации, 

внешних и внутренних условий и факторов. 
 1.2) Признание – обнаружение ошибки под влиянием 

эмоций. 
2) Эксплицирование во время действия: 
 2.1) Контроль – постоянная концентрация, сосредоточение 

на деятельности. 



 
 

 2.2) Технология («дублирующие контуры») – 
периодическая проверка условий, факторов перед совершением тех 
действий, в которых возможно совершение ошибки и где она особенно 
фатальна.  

 2.3) Предупреждение – напоминание о возможности совер-
шения ошибки со стороны рабочей системы или со стороны окру-
жающих людей. 

3) Эксплицирование до действия: 
 3.1) Предотвращение – исключение или избегания 

действия, которое приводит к нежелательному результату. 
4) Протоколирование обнаруженных ошибок – метод, 

объединяющий предыдущие. Во время обнаружения ошибки 
необходимо ее зафиксировать и в дальнейшем проанализировать. 

Конечно, данная модель нуждается в доработке и дальнейшем 
изучении, но на данный момент позволяет немного систематизировать 
возможные способы работы с такого рода ошибками. 

Выявленная частота встречаемости феномена неосознанной 
ошибки подтверждает необходимость его выделения в отдельный тип 
ошибок, а также необходимость его дальнейшего изучения. 

 
 
 
Найдич Елена Александровна 
ФЕНОМЕН ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПСИХОАНАЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Пожалуй, одним из первых, кто сделал ошибочные действия 

предметом специального психологического анализа, был З. Фрейд. До 
основателя психоанализа эта проблема обсуждалась, но в другом 
контексте  (Р. Мерингер, В. Вундт, В. Штекель). И о том, что ошибоч-
ные действия имеют смысл, скрытое намерение и могут быть рацио-
нально объяснены, речи не шло. З. Фрейд отверг возможность объяс-
нения ошибок за счет нарушения внимания или погрешностей речи. Он 
полагал, что в психике не существует случайных явлений и любой факт, 
в том числе и факт ошибочных действий (оговорки, описки, случаи 
забывания и т.д.) имеет свою причину. З.Фрейд  утверждал, что в 
области психического нет ничего произвольного, недетерминирован-
ного (З. Фрейд).  

Внимание З.Фрейда к ошибочным действиям было обусловлено 
не просто теоретическими соображениями, а поиском дополнительных 
методических средств для психоаналитической практики. Ведя беседы с 



 
 
пациентами, З. Фрейд использовал для анализа не только сновидения, 
свободные ассоциации, но и ошибочные действия, допускаемые 
пациентами. Психоаналитическая установка предполагает, что в ходе 
аналитической работы с пациентом можно понять смысл даже самых 
запутанных ошибочных действий, тем самым открыв истинные 
побуждения и намерения человека.  

Следует добавить, что природа ошибочных действий может 
быть раскрыта только путем разрешения противоречий между 
бессознательным и сознанием. Бессознательное, не зная о морали, 
стремится проникнуть в повседневную жизнь человека, напоминая ему 
о темной стороне личности (З. Фрейд). Если во снах наши вытесненные 
мысли подвергаются цензуре, то в дневное время такие мысли могут так 
или иначе проявляться в виде ошибок. Другими словами, с виду 
незначительные и бессмысленные ошибки, проявляющиеся у психи-
чески нормальных людей, которым мы привыкли не придавать особого 
значения, служат реализации бессознательных желаний.  

З. Фрейд разделял ошибочные действия на четыре группы: 
1) оговорки, описки, очитки, ослышки; 
2) забывание (забывание имен собственных, чужих слов, своих 
намерений, впечатлений); 
3) затеривание и запрятывание вещей; 
4) так называемые действия «по ошибке». 

З. Фрейд приводит пример ошибочного действия: председатель 
начал собрание со слов: «Я констатирую присутствие стольких-то 
депутатов и объявляю заседание закрытым!», чем заявил о своих 
истинных желаниях по отношению к предстоящему собранию.  

З. Фрейд также одним из первых обратил внимание на 
повторяющиеся,  однотипные ошибки, например на случаи тенденциоз-
ного забывания. Тонкий анализ подобных случаев позволил Фрейду 
очень близко подойти к  весьма нетривиальному заключению: для того, 
чтобы устойчиво забывать, нужно помнить то, что нужно забывать. На 
этот факт, в частности, обращает внимание А. Ю. Агафонов, дополняя 
эту мысль таким наблюдением: парадоксальность забывания 
проявляется также в случае ошибочного воспроизведения, когда 
субъект осознает факт искажения ранее запомненного материала. 
Однако такое осознание возможно только вследствие того, что человек 
помнит неискаженную информацию, т. е. помнит, как нужно воспроиз-
водить правильно, ведь субъективная уверенность в ошибочности 
воспоминания может возникнуть лишь в результате сравнения между 
воспроизведенной информацией и искомой. 



 
 

Можно с большой долей уверенности утверждать, что З. Фрейд 
еще задолго до когнитивистов постулировал существование 
гипотетического механизма, названного им «цензурой», который 
ответственен за неосознаваемый анализ сохраняемой в памяти инфор-
мации в соответствии с мотивационными и эмоциональными предрас-
положенностями субъекта. Иначе говоря, из фрейдовского анализа оши-
бочных действий можно сделать главный вывод: ошибочные действия – 
это закономерные следствия работы бессознательного, а не сбой или 
поломка функционирования психического аппарата.  

В настоящее время близкую позицию в отношении ошибочных 
действий занимают В. М. Аллахвердов и А. Ю. Агафонов, которые, в 
частности, рассматривают повторяющиеся ошибки и факты неосоз-
навания как результаты работы специального механизма принятия 
решения об осознании и неосознавании. 

 
Науменко Ольга Владимировна 
ЧИСЛОВОЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЙМИНГ-ЭФФЕКТ В 
СИТУАЦИИ УГАДЫВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 
Ранее в исследованиях (О. В. Науменко) было обнаружено: в 

ситуации, когда требуется, не вычисляя, угадать, какой из пред-
ложенных вариантов ответа является правильным решением сложной 
арифметической задачи, испытуемый неосознанно отличает правильные 
ответы от неправильных, хотя и уверен, что отвечает наобум. Это 
неосознанное различение проявлялось в тенденции повторно давать 
выбранные ранее правильные ответы. Для того чтобы независимо 
проверить возможность неосознанного различения правильных и 
неправильных ответов, был проведен эксперимент, основанный на 
парадигме числового семантического прайминга. 

В эксперименте проверялась гипотеза о том, что предъявление 
прайма (подсказки), который соотносится с целевым стимулом по 
параметру правильности, однако прямо с ним не связан, будет влиять на 
скорость опознания целевого стимула. 

В исследовании приняли участие 158 испытуемых (8 
экспериментальных групп). 

Испытуемым на экране компьютера предъявлялись 60 
арифметических примеров (целевые стимулы). Примеры представляли 
собой перемножение двух чисел с ответом (арифметические равенства). 
В 4 группах множители были трехзначными, и тогда арифметическая 
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задача могла выглядеть, например, так: 968×284 = 274912 (так 
называемые «сложные» стимулы). В 4 других группах целевыми 
стимулами были примеры из таблицы умножения («простые» стимулы). 
В половине задач каждого типа были предъявлены правильные ответы 
(«верные» стимулы), в остальных – неправильные («неверные» 
стимулы). Испытуемым нужно было, как можно быстрее, не производя 
вычислений, угадать, верное или неверное арифметическое равенство 
ему было предъявлено, и нажать на соответствующую кнопку на 
клавиатуре компьютера. 

Перед каждым целевым стимулом предъявлялся прайм, 
который также являлся «сложным» или «простым» арифметическим 
примером с правильным или неправильным ответом. Таким образом, 
«верному» или «неверному» целевому стимулу мог предшествовать 
«верный» или «неверный» прайм. Нужно особо отметить, что праймы 
никогда не были тождественны целевым стимулам, которые 
предъявлялись с ними в паре. Иначе говоря, один и тот же пример 
никогда не предъявлялся одновременно в качестве прайма и 
следующего за ним целевого стимула. 

Последовательность и время предъявления элементов 
стимульного материала были следующими. Вначале на экране на 600 мс 
предъявлялась точка фиксации, затем предъявлялся прайм: в 4 
экспериментальных группах – на 40 мс («неосознаваемый» прайм), а в 4 
других группах – на 310 мс («осознаваемый» прайм). Далее на экране 
предъявлялась маска из букв «Х» на 250 мс и затем − сам целевой 
стимул на неограниченное время (до тех пор, пока испытуемый не 
нажимал на кнопку). 

При анализе данных по времени реакции ответов были 
получены следующие результаты. 

В группах, где предъявлялись «простые» праймы (а стимулы 
могли быть как «простыми», так и «сложными»), время правильного 
опознания «верного» стимула было значимо меньше в том случае, если 
перед ним был предъявлен «верный» прайм, по сравнению с ситуацией, 
когда прайм был «неверным». Соответственно, совершение ошибки в 
том случае, когда «верному» стимулу предшествовала корректная 
подсказка, требовало больше времени, чем при условии некорректной 
подсказки (неконгруэнтного прайма). Все различия статистически 
достоверны на уровне р < 0,05 (Univariate Analysis of Variance). 

Однако в двух группах, где в качестве и праймов, и целевых 
стимулов предъявлялись т.н. «сложные» примеры, на уровне 
статистической тенденции был обнаружен обратный эффект 
(Independent Samples Test, 0,1). При работе испытуемых с «верными» 



 
 
стимулами «верные» (конгруэнтные) праймы замедляли время 
правильного ответа по сравнению с «неверными» (т. е. 
неконгруэнтными) праймами. 

Итак, был обнаружен прайминг-эффект по параметру 
правильности при работе испытуемых с «верными» стимулами. 
Предъявление верного «простого» арифметического равенства в 
качестве прайма уменьшало время правильного опознания следующего 
за ним другого верного арифметического равенства (как «простого», так 
и «сложного»). При этом время ошибочного ответа, наоборот, 
увеличивалось. Предъявление «сложных» праймов перед «сложными» 
целевыми стимулами, однако, привело к противоположным изменениям 
во времени реакции. 

 
Никитина Александра Александровна 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Мужская культура постоянно предъявляет большое количество 

требований и ограничений ее носителям, тем самым определяя более 
сложный характер формирования мужской гендерной идентичности. 
Исследования последних лет (Ю. Е.Алешина, Ш. Берн, А. С.Волович, В. 
Е.Каган, И. С.Кон, Р. Коннел, И. С.Клецина, Н. К.Радина, Л. 
Е.Семенова, И. Тартаковская и др.) убедительно показывают, что 
традиционная мужская гендерная роль противоречива и имеет много 
негативных последствий (как медицинских, так и психологических). Но 
так как в нашей постоянно изменяющейся жизни меняются и сами 
каноны маскулинности, и стандарты успешной жизни мужчин данная 
тема остается постоянно актуальной для исследования. 

Мы  изучили особенности репрезентации мужественности 
сотрудников силовых структур. В исследовании приняли участие 26 
инспекторов специализированного полка дорожно-патрульной службы 
ГИБДД при ГУВД по Нижегородской области (в возрасте от 23 до 44 
лет). 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 
сотрудники данных служб являются обладателями патриархатного типа 
маскулинности (предполагающего культ физической силы, 
эмоциональную невыразительность, склонность к рискованному 
поведению, ориентацию на достижение успеха и высокого социального 
статуса), который оказывает негативное влияние на жизнестойкость 
мужчин, их удовлетворенность  жизнью и чувство самореализации. 



 
 

В исследовании была использована следующая батарея 
методик: «Опросник социально-психологической адаптированности»  
(А. К.Осницкий); «Тест жизнестойкости» (С. Мадди); «Опросник 
уровня субъективного контроля» (адаптированный Е. Бажиным); «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Дж. Крамбо и Л. Махолик). Кроме 
того, в исследовании мы использовали авторскую методику «Опросник 
для изучения мужской идентичности» (авторы Н. К. Радина, А. А. 
Никитина), которая была создана и апробирована на кафедре 
возрастной и педагогической психологии НГПУ. Данный опросник 
позволяет выявить, какой тип маскулинности (патриархатный или 
альтернативный) выражен у мужчины. В качестве методов 
математической статистики была использована формула корреляции 
Спирмена, а также U−критерий Манна−Уитни. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующий общий вывод: более половины испытуемых 
продемонстрировали выраженность у них патриархатного типа 
маскулинности (высокие и средне высокие значения по эмоциональной 
невыразительности, нормам физической и умственной «твердости» и 
нормам статуса).   

Каждый десятый сотрудник ДПС продемонстрировал 
альтернативный – метросексуальный − тип мужественности: они 
получили высокие значения по шкале метросексуальность 
(предполагающую гедонистическую направленность личности, 
чрезмерное внимание к своему внешнему виду и т.п.) и средние или 
низкие значения по показателям статуса, эмоциональной 
невыразительности и готовности к риску. 

У каждого пятого наблюдаются средние значения по всем 
показателям мужественности и низкие показатели по норме 
антиженственности, следовательно они обладают другим 
альтернативным типом маскулинности – эгалитарным, 
предполагающим меньшую степень идентификации с классической 
мужской ролью и равноправную позицию с женщинами. 

Кроме того,  наблюдается значимая корреляция между 
эмоциональной твердостью и пониженным уровнем жизнестойкости, 
что доказывает наше предположение о том, что гендерный стереотип, 
согласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и эмоций, 
понижает уровень  жизнестойкости мужчин.   

Также наблюдается значимая корреляционная связь между 
уровнем риска и смысложизненными ориентациями испытуемых. Как 
мы указывали выше, общий уровень риска всей выборки испытуемых 
ниже среднего уровня, но та немногая часть испытуемых, у которых 



 
 
значения по шкале риска выше среднего уровня, демонстрируют более 
низкую удовлетворенность жизнью и менее отчетливые цели. 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно 
сделать вывод, что патриархатный характер маскулинности негативным 
образом сказывается на уровне адаптации, удовлетворенность жизнью и 
жизнестойкость мужчин. При этом можно сделать предположение, что 
норма статуса обладает наиболее деструктивным потенциалом в 
контексте развития мужской идентичности. 

Более благополучными, по данным нашего исследования, в 
личностном и социальном плане оказались те сотрудники, которые 
продемонстрировали альтернативные типы маскулинности. Данные 
социально-психологические аспекты репрезентации мужественности 
обусловливают необходимость дальнейшего исследования данной 
научной проблемы.  

 
Одайник Александр Семенович 
ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ЗАДАЧЕ 
НА УЗНАВАНИЕ 

 
Человек, решая простые когнитивные задачи, тем не менее, 

делает ошибки, при этом он способен различать свои правильные и 
неправильные ответы, не имея обратной связи (В. М. Аллахвердов). 
Предполагается, что именно субъективная уверенность и является 
своеобразным маркером правильности решенной задачи. Если это так, 
то чем увереннее человек будет в своем ответе, тем меньше вероятность 
того, что он изменит свой ответ в следующей серии, и наоборот.  

Цель исследования − проверить предположение о том, что  
1) правильные ответы будут наиболее уверенными, а 

неправильные −  наименее уверенными, 2) эффект позитивного выбора 
увеличивает уверенность в правильности ответа.  

Согласно гипотезам настоящего исследования: 
1)  правильные ответы оцениваются как более уверенные; 
2)  при повторе правильного ответа в следующей серии 

(проявление эффекта последействия позитивного выбора) субъективная 
оценка уверенности выше, чем при переходе с правильного ответа на 
неправильный ответ, и наоборот.  

Исследование состояло из 6 серий, в каждой из которых 
испытуемым предъявлялись две матрицы, состоящие из 20 элементов 
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каждая; элемент матрицы − цифра от 1 до 9 и заглавная буква 
латинского алфавита в слитном написании с цифрой. Первая матрица 
предъявлялась на 30 секунд, задача испытуемого состояла в 
запоминании элементов  этой матрицы. После чего испытуемому 
предъявлялась вторая матрица, в которой от него требовалось опознать 
те элементы, которые содержались в первой (опознанные элементы 
испытуемый обводил «кружком»). Время на узнавание не 
ограничивалось. Когда испытуемый отмечал все элементы, начиналась 
следующая серия. Фиксировались элементы, которые испытуемые 
отмечали как опознанные. Оценка субъективной уверенности 
определялась по характеру линии, которую испытуемые обводили 
вокруг опознанных ими элементов, и варьировалась от 1 до 10 (1 – 
«неуверен», 10 – «абсолютно уверен»). Критерием для оценки служили 
целостность линии, замкнутость формы, сила нажима ручкой, толщина 
линии, объем обведенного пространства в бланке, предложенные в 
проективных методиках «Дом − Дерево − Человек» Дж. Бука, 
«Несуществующее животное», как косвенные показатели уверенности.  

После проведения анализа линий была проведена калибровка 
оценок уверенности по методу, описанному А. М. Скотниковой. 

В исследовании приняли участие 32 студента факультета 
психологии СПбГУ в возрасте от 17 до 24 лет.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Средняя оценка субъективной уверенности в случаях при 

повторе правильного ответа  выше (5,96 баллов), чем при изменении 
неправильного ответа (не выбор ключевого стимула) на правильный, и 
наоборот (5,6 баллов) (Mann−Whitney Test, p < 0,05; Wilcoxon, p < 0,05). 
Эти данные могут быть рассмотрены с точки зрения влияния эффектов 
последействия (уверенность в повторяющемся ответе большая, чем в 
неповторяющемся).  

2. При сравнении оценок субъективной уверенности в 
повторяющихся верных ответах (5,96 баллов) и в ошибках замены 
(выбор элементов матрицы, которые не содержались в стимульной 
матрице на запоминание) (4,96 балла)  выявлены различия на высоком 
уровне статистической значимости (Wilcoxon, p < 0,001; Dependent t-
test, p< 0,001).  

3. Оценки уверенности при смене ответа достоверно выше (5,6 
баллов), чем ошибки замены (4,96 балла) (Wilcoxon, p < 0,05; Dependent 
t-test, p<0,05). 

Таким образом, наиболее уверенные ответы – правильные 
повторяющиеся, в то же время правильные неповторяющиеся ответы 
также оцениваются, как уверенные. Ошибки замены, в свою очередь, 



 
 
оцениваются как наименее уверенные. Обе гипотезы подтвердились. 
Также подтверждается  утверждение, что сознание различает 
правильные и неправильные ответы без обратной связи, так как 
уверенность в переходе с неправильного ответа на правильный, и 
наоборот, выше, чем уверенность в выборе нейтральных элементов.  

 
Одиночкина Елена Викторовна 
Гапанович-Кайдалов Николай Владимирович 
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНОЙ 
МОТИВАЦИЕЙ УЧАСТИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Актуальность социально-психологических экспериментов 

обусловлена большой их практической значимостью. Рассмотрение 
проблемы мотивации участия испытуемых в экспериментальных 
социально-психологических исследованиях и личностного развития в 
юношеском возрасте выступает в качестве анализа, благодаря которому 
была проведена следующая работа: 

1) проанализированы основные методологические подходы по 
проблеме мотивации и личностного развития в юношеском возрасте; 

2) выявлены особенности и основные виды мотивации участия 
испытуемых в социально-психологических экспериментах; 

3) проведен сравнительный анализ личностных качеств 
испытуемых с различной мотивацией участия в экспериментальных 
социально-психологических исследованиях; 

4) разработана коррекционная программа личностного развития 
в юношеском возрасте.  

