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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»

К вопросу о функциональном значении рефлексивности

Анисимова О.М., Санкт�Петербург

To the question about the functional significance of reflexivity

Anisimova O.M., Saint�Petersburg

И.Н. Семеновым, С.Ю. Степановым выделяются следующие типы рефлексии: ин�
теллектуальная рефлексия (знания об объекте и способы действия с ним); личностная
рефлексия (свои поступки и образы своего собственного Я как индивидуальности);
коммуникативная рефлексия (представления о внутреннем мире другого человека и
причинах тех или иных его поступков); кооперативная рефлексия (знания о ролевой
структуре и позициональной организации коллективного взаимодействия; культураль�
ная и экзистенциальная рефлексия, в качестве объекта которой рассматриваются глу�
бинные, мировоззренческие и экзистенциальные смыслы личности; регулятивная реф�
лексия, связанная с личностным и профессиональным самоопределением, самореа�
лизацией, саморегуляцией, саморазвитием [приводится по: 3].

Внесем два уточнения. Первое — любой тип рефлексии, на наш взгляд, выполняет
регулятивную функцию по отношению к личности. И второе — мы остановимся на
личностной рефлексии, имея при этом в виду, что экзистенциальная смысловая реф�
лексия — это аспект личностной рефлексии и оба этих типа связаны с самоопределе�
нием, самореализацией, саморегуляцией и саморазвитием.

На рефлексивности как способности сознания обратиться на самого себя как но�
сителя сознания, основывается понимание человеком себя. Ценность развития реф�
лексии как основы развития личности очевидна. На основе информации, получаемой
в процессе самопознания, строятся жизненные планы, а вместе с тем планы дальней�
шего развития личности. Информация сличается с некоторыми идеальными представ�
лениями о себе, в результате чего личность получает стимул для самоизменения в сто�
рону роста. Таким образом, рефлексия может быть представлена как внутренний меха�
низм развития личности. А.В. Карпов рефлексии отводит в основном регулятивную
роль, способствующую адаптации субъекта в его отношениях с миром [1]. Рефлексия
— это также один из механизмов смысловой саморегуляции. В таком аспекте рассмат�
ривает ее, например, А.В. Рассохин. Он говорит о рефлексии как способности к по�
рождению новых смыслов, а отсюда к «качественному развитию субъектности» [4].
Иными словами, внутренняя работа сознания (рефлексия), приводит к росту активно�
сти личности, делает ее более целостной, аутентичной, и в этом несомненный пози�
тивный потенциал рефлексии.

Однако рефлексия содержит и некий негативный потенциал. Он проявляется в тех
случаях, когда сосредоточение сознания на самом себе не обусловлено насущной не�
обходимостью, когда оно носит излишне интенсивный характер и не связано с осозна�
ваемой целью самосовершенствования.

Проблему передачи человеку информации о самом себе приходится решать, в час�
тности, психотерапевту в психотерапевтическом процессе. В том случае, если новая
информация о личности клиента нарушает целостность его Я� концепции, она может
не приниматься личностью, порождать процесс сопротивления. В связи с этим возни�
кает особая задача психотерапии — формирование мотивации личностного самосо�
вершенствования, как условия позитивного функционирования саморефлексии.

Под нашим руководством было проведено исследование на тему: «Психологические
факторы самоактуализации личности в разные периоды взрослости» (Климина Ю.А.,
2014). Было обследовано 60 человек в возрасте от 20 до 65 лет. Для измерения степени
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самоактуализации использовался «Самоактуализационный тест» (САТ). Для исследо�
вания рефлексивности использовались: методика дифференциальной диагностики
рефлексивности (ДТР) Д.А. Леонтьева, Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осина, методика уровня
выраженности и направленности рефлексии М. Гранта. Для измерения уровня само�
уважения использовался опросник «Шкала самоуважения Розенберга». Был проведен
также опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.М. Моросановой и Анкета.