Для исследователя не безразлично, какие неконтролируемые 
психологические особенности отличают людей, привлеченных к 
исследованию, от всех прочих; какими мотивами побуждаемы были 
они, включаясь в психологическое исследование в качестве 
испытуемых. Испытуемый может участвовать в исследовании 
добровольно или принудительно, помимо своей воли. Проблема 
сводится к выяснению личностных особенностей испытуемых с 
различной мотивацией участия в социально-психологических 
экспериментальных исследованиях. 

Сравнительный анализ результатов исследования раскрыл 
следующие факты: личностные особенности испытуемых в зависимости 
от мотивации участия в экспериментальном исследовании: 

а) мотив получения выгоды (49% опрошенных  студентов и 
33% школьников): средние адаптивные способности, неустойчивый 
социальный интерес, средний уровень самосознания; большинство лиц 



 
 
этой группы обладают признаками различных акцентуаций (высокая 
импульсивность, тревожность); 

б) интерес (19% опрошенных студентов и 18% школьников): 
оптимистичность, высокие адаптивные способности и социальный 
интерес; лица этой группы легко адаптируются к новым условиям 
деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко 
ориентируются в новой ситуации, быстро вырабатывают стратегию 
своего поведения и социализации, обладают высокой эмоциональной 
устойчивостью. 

Личностные особенности юношей и девушек, отказавшихся от 
участия в социально-психологическом эксперименте (44% школьников 
и 32% студентов от общего числа испытуемых): эта группа обладает 
явными признаками акцентуаций характера (высокий уровень 
ригидности, индивидуалистичности, импульсивности, высокий уровень 
тревожности в совокупности с низким уровнем  адаптивных 
способностей, социального интереса). Стоит отметить также их 
критическое отношение к самим себе и к другим, неудовлетворенность 
собственным поведением, уровнем достижений, недостаточный уровень 
принятия себя, интровертированность, пассивность, конфликтность, 
низкая нервно-психическая устойчивость. 

С достоверностью 99% уровень адаптационных способностей 
испытуемых с мотивацией участия «интерес» выше, чем у испытуемых, 
отказавшихся от участия в эксперименте, и с достоверностью 95% 
уровень адаптационных способностей выше у данных испытуемых, чем 
у испытуемых с мотивом «выгода». 

Таким образом, можно говорить о существовании 
корреляционной связи между личностными особенностями испытуемых 
и различной мотивацией участия в экспериментальных социально-
психологических исследованиях (с достоверностью 99%).  

Кроме того, сравнительный анализ юношей и девушек, 
принимавших участие в исследовании, и лиц, отказавшихся участвовать 
в эксперименте, показал существенные различия между ними (с 
достоверностью 99%). Юноши и девушки, принимавшие участие в 
эксперименте, показали статистически значимо более высокий уровень 
социального интереса, нежели испытуемые, отказавшиеся участвовать в 
эксперименте. 

Исходя из результатов нашего исследования, можно сделать 
предположение о необходимости коррекционных мероприятий в целях 
повышения мотивации интереса к социально-психологическим 
экспериментам. Мы считаем, что показатели исследуемых личностных 
и социальных качеств испытуемых (самосознания, социального 



 
 
интеллекта) являются индикаторами, показывающими, в каком 
направлении необходимо идти психологу для повышения 
эффективности дальнейшей научной работы в области 
экспериментальных исследований. 

 
Петровичева Екатерина Владимировна 
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ И  
ПОЛИМОДАЛЬНОЕ «Я» 

 
В классической психологической традиции и в обыденном 

сознании с понятием «уверенность» соотносятся «уверенность в себе», 
«самоуважение», «самооценка». Британский психолог Р. Лэнг в книге 
Divided Self («Расколотое Я») вводит термин ontological security 
(варианты перевода: «онтологическая уверенность» или 
«онтологическая безопасность), подразумевающий нечто большее – 
переживание человеком уверенности в своем бытии.  

На данный момент в Институте психологии ПГПУ Н. В. 
Коптевой онтологическая уверенность (ОУ) исследуется в 
общепсихологическом плане. Вслед за Р. Лэнгом она предположила 
наличие в структуре  ОУ  ряда подструктур, которые были 
впоследствии также эмпирически установлены: уверенность в 
собственном «Я»; уверенность в теле; уверенность в мире; уверенность 
в людях; уверенность в значимом для себя.  

ОУ и ее составляющие предполагают переживание человеком  
своей единоприродности людям, миру и значимому (распространение 
на  них переживаний, соотносимых с феноменологией «Я»: близости, 
комфорта, позитивного эмоционального отношения, ценности  и т. д.). 

На сегодняшний день важной задачей является дальнейшее 
определение феномена ОУ, в том числе  и через изучение его 
соотношения с уже известными феноменами, наличие и важность 
которых была выявлена и доказана. К их числу может быть отнесено 
полимодальное «Я». Проблема полимодального «Я» разработана в 
рамках Мерлинской школы Л. Я. Дорфманом с позиции метаинди-
видуального подхода:  проводился его теоретический и эмпирический  
анализ. 

«Я» представляет собой форму переживания человеком своей 
личности, форму, в которой личность открывается сама себе. «Я» имеет 
несколько граней, и одной из них является “экзистенциальное «Я». 
Согласно теоретической модели Л. Я.Дорфмана, базовые компоненты 
«Я» уникальны по логическим и теоретическим основаниям и потому 
несводимы друг к другу. 



 
 

Можно назвать следующие базовые компоненты «Я»: 
 «Я» авторское характеризует «Я» как 

самостоятельную инстанцию в смысле ее относительной 
независимости от внешних влияний. 

 «Я» воплощенное есть своеобразное продолжение 
авторского «Я» в формах его вкладов в людей, предметы, вещи 
внешнего мира, в живую и неживую природу. 

 «Я» вторящее описывает «Я», производное от 
внешних влияний и воздействий, «Я» вторящее реагирует на 
внешние влияния (как пассивно, так и активно) в форме 
субъективных впечатлений и ощущений. 

 «Я» превращенное характеризует становление «Я» в 
другом, другим, как бы превращение «Я» в других людей, 
вещи, предметы, объекты живой и неживой природы. 
Проблема исследования − соотношение ОУ и полимодального 

«Я». 
Основанием для него  является то, что оба феномена 

объединяет  не только проблематика «Я» , но и «бытийный», 
метаиндивидуальный  ракурс их рассмотрения, объединяющий «Я» и 
«не Я». 

Согласно гипотезе настоящего исследования, существуют 
взаимосвязи между измерениями ОУ  и модальностями Я, а именно: 

1)  уверенностью в «Я» и  авторским «Я»; 
2)  уверенностью в теле и воплощенным «Я»; 
3)  уверенностью в людях и  превращенным «Я». 

Цель − выявить взаимосвязи измерений ОУ с элементами 
полимодального «Я». 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1)  Существует определенная близость  ОУ и ряда модальностей 

«Я» (значимые положительные связи общего показателя  ОУ с 
модальностями  авторского, воплощенного и превращенного «Я»). 

2)  Уверенность в теле – неотъемлемая характеристика «Я»–
воплощенного (на что может указывать связь  соответствующих 
аспектов онтологической уверенности и «Я»). Ведь самые близкие и 
значимые, быстро замечаемые и желанные вклады нашего «Я» делаются 
в  ближайшее и первоопределяемое – тело. Тело является 
«представителем» ментального «Я» в мире, уверенность в теле, 
которому  принадлежат  «двери восприятия  и (или) врата деяния» 
(Р.Лэнг)   предполагает полноту переживания и реализации  авторства  
(связь уверенности в теле и «Я» авторского). 



 
 

3)  Уверенность в значимом  характеризует наше «Я» как «Я» 
превращенное, которое можно расценивать как нечто большее чем  «Я» 
(связь уверенности в значимом и превращенного «Я»). Здесь актуально 
вспомнить о понятии трансценденция. Одновременно уверенность в 
значимом предполагает выраженность авторского «Я», которое таким 
образом оказывается также причастным к трансценденции (взаимосвязь 
уверенности в значимом и «Я» авторского). 

4)  Уверенность в людях предполагает  «Я» превращенное, как 
«Я», находящее свое продолжение в других, терпимое к их инакости 
(взаимосвязь уверенности в людях  и «Я» превращенного).  

Иными словами, гипотеза, поставленная в начале исследования, 
подтвердилась отчасти, в то же время обнаружились новые  данные, не 
противоречащие нашим исходным позициям. 

 
Петрушенко Светлана Валерьевна 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В настоящее время практически во всех сферах гуманитарного 

знания: в психологии, социологии, этнографии наблюдается значи-
тельный рост интереса к качественным методам сбора и обработки 
информации. Под качественным исследованием мы понимаем иссле-
дование, где данные получены путем наблюдения, интервью, анализа 
личных документов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что этнографические 
методы в психологической литературе, именно в качестве метода 
исследования практически не встречаются. В связи с этим возникает 
необходимость вновь обратиться к опыту социологов. 

В настоящее время существует терминологическая путаница: 
очень часто «этнографический метод» используют как синоним термина 
«этнография». Однако этнография характеризуется и как определенная 
практика социальных исследований, где прямое описание людей и их 
культуры как бы отражает некий тип теоретизирования. И это, в свою 
очередь, предполагает наблюдение реального опыта жизни этносов в 
реальных условиях.  

Мы понимаем «этнографию» как определенную практику 
качественных исследований, которая близка чикагскому направлению 
символического интеракционизма, где наиболее предпочитаемыми 
исследовательскими методами стали документированные события, 
посредством которых выявляются субъективные состояния людей; 
включенные наблюдения, глубокие и полуструктурированные 
интервью.  



 
 

В рассматриваемой традиции под этнографическим подразум-
евается метод теоретического анализа культуры. Культура, в свою оче-
редь, относится к способу существования и смысловому универсуму 
всякой группы людей, объединенных общими условиями жизни, труда, 
интересами или проблемами. Особенно часто в фокус этнографического 
исследования попадает какая-либо организация, социальная 
целостность, например больница, школа или даже школьный класс, 
фабрика, полицейский участок, магазин.  

В другой группе исследований изучаются социокультурные 
особенности той или иной возрастной, гендерной, профессиональной 
группы, например, этнография пожилых, рокеров, угонщиков 
автомобилей, стюардесс и пожарных, обитателей городских трущоб 
(J.P. Spradley, D.W. McCurdy), среди отечественных работ  можно 
назвать исследование М. Ильиной, посвященное изучению специи-
фической профессиональной группы — кондукторов общественного 
транспорта. Определение этнографии как рефлексивной методологии-
ческой ориентации приводит к тому, что объектом исследования могут 
быть любые группы людей, включенных в осмысленное поведение.  

Этнометодологический поход подразумевает реализацию 
следующих принципов (Е.В. Дмитриева): 1) на начальном этапе 
исследования исследователь не выдвигает гипотез, в результате этого 
может изменяться последовательность этапов исследовательской 
программы, которые могут происходить одновременно; 2) центральное 
место в исследовательском процессе занимает обработка информации; 
3) отказ от иерархии взаимоотношений между исследователем и 
респондентом, включение респондента в процесс получения нового 
знания; 4) анализ данных (интерпретация и описание) происходит с 
точки зрения респондента, т. е. компетентность исследователя постоян-
но подвергается критическому анализу; 5) в исследовании, где 
источником информации является наблюдение, анализируют 
вербальные (записанные на магнитофон и расшифрованные реакции) и 
невербальные (зафиксированные с помощью видеокамеры); 6) 
интерпретацию результатов исследования целесообразно проводить с 
учетом социального контекста.  

Этнография - это не только научная дисциплина, но и 
конкретный способ сбора качественной информации. В наши дни 
этнографическое направление сформировалось и активно применяется в 
зарубежной и отечественной социологии. Мы предлагаем применять 
этнографические методы и в психологический исследованиях. 

Этнографические процедуры имеют свои ограничения, так как с 
их помощью трудно, а чаще и невозможно распространять обобщения 



 
 
на некую генеральную совокупность. Однако этнографический метод 
оказывается незаменимым при выявлении типичного в уникальных 
ситуациях.  

 
Петухова Юлия Олеговна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ С ВЫСОКИМ 
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Процесс внедрения инновационных проектов затронул 

практически все сферы современной жизни. Движущей же силой этого 
процесса является инновационное поведение человека, которое 
включает в себя такие компоненты, как личностные качества, 
компетенции, витальность (В. Е.  Клочко, Э. В. Галажинский). 

Нами было проведено исследование 400 победителей 
всероссийского конкурса «Участник Молодежного Научно-
Инновационного Конкурса» (У.М.Н.И.К.) с целью выявить типичные 
особенности их инновационного потенциала. Для этого были 
применены тест «Жизнестойкость» (С. Мадди, адаптация Д. 
А.Леонтьева и Е. И. Рассказовой), тест «Определение креативного 
потенциала», Томский опросник ригидности (Г. В. Залевский), 
«Методика оценки коммуникативного минимума менеджеров» (Л.И. 
Уманский). 

Полученные результаты были организованы в базу данных и 
обработаны статистически. Примененный кластерный анализ при 
помощи метода Уорда по критерию частотной встречаемости 
(Евклидовой метрики), позволил выделить два основных кластера 
респондентов с пятью субкласстерами: в первый из них вошли 61 
респондент (1.1-субкластер), во второй − 85 респондентов (1.2-суб-
кластер), в третий − 52 респондента (2.1.1-субкласетр), в четвёртый – 
104 респондента (2.1.2-субкластер), пятый составлен 87 респондентами 
(2.2-субкластер). 

Выполненный дисперсионный анализ (метод ANOVA-
MANOVA) обнаружил достоверные различия между кластерами по 
выделенным психологическим основаниям. Значимые межгрупповые 
различия были выявлены (p = 0,0000) по отдельным шкалам жизне-
стойкости (вовлеченность, контроль, риск) и по суммарному индексу. 
Наибольшая выраженность жизнестойкости по суммарному индексу 
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была выявлена у представителей 1.1-субкластера (38,8 балла) и 1.2-
субкластера (37,6 балла). Представители этих же субкластеров обладали 
самыми высокими значениями по остальным показателям 
жизнестойкости. Высокий уровень жизнестойкости связан с высоким 
уровнем осмысления жизни человека, такой человек обладает высоким 
уровнем активности. Наименьшие значения по показателю суммарного 
индекса были выявлены у представителей 2.1.2-субкластера (32,2 балла) 
и 2.2-субкластера (29,1 балла). У них же наиболее низкие значения по 
остальным показателям жизнестойкости. 

Значимые межгрупповые различия были обнаружены по такой 
характеристике, как ригидность (p = 0,0000). Наименее ригидной груп-
пой оказалась 1.2.-субкластер (24 балла), а с высокими показателями по 
шкалам 2.2.-субкластер (34,4 балла). Высокий уровень ригидности 
блокирует выход человека за пределы себя, препятствует развитию 
инновационного потенциала (С. А. Богомаз). Низкие значения, 
наоборот, отражают его открытость. 

Значимые межгрупповые различия были выявлены и по 
показателю коммуникативной компетенции. Наиболее высокими 
значениями по суммарному индексу отличались представители 1.1.-
субкластера (94,4 балла; p = 0,0000) и 1.2. –субкластера (92,6 баллов; p = 
0,0000), низкие значения у 2.2.-субкластера (78,2 балла; p=0,0000). 
Согласно полученным данным, не все участники конкурсной 
программы «У.М.Н.И.К.» обладают высокой коммуникативностью. 
Рассматривая коммуникативную компетентность в контексте 
инновационного потенциала, можно отметить, что сформированность 
данной способности может позволить инноватору более эффективно 
добиваться целей, конструктивно выстраивать общение с людьми. 

Анализируя полученные данные, стоит отметить, что среди 
победителей конкурсной программы У.М.Н.И.К., наиболее высоким 
инновационным потенциалом обладают представители 1.1-субкластера 
и 1.2-субкластера. Это люди, у которых сочетаются высокие уровени 
жизнестойкости и коммуникативности, позволяющие им быть 
«эмоционально включёнными» в процесс, которым они занимаются. 
Низкий уровень ригидности способствует наращиванию возможностей 
и реализации их в действительность (В. Е. Клочко,Э. В.  Галажинский). 
Ввиду высоких значений их инновационного потенциала можно 
предположить, что именно они могут рассматриваться как наиболее 
перспективные для инновационной деятельности. Полученные данные, 
по нашему мнению, также указывают на несовершенство организации 
научно-технического конкурса, поскольку в числе его победителей 
оказываются молодые люди с низким инновационным потенциалом. 



 
 
Очевидно, что выявление победителей конкурса должно проходить с 
участием психологов, которые затем могут организовать 
психологическое сопровождение победителей для наращивания их 
потенциальных возможностей. 

 
Понежа Галина Александрова 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСОЦИ-
АЛИЗАЦИИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
В последнее десятилетие в отечественной психологии  активно 

разрабатываются вопросы психологии пожилых людей. В  научных 
исследованиях затрагиваются актуальные аспекты роли пожилых людей 
в современном обществе, социокультурного статуса, состояния 
здоровья, организации ухода.  Эти работы способствуют формированию 
взглядов концептуального характера. Вместе с тем исследований, 
посвященных проблеме «ресоциализации» в системе социально-
психологических понятий, в современной литературе все еще 
недостаточно.  Попытки  определить данный феномен в контексте 
возрастного аспекта и, в частности, в контексте акмеологических 
принципов развития личности в пожилом возрасте фактически не 
предпринимались.   

Термин «ресоциализация» аналогичен термину «социализация», 
имеет различные трактовки в социальной психологии и педагогике, 
социологии, юридической психологии. Под ресоциализацией 
понимается  «демонтаж», разрушение усвоенных личностью ценностей 
и норм; «восстановление», повторное усвоение личностью социального 
опыта и образцов поведения; процесс повторного или позитивного 
первичного усвоения личностью опыта; процесс «вторичного» 
вхождения индивида в социальную среду. 

Исходя из этого, ресоциализацию можно рассматривать как 
процесс повторного усвоения и воспроизведения личностью 
социального опыта, процесс смены  установок поведения и деятель-
ности, социальных норм, ценностей, паттернов поведения. Причем 
процесс этот правомерно связать не только с десоциализацией 
личности, но и со сменой социокультурного окружения.  

Методологической основой исследования сущности процессов 
ресоциализации в отечественной науке признается научная концепция 
соотношения биологического и социального в человеке.  

Положения акмеологии как науки открывают, на наш взгляд,  
потенциальные возможности изучения ресоциализации пожилого 
человека:  



 
 

 человек, изучающийся акмеологией предстает сквозь ее 
предметно-целевую призму как высшая ценность природы и главный 
приоритет общества; 

 акмеология интегрирует все лучшее в человекознании и 
человековедении; 

 акмеологический подход  дает основания  для комплексного 
исследования восстановления целостности субъекта, проходящего 
ступень  «взрослости»; 

 его индивидные, личностные и субъектно-деятельностные 
характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и 
опосредованиях, для того, чтобы содействовать достижению им высших 
уровней, степени желаемой зрелости в процессе и результате 
ресоциализации.  

Степень желаемой зрелости (СЖЗ) − это многомерное 
состояние человека, которое охватывает значительный по временной 
протяженности этап его жизни.  СЖЗ всегда реально показывает, 
насколько человек состоялся как гражданин, как профессионал-деятель, 
как личность, как семьянин и пр. Оно вместе с тем никогда не является 
статичным и, наоборот, отличается большей или меньшей 
вариативностью и изменчивостью. 

Таким образом, чтобы целостно понять пожилого человека как 
«субъекта» ресоциализации, необходима интеграция результатов 
изучения конкретного пожилого человека, полученных в 
исследованиях, проведенных с позиций разных наук.  

Акмеологическая опора в исследовании обусловлена и 
конечным результатом ресоциализации − «экологически чистое» 
отношение, сбережение, наращивание и задействование заложенных в 
пожилом человеке ресурсов.  

Интеграция данных, получаемых при акмеологическом подходе 
к изучению социального субъекта, пожилого человека, позволит, на наш 
взгляд, установить критерии:  

1)  физической и психической «взрослости» пожилого человека, 
отражающиеся в личностной зрелости, которая проявляется в 
отношениях;  

2)  зрелости пожилого человека как субъекта жизни, 
обнаруживающиеся, в  его самобытной индивидуальности.  

Кроме того, опора на акмеологические принципы в 
исследовании ресоциализации пожилого человека позволит раскрыть 
особенности достижения «взрослости» в процессе ресоциализации 
пожилого человека; определить сходное и различное у разных людей и 
позволит выявить своеобразие действия факторов, обусловливающих 



 
 
индивидуальную картину «взрослости» в процессе ресоциализации 
пожилого человека.  

 
 
 
 
 
Самохина Мария Анатольевна 
ТИПЫ ДИНАМИКИ ПАРАМЕТРОВ НЕВЕРБАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СООБЩЕНИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Проблема определения ложности передаваемой информации − 

одна из наиболее актуальных для многих сфер человеческой 
деятельности. Однако на настоящий момент не существует надежных 
способов диагностики достоверности передаваемой человеком 
информации. Ложь представляет собой сознательную успешную или 
неуспешную попытку манипулирования информацией при помощи 
вербальных и невербальных средств с целью создания и поддержания в 
другом человеке мнения или убеждения, которое сам лжец не считает 
истинным (Miller). 

Цель исследования: выявление типов динамики параметров 
невербального поведения испытуемых при сообщении ими лжи. 

Исследование проводилось с участием начальника кафедры 
правовой социологии и психологии СЮИМВД РФ кан. мед. наук Л. Н.  
Иванова, старшего преподавателя кафедры криминалистики СЮИМВД 
РФ, кан. юр. наук В. В. Семенова, доцента кафедры психологии СГУ 
кан. соц. наук Н. М.  Романовой. 

В эксперименте участвовали 56 испытуемых в возрасте от 19 до 
34 лет, из них 85,71% женщин, 14,28% мужчин. Испытуемые 
случайным образом были разделены на две группы по 28 человек: 
контрольную и экспериментальную. Данные группы являлись 
сопоставимыми по полу и возрасту. 

Личностные особенности испытуемых оценивались при 
помощи методики СМИЛ (Л. Н. Собчик), методики исследования 
макиавеллизма личности (В. В. Знаков), шкалы ситуативной и 
личностной тревожности (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин), методики 
оценки самоконтроля в общении (М. Снайдер), методики исследования 
эмпатийных тенденций (И. М. Юсупов). 

С каждым испытуемым проводилось интервью, включающее 
три основных блока вопросов. Вопросы первого блока касались 
биографических данных испытуемого. Цель блока – определение 



 
 
паттерна невербального поведения испытуемых при сообщении 
истинной информации. Вопросы второго блока затрагивали проблемы 
социально неодобряемого поведения испытуемого. Цель блока – 
определение паттерна невербального поведения испытуемых при 
сокрытии и искажении информации. Вопросы третьего блока касались 
пропажи сотового телефона. По условиям эксперимента, телефон 
находился у одного из испытуемых, в то время как второй не был 
проинформирован о действиях первого. Таким образом, в третьем блоке 
один из испытуемых говорил правду, в то время как второй 
испытуемый передавал ложную информацию. 

Невербальное поведение испытуемых фиксировалось при 
помощи двух цифровых видеокамер. В качестве анализируемых 
параметров рассматривались 17 параметров невербального поведения. 

Для каждого испытуемого по каждому выделенному параметру 
было подсчитано среднее количество проявлений в минуту во время 
первого, второго и третьего блоков интервью. Динамика параметров 
невербального поведения испытуемых оценивалась путем сравнения 
количественных характеристик каждого параметра при произнесении 
истинной информации (первый блок), ложной информации (второй 
блок), верифицируемой информации (третий блок). 

На основе анализа динамики параметров невербального 
поведения испытуемых в ситуациях произнесения истинной и ложной 
информации были выделены три типа паттернов невербального 
поведения испытуемых, демонстрируемых во время лжи. 

Первый тип невербального поведения характеризуется 
уменьшением количественной выраженности большей части 
выделенных признаков. Пик профиля СМИЛ приходится на 5 шкалу, 
что указывает на нетипичные полоролевые установки испытуемых 
мужского и женского пола. Испытуемые данного типа демонстрируют 
наиболее высокий уровень социального контроля. 

Второй тип невербального поведения характеризуется 
увеличением количественных характеристик по большей части 
выделенных признаков. Пик профиля приходится на 9 и 8-ю шкалы. 
Испытуемые данного типа обладают аналитическим складом ума и 
стремятся к независимости и творчеству, оптимистичны. Испытуемые 
имеют наиболее высокие баллы по Мак-шкале, демонстрируют 
наибольший уровень личностной и ситуативной тревожности на момент 
проведения экспериментального исследования. 

Третий тип невербального поведения характеризуется 
отсутствием выраженного доминирующего направления смещения 
признаков. Пик профиля СМИЛ приходится на 4 шкалу, что 



 
 
характеризует испытуемых данного типа как активных личностей, 
склонных к импульсивным поступкам. Испытуемые данного типа 
демонстрируют наименьший уровень ситуативной и личной 
тревожности, обладают наиболее высоким уровнем эмпатии. 

 
 
 
 
 
Семяшкин Андрей Андреевич 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 
В настоящее время укрепляется научная позиция, 

утверждающая центральную роль когнитивных процессов в понимании 
психического функционирования человека. Число исследований 
познавательных процессов и объем накопленных данных в этой области 
постоянно растут. В центре внимания психологов оказываются 
различные психические познавательные процессы, с помощью которых 
субъект воспринимает информацию. За последние десятилетия особую 
актуальность приобрело направление исследований познавательных 
способностей, связанное с изучением когнитивно-стилевых 
характеристик, выражающихся в индивидуальных различиях между 
людьми по предпочтительным способам восприятия, организации и 
переработки информации. Однако в современных научных работах 
параметры когнитивных стилей редко выступают в качестве 
самостоятельных объектов психологических исследований, зачастую 
включаясь в общий контекст таких работ. Приходится констатировать, 
что «когнитивно-стилевая» проблематика и по сей день остается мало 
изученной и чрезвычайно дискуссионной, так как имеющиеся данные 
фрагментарны и часто противоречивы. 

На основе результатов проведенного нами исследования 
соотношения когнитивных стилей, темперамента и мотивации 
достижения успехов, а также сравнительного анализа выраженности 
психодинамических характеристик, мотивов достижения успехов и 
избегания неудач у представителей различных полюсов когнитивной 
артикулированности и понятийной дифференцированности была 
сформулирована научно-теоретическая значимость нашей работы. 

Прежде всего, была раскрыта структура взаимосвязей между 
инструментально-познавательной, формально-динамической и 
содержательной сферой психики. Во-вторых, была предложена 



 
 
различная интерпретация психических механизмов, обусловливающих 
разнообразные соотношения параметров когнитивных стилей, свойств 
темперамента и мотивации достижения успехов у мужчин и женщин. 
На теоретическом уровне было показано, что симтомокомплекс, 
который образуют взаимоотношения когнитивных стилей с 
темпераментом и мотивацией достижения успехов, выполняет функции 
регуляции, контроля, адаптации и компенсации в психике и 
деятельности человека. 

Важными в теоретическом плане являются приведенные 
доказательства в пользу качественных структурно-стилевых различий в 
способах построения, организации и функционирования познавательной 
системы и целостной психической структуры индивидуальности в 
зависимости от гендерной принадлежности, возрастной динамики, 
уровня развития мотива достижения успехов и интегрированных 
психодинамических показателей в виде общей психодинамической 
активности, эмоциональности и адаптивности. 

Результаты исследования вносят теоретический вклад в 
системный подход к индивидуальности и особенностям психического 
функционирования благодаря описанию и раскрытию психологических 
механизмов, лежащих в основе взаимосвязей когнитивно-стилевых 
характеристик и индивидуально-личностных особенностей. Выводы, 
сделанные в нашей работе, дополняют теоретические представления о 
личности как системном образовании, связывая между собой стилевые 
особенности познавательных способностей и индивидуально-
личностные свойства. 

Таким образом, сопоставление формально-динамических и 
мотивационных характеристик со стилевыми особенностями 
познавательной деятельности человека дает возможность обогатить и 
конкретизировать научные представления о своеобразии 
функционирования когнитивной системы и механизмах взаимодействия 
различных уровней индивидуальности, а также расширить и углубить 
теоретические представления о когнитивных стилях как психическом 
феномене. 

Полученные нами данные являются во многом новыми для 
общей, когнитивной, дифференциальной, гендерной, возрастной 
психологии и психологии личности и дополняют психологическую 
науку сведениями о месте и роли когнитивных стилей в психическом 
строении личности, а также расширяют теоретическую и эмпирическую 
базу соответствующих областей психологии за счет описания 
индивидуально-психологических особенностей представителей 
различных когнитивно-стилевых полюсов и предложения учета 



 
 
представителей «промежуточных» полюсов когнитивных стилей для 
более тонкой дифференциации, описания и интерпретации различий в 
инструментально-познавательной сфере людей. 

Следовательно, теоретическая значимость нашего исследования 
состоит в углублении научных представлений о соотношении 
когнитивно-стилевой, формально-динамической и мотивационной сфер 
в структуре личности в целом и в зависимости от различных социально-
биологических и психологических факторов. 

 
 
 
 
 
 
Сибилева Людмила Владимировна, 
Гартунг Мария Валерьевна 
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Изменения, происходящие в нашей стране, вносят в жизнь не 

только позитивные, но и негативные явления. Вместе с тем растет 
актуальность социальной работы с разными категориями населения. 
Социальная работа – универсальный вид человеческой деятельности, 
что обусловливается междисциплинарным характером, глубокой связью 
с другими научными и учебными дисциплинами. Социальную работу с 
психологией объединяет то, что человек, оказавшийся в трудной 
ситуации, переживает определенное психическое напряжение и 
нуждается в ослаблении этого состояния. Оказать помощь в таких 
случаях может только подготовленный специалист. В психологии, как и 
в социальной работе, главным объектом и субъектом является человек с 
множеством проблем. Исследуя проблемы человека в единстве с 
окружающим его внешним миром, психологи и социальные работники 
направляют усилия на совершенствование личности, восстановление 
физических и психических сил, социальных функций, дают 
ориентировку на позитивные изменения в окружающей среде.  

За основу деятельности в социальной работе взят 
психосоциальный подход, зародившийся в ХХ в., имеющий большое 
значение для развития науки и практики. Основные положения этого 
подхода сформулированы в психологических теориях и адаптированы в 
процессе психосоциальной практики. Важнейшими из них являются: 
психодинамическая модель индивидуальной и групповой 
психокоррекционной работы (З. Фрейд); бихевиористская 



 
 
(поведенческая) практика работы с клиентом, основанная на 
модификации поведения в результате социализации; психологические 
теории А. Бандуры, Дж. Роттера; экзистенциально-гуманистический 
подход к психосоциальной практике, основу которому заложили труды 
А. Маслоу, К. Роджерса, Ф. Франкла, рассматривающие человека как 
уникальную личность. В теории и методологии социальной работы 
обосновывается необходимость понимания личность клиента во 
всевозможных отношениях с окружающим миром. В рамках этого 
подхода признается, что внутренняя жизнь человека и его 
взаимоотношения тесно взаимосвязаны, оказывают взаимовлияние друг 
на друга.  

В связи с этим социальные работники понимают, что помощь 
человеку не может сводиться только к решению вопросов в 
определенной ситуации, она должна быть систематической с учетом 
всех потенциальных возможностей самой личности, способности ее к 
росту, изменению при наличии определенных условий. Отсюда следует, 
что оказание помощи предполагает выбор путей для полноценной 
жизни индивида, целенаправленное использование всех внутренних 
ресурсов, которые помогают преодолевать жизненные трудности. 
Деятельность социального работника в разных слоях населения 
предполагает изучение индивидуальных особенностей клиентов в 
контексте с их проблемами и учетом особенностей социальной 
ситуации. Исходя из этих положений, вытекает необходимо соединить 
социальное и психологическое на всех уровнях деятельности 
социального работника: при формулировании целей и задач, изучении 
объекта воздействия, в использовании профессиональных средств. 

Для того чтобы взаимодействовать с клиентом, более точно 
сформулировать социально-психологический диагноз, цель и 
возможности работы с ним, специалист должен иметь достаточное 
представление о человеке: индивидуально-типологические и гендерные 
особенности; актуальную структуру потребностей и интересов; 
мотивацию личности, объясняющую поведение; способности, от 
которых зависят возможности человека; особенности самосознания, 
выражающиеся в специфике саморегуляции и самоконтроля; 
направленность личности, которая выражается в успешности 
деятельности. Эффективность работы специалиста зависит от 
специальных знаний и их умелого применения, профессионального 
владения технологиями социальной работы со всеми категориями 
населения, наличия определенных личностных качеств, позволяющих 
успешно реализовывать деятельность. 



 
 

Каждая из составляющих включает в себя психологическую 
часть, возрастные особенности в разные периоды жизни, владение 
навыками взаимодействия с человеком, наличие свойств, 
определяющих пригодность специалиста к практической деятельности, 
коммуникативные качества, определенный уровень эмпатии, 
рефлексивность и т. д. Все профессиональные средства, применяя-
ющиеся в деятельности, использующиеся одним человеком по отно-
шению к другому, требуют серьезного учета психологических особен-
ностей взаимодействующих между собой людей и применения в 
социальной работе методов психологической теории, адаптированных к 
психосоциальной практике. 

 
Синельникова Елена Семеновна 
КРИТЕРИИ ДОВЕРИЯ И ПОНИМАНИЯ В СЕМЬЕ 

 
Доверие и понимание в семье – важнейшие составляющие 

психологической близости супругов. Доверительные отношения и 
взаимопонимание не только повышают удовлетворенность членов 
семьи друг другом и семейной жизнью в целом, но также облегчают 
семье выполнение ее основных функций.  

Понятия доверия и понимания достаточно хорошо исследованы 
в психологической науке. Проблема доверия исследовалась такими 
учеными, как Т. П.Скрипкина, В. С. Сафонов, Д. Занд, В. Н.Куницына и 
др. Проблема понимания освящалась в работах А. М. Славской, А. Г. 
Стефаненко, Г. Келли, Т. Острома, В. Н. Куницыной и др. 

Однако специфика доверия и понимания в семье до сих пор не 
становилась предметом пристального рассмотрения ученых.  Целью 
настоящего исследования, проводимого под руководством В. Н. 
Куницыной, − изучение представлений о доверии и понимании в семье 
в обыденном сознании. Автором была составлена анкета. В 
исследовании приняли участие 55 респондентов, студенты вузов Санкт-
Петербурга. В результате были выявлены следующие аспекты: 

1) Финансовые аспекты. Данный аспект предполагает наличие 
общего бюджета, совместное принятие решений о расходах («ведение 
совместного бюджета», «члены семьи не прячут друг от друга свои 
сбережения»). 

2) Совместное решение проблем.Члены семьи делятся своими 
проблемами, семья оказывает посильную помощь («взаимопомощь»). 

3) Уважение, восприятие членов семьи как надежных, 
ответственных, зрелых. Члены семьи уважают друг друга, не позволяют 
себе разговаривать друг с другом уничижительным тоном, не 



 
 
оскорбляют друг друга («родители считают своего ребенка взрослым, 
уверены в нем», «в уважении друг к другу») 

4) Забота о членах семьи. Члены семьи заботятся друг о друге, 
видят, когда человек расстроен, устал, голоден, стараются помочь ему, 
чем могут («забота друг о друге, внимание»). 

5) Доверие в сексуальной сфере. Отсутствие подозрений в 
физической измене и контроля за жизнью супруга («уверенность в 
сексуальной верности супруга»). Респонденты придают очень большое 
значение данному аспекту доверия. 

6) Открытость. Члены семьи откровенно говорят друг с другом 
о своих чувствах, о своем отношении к людям, о своих надеждах, 
страхах, опасениях, сомнениях. («члены семьи знают друг о друге все»). 
Также доверие интерпретировалось респондентами через 
отождествление с другими понятиями и, как  следствие, с умением 
хранить тайны, уверенностью в своей семье.  

 Респондентами были выделены следующие аспекты понимания 
в семье: 

1) Общность целей, интересов. Совместные увлечения. Интерес 
к жизни членов семьи.Члены семьи имеют общие цели, у них во многом 
совпадают  ценности, приоритеты, взгляды на жизнь. Они находятся на 
одной волне («родители знают и принимают предпочтения своих детей 
в области музыки, кино и т.п.», «общие цели»). 

2) Принятие.Члены семьи принимают друг друга такими, какие 
они есть («принятие родителями друзей ребенка»). 

3) Эмпатия. («Чувства и переживания встречают в семье 
отклик, а не отторжение»).  

4) Рациональное понимание. Понимание потребностей. Членам 
семьи знакомы, и понятны ценности, приоритеты, установки, убеждения 
друг друга («понимание того, что хочет близкий человек»).  

5) Способность чувствовать близкого человека. Члены семьи 
чувствуют настроение друг друга, отношение близкого человека к той 
или иной проблеме или другому человеку («понимание того, что 
чувствует человек»). 

6) Готовность придти на помощь. Члены семьи готовы помочь 
друг другу, словом и делом ( «взаимопомощь»).  

7) Способность успокоить близкого человека («способность 
успокоить, не прибегая к словам»). Также понимание в семье 
определялось как следствие или результат любви, заботы. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены 
основные критерии доверия и понимания в обыденном сознании 
студентов. В дальнейшем планируется провести исследование среди 



 
 
различных возрастных групп, сопоставить представления о доверии и 
понимании у супругов, у детей и родителей. 
 
Смольянинова (Котельникова) Елена Федоровна 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К РАЗВОДУ КАК 
СОЦИАЛЬНОМУ ЯВЛЕНИЮ 

 
На сегодняшний день тема семьи становится приоритетной, 

отражает общую озабоченность состоянием этого института, а точнее, 
кризисом семейных ценностей, которые переживает современное 
общество. Целью данного исследования стало выявление отношения 
молодежи к разводам. 

В исследовании приняли участие 2 группы респондентов: 20 
испытуемых-старшекурсников в возрасте от 19 до 21 года (из них 10 
юношей и 10 девушек) и 41 испытуемый в возрасте от 20 до 23 лет (из 
них 14 юношей и 27 девушек). Первой группе испытуемых было 
предложено заполнить авторскую анкету, вопросы которой были 
направлены на выявление отношения молодежи к семье в целом и 
разводу как варианту ее завершения. Второй группе также была 
предложена авторская анкета, разработанная А. Н. Крочак, 
направленная на изучение отношений молодых людей к гражданскому 
браку, как к варианту создания семьи. 

При обработке вопроса «Планируете ли Вы вступать в 
официальный брак вообще?», заданного 1-ой группе испытуемых, было 
выяснено, что все молодые люди (100%) собираются вступать в 
официальный брак, 10% девушек не желают этого и еще 10% девушек 
не задумывались над данным вопросом или не определились со своим 
выбором. Во 2-ой группе после обработки авторской анкеты были 
получены следующие результаты: большая часть мужчин (13 человек 
(56,6%)) крайне негативно относится к разводам, у девушек другая 
точка зрения – они допускают развод при необходимости (17 человек 
(77,2%)), такой необходимостью может стать: неверность одного из 
партнеров и разные взгляды на жизнь. 

В вопросе о том, с чего начинается развод, большинство (60%) 
респондентов 1-й группы ответили, что он начинается с «непонимания», 
во 2-ой группе выявилось, что причинами, которые приводят супругов к 
решению развестись, могут стать «неверность» и «разные взгляды на 
жизнь». Вопрос о «К разводам я отношусь…» и «Может ли вас что-
нибудь удержать от развода?», выявил, что большинство и юношей, и 
девушек (по 60%) отрицательно относятся к разводам, Однако юноши в 
большей степени готовы пойти на этот шаг (в 30% случаев из 100%). 



 
 
Девушки же, несмотря на то, что не все 100% хотят выйти замуж, в 
100% случаях будут пытаться сохранить семью, в то время как, по 
мнению большей части всех опрошенных испытуемых из 2-ой группы 
(19 девушек (86,2%), 12 юношей (52,2%)), ответственность за 
сохранение отношений лежит на обоих партнерах. Наиболее 
оптимальным возрастом для заключения брака, как девушки, так и 
юноши считают: для замужества – 22−26 лет, а для женитьбы – 24−26 
лет, что подтверждает результаты, полученные во 2-ой группе 
испытуемых (оптимальный возраст для вступления в брак 20−30 лет). 
Одинаковое количество девушек и юношей (по 40%) в супружеских 
отношениях больше всего ценят взаимопонимание и верность, что 
подтверждается результатами, полученными в исследовании  

Н. А. Крочак: юноши при выборе партнерши требуют от нее 
«верности» (21 человек (91,3%)) и «понимания» (16 человек (70%)). 
Девушки на 20% больше, чем молодые люди, считают, что супружеская 
жизнь скучна. 

Из ответов на вопрос «Вы бы простили измену супругу, если бы 
таковая имела место?» выяснилось, что большинство девушек (80%) и 
юношей (60%) не простили бы измену, что подтверждается выбором 
приоритетных качеств партнера: как девушки предпочитают (или 
выбирают) молодых людей надежных (90%), верных (72,2%) и честных 
(68%), так и юноши выбирают девушек верных (91,3%), понимающих 
(70%) и честных (65,2%). В результате исследования было выявлено, 
что девушки, которые ценят в юношах «ответственность» (27,2%) и 
«уверенность в своих силах» (18,1%), более серьезно подходят к 
вопросу создания семьи, чем молодые люди, которые допускают развод 
как один из способов избавления от семейных проблем. 

Итак, после анкетирования были выявлены следующие 
результаты: у большинства респондентов как в первой, так и во второй 
группах отношение к разводам отрицательное, хотя они и не исключают 
существование развода как социального явления, как определенного 
этапа в жизни отдельной личности и семьи в целом. Несмотря на 
молодой возраст испытуемых (19−23), у них уже достаточно четко 
сформирован образ будущей семьи и проблем, с которыми они могут 
столкнуться в процессе семейной жизни. 

 
Соловьева Мария Александровна 
ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА 

 
Серьезная проблема современного общества − проблема 

одиночества, тяжелого психического состояния, обычно 



 
 
сопровождающегося плохим настроением и тягостными 
эмоциональными переживаниями. Глубоко одинокие люди, как 
правило, очень несчастны, у них мало социальных контактов, их личные 
связи с другими людьми или ограничены, или вовсе разорваны.  

Цель нашей работы − исследование причин, проявлений 
одиночества и способов его преодоления. 

Существуют следующие подходы к этому явлению. 
Одиночество – один из психогенных факторов, влияющих на 
эмоциональное состояние человека, находящегося в условиях изоляции 
от других людей. По мере увеличения времени пребывания человека в 
условиях одиночества актуализируется потребность в общении.  

Одиночество – состояние и ощущение человека, находящегося 
в условиях реальной или мнимой коммуникативной депривации. В 
основном проявляется в трех формах: обыденной, экстремально-
ситуативной и искусственной. Как психогенный фактор одиночество 
вызывает появление острых эмоциональных реакций (в том числе 
тягостных переживаний, тревожности, депрессии, деперсонализации, 
галлюцинаций), изменение сознания и самосознания, индивидуальных и 
личностных особенностей человека.  

При выборочных исследованиях среди одиноких выделены 
следующие типы: 

 «безнадежно одинокие», полностью не удовлетворенные 
своими отношениями, не имевшие партнера в сексуальной жизни или 
супруга, редко устанавливающие связь с кем-либо (например, с 
соседями); 

 «периодически и временно одинокие», в достаточной мере 
связанные со своими друзьями, знакомыми, хотя и испытывающие 
недостаток в близкой привязанности или не состоящие в браке, чаще 
других вступающие в социальные контакты в различных местах, по 
сравнению с другими одинокими они наиболее социально активны;  

 «пассивно и устойчиво одинокие», не выражающие такой 
неудовлетворенности по поводу своего одиночества, как респонденты, 
относящиеся к первому и второму типам.  

Одним из видов одиночества является экзистенциональное 
одиночество. Согласно экзистенциальному взгляду на мир, как бы ни 
был близок один человек другому, между ними все равно всегда 
остается непреодолимая пропасть, потому что каждый из нас в 
одиночестве приходит в мир и в одиночестве должен его покидать.  

Наше исследование позволило получить следующие данные.  
Под одиночеством респонденты понимают отсутствие близких 
контактов, личных отношений, описывают одиночество как чувство 



 
 
заброшенности, «покинутости», когда не с кем поговорить, поделиться 
проблемами. Одиночество у них вызывает дискомфорт, неудовле-
творенность собой и жизнью. Один из опрашиваемых назвал 
одиночество тюрьмой, в которую человек сам себя сажает. Одинокого 
человека респонденты описывают как угрюмого, хмурого, грустного, 
забитого и молчаливого. Многие считают, что одинокие люди 
постоянно находятся в состоянии депрессии, сидят дома с книгой в 
руках или в интернете. 

Причинами одиночества называют неуверенность в себе, 
неумение или нежелание строить отношения с новыми людьми. Кроме 
того, отмечают такие причины, как недружелюбие, завышенные 
требования к людям при новых знакомствах, несовместимость 
интересов, отсутствие желаемого окружения, неправильное воспитание 
в семье, лень. Для решения проблемы одиночества респонденты 
предлагают следующие способы: знакомства в общественных местах, на 
сайтах знакомств, занятие любимым делом, уход в работу, учебу или 
творчество. Также предлагают завести домашних животных, посещать 
клубы по интересам, массовые мероприятия и вступать в спортивные 
команды. Отдельные респонденты видят решение проблемы в 
развлечениях и алкоголе, а также предлагают больше гулять и слушать 
музыку. 

Некоторые из респондентов, которые не считают себя 
одинокими, по шкале одиночества и по склонности к нему имеют 
довольно высокие показатели. Нежелание признавать себя одиноким 
связанно с табуированием одиночества в обществе, стереотип 
успешного человека предполагает наличие большого количества 
межличностных контактов и общительность. 

Таким образом, в нашем исследовании мы выявили следующие 
причины одиночества: неуверенность в себе, неумение или нежелание 
создавать отношения с другими, то есть избегание близости. Вместо 
того, чтобы решать проблему одиночества конструктивно, многие 
уходят в работу, учебу, интернет или замещают друзей и близких 
домашними животными. Данная проблема решается с помощью 
развития и применения коммуникативных навыков, уверенности в себе, 
научения принятию экзистенциального одиночества. 

 
Трутень Евгения Владимировна, 
Гроголева Ольга Юрьевна 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ И ОТНОШЕНИЯ К ЛЮБВИ 

 



 
 

Любовь является одной из человеческих эмоций, научному 
изучению которой было посвящено множество трудов: Стендаль, Э. 
Фромм, А. Афанасьев, Е. П. Ильин, Р. Стернберг и др. Не встречаются 
работы, посвященные изучению взаимосвязи супружеских отношений в 
родительской семье и отношения к чувству любви у мужчин и женщин 
в зрелом возрасте. Поставленная проблема важна, так как любовь 
является одним из первичных факторов создания семьи. По нашему 
мнению, чувство любви, зарождающееся в родительской семье, в 
дальнейшем может влиять на отношение к любви ребенка в зрелом 
возрасте. 

Актуальность работы состоит в высокой значимости и 
недостаточной практической разработанности проблемы изучения 
любви, что определяет несомненную новизну данного исследования. В 
связи с малой изученностью данной темы исследование носит 
поисковый характер. 

Цель работы − выявление взаимосвязи между супружескими 
отношениями в родительской семье и отношением к чувству любви у 
мужчин и женщин в зрелом возрасте. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) сравнить отношение к чувству любви и типы любви у 

мужчин и женщин в зрелом возрасте; 
2) выявить взаимосвязь между удовлетворенностью браком   в 

родительской семье и отношением к чувству любви у мужчин и женщин 
в зрелом возрасте; 

3) выявить взаимосвязь между семейной сплоченностью, 
гибкостью родительской семьи и отношением к чувству любви. 

Основным критерием при формировании выборки выступило 
наличие полной родительской семьи у мужчин и женщин в возрасте от 
7 до 13 лет. Итак, в выборку вошли 60 человек: 30 мужчин и 30 женщин  
30−39 лет, у которых в возрасте от 7 до 13 лет была полная семья. 

Для изучения чувства любви использовался классический 
семантический дифференциал Ч. Осгуда, который предоставляет 
возможность изучить представления людей зрелого возраста о любви; 
модификация методики AMORE В. Н. Куницыной (в авторской 
обработке), определяющей  типы любви; методика диагностики спло-
ченности и гибкости семейной системы Д. Олсона, Д. Гортнера и И. 
Лави; опросник  удовлетворенности браком Ю. Е.  Алешиной.  

Проведенное исследование позволило выявить следующие 
закономерности. 

При сравнении отношения к чувству любви и типов любви у 
мужчин и женщин в зрелом возрасте выявлены значимые различия по 



 
 
трем характеристикам любви: «нежная», «сильная», показатели которых 
выше у женщин, чем у мужчин («сильная»: у женщин 35,6, а у мужчин 
25,4; «нежная»: 35,2 у женщин и 25,8 у мужчин), а при такой 
характеристике любви, как «расслабленная», выше баллы у мужчин 
(35,2), чем у женщин (25,8). Также были выявлено, что женщины 
предпочитают «реалистическую» и «платоническую» любовь, в отличие 
от мужчин, которые реже выбирают такие типы любви (показатели по 
«реалистическому» типу любви у женщин − 38,1, у мужчин – 22,9, по 
«платоническому» типу любви у женщин − 35,4, у мужчин – 26,7).  

При исследовании взаимосвязи между удовлетворенностью 
браком   в родительской семье и отношением к чувству любви выясне-
но, что у мужчин нет этой взаимосвязи, в то время как у женщин сущес-
твует взаимосвязь. При этом, чем выше уровень удовлетворенности 
браком родителей, тем чувственней, нежнее, чище, сильнее  чувство 
любви у женщин. 

При изучении вопроса о сплоченности выявлено, что при 
высоком уровне семейной сплоченности родителей мужчины считают 
любовь приятным, «недорогим» (в денежном эквиваленте), чистым и 
ответным, аффективным чувством. А женщины, так же как и мужчины, 
признают любовь ответной и  «недорогой», но в отличие от мужчин они 
предпочитают нежную, сильную, родную, чувственную и 
нереалистическую любовь. 

При высоком уровне гибкости родительской семьи у мужчин 
отношение к любви выражается в таких характеристиках, как «родная», 
«чистая», «простая», «печальная» и «тяжелая». А женщины относятся к 
любви как «хорошему», «ответному», «родному» чувству и выбирают 
«платонический» тип любви. Возможно, это связано с тем, что у 
женщин эмоциональное состояние определяет отношение к любви, а у 
мужчин отношение к любви дистанцированно, что, наверное, связано с 
их меньшей эмоциональностью. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что 
существует взаимосвязь между супружескими отношениями в 
родительской семье и отношением к чувству любви у мужчин и женщин 
в зрелом возрасте. Кроме того, чем сплоченнее супруги и чем выше их 
удовлетворенность браком, тем трепетней и уважительней относятся к 
этому чувству их дети во взрослой жизни, считая его чистым, нежным, 
приятным чувством. 

 
Ульянова Мария Вадимовна 



 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И  
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА У СУДЕЙ В БОЛЬШОМ 
ТЕННИСЕ 

 
Важными действующими лицами в спорте являются 

спортивные судьи. Зачастую именно от них зависит исход встречи, на 
них лежит колоссальная ответственность в определении победителя не 
только в отдельной встрече, но и всего первенства. Но на данный 
момент мало исследована личность спортивного судьи. До сих пор 
трудно сказать,  влияют ли индивидуально-типологические особенности 
на эмоциональное выгорания, как это можно соотнести с успешной 
профессиональной деятельностью судьи в большом теннисе. 

Стоит отметить, что судьи – это люди, в основном, бывшие 
спортсмены, которые знают различные особенности своего вида спорта. 
Для многих судей судейство не является основной работой. Судейство 
для них — источник получения удовольствия от деятельности, общения 
с игроками, другими судьями. Также судейство можно рассматривать 
как возможность самореализации, особенно если делать акцент на то, 
что в судействе в основном люди, которые по тем или иным причинам 
не смогли реализовать себя  как спортсмены. 

Работа судьи может часто проходить в ситуации 
эмоционального прессинга со стороны спортсмена, тренера, 
болельщиков, СМИ. В связи с этим судья может переживать 
психоэмоциональное напряжение, которое влияет на его 
профессиональную деятельность. Частое переживание негативного 
эмоционального состояния  в работе может привести к эмоциональному 
выгоранию. 

В литературе существуют разногласия в определении 
выгорания как профессионального или эмоционального. Рассматривая 
выгорание в судействе, стоит говорить об эмоциональном выгорании. 
Так, например, судьи большого тенниса в основном воспринимают 
судейство больше как эмоциональную деятельность, соотнося 
судейство с возможностью общения с другими людьми, с получением 
удовольствия от положительных эмоций, которые возникают в процессе 
судейства.  

Эмпирическую базу исследования составили данные 
диагностики судей большого тенниса от 17 до 28 лет, со средним 
стажем работы 5 лет в количестве 20 человек. В основном это судьи 
первой категории российского теннисного турнира (РТТ).  

Для диагностики свойств «предметно–деятельного» и 
«коммуникативного» аспектов темперамента использовался опросник 



 
 
формально–динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. 
Русалова. Для выявления эмоционального выгорания использовался 
модифицированный опросник для судей большого тенниса (на основе 
модели К. Маслач и С. Джексон, интерпретированный Н.Е. 
Водопьяновой). 

По результатам ОФДСИ В.М. Русалова было выявлено 4 типа 
темперамента: неопределенный тип, смешанная высокая активность, 
смешанная низкая эмоциональность, сангвиник. Исходя из этого, можно 
предположить, что судьи в большом теннисе, обладающие такими 
типами темперамента, являются более успешными в своей профессии и 
их деятельность наиболее эффективна. Ведь при судействе матча 
(встречи) недопустимо зацикливание на себе, на своих проблемах, 
чрезмерное эмоциональное отношение к происходящему, к 
конфликтной ситуации. 

В ходе исследования было также выявлено, что чем больше 
стаж у судьи, тем больше он стремится к разнообразным способам 
физической деятельности. Судья проявляет высокую гибкость при 
переключении с одних форм двигательной активности на другие. Также 
судьи более старшего возраста практически не переживают неудачи в 
общении и взаимодействии с другими людьми. Такие судьи меньше 
идут на контакт с молодыми коллегами, предпочитают либо оставаться 
наедине, либо общаться только со своими «старыми» коллегами. 
Возможно, судьи с большим стажем работы не стремятся получать опыт 
из общения с судьями, у которых стаж меньше. Стоит отметить, что чем 
выше уровень эмоционального выгорания у судьи, тем ниже скорость в 
различных видах двигательных операций, происходит заторможенность 
психомоторики. Также чем сильнее проявляется эмоциональное истощение 
у судьи, тем ниже уровень готовности к вступлению в новые социальные 
контакты, у таких судей проявляется стремление к поддержанию 
однообразных контактов. Также мы можем говорить о низкой 
коммуникативной активности. Судьи, у которых уровень редуцирования 
персональных достижений низкий, обычно склонны к монотонной 
физической работе, стремятся к шаблонным способам физической 
деятельности. Судьи с высокой категорией чаще прибегают к 
стереотипному решению конфликтных ситуаций. Они действуют, в 
основном, полностью полагаясь на свой профессиональный опыт, на 
проверенные годами знания. С недоверием относятся к нововведениям и к 
новым подходам к решению конфликтных ситуаций. Проявление у судьи 
низкого уровня интеллектуальной пластичности (вязкость мышления, 
стереотипный подход к решению проблем) свидетельствует о высоком 
уровне деперсонализации. Возникает тенденция к развитию негативного и 



 
 
циничного, стереотипного отношения к реципиентам, спортсменам, 
коллегам и окружающим. Таким образом, можно сделать вывод, что 
существует взаимосвязи эмоционального выгорания и свойств 
темперамента у судей большого тенниса. 

Также по результатам исследования выявлено, что эмоциональное 
выгорание у судей большого тенниса находится на среднем уровне, что 
говорит об актуальности проведения коррекционных и профилактических 
программ для снижения эмоционального выгорания среди судей большого 
тенниса. 
 
Фабрикант Маргарита Сауловна 
СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ 

 
Построение адекватного категориально-понятийного аппарата 

является не просто одним из неотъемлемых компонентов создания 
новой психологической теории, но представляет собой сущность самого 
процесса теоретизирования и его основной результат. Именно 
понятийное поле предоставляет в распоряжение сторонников той или 
иной теории определенное видение мира, включающее в себя в 
свернутом виде область доступных способов понимания. За 
разнообразием понятий, созданных за всю историю психологической 
науки представителями различных направлений, при ближайшем 
рассмотрении удается обнаружить крайне ограниченное количество 
способов конструирования понятийного аппарата. 

Первый из этих способов – классификация. Он характерен для 
теорий, стремящихся скорее к функциональному, нежели к 
детерминистскому формату объяснения или же вообще акцентирующих 
задачу описания, а не объяснения (хотя представляется весьма 
сомнительной возможность объективного описания, свободного от 
какой бы то ни было интерпретации). Понятийный аппарат здесь 
строится по следующему плану: вначале обозначается некий класс 
феноменов, отделяемый от недифференцированного пространства 
непринадлежности и нерелевантности (подобно гештальт-
психологическому эффекту дифференциации фигуры и фона), затем 
этот класс при помощи соответствующих понятий разделяется на 
подклассы, минимальное количество которых равно двум, а 
максимальное – сколь угодно большому числу (но не бесконечности, 
поскольку каждый член данного множества должен быть назван своим 
уникальным именем). В таком теоретизировании обращает на себя 
внимание произвольность количества и, следовательно, содержания 



 
 
предлагаемых подклассов, которая особенно очевидна при их 
нетипично большом количестве (например, классификация мотивов, 
предложенная Г. Мюрреем), но в той же степени присущая и 
дихотомиям. Произвольность внутренних границ ставит под сомнение 
также правомерность внешних пределов области релевантности, 
вскрывая имманентную проблематичность данного способа 
теоретизирования. 

Альтернативный и во многом противоположный способ 
конструирования понятийного аппарата прослеживается в 
детерминистском теоретизировании. Если первый способ 
метафорически соответствует пространственной схеме  дробления, то 
второй можно обозначить как разветвление. Исходное понятие, 
указывающее на некий принцип организации психологической 
реальности, раскрывается и конкретизируется в понятиях второго, 
третьего и иных потенциально ничем не ограниченного количества 
уровней в соответствии с исходной смыслозадающей и 
смыслогенерирующей идеей. Поле релевантности при данном способе 
теоретизирования не обладает заранее очерченными внешними 
границами, но может расширяться по мере понятийного освоения все 
новых областей, а соотношение понятий детерминировано исходным 
принципом. Проблематичность этого способа теоретизирования 
заключается в редукционизме. Будь то психоанализ, бихевиоризм или 
радикальный социальный конструктивизм, редукционизм является 
имманентной проблемой детерминистского теоретизирования, 
поскольку то, что в процессе конструирования понятийного аппарата 
исходит из общего принципа, в атемпоральном результате завершенной 
теории к нему же вынужденно возвращается. 

Следовательно, в современной психологии необходимы не 
просто новые теории, но инновационный способ теоретизирования, 
который будет опираться на сохранение активных взаимосвязей между 
понятийным аппаратом и феноменологическим исходным материалом. 
Понятийное поле должно структурировать феноменологию и, 
структурируя, с неизбежностью упрощает и ограничивает. Ошибкой 
обоих описанных способов теоретизирования является представление о 
феноменологической реальности как обладающей определенным 
свойством, которое необходимо преодолеть. На самом деле нет 
оснований полагать феноменологическую реальность ни 
синкретическим единством, которое необходимо расчленить на 
подклассы, ни хаотической множественностью, которую необходимо 
упорядочить. Дотеоретичность этой реальности заключается в 
неприменимости к ней категорий как единичного, так и 



 
 
множественного. Из этого следует невозможность отдать обоснованное 
предпочтение дифференциации либо интеграции. Искомый 
теоретический подход, включающий возможность взаимного 
конструирования феноменологии и теории, должен основываться на 
психологической концептуализации феномена, имеющего пограничный 
статус и, следовательно, потенциал посредничества между этими двумя 
реальностями, − феномена времени. 

 
Фам Анна Хунговна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ВЫБОРА 

 
Предметом нашего исследования стала проблема личностных 

предпосылок выбора и отношения личности к нему. Мы исходили из 
допущений, что определенные личностные переменные оказывают 
влияние на процесс и результат выбора; возможно выделить различные 
типы отношения к процессу и результату собственного выбора; 
существует связь структур выбора с личностными особенностями 
человека. 

Исследование было проведено на материале выборов в 
Мосгордуму. В нем приняли участие 174 студента института МИЭМП 
(Москва). 

Использованные методические инструменты были условно 
разделены на 2 группы: 

 основные методики, направленные на выявление отношения 
испытуемых к сделанному выбору участия (неучастия) в выборах: 
опросник «Субъективное качество выбора» (СКВ) и анкеты, 
составленные для получения информации об отношении испытуемых к 
выборам в Думу и их осведомленности об этом событии на каждом 
этапе исследования; 

 вспомогательные методики, предназначенные для 
диагностики личностных особенностей испытуемых: опросник 
жизнестойкости, Тест смысложизненных ориентаций и др. 

СКВ был разработан нами с целью диагностики уровня 
рефлексии в процессе выбора и выявления субъективного отношения 
личности к процессу и конечному результату выбора (подробно см. Д.А. 
Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова, А. Х. Фам. Разработка методики 
диагностики процессуальной стороны выбора // Психологическая 
диагностика.—2007.—№ 6.—С.4-25). Мы выделили следующие 
факторы СКВ: основательность, эмоциональный знак, самостоятель-
ность выбора и удовлетворенность выбором. 



 
 

Исследование состояло из 3 серий: I − за 1−2 недели до 
выборов, II − через 2 недели, III (отложенная) – через 3 месяца после 
выборов. На каждом этапе испытуемым предлагалась анкета и набор 
личностных методик; СКВ был предложен на II срезе для оценки 
сделанного выбора участия (неучастия) в голосовании. 

Для выявления связи между определенными личностными 
особенностями и параметрами субъективного качества выбора личности 
мы посчитали корреляции факторов СКВ с переменными анкет и 
личностных опросников: 

а) основательность выбора положительно коррелирует с 
внутренней мотивацией, рефлексивностью, социальной желательностью 
и интернальностью и отрицательно коррелирует с отчуждением; 

б) позитивное отношение к процессу выбора коррелирует с 
высокой способностью к управлению окружающей средой и контролем 
как проявлением жизнестойкости; 

в) самостоятельность выбора обнаруживает положительную 
связь с психологическим благополучием, интернальностью и 
социальной желательностью и отрицательную связь – с отчуждением; 

г) удовлетворенность решением связана с уровнем 
психологического благополучия, жизнестойкости, личностной 
автономии, локусом контроля и самоэффективностью. 

С целью выделения типов отношения к собственному выбору 
был проведен кластерный анализ (объекты кластеризации – 
участвовавшие во II серии исследования, переменные – шкалы СКВ), в 
результате отчетливо выделились 2 кластера (39 и 41 чел.). Мы 
применили критерий Манна–Уитни для сравнения отношения к 
процессу и результату собственного выбора у испытуемых 2 
выделенных групп. 

Существенные и значимые различия обнаружились по каждому 
из инвариантных параметров СКВ: испытуемые I грурры оценивают 
свой выбор как значительно более обдуманный, ответственный, 
радостный, самостоятельный и верный. 

Мы дали рабочие названия выделившимся типам отношения к 
выбору: автономный (АВ) и спонтанный выбор (СВ). 

Сравнив результаты личностных опросников испытуемых, 
отнесенных к разным кластерам, мы обнаружили статистически 
значимые различия в личностных особенностях испытуемых: склонные 
совершать АВ обладают более высоким уровнем социальной 
желательности, психологического благополучия, жизнестойкости, 
автономии и субъективного контроля, нежели склонные к СВ. У 



 
 
последних же более выражены различные формы проявления 
отчуждения в разных сферах жизни. 

Полученные результаты, фактически, позволяют сделать 
предположение о существовании 2 устойчивых личностных типов, 
различающихся по стратегиям совершения выбора и особенностям 
отношения к нему. 
 
Федорович Наталья Яковлевна 
ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

 
В настоящее время перед образованием стоит задача воспитать 

не только творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко 
ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности, 
готового осваивать принципиально новые области и виды деятельности. 
В связи с этим, особое место занимает проблема изучения и развития 
познавательной активности личности. Преподавателю, работающему в 
образовании, необходимо свободно владеть инструментарием, 
позволяющим оценить познавательную активность обучаемых  и 
способствовать ее развитию. Современная ориентация образования на 
воспитание творческой, активной личности предполагает создание 
дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 
может проявить познавательную активность, личностную социальную 
позицию, выразить себя как субъект обучения.  

Познавательная активность является важным качеством 
личности. Заинтересованное отношение к окружающему миру, 
стремление познать то, что неизвестно − ценное свойство, во многом 
обусловливающее эффективность учения и профессиональной 
деятельности. Познавательная активность является высшим 
проявлением общей активности. 

Активность − общая характеристика живых существ. Для 
человека активность всегда есть форма его существования как 
индивида, условие реализации себя как личности, источник 
непрерывного развития в процессе онтогенеза.  

Взгляды на природу активности изменялись в процессе 
развития самой психологической науки. Активность в своем 
становлении и развитии проходит ряд уровней, а познавательная 
активность относится к самому высокому, четвертому уровню (П.Я.  
Гальперин). 



 
 

Проблему познавательной, или умственной, активности 
рассматривали в исследованиях Д. Б. Богоявленская, Д. Годовикова, Н. 
С. Лейтес, М. И.  Лисина. 

Понятие умственной активности используется Н. С. Лейтесом  
при раскрытии понятия одаренности. Н. С. Лейтес в своих работах 
делает вывод о качественном преобразовании умственной активности с 
возрастом.  

В работах М. И. Лисиной познавательная активность рассмат.-
ривается в контексте познавательной деятельности. Познавательную 
активность автор определяет как состояние готовности к 
познавательной деятельности, то состояние, которое предшествует 
деятельности и порождает ее.  

Большое значение и важное место среди исследований 
познавательной активности личности имеют работы Д. Б.  
Богоявленской. Результатом этих исследований стало раскрытие 
специфики познавательной активности обучаемых и ее содержательная 
характеристика. 

Таким образом, все вышеупомянутые, а также некоторые 
другие авторы, занимавшиеся исследованием  вопроса познавательной 
активности личности (Б. Г. Ананьев, Т. М. Землянухина, Т.А. Куликова, 
А. В. Петровский, Г. И. Щукина и др.), считают, что познавательная 
активность является одним из важных качеств, характеризующих 
психическое развитие человека.  

Целенаправленное развитие познавательной активности 
будущих специалистов − один из путей повышения уровня их 
подготовки. Познавательная активность выступает при этом как 
качество личности будущего специалиста и важное условие его 
самореализации. 

В современных условиях основная цель образования состоит в 
формировании компетентной, социально активной творческой 
личности. Поэтому возникает необходимость в создании такой 
воспитательно-образовательной среды вуза, которая позволит студенту 
овладеть навыками самостоятельной активной деятельности. Причем 
характер обучения должен обеспечивать творческое развитие личности, 
а внедряемые в вузе методы обучения способствовать реализации на 
практике активной позиции студента. 

 
Федосина Светлана Сергеевна 
ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭМОЦИИ, ЧУВСТВЕ, 
ПЕРЕЖИВАНИИ 

 



 
 

В настоящее время исследователи все чаще обращаются к 
изучению обыденных представлений об эмоциональных явлениях. Так, 
исследуются ментальные репрезентации базовых эмоций (Подпругина), 
лексика, используемая для описания базовых эмоций (Багдасарова), 
развитие языка эмоций у детей (Гордеева), тезаурус эмоциональных 
переживаний в юношеском возрасте (Андреева). В настоящее время 
основной единицей знания, субъективная представленность которого в 
сознании непсихолога исследуется, является термин или система 
терминов» (Левченко), мало внимания уделяется тому, какой смысл 
наивные респонденты вкладывают в само понятие «эмоции» и как оно 
соотносится в обыденном сознании с другими, похожими на него 
понятиями. В толковом словаре «эмоция» определяется как «душевное 
переживание, чувство». В психологической науке термин «эмоции» 
определяется как особый класс психических процессов и состояний 
(человека и животных), связанных с инстинктами, потребностями, 
мотивами и отражающих в форме непосредственного переживания 
(удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на 
индивида явлений и ситуаций для осуществления его 
жизнедеятельности (Мещеряков, Зинченко). «Чувства» 
рассматриваются как «высший продукт развития эмоциональных 
процессов в общественных условиях» (Мещеряков, Зинченко, 2003). 
«Переживание» в психологии есть непосредственное самим субъектом 
своих собственных состояний, а не отражение свойств и соотношений 
внешних эмоциогенных объектов, субъективная сторона реальной 
жизни человека (Веккер, Рубинштейн). Таким образом, слова «эмоция», 
«переживание», «чувство», в психологической науке обладают 
собственными значениями. Отсюда встает вопрос о том, существует ли 
подобная дифференциация в обыденном сознании.  

Наше исследование проводилось в период с 12 ноября по 2 
декабря 2009 г. В нем приняли участие 165 студентов (61 юноша и 104 
девушки) географического, историко-политологического, механико-
математического, философско-социологического и юридического 
факультетов Пермского государственного университета в возрасте от 17 
до 24 лет. В качестве метода исследования использовался метод 
свободных ассоциаций, или прямой (свободный) ассоциативный тест. 
Участникам предлагалось записать на бланке ответов несколько 
ассоциаций на следующие слова: «эмоция», «чувство», «переживание». 
Количество ответов и время реакции не ограничивалось. 

На слово «эмоция» нами было получено 323 реакции. Самый 
частый ответ (26%) − «радость». На слово-стимул «чувство» всего было 
дано 298 реакций, из них чаще всего (37%) встречается ответ «любовь». 



 
 
На слово «переживание» испытуемые дали 266 ответов, наиболее 
частый из них − «волнение» (15,75%). При обработке учитывались 
только неслучайные реакции (с частотой встречаемости 3 и более). 
Контент-анализ полученных данных позволил выделить следующие 
категории:  «виды эмоциональных явлений», «уровни эмоционального 
реагирования», «свойства эмоциональных явлений», «поведение», 
«локализация эмоциональных явлений», «познавательная сфера», 
«внешний мир» (подкатегории «природа», «ситуация»). 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что 
обыденные представления об эмоции, чувстве и переживании близки, 
но не тождественны. Об этом свидетельствует наличие как общих, так и 
уникальных для каждого слова-стимула ассоциаций. Исследование 
обыденных представлений об эмоциях, чувствах и переживании 
показывает, что типичной для испытуемых реакцией на слова-стимулы 
«эмоция», «чувство» и «переживание» является называние конкретного 
вида эмоционального явления (32, 48,3 и 57% соответственно). 
Наиболее часто встречающейся эмоцией является «радость»; чувство в 
первую очередь ассоциируется с «любовью», переживание − с 
«волнением». Ассоциирование чувства с сенсорно-перцептивной 
сферой соответствует двоякому словарному толкованию чувства (в 
обыденном его понимании) как эмоционального явления и как 
ощущения. Эмоции, чувства и переживания, будучи явлениями 
внутреннего мира, тем не менее тесно связаны в обыденном сознании с 
объектами, явлениями, ситуациями внешнего мира. Эмоции в первую 
очередь ассоциируются с природными явлениями, а переживания − с 
затруднительной ситуацией, требующей решения. 
 
Фёдорова Екатерина Алексеевна 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДИТЕЛЬСТВЕ В 
ЮНОСТИ 

 
Готовность к родительству, осознание себя родителем и 

способы поведенческой реализации родительства формируются под 
влиянием самых различных факторов. Однако общая картина семейного 
воспитания и всей жизни в семье во многом определяется тем, как 
молодые люди представляют себе родительство еще до того, как они 
реально стали родителями. 

Основной целью нашего исследования стало проведение 
сравнительного анализа сформированности представлений о 
родительстве  у студентов разного пола.  



 
 

Мы предполагаем, что в юности представления о родительстве 
как отцовстве и материнстве имеют сложную структуру и различия, 
отражающие реально существующие в обществе семейные ориентации. 
Степень сформированности различных компонентов будущего 
родительства имеет половую детерминированность. 

В исследовании использовались методика «Ценностные 
ориентации» Рокича; опросник «Сознательное родительство»; методика 
«Представление об идеальном родителе» Р. Г. Овчаровой;  опросник 
родительских установок PARY; методика «Моя семья» Г. В.Акопова. В 
исследовании приняли участие 22 юноши и 35 девушек, студенты 
ВЛГАФК. 

Основные результаты показали, что сформированность 
представлений о родительстве в юности имеет достоверные различия 
между студентами разного пола. 

В частности, ценность «аккуратность», «счастливая семейная 
жизнь» значительно выше оценивают девушки (р < 0,05), в то время как 
юноши, в качестве приоритетных в семейной жизни ценностей 
выделяют  ценность «твердая воля» и «наличие друзей» (р < 0,01). 

У девушек, по сравнению с юношами более осознанными 
являются такие компоненты родительства, как «родительские чувства» 
(р < 0,05); «родительская позиция» (р < 0,01); «родительские установки» 
(р < 0,01); «семейные ценности» (р < 0,001 ) и «стиль семейного 
воспитания» (р < 0,001). Также у девушек значительно выше степень 
осознанности «когнитивного» компонента родительства (р < 0,05) и 
преобладают установки на «вербализацию» (p < 0,01) и «уравнивание 
отношений» (p <  0,05). 

Идеальный родитель, в представлениях девушек, чаще, чем у 
юношей, рассматривается с позиции таких антиномий, как «теплое − 
холодное» (р < 0,01) и «предлагаемое − отвергаемое» (р < 0,05). 

Приоритетными для сыновей юноши считают сферу 
«социальной успешности» (р < 0,05), а девушки − фактор «качества 
личности» (р < 0,05). По отношению к дочерям, девушки, чаще, чем 
юноши, отмечают  важность «ролевой стабильности» (р < 0,05). 

Таким образом, сравнение данных групп, позволило сделать 
вывод об уже сложившемся образе предполагаемого родительства, 
материнства у девушек. В то же время, юноши пока лишь находятся на 
стадии его формирования. 

 
Фофанова Галина Александровна 
ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГИЧЕСКОЙ СА-
МОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ 



 
 

 
В исследовании субкультурной детерминации диалогической 

самости субъектов естественнонаучной и гуманитарной субкультур 
были использованы комбинации качественных (дискурсный и 
нарративный анализ) и количественных методов (корелляционный 
анализ). Сбор данных проводился с помощью нарративного интервью. 
Наибольший интерес представляют выявленные в ходе дискурсного 
анализа особенности автобиографического повествования субъектов 
исследования, связанных с построением образа диалогической самости. 

Дискурс определяется как система ограничений, которые 
накладываются на неограниченное число высказываний в силу 
определенной социальной или идеологической позиции автора. 
Специфику высшего образования определяет система дискурсов, с 
помощью которой представляется «научная картина мира», 
определяемая существующими в данной научной отрасли знаниями, 
добытыми с помощью пригодных методических средств. 
Субкультурная интердетерминация проявляется в способах построения 
образа диалогической самости субъекта, принадлежащего к 
определенной образовательной субкультуре. Это построение связи 
между пространством субъективных внутренних переживаний и 
доступных субъекту символических ресурсов для манифестации 
данного содержания в диалоге. 

Для описания дискурса диалогической самости данных 
субкультурных групп было использовано дискурсивное измерение 
«цивилизация−культура». Данные категории находятся в сложных 
взаимоотношениях. Многие авторы рассматривают их как синонимы, 
другие – разграничивают. В частности, цивилизация часто рассматрива-
ется как технический аспект культуры, в то время как культура 
определяется как созданное человеком в противоположность естествен-
ному, природному началу. 

Образовательная субкультура имеет не только специфические 
правила, характеризующие взаимоотношения учителя и ученика, но 
также огромный корпус текстов, основанный на признанных 
надежными принципах добычи, организации и трансляции знаний, 
создающих определенную картину мира у обучаемого. В то же время 
авторитетные дискурсы научных дисциплин, включенные в учебный 
план заведений высшего образования, очень трудны для использования 
в повседневной жизни, поскольку их знания связаны преимущественно 
со специфической областью академического применения. В результате 
последние достаточно трудно применить по отношению к реально 
возникающим ситуациям «здесь и сейчас». 



 
 

Построение дискурсивных конституирующих диалогической 
самости субъектов образовательных субкультур можно охаракте-
ризовать как находящееся в измерении «цивилизация− культура». 
Использование данных маркеров не предполагает их иерархической 
соподчиненности, а, скорее, характеризует их как определенные 
способы организации представлений субъекта о собственной самости. 
Цивилизационный дискурс – сциентистская модель построения образа 
диалогической самости, преимущественно ориентированная на 
оперирование наблюдаемыми «социальными фактами», имеющими 
определенные внешние проявления, доступные сознанию другого 
субъекта диалогической коммуникации. «Культурный» дискурс 
рассматривается как модель построения образа диалогической самости 
исходя из субъектных переживаний, связанных с постижением 
изменений внутренней идентичности. 

Данные типы дискурса обладают специфическими 
проявлениями в устном диалоге с реальным (интервьюер) и 
опосредованным (Другой) собеседниками. «Цивилизационный» дискурс 
проявляется в механистических метафорах, рациональном стиле 
повествования, номинализациях субъектных переживаний, Я-
центрированности и динамичности повествования субъекта. Он чаще 
встречается у представителей естественнонаучной образовательной 
субкультуры. «Культурный» дискурс проявляется в развернутых 
метафорах, описывающих внутренние изменения содержания самости 
субъекта, смешанном (эксплицитно-имплицитном) характере 
повествования, многоплановости и тяготении к деперсонализации. 
Данный тип дискурса преимущественно встречается в повествованиях 
представителей гуманитарной субкультуры. 

Мы не утверждаем, что представители естественнонаучной и 
гуманитарной субкультур оперируют исключающими совместное 
взаимопонимание дискурсами. Наоборот, в этом пересечении 
дискурсивных полей отчетливо прослеживается большой ресурс для 
организации полноценного межкультурного диалога. Ведь одной из 
основных задач высшего образования, с точки зрения социально-
конструктивистского подхода, является помощь учащимся в поиске 
ответов на важные «культурные и социальные вопросы» (Gergen), 
которые редко попадают в фокус дисциплинарной проблематики. 
 
Худякова Елена Владимировна 
Гроголева Ольга Юрьевна 
СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 



 
 

 
В настоящее время насилие стало наиболее острой, 

злободневной проблемой современного российского общества. В связи 
с этим, вопрос о личности преступника интересует как криминологов, 
так и психологов. Изучению этой проблемы посвящено множество 
трудов отечественных авторов: Ю. М. Антоняна, М. И. Еникеева, В. Е. 
Эминова.  Причины и условия совершения конкретного преступления 
неразрывно связаны с личностью обвиняемого.  Поэтому необходимо 
тщательное изучение личности преступников насильственного типа, в 
частности, социальной микросреды ее формирования. Среди 
социальных институтов, влияющих на становление личности индивида, 
именно семья является важнейшей средой формирования ребенка и 
основным институтом воспитания. В связи с этим тема семьи и 
стратегий родительского воспитания в контексте девиантности и 
социального контроля чрезвычайно важна и теоретически, и 
практически. Изучению психологических аспектов преступности 
посвящены труды Э. Г. Эйдемиллера, В. Н. Дружинина.  Разработка 
проблемы насильственной преступности играет большую роль в 
профилактической деятельности по предупреждению преступлений. 

Цель нашей работы − выявление особенностей стратегий 
родительского воспитания в семьях насильственных преступников и 
законопослушных граждан. 

Основным критерием при формировании выборки выступил 
факт совершения насильственного преступления. Таким образом, в 
выборку вошли 70 респондентов. Первая группа: 35 мужчин в возрасте 
25−40 лет, имевших в детстве полную семью, совершивших 
насильственные преступления и осужденных по ст. 105 (ч.1,2), 111, 
131−133, УК РФ, отбывающих наказание в исправительном учреждении 
строгого режима. Вторая группа респондентов: 35 мужчин в возрасте 
25−40 лет, имевших в детстве полную семью, несудимых.  

В исследовании использовались следующие методики: PARI  Е. 
С.Шефер, Р. К.Белл; в адаптации Т. В. Нещерет, методика ВРР И. М.  
Марковской. «Опросник для изучения взаимодействий родителей с 
детьми». Данные методики позволяют выявить картину детско-
родительских отношений, основные стратегии родительского 
воспитания. Респондентам предлагалось оценить степень согласия с 
каждым утверждением с точки зрения их родителей (анализ является 
ретроспективным, респонденты оценивали родительское отношение, 
рассматривая период, когда они были подростками). 

На основе результатов проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы: родительское отношение в семьях 



 
 
насильственных преступников характеризуется сохранением 
эмоциональной дистанции между родителем и ребенком (27,90) в 
сочетании с высокой степенью концентрации на ребенке (40,77). Это 
скорее соответствует воспитанию по  типу доминирующей 
гиперпротекции. Родительское отношение в семьях законопослушных 
граждан характеризуется сохранением эмоциональной близости между 
родителем и ребенком (43,10)  и оптимальным уровнем контроля 
(40,06). Родительские семьи законопослушных граждан отличаются 
более низкой степенью конфликтности (23,56) по сравнению с семьями 
насильственных преступников (47,44). Отношение матерей в семьях 
насильственных преступников отличается низкой степенью 
эмоционального принятия ребенка (30,83) и последовательностью в 
воспитательном воздействии (30,90), в семьях законопослушных 
граждан (40,17 и 40,10, соответственно). 

Родительское отношение отцов в семьях насильственных 
преступников отличается строгостью (40,69), авторитетностью (40,17) и 
меньшей степенью эмоциональной близости к ребенку (30,77), данные в 
семьях отцов законопослушных граждан (30,31, 30,83 и 40,23, 
соответственно). Именно по данным факторам были выявлены 
значимые различия. 

Итак, в родительских семьях насильственных преступников у 
обоих родителей сохранение эмоциональной дистанции является 
преобладающей стратегией воспитания. По всей видимости, ребенок в 
такой семье чувствует свою ненужность и стремится всячески ее 
компенсировать, что далеко не всегда выражается в социально 
одобряемом поведении.  

 
Чернышкова Елена Юрьевна 
КОНСТРУКТ «ЗНАЧИМЫЙ ДРУГОЙ» – РЕФЛЕКСИЯ» И 
ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ 

 
Сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, 

фрустрирующими нас. В определенный момент происходят «сбой» в 
работе организма и неконтролируемый выплеск эмоций. Результатом 
повторения и закрепления такого стиля реагирования становится 
агрессивность как свойство личности, а ключевым моментом последней 
– проявление агрессии. 

Важным представляется поиск путей конструктивного 
выражения гнева, снижения степени разрушающего воздействия от 
проявлений агрессии, а также выявление закономерностей их развития. 
При этом агрессией, опираясь на труды А. А. Реана, назовем любые 



 
 
действия, которые причиняют или намерены причинить ущерб другому 
человеку, группе людей или животному.  

На наш взгляд, фактором, способным выступить в качестве 
весомого аргумента для решения поставленного вопроса, является 
рефлексия, усиленная ощущением присутствия «значимого другого». 
Отметим, что, хотя термин «значимый другой» был введен в 1930-е 
годы американским психологом Г. Салливаном, основополагающим в 
работе берем иное его понимание, основывающееся на 
мультисубъектной теории личности В. А. Петровского.  

Итак, «значимый другой» − личность, отраженная субъектность 
которой (идеальная представленность одного человека в другом, бытие 
кого-либо в ком-либо)  оказывает влияние на других людей, изменяя их 
мотивационно-смысловую и эмоциональную сферы (Петровский, 2006).  

Важным представляется отметить вариант 
межиндивидуального влияния отраженной субъектности, когда 
актуальный образ значимого другого человека, складывающийся у 
субъекта в условиях непосредственного взаимодействия с ним, 
изменяет его поведение (например, явление фасилитации), а также 
такую ее форму, как идеальный «значимый другой». Последняя 
выражает эффект идеальной продолженности первого индивида во 
втором, «интроект» «значимого другого» в человеке. При этом даже 
когда человек, оцениваемый как «значимый другой», уходит из жизни, 
переживание его бытия во внутреннем мире субъекта может 
сохраняться, а иногда даже усиливаться. 

В нашей работе основополагающими мы берем понятия 
межиндивидуального и идеального влияния  «значимого другого» и 
основываемся на них в концептуальной модели исследования.  

Введем завершающее понятие и определим рефлексию, исходя 
из взглядов А. В. Карпова, как психический процесс самовосприятия 
содержания своей психики и его анализ, понимания психических 
особенностей других людей. 

Таким образом, проблема нашего исследования: существует ли 
влияние рефлексии в присутствии «значимого другого» на степень и 
характер агрессивных проявлений.  

Концептуальная модель исследования следующая. Присутствие 
интроекта «значимого другого», актуализируемое через реальное 
физическое его появление или воображаемое (мысли о нем, образы его, 
напоминание качеств), способствует усилению рефлексивного процесса 
и, как следствие, − произвольному контролю агрессии, ингибиции 
негативных эмоций, проявлению социально одобряемых, мирных 



 
 
реакций. Результат последнего − более низкая частота агрессивных 
проявлений, «вспышек» гнева и агрессии. 

Согласно гипотезе настоящего исследования, если у человека 
актуализирована рефлексия присутствием «значимого другого», то у 
него более низкая частота агрессивных реакций. 

В завершении, отметим ряд основных идей по построению 
эксперимента по проверке названных положений. Мы предполагаем, 
предложить испытуемым рассказывать о чувствах и фразах персонажей 
на изображениях из детского варианта «Методики рисуночной 
фрустрации» С. Розенцвейга в модификации В.В. Доброва. Затем 
отвечать на те же вопросы, но в картинках уже будет присутствовать 
добавленное нами штриховое изображение человека. Про последнего в 
инструкции укажем, что он значимый для фрустрируемого персонажа, 
его мнение герой учитывает и ценит. Снижение уровня агрессивных 
проявлений будет отражаться в разнице ответов при первом и втором 
предъявлениях, возрастании частоты импунитивных реакций и такого 
их типа, как «с фиксацией на удовлетворении потребности». 

 
Чеснокова Елена Владимировна 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ «АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР» СТА-
НОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 
В отечественной психологии методологической основой изучения 
вопросов становления и развития профессионала стали: 

 системный и субъектно-деятельностный подходы, 
развиваемые в работах Б. Г. Ананьева, В. Н. Мясищева, А. Н. Леонтьева, 
Б. Ф. Ломова, К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского, В. Д. 
Шадрикова и др.;  

 работы  таких исследователей, как В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Т. Л. Миронова, Н. Г. 
Никифоров, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, Е.С. Романова, А. Р. 
Фонарев, в качестве методологических и концептуальных основ 
прикладных исследований профессионального развития. 

В целом под возможным становлением профессионала в 
отечественных исследованиях понимается развитие профессионально 
важных качеств (ПВК) либо изменение их ранее сложившегося состава, 
структуры и т. п. Иначе − накопление качественных изменений 
психики. Однако до сих пор остаются открытыми вопросы: Что 
понимать под возможным становлением специалиста? Каковы 
возможности имеющихся и новых психотехнологий в данном 
феномене? Какие методологические и концептуальные основы и каких 



 
 
областей исследования можно использовать в практике становления 
специалиста? Есть ли необходимость использования новых, 
междисциплинарных (а, возможно, и мультидисциплинарных) отраслей 
познания для ответа на поставленные вопросы? Рамки данной статьи не 
предполагают описания научной рефлексии по обозначенным 
проблемам, в связи с чем представляется возможным ответить на них 
тезисно, в виде ряда частных гипотез.  

Исходная гипотеза нашего исследования заключается в  
предположении о том, что определение «становление специалиста» 
означает, прежде всего  определение «направленность, вектор или 
векторы, развития качеств и черт специалиста», которые обычно 
остаются неразвитыми и сами собой развиваться не могут.  

Согласно концепции  П. Успенского, все психологические 
учения прошлого и настоящего могут быть разделены на две основные 
категории: 1) учения, которые рассматривают человека таким, каким он 
есть, или таким, каким они его себе представляют. 2) учения, которые 
рассматривают его таким, каким он может стать, т.е. с точки зрения его 
возможной эволюции. В этих частных тезисах заложена, на наш взгляд 
возможность определения «вектор становления  специалиста», 
«целостного» в профессионализме личности, а именно его сущностная 
основа − «специалист, каким он может стать». 

Вектор в физике и математике — это величина, которая 
характеризуется своим численным значением и направлением. В физике 
встречается немало важных величин, являющихся векторами, например 
сила, положение, скорость, ускорение, вращающий момент, импульс, 
напряженность электрического и магнитного полей. Их можно 
противопоставить другим величинам, таким как масса, объем, давление, 
температура и  плотность. Таким образом, «вектор становления 
специалиста»  есть направление, характеризующееся определенными 
критериями, а также отдаленностью от вершины, конечного результата. 
Иными словами, критерий становления «специалиста, каким он может 
стать» − многомерность.  

Что же такое акмеологический вектор становления 
профессионала? В опоре на какие принципы и методы психологической 
науки становление специалиста будет оптимальным? 

Опыт и наблюдение показывают, что такое становление может 
иметь место лишь в определенных условиях, при наличии 
определенных  усилий со стороны самой личности, включенности 
личности в профессиональную среду, а также при необходимой помощи 
со стороны тех, кто уже достиг определенного уровня развития − 
специалистов.  



 
 

В физике и математике приведенные выше тезисы 
определяются как «дифференцирование вектора». Полагаем, что в 
психологии данное понятие будет реализовано в определенной 
технологии становления специалиста. Однако для проектирования этой 
технологии необходимо определение вершины, акме  становления 
специалиста. Методологической опорой в данном направлении  может 
стать акмеология, ее методологический инструментарий. 

Таким образом, под рабочим определением «акмеологический 
вектор становления специалиста» мы будем понимать психологическую 
технологию, осуществляемую  в определенных условиях, с определен-
ными усилиями, при помощи и поддержке других специалистов, с  
включенностью в профессиональную среду. Характеристики-критерии 
акмеологического вектора – многомерность. Направленность, вершина 
вектора − «специалист, каким он может быть». Данное определение 
является частной гипотезой и требует эмпирической и 
экспериментальной проверки. 
 
Четвериков Андрей Анатольевич 
Новикова Варвара Александровна 
Мазнева Ольга Сергеевна 
ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧИ НА ИМПЛИЦИТНУЮ 
ДЕТЕКЦИЮ ОШИБОК 

 
Исследования рабочей группы под руководством 

В.М. Аллахвердова показывают, что человек способен неосознанно 
различать правильные ответы. Одним из проявлений этого является  
достаточно давно подмеченный феномен: в простых когнитивных 
задачах правильные ответы даются быстрее, чем неправильные. Человек 
реагирует медленнее, когда дает неправильный ответ, даже тогда, когда 
сам не осознает, что делает ошибку. Причем последние работы 
показывают, что этот эффект не зависит от степени уверенности 
человека в ответе. Уверенные правильные ответы, как это ни 
парадоксально, даются быстрее, чем уверенные неправильные. Но если 
человек неосознанно различает правильные и неправильные ответы, то 
почему это приводит к различию в их скорости? Возможно следующее 
объяснение. Обычно в простых когнитивных задачах число ошибок 
сравнительно невелико, и сознание после совершения ошибки начинает 
реагировать на свою ошибку как редкий и неожиданный стимул. В 
соответствии с классическим законом Хика, чем менее вероятно 
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событие, тем дольше время реакции на это событие и на событие, 
следующее за ним. Тогда реакция сознания на совершенную им ошибку 
будет проявляться в замедлении этой и последующей реакции. 

Подобные данные были получены в работе В. Нотебаерта 
и коллег. Они показали, что классический феномен увеличения времени 
реакции после ошибочного ответа проявляется лишь в том случае, если 
ошибки редки. Более того, если редки правильные ответы, то время 
реакции будет увеличиваться после правильного ответа. Но будет ли эта 
закономерность проявляться на самих ошибочных реакциях? Чтобы 
проверить эту гипотезу мы провели эксперимент, в котором 
варьировалась сложность задачи визуального сличения. Так как в 
«сложной» задаче неправильные ответы будут встречаться чаще, чем в 
простой,  время неправильных ответов в «сложной» задаче будет 
меньше, чем в «простой» задаче, а время правильных ответов, наоборот, 
будет меньше в «простой» задаче, чем в «сложной». 

Эксперимент проходил на компьютере с помощью специально 
разработанной нами программы. Испытуемым  предъявлялась 
игральная карта, после нее на 200 мс предъявлялась маска (обложка 
карты), затем 40 мс на экране ничего не было, и потом предъявлялась 
еще одна карта. Их задача заключалась в том, чтобы определить, были 
показаны одинаковые карты или разные. Первая карта выбиралась 
случайным образом, так, что весь набор игральных карт (52 карты) 
показывался два раза. Вторая карта для сравнения выбиралась 
случайным образом, в 50% случаев она совпадала с первой, в 50% − 
карты были разные. Сложность задачи варьировалась через изменение 
времени предъявления первой из пары карт: в группе «легкой» задачи 
время предъявления составляло 120 мс, в группе «сложной» задачи оно 
составляло 40 мс. Всего в эксперименте приняли участие 62 человека 
(1−я группа: 21 женщина, 10 мужчин в возрасте от 18 до 28 лет; 2−я 
группа: 26 женщин, 5 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет).  

По результатам эксперимента количество ошибок в «легкой» 
задаче (10%) было, как и ожидалось, меньше, чем в «сложной» (26%, 
сравнение по X-квадрат критерию Пирсона, p < 0,001). Для анализа 
времени реакции было проведено сравнение времени правильных и 
неправильных ответов в «сложной» и «легкой» задачах, сравнение 
времени «правильных» ответов между задачами и сравнение времени 
«неправильных» ответов между задачами (по критерию Вилкоксона с 
поправкой на множественность сравнений). Время правильных ответов 
оказалось меньше времени неправильных ответов в обоих задачах. В 
«легкой» задаче Tправ = 858мс, Tнеправ = 1062мс, разница значима на 
уровне p < 0,05; в «сложной» задаче Tправ = 941мс, Tнеправ = 1033мс, 



 
 
разница значима на уровне p < 0,001). Правильные ответы в «легкой» 
задаче оказались быстрее, чем в «сложной» (p<0,001), однако скорость 
неправильных ответов между задачами статистически не различалась (p 
= 0,29). Таким образом, хотя в обоих задачах проявился эффект разницы 
в скорости правильных и неправильных ответов, ожидаемого различия в 
скоростях ответов получено не было. Это означает, что гипотеза 
относительно влияния редкости неправильных ответов на их скорость в 
данном исследовании не подтвердилась. Сложность задачи «замедляет» 
правильные ответы, и, возможно, если бы мы сделали правильные 
ответы еще более редкими, наметившаяся тенденция действительно 
привела бы к изменению соотношения скорости правильных и 
неправильных ответов. Однако, это предположение требует дальнейшей 
проверки.  

 
Четвериков Андрей Анатольевич 
ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННЫХ СРАВНЕНИЙ 

 
В психологии часто встречаются планы исследований, где 

ученому нужно проверить гипотезу через сравнение средних по 
нескольким группам. Очевидным примером подобного плана послужит 
анализ того, как влияют несколько факторов, или проверка различий на 
нескольких группах. Например, если поставлен вопрос о том, вызывают 
ли игры в сети Интернет агрессивность в реальном общении, можно 
сравнить группу тех, кто играет, с контрольными группами не интернет-
игроков и совсем не играющих. В качестве метода выберем восемь шкал 
Басса−Дарки и группы сравним по критерию U-Манна−Уитни. Здесь 
возникает проблема, ведь мы проверяем статистикой ровно 
шестнадцать гипотез, как вследствие, вероятность ошибки становится 
больше. Напомним, что значимость уровня α = 0,05 означает, что мы 
результат на других испытуемых, избранных из совокупности волею 
случая, не повторим с вероятностью лишь 5%. Но уровень α = 0,05 для 
гипотезы не означает, что он будет  точно таким же для эксперимента. 
Когда есть «семейство» гипотез, что значит проверку гипотез 
естественным образом связанных или влияющих вместе на выбор 
решения (Westfall), вероятность ошибки «семейства» равна  1-(1-α)^n, 
где α есть уровень значимости отдельных гипотез, а n − количество 
наших гипотез. Так, в нашем примере вероятность ошибки, а значит, и 
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шанс не получить хотя бы по одной из гипотез различия, выбрав других 
испытуемых, равна приблизительно 0,56.  

Все, что описано выше, вполне тривиально и объясняется в 
лекциях по матстатистике. Проблема лишь в том, что объясняется это 
для параметрических методов. Для них предлагается выбор ANOVA как 
лучшего метода и тесты пост-фактум с учетом количества проверенных 
нами гипотез. Однако и непараметрика требует подобного рода 
коррекции. Увы, ни в одной из дипломных работ студентов-психологов 
за последние годы (найденных нами на сайте psydiplom.ru) учтено это 
не было. Одной из причин, на наш взгляд, для такого подхода является 
то, что в пакете SPSS попросту нет методов для учета проблемы. В это 
же время есть процедуры, которые позволяют легко и изящно вручную 
учесть вероятность ошибки «семейства» гипотез. Из них наиболее прост 
в использовании метод Benjamini & Hochberg (1995), который 
предложен недавно. 

Метод предполагает всего лишь три шага: 
1) выстраивание всех полученных для M нулевых гипотез H(i) 

уровней значимости p(i) в порядке возрастания; 
2) последовательная проверка неравенства p(i)<=i*α/M начиная 

с i=M по убыванию;  
3) отвержение всех нулевых гипотез H(1)..H(k), где k — первое 

i для которого выполняется указанное неравенство.  
Нужно заметить, что хоть этот метод и относительно мягок, он 

тем не менее, снизит для наших гипотез уровень α. Пусть шесть гипотез 
было проверено, и в них мы получили p равные 0,001, 0,003, 0,009, 
0,037, 0,043, 0,140. Проверив неравенство p(i)<=i*0,05/6, начиная с i=6, 
мы обнаружим, что  верно оно для i=3, а это позволяет отвергнуть 
первые три нулевые гипотезы; а два результата, статистически 
значимых на уровне p < 0,05, стали не значимы с учетом коррекции. 
Пусть будет противен для Бога такой результат, но он обоснован. Ведь 
проверять 6 гипотез, направленных вместе на общую цель, затея не 
слишком хорошая, но, тем не менее, встретить подобное можно почти 
повсеместно. И, очевидно, любая коррекция не панацея. Хоть мы и 
снизили вероятность найти псевдозначимые результаты, но увеличили 
шанс пропустить результат. 

В заключение немного прозы. Применение статистических 
методов всегда содержит в себе некоторый элемент произвольности. В 
случае множественных сравнений этот элемент виден из определения 
«семейства» гипотез, кроме того, кто может решить насколько важна 
ошибка первого рода в сравнении с ошибкой второго рода? С нашей 
точки зрения, это всегда своего рода игра, но эта игра, так же как и 



 
 
наука в целом, имеет свои правила. Учет множественности сравнений 
при анализе значимости результатов − это правило, для нарушения 
которого требуется серьезное обоснование. Необоснованное 
игнорирование  этого правила − это, в общем и целом, признак либо 
неосведомленности, либо небрежности. 

 
Шакирова Гульшат Фиразовна 
ОТЕЧЕСТВЕНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

 
В отечественной психологии существуют определенные 

позиции на понимание внутриличностного конфликта. Под 
внутриличностным конфликтом А. Р. Лурия понимает столкновение 
двух сильных, но противоположно направленных тенденций личности, 
Н. Д. Левитов – внутриличностную борьбу мотивов, а В. Мерлин 
рассматривал внутриличностный конфликт как результат острого 
неудовлетворения глубоких и актуальных мотивов и отношений 
личности. Если в процессе деятельности возникает состояние 
длительной дезинтеграции личности, выражающееся в обострении 
противоречий между различными сторонами, свойствами, отношениями 
и действиями личности, то такое психическое состояние является 
внутриличностным конфликтом. 

Согласно теории А. Н. Леонтьева, содержание и сущность 
внутриличностного конфликта обусловлены характером структуры 
самой личности. Эта структура, в свою очередь, детерминирована 
объективно противоречивыми отношениями, в которые вступает 
человек, осуществляя разнообразные виды своей деятельности. Одна из 
важнейших характеристик внутренней структуры личности состоит в 
том, что любой человек, даже имеющий ведущий мотив поведения и 
основную цель в жизни, не может жить только одной какой-либо целью 
или мотивом.  

Мотивационная сфера человека, по мнению А. Н. Леонтьева, 
даже в наивысшем ее развитии никогда не напоминает застывшую 
пирамиду. В различные периоды жизни, в различных сферах 
человеческого бытия и разных ситуациях у личности возникает 
множество других, кроме ведущего, мотивов, образующих 
мотивационную сферу или мотивационное поле. 

Структура личности представляет собой относительно 
устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных, 
мотивационных линий. Служение избранной цели, идеалу вовсе не 
исключает и не поглощает других жизненных отношений человека, 



 
 
которые, в свою очередь, формируют смыслообразующие мотивы. 
Образно говоря, мотивационная сфера личности всегда является 
многовершинной. Противоречивое взаимодействие этих «вершин» 
мотивационной сферы, различных мотивов личности и образует 
внутриличностный конфликт.  

В концепции В. Н. Мясищева личность определена как система, 
а не только структура, причем, несущая в себе не только 
интегрирующие и дифференцирующие, но интегрирующие и 
дезинтегрирующие 
(т. е. противоречивые) тенденции. В. Н. Мясищев считал внутренний 
конфликт психической презентацией назревшего противоречия. 

На наличие внутренних противоречий обратил внимание и А.Г. 
Ковалев, связав их с неравномерностью развития отдельных структур 
личности — между притязаниями и объективными возможностями, 
между чувственным и логическим в процессе отражения (чувством и 
разумом), между природными данными и приобретенными свойствами 
личности. 

В последние годы внутриличностный конфликт активно 
изучается Ф. Василюком, Т. Титаренко, Ю. Юрловым. Ф. Василюк 
рассматривает внутренний конфликт как один из видов критических 
жизненных ситуаций (наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом). 
Конфликт возникает в результате столкновения двух внутренних 
побуждений, отраженных в сознании в виде самостоятельных 
ценностей. Внутренний конфликт протекает в форме особого 
«ценностного переживания». Показателем внутриличностного 
конфликта является сомнение в истинной ценности мотивов и 
принципов, которыми руководствовался в жизни субъект. 

Из всего множества существующих точек зрения для 
исследования проблем гендерного внутриличностного конфликта 
целесообразно принять позицию А. Н. Леонтьева в понимании 
внутриличностного конфликта, который рассматривается как  
противоречивое взаимодействие смыслообразующих мотивов личности.  

Это определение позволяет рассматривать факторы возникно-
вения внутриличностного конфликта исходя из взаимодействия 
личности как системного феномена со сложными и изменяющимися 
системами общественных ценностей, норм, значений и смыслов, в том 
числе определяемых половой ролью. 
 
Шалаева Наталия Юрьевна 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ ПРИ 
ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 



 
 

 
Из современных публикаций, посвященных проблеме 

психологических защит, следует, что защита есть зеркальное отражение 
возможного, но не реализованного личностью процесса мотивации или 
отражение неосуществленных, но в прошлом желаемых целей. Тогда 
непродуктивность для личности действия психологических защит 
связана с несовпадением целей и средств их достижения в поведении 
человека или нарушением меры в соотношении мотива и сил, 
затраченных на его реализацию, или поведением человека прямо 
противоположным целям. 

Психологическая защита  бессознательно предохраняет 
человека от эмоционально-негативной перегрузки.  

Мы задались целью проанализировать проявления защитных 
механизмов личности при оценивании личностных качеств человека. 

В качестве методов исследования были  определены: опросник 
Плутчика−Келлермана−Конте, стимульный материал теста восьми 
влечений Л. Сонди, методика многофакторного исследования личности 
Р. Кеттелла (16 PF−опросник), констатирующий эксперимент. В 
исследовании приняли участие 72 человека в возрасте от 18 до 33 лет. 

Каждому респонденту был предложен бланк с тремя заданиями. 
Задачей первого задания являлось выявление механизмов 
психологических защит участников эксперимента. Задача второго 
задания − определение физически привлекательных и 
непривлекательных лиц для каждого участника эксперимента, оценка 
личностных качеств людей, а также определение типа личности 
испытуемых или определение значимых потребностей индивидов 
(испытуемых). 

Для этого испытуемым предлагались портреты, которые были 
взяты из теста восьми влечений Л. Сонди. К каждому портрету 
прилагалось 48 характеристик (личностных качеств), которые были 
подобраны следующим образом: по 3 положительных и по 3 
отрицательных качества из каждого предложенного Л. Сонди типа.  
Предлагалось оценить качества по шкале от –2 (данное качество 
полностью отсутствует) до 2 (данное качество выражено максимально 
сильно). 

Предполагалось, что человек, выбирая наиболее физически 
привлекательные изображения портретов людей и наиболее 
непривлекательные, идентифицирует их с собой. По тесту  Сонди  
каждому из предложенных им типу людей, изображенных на картинках, 
соответствуют определенные характеристики личности.  



 
 

Основной задачей третьего задания являлось выявление  
личностных черт испытуемых с целью соотнести выявленные черты с 
приписываемыми качествами, или  с  факторами влечений по Сонди.  
Для этого была проведена диагностика участников эксперимента  с 
помощью 16-факторного опросника  личности Р. Кеттелла. 

В результате было получено множество взаимосвязей между 
исследуемыми признаками. Остановимся лишь на наиболее интересных 
результатах.  

Анализ результатов исследования показал, что респонденты, 
вошедшие в группу испытуемых с выраженным механизмом защиты 
«проекция», приписывают «симпатичным» портретам качество 
«покорность», имея  у себя ярко выраженную черту личности 
«доминантность». Можно предполагать, что проявляя доминантность,  
респонденты  таким образом скрывают или вытесняют свою 
подчиненность (по Кеттеллу) или покорность (по Сонди), так как этим 
испытуемым присущ фактор s-, одной из его характеристик является – 
покорность, которую респонденты не желают принимать в себе. И при 
этом они приписывают данное отрицательное качество «симпатичным» 
портретам.  

А такие качества, как доброта и сострадание, они приписывают 
«несимпатичным» портретам, имея у себя выраженную черту 
«общительность», которая характеризуется качествами доброта, 
сострадание и др. Т. е., свои положительные черты они приписывают 
«несимпатичным» портретам. 

Анализ различий приписываемых качеств привлекательным и 
непривлекательным портретам показал, что в целом (кроме группы 
«проекция»), респонденты склонны приписывать качества доброты и 
сострадания  именно физически привлекательным людям. По качеству 
покорность значимого различия обнаружено не было.  

Анализ результатов, проведенного исследования позволяет 
сделать еще ряд выводов: 

1) При анализе распределения оценок между 
«привлекательными» и «непривлекательными» портретами выявлено, 
что более высокий уровень оценок положительных качеств по 
«симпатичным» портретам выше, чем по «несимпатичным».  

2) Группа испытуемых без выраженных механизмов защит 
оценивает «симпатичные» и «несимпатичные» портреты более ровно, 
более одинаково по сравнению с респондентами, отнесенными к 
группам с  выраженными защитными механизмами.   

3) Обнаружено наличие статистически значимого различия 
между оценкой «привлекательных» и «непривлекательных» людей.  



 
 
 
Шиманович Татьяна Сергеевна 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Проблема образа государства всегда вызывала интерес у 

философов и психологов. Несмотря на то, что к настоящему времени 
накоплен большой опыт теоретических и эмпирических исследований 
(например, О. С. Дейнека, А. И. Юрьев), остается актуальной дальней-
шая разработка данной области знаний. 

В процессе подготовки дизайна исследования возникают пять 
основных методологических проблем: 

1)  понимание государства как такового;  
2)  природа образа государства;  
3)  критерии описания структуры образа;  
4)  выбор факторов, влияющих на образ;  
5)  проблема математической обработки и интерпретации 

полученных данных. 
Раскрывая первую проблему, мы говорим о том, что понятие 

государства является многоаспектным и в полисемантическом 
пространстве имеет множество значений, что, в свою очередь, 
представляет видимую сложность для определения данного понятия. 
Наличие большого количество значений мешает определению полной 
структуры образа государства. Следовательно, при теоретическом 
построении структуры образа мы выбираем только некоторые наиболее 
важные, на наш взгляд, значения, которые позволяют изучить сущность 
понятия. Таким образом, важным принципом исследования 
автоматически становится принцип идеализации (В. М. Аллахвердов). 

Вторая проблема заключается в том, что образ государства по 
своей природе является вторичным образом, а именно образом 
представления, причем искусственно созданным. Соответственно, он 
обладает такими характеристиками, как неустойчивость, 
фрагментарность и обобщенность. Следовательно, при планировании 
процедуры исследования необходимо учитывать то, что образ 
представления изменяется. Кроме того, необходимо понимать, что 
результаты исследования будут относиться только к образам двух 
определенных государств, и экстраполировать их на другие государства 
без проведения специальных дополнительных исследований нельзя. 

Третья проблема заключается в том, что образ как таковой, не 
является оценочным понятием. Так, например, образ не может быть 
положительным или отрицательным. В современных социологических 



 
 
исследованиях, посвященных этой проблеме, как правило, изучается 
отношение к государству, поэтому там такие выводы возможны. В 
психологическом же исследовании, поскольку нет оценочного 
компонента, возникает проблема описания структуры образа. 
Следовательно, возникает необходимость формулирования критериев 
этого описания и выбора наиболее значимых из них. 

Четвертая проблема касается объекта исследования. Образ 
государства у разных социальных групп, вероятно, будет различным, 
ввиду того, что на его формирование воздействуют предшествующий 
опыт и внутренняя речь. Соответственно, важным представляется 
изучать не только структуру образа, но и некоторые факторы 
личностного и социального характера, которые могут влиять на 
структуру образа государства. Другими словами, возникает проблема 
выбора наиболее важных влияющих факторов образа государства и 
методов их изучения. 

Пятая проблема заключается в том, что, поскольку мы изучаем 
структуру образа, необходимо понимать, что структура представляет 
собой «взаиморасположение и связь частей, составляющих что-либо 
целое; устройство, строение чего-либо» (Большой толковый словарь). 
Следовательно, в нашем исследовании недостаточно просто описать 
структуру образа государства, но также важно определить связи и 
взаимоотношения ее элементов. Здесь возникает необходимость 
тщательного выбора методов математической обработки полученных 
данных, а также правильной интерпретации результатов исследования. 

 
Щербакова Ольга Владимировна 
Бойкова Ирина Юрьевна 
Каменских Анна Алекксеевна 
СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ  
ПОНЯТИЙ 

 
Целью настоящей работы было выяснение того, в чем состоят 

различия в субъективной организации представлений о таких 
психических феноменах, как «знание» и «понимание». Для этого на 
Зимней психологической школе – 2010 (Санкт-Петербург) нами было 
проведено пилотажное исследование. Его задачей было выяснить, какие 
существенные признаки испытуемые склонны приписывать знанию, а 
какие – пониманию, и определить, в чем заключаются различия между 
ними. 

В качестве метода исследования было выбрано 
полуструктурированное интервью. Использование данного метода было 



 
 
продиктовано необходимостью изучить феноменологию психического 
мира и получить максимально разнообразный набор данных, который 
позволил бы очертить границы проблемного поля. Испытуемыми стали 
участники Школы – мужчины и женщины в возрасте 19−27 лет, 
получающие или уже имеющее высшее образование,  всего 48 человек.  

Исходная версия интервью предполагала десять вопросов, 
направленных на обнаружение и описание компонентов психического 
опыта испытуемых, имеющих отношение к организации понятий 
«знание» и «понимание». Однако после проведения пилотажных проб 
было принято решение сформулировать два основных вопроса, 
позволяющих вывести респондента на разговор о наиболее 
существенных с точки зрения целей исследования темах. Такими 
вопросами стали: 

1) В чем, как Вам кажется, заключается разница между знанием 
и пониманием? 

2) На что похоже понимание? Какое оно? На что похоже 
знание? Опишите в свободной форме. 

В ходе обсуждения основных вопросов интервьюер задавал 
уточняющие, а также поощрял самостоятельную рефлексивную 
активность респондента. Если первый – прямой – вопрос был направлен 
на выявление осознаваемых компонентов представлений о понимании и 
знании, то второй позволял получить информацию о малоосознаваемых, 
но смыслосодержащих и чрезвычайно важных с содержательной точки 
зрения фрагментах психического опыта испытуемого, выраженных 
косвенно, посредством метафор и сравнительных конструкций, которые 
непосредственно отражают качественную специфику ментальной 
феноменологии. 

Всего было собрано 48 интервью, из них 10 – на пилотажном 
этапе работы. Полученные данные были проанализированы с 
использованием выделенных на пилотажном этапе признаков: 
первичность–вторичность; внешнее–внутреннее; статичное–
динамичное; истинность–ложность; мне больше «нравится»; 
однозначность–альтернативность; структурированное–неопределенное.  

Самыми существенными характеристиками понимания, по 
мнению участников исследования, оказались такие параметры, как 
принадлежность к внутреннему психическому миру, динамичность 
(процессуальность) и большая (по сравнению со знанием) субъективная 
ценность для респондента. 

Знание испытуемые склонны описывать в терминах 
первичности (так как на его основе строится понимание), принадлеж-
ности к внешнему (непсихическому) миру, статичности. 



 
 

При описании феномена понимания респонденты использовали 
такие метафоры, как «дым, обволакивающий и обнимающий», 
«песочные часы, сквозь которые течет нечто, и в результате этого 
процесса достигается понимание», «собранный паззл», «голограмма», 
«книжный шкаф» (а знание – книга), «митоз – мейоз» (а знание – ДНК), 
«узловая паутина» (знание – узелки), «облако».  

Представления о знании отразились в таких метафорах, как 
«книжный шкаф со множеством ящичков, упорядоченный», 
«жемчужинка, очень ценная», «сундук, в котором что-то копится и 
копится».  

Полученные результаты показывают, что в представлении 
большинства респондентов понятия знания и понимания существенно 
различаются. Субъективно более ценным представляется именно 
понимание, которое рассматривается как результат активной 
психической работы и личной вовлеченности носителя психики. 
Отчасти, мы полагаем, субъективная ценность понимания определяется 
образовательным опытом субъекта и многолетней жизненной практикой 
решения различных задач (например, социальных, профессиональных и 
др.), в которой обнаруживается приоритет понимания перед знанием. 

Тот факт, что понимание (в отличие от знания) характеризуется 
респондентами как явление внутреннее, свойственное психическому 
миру, хорошо согласуется с принятыми в психологии представлениями 
о субъективном характере понимания, его невыводимости из явлений 
внешнего по отношению к психике мира и связанности с системой 
личностных смыслов носителя психики. 

Сензитивно-шизоидный характер описывает мир лаконично, 
ему свойственно шизоидное безоценочное рассмотрение мира, 
кажущегося при этом таким же неприятным, как шизоидный мир, – он 
«шершавый», «гнилой» и «грязный». 

Истероидно-психастенический характер определяет мир как 
«слабый», что отсылает нас к психастеническому компоненту. 

Эпилептоидный тип в качестве ведущей характеристики мира 
выделяет «плохой», что отсылает нас к эпилептоидному-истероиду с его 
общей «плохостью» мира.   
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младших школьников 
95 

Винокурцева И. В.,  
Жуковская Е. В.  

Представления о больном человеке в 
культурно-языковой картине мира студентов 

97 

Вихрева С. Ю.,  
Ершова Н. Г.,  
Кособудская О. А. 

О повышении качества подготовки студентов-
психологов в ВУЗе ФК 

99 

Володин Н. А., 
Жмакина А. А., 
Хоршев Е. А. 

Новый интегрированный подход к 
формированию высших психических функций 

101 

Врублевская Н. А. Программа развития психологической 
устойчивости старшеклассников 

103 

Высотина Т. Н. Родительское отношение в семьях детей со 
сложным нарушением развития 

105 

Гаранина Ж. Г. Проблема развития психологической 
компетентности специалистов 

107 

Голуб О. В. Взаимосвязь уровня экстраверии и самооценки 
интуиции у студентов 

108 

Гордиевская О. В. Переживание кризиса идентичности учащимися 
частных школ Санкт-Петербурга 

110 

Демидова М. В. Перспектива развития профессионального 
мышления тренеров-преподавателей 

112 

Дербенева М. Ю. Факторы профессионального самоопределения 
старшеклассников 

114 

Ёлкина Е. Ю.,  
Таллибулина М. Т. 

Психологические особенности зрителей 
телевизионных реалити-проектов 

115 

Зенькевич О. А. Экзистенциальный аспект самоактуализации 
личности в подростковом возрасте 

117 

Зуев К. Б.,  
Ветрова И. И. 

Формальный и психологический семейные 
факторы защитных механизмов подростков 

119 



 
 
Зульфикаров Ш.М.,  
Борисов Р. В. 

Студент-психолог и работа в экстремальной 
ситуации: обоснование исследования 

121 

Илющенко Ю. Н., 
Михеева А. Н. 

Творческая терапия как метод работы с 
застенчивыми и нерешительными детьми 

123 

Исмаилова А. Н. Самопрезентация «Я» студентов в социальной 
сети Vkontakte 

124 

Кагермазова Л. Ц. Формирование профессиональных компетенций 
как проблема повышения качества образования 

126 

Казарина А. Н. Эмоционально-волевой компонент 
психологической готовности школьников к ЕГЭ 

128 

Канбекова Р. И. Особенности психопаталогических проявлений 
у младших школьников с СДВГ 

130 

Кибец Е. В. Факторы, влияющие на субъективную 
удоволетворенность браком студенческой семьи 

131 

Киселева Н. А. Использование психодинамического метода в 
психологическом образовании студентов 

133 

Корсакова А. В. Новая технология работы с учащимися с легкой 
степенью психического недоразвития 

135 

Кошанская А. Г., 
Жукова О. Г. 

Особенности проявления агрессивного 
поведения в подростковом возрасте 

137 

Кривицкая О. А. Проблема нравственного развития детей 
младшего школьного возраста 

139 

Кудайбергенова Г. К. Исследование взаимосвязи тревожности и 
агрессивности у подростков 

140 

Кузьмина О. В. Формирование временной компетентности у 
старшеклассников 

142 

Кузьмина О. В.,  
Шувалова Т. Г. 

Организация времени студентами в процессе 
обучения 

144 

Курчигина О. Л. Инструмент диагностики пространственно-
временных представлений учащихся 

146 

Лапацкая Ю. В.,  
Гроголева О. Ю. 

Влияние семьи на содержание и интенсивность 
социальных страхов у подростков 

147 



 
 
Ларионова Е. Г., 
Маленов А. А. 

Профессиональное самосознание студентов-
психологов разных годов обучения 

149 

Лебедева Е. И. Развитие интеллекта и понимания ментального 
и физического мира у детей-аутистов 

151 

Ли Фань Особенности адаптации китайских студентов, 
обучающихся в России 

153 

Ложечкина А. Д. Динамизация когнитивного развития учащихся 
с интеллектуальными нарушениями 

154 

Лойко А. А. Я-концепция в профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка 

156 

Лузина А. Н. Развитие креативности в дошкольном возрасте 158 

Люцко Е. Н. Когнитивные стили учащихся (билингвов и 
монолингвов) в образовательном процессе 

159 

Мазунина П. С. Актуальные проблемы психологической 
службы в ССУЗе 

161 

Максимова О. В.,  
Скляр Н. А. 

Влияние мотивации достижения на 
профессиональный выбор старшего школьника 

163 

Малышева О. К. Особенности профессиональной позиции 
студентов-психологов 

165 

Машошина А. А. Взаимосвязь между креативностью и 
интеллектуально-личностными 
характеристиками 

167 

Микерина А. С. Факторы реализации в профессии 168 

Михеева А. Н. Отношение студентов профессионально-
педагогического колледжа к будущей 
профессии 

170 

Морозова П. В., 
Глухова Т. В. 

Особенности общения и коммуникативных 
навыков у учащихся среднего звена 

172 

Муртазалиева А.М. Проблема эмоциональной неустойчивости 
студентов 

173 



 
 
Наривончик А. М.,  
Дичко Н. В. 

Влияние особенностей личности на 
конфликтное поведение подростков 

175 

Ненарт Е. О. Самооценка как одна из профессиональных 
деструкций личности учителя 

177 

Нефедова Д. И. Психологические дефициты молодежи при 
вхождении в инновационную деятельность 

179 

Нос Е. Ю. Коммуникативная компетентность победителей 
научно-технического конкурса 

180 

Нуждина А. А. Использование музыки на развивающих 
занятиях с детьми раннего возраста 

182 

Нурмухаметов Э.А. Изучение особенностей застенчивости в 
младшем школьном возрасте 

184 

Околот М. В. Профессиональная мотивация студентов ВУЗа 
различных систем обучения 

186 

Омарова П. О. Технологии взаимодействия семьи и школы в 
социализации умственно отсталых детей 

187 

Орлова К. Ю.,  
Смирнов А. А. 

Особенности правосознания студентов 189 

Ощепков А. А. Особенности ценностной системы личности 
подростков, склонных к суициду 

191 

Павенков О. В. Проблема формирования конгруэнтного образа 
доверия к тексту 

193 

Павленя Е. С. Особенности понимания смысла жизни в 
раннем юношеском возрасте 

195 

Павлова О. В. Значимые межличностные отношения 
подростков 

197 

Палеев А. В. Особенности ответственного поведения у лиц с 
разным уровнем прокрастинации 

198 

Панова Ю. Ю., 
Скляр Н. А. 

Гендерные особенности ценностных 
ориентаций личности подростка 

200 



 
 
Петлицкая И. А. Психологические особенности рефлексии 

подростков и старших школьников 
202 

Плаксина Н. И. Трансформация корпоративной культуры 
преподавателя в негосударственных ВУЗах 

203 

Полетаева С. А. Формирование толерантности в процессе 
профессионального обучения психологов 

205 

Полуйчик Т. В. Половые различия в степени удоволетворения 
потребностей в профессии 

207 

Полякова М. В. Доверие СМИ у молодежи с различной 
степенью когнитивной компетентности 

209 

Портнова Ю. М. Типология эмоционально-ценностного 
отношения студентов ВУЗа 

211 

Потёмкина Е. Ю. Интерактивный праздник — инновационный 
метод работы с умственно отсталыми людьми 

213 

Потыкан Д. А. Разработка и реализация программы развития 
эмоционального интеллекта 

215 

Провоторова Я. А. Особенности информационного поиска 
студентов с различными особенностями 
саморегуляции 

217 

Прошунина О. Н. Взаимосвязь стиля деятельности и школьной 
тревожности старшеклассников 

218 

Пушкин А. А. Оптимизация обучения посредством коррекции 
функционального состояния детей 

220 

Рациборская О. В.,  
Моисеев Р. Л. 

Различные подходы в образовании лиц с 
ограниченными физическими возможностями 

221 

Ремизова Е. В.,  
Живаев Н. Г. 

Развитие уверенности молодого специалиста в 
пространстве тренинга 

223 

Роденко Е. В. Изучение уровня психологического 
благополучия личности подростков 

225 

Романчук А. С. Специфика проблемы одиночества в процессе 
адаптации студентов первого курса 

227 



 
 
Рудыхина О. В. Толерантность как показатель личностного 

развития студентов ВУЗа 
229 

Рядченко А. В. Пословицы как индикатор этнических 
стереотипов в студенческой среде 

231 

Самсонова Т. И. Школьная психологическая служба и 
инновационные технологии профилактики 
девиаций 

232 

Свередюк Е. В. К вопросу об удоволетворенности психологов 
профессиональной деятельностью 

234 

Серпионова Е. И. Опыт обучения психологии с применением 
технологии «Кейс-стади» в старших классах 

236 

Сибилева Т. В., 
Быков Е. С. 

Патриотическое воспитание — актуальная 
проблема науки и практики 

238 

Сибилева Т. В. Совершенствование подготовки учащихся школ 
олимпийского резерва 

240 

Смирнов Н. В. Совместная деятельность младших школьников 
в ситуации неопределенности 

242 

Смирнова Ю. С. Социальные установки студентов в отношении 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 

243 

Смокова Л. С. Межкультурная компетентность как ключевая 
квалификация современного образования 

245 

Стойко И. М. Концепты радость и страх в языковой картине 
мира старших подростков 

247 

Стырова О. В. Психологические особенности подростков, 
потерявших родителей 

249 

Тарасова В. А. Ценностные ориентации учеников 11 класса 
Челябинского областного лицея-интерната 

251 

Терюшкова Ю. Ю. Тренинг креативности — метод развития 
творческого потенциала студентов 

252 

Тимошенко О. С.,  
Мельникова О. Н. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте 254 



 
 
Ткачишина О. Р. Тренинг как средство оптимизации адаптации 

студентов в ВУЗе 
256 

Токаревская Е. М. Символическое опосредование в структуре 
понимания эмоций у детей с ЗПР 

258 

Трифонова Ю. А. Исследование значимости профессиональных 
компетенций преподавателей 

260 

Трофименко Г. С. Психологическое сопровождение процесса 
развития мотивации достижения успехов 

261 

Туренко Е. А.  К вопросу личностно-мотивационного 
потенциала педагогов 

263 

Федосеева Т. С. Педагогические ценности студентов в условиях 
квазипрофессиональной деятельности 

265 

Хвоина Т. В. Особенности смысложизненных ориентаций в 
юношеском возрасте 

267 

Четверик М. А., 
Смирнова В. В. 

Самосознание дошкольников, 
воспитывающихся в разных педагогических 
условиях 

268 

Чикер В. В. Система ценностей и личностные особенности 
старшеклассников 

270 

Шубницына Т. В. Особенности проектирования курса психологии 
для студентов технического ВУЗа 

272 

Щербинина Д. А. Особенности социальной идентичности 
студентов с разлиным уровнем адаптированости 

274 

Эфендиева Н. Г., 
Акбиева З. С. 

Профессиональная идентичность студентов-
психологов 

276 

Эфендиева Н. Г. Профессиональное самоопределение студентов-
психологов 

277 

Юркевич Н. А. Гендерная специфика тревожности в 
юношеском возрасте 

279 

Юркина М. С.,  
Живаев Н. Г. 

Особенности адаптации иногородних и местных 
студентов 

281 



 
 
Яценко Т. Е. Психолого-педагогические условия развития 

социального интеллекта студентов 
283 

 
3. Психология в организации 
 
Авдеева Н. В., 
Криворучко М. В. 

Взаимосвязь компонентов внешнего и 
внутреннего имиджа 

286 

Агатова Л. А. Особенности процесса принятия решений 
руководителями среднего звена 

288 

Акамова К. С., 
Чернобровкина С. В. 

Имидж руководителя в организациях с 
различным типом корпоративной культуры 

289 

Антонова Ю. В. Ориентация на клиента и профессиональное 
выгорание продавца книжного магазина 

291 

Астапенко Е. В. Проблема профотбора менеджеров организации 293 
Белецкая О. В. Достижение вершины в развитии коллективов 

воинской части 
295 

Белова Е. В. Психологические критерии оценки 
конкурентоспособности коммерческих 
организаций 

297 

Бессонова М. П. Факторы креативности при групповой 
разработке социальной рекламы 

299 

Будакова А. В. Психофизиологические предпосылки 
направленности в личностном общении 

301 

Бутырева Н. А. Особенности обратной связи: пользователь — 
разработчик 

302 

Васильева И. В. Исследование интуиционных механизмов в 
структуре саморегуляции 

304 

Гранова Е. Д. Взаимосвязь профессиональной идентичности и 
мотивации достижения у юристов 

306 

Дворцова Е. В. Психологическая готовность продавца к 
ориентации на клиента 

308 

Дворцова Е. В., 
Чувашова И. А. 

Эмоциональное выгорание и эмпатия в 
социономических профессиях 

310 

Долбараева Н. В. Особенности экологического сознания 
представителей разнотипных профессий 

312 

Жуковская Е. В. Исследование синдрома выгорания у 
сотрудников организации 

314 

Зайцева В. А. Методологические предпосылки исследования 
барьеров профессиональной деятельности 

315 



 
 
Зотова А. А. Моделирование влияния личностных факторов 

в малых проектных группах 
317 

Зотова А. А., 
Дегтяренко И. А., 
Малышева Л. А., 
Федин П. С. 

Оценка удоволетворенности участников 
конференций с применением метода интервью 

319 

Кураева М. О. Влияние личностных ценностей участников 
группы на разработку социальной рекламы 

321 

Маленко Е. В. Выявление компетенций для проектирования 
обучения водителей-дальнобойщиков 

323 

Маркевич Л. В., 
Федяев А. А. 

Мотивационные особенности сотрудников 
районных отделов ЗАГС 

325 

Махароблидзе А.В. Особенности временной направленности у 
студентов с разной самооценкой 

326 

Миракян К. Ф. Исследование влияния стрессоустойчивости на 
спортивные достижения борцов 

328 

Нестерова Н. В. Факторы эффективности эвристических 
методов генерации идеи социальной рекламы 

330 

Осинцева А. В. Мотивационная динамика и поступок личности 
сотрудника правоохранительных органов 

332 

Паксютова В. В. Отношение к рекламе как к социальному 
явлению представителей разных культур 

334 

Ростова Е. Н. Имидж лидера в визуальной рекламе и его 
влияние на коллективное бессознательное 

336 

Сиротинина О. В. Влияние самооценки на межличностные 
отношения юношей и девушек 

338 

Терехина О. В., 
Чикурова Е. И. 

Эмпирическое исследование успешности 
коммуникации «практиков» и «теоретиков» 

340 

Тылечкина Ю. А., 
Молева К. Н. 

Взаимосвязь особенностей личности и 
успешности у профессиональных спортстменов 

342 

Федяев А. А. Личностные детерминанты совместимости 
персонала в организации 

343 

Филатова К. В. Мотивация, потребность в саморазвитии и 
эффективность обучения персонала 

345 

 
4. Теория и методология 
 
Абдульманова Д. М. Особенности представления о жизненном 

сценарии 
347 

Аванесян М. О. Особенности развертки метафорического образа 348 



 
 
Агалакова А. С. Интернет-коммуникации в контексте изучения 

копинг-стратегий современной молодежи 
350 

Адамян Н. А. 
Кувалдина М. Б. 

Последствия слепоты по невниманию или 
выполнении задачи сравнения 

352 

Адиатуллин А. В. Связь депрессии и суицидального риска 354 
Адрианова С. В., 
Савченко А. А., 
Корчагина Е. В. 

Изучение феномена ответственности в 
представлении участников ЗПШ-2010 

355 

Акбарова С. Н., 
Эргашев И. А. 

Преимущество нейронных сетей в 
психологических исследованиях 

356 

Аллахвердов М. В. Имплицитная теория доверия как основа 
принятия решений 

358 

Бараков А. А.  Модель интерпретации смысла художественных 
образов 

360 

Батуро Г. В. Просьба как социально-психологическая 
ситуация 

362 

Бехтерева В. Д. Трансовое состояние и уровень рефлексивности 
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