Основная гипотеза была следующей: рефлексивность, самоуважение и саморегу�
ляция связаны со стремлением к самоактуализации и могут считаться факторами са�
моактуализации.

Целью исследования было выяснить, в каких отношениях находятся различные ас�
пекты «Я» и, в частности, рефлексивность к такому сущностному мотиву личности как
самореализация.

Несколько слов о вопроснике на рефлексивность ДТР. Он позволяет выделить по�
казатели: «системной рефлексии», «самокопания» — застревания на чувствах и «фан�
тазирования» как отхода от реальности. По мнению авторов, именно системная реф�
лексия представляет ее (рефлексию) с позитивной стороны, т.к. основывается на спо�
собности человека к самодистанцированию, к тому, чтобы быть собой и видеть себя со
стороны одновременно. Самокопание, с этой точки зрения, не позволяет дистанциро�
ваться от себя, от своих состояний и представляет собой негативный вариант обраще�
ния сознания на самоё себя. Погружаясь в эмоциональные состояния, человек пере�
стает действовать [2].

В нашем исследовании были получены следующие результаты. Установлены отри�
цательные корреляции показателя рефлексивности «самокопание» с большинством по�
казателей самоактуализации (ориентация во времени, поддержка, ценностные ориен�
тации, гибкость поведения, сензитивность, спонтанность, самоуважение, самоприня�
тие, принятие агрессии, контактность, креативность). Также выявлена отрицательная
корреляционная связь между показателем рефлексивности «фантазирование» и базо�
вым показателем самоактуализации «ориентации во времени». Т.е. с ростом склоннос�
ти фиксировать внимание на собственных чувствах и переживаниях, характерна мень�
шая выраженность стремления к самоактуализации. Излишняя мечтательность также
мешает переживать настоящий момент в его полноте, т.к. выступает заменой реальной
деятельности.

Выявлены положительные корреляционные связи показателя «Саморефлексии»
(Грант) с показателем самоактуализации «Познавательные потребности», показателя
«Социорефлексии» (Грант) с показателями самоактуализации (поддержка, ценностные
ориентации, сензитивность, спонтанность, представление о природе человека, позна�
вательные потребности, креативность). Это означает, что люди, склонные к самореф�
лексии, к тому, чтобы прислушиваться к себе, характеризуются, прежде всего, потреб�
ностью в новой информации. А нацеленностью на самоактуализацию по совокупнос�
ти признаков характеризуются люди, стремящиеся к познанию других и себя глазами
других. Т.е. умение взглянуть на себя глазами других людей положительно связано со
стремлением реализовать свои потенциальные возможности.

Показатель рефлексивности «самокопание» продемонстрировал также отрицатель�
ные связи с показателем «Самоуважение» (Розенберг) и большинством показателей
саморегуляции, включая показатель общей саморегуляции.

Кроме того, при сравнении разных возрастных групп были получены значимые
различия по показателям фантазирование, саморефлексия и умение анализировать себя
(ответ на вопрос Анкеты). В группе ранней взрослости эти показатели выше. Таким
образом, в этом периоде (20–30 лет) обращение сознания на себя является более ха�
рактерным, чем в более позднем периоде взрослости. Причем фантазии и мечты также
свойственны в большей степени относительно более молодым.
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Таким образом, наше исследование показало, что рефлексивность как фиксация
на своих переживаниях, находится в обратно пропорциональном отношении к стрем�
лению к самоактуализации в периоде взрослости. Рефлексия, принимающая форму
погружения в эмоциональные состояния (длительного и повторяющегося), не может
рассматриваться как позитивный фактор для личностного развития взрослых.
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О феноменологии принятия

Антонова Н.А., Сергиев Посад

On the phenomenology of decision

Antonova N.A., Sergiev Posad

Реальность нашей сегодняшней жизни все чаще заостряет сложные экзистенци�
альные вопросы, связанные со способностью и готовностью человека принимать свое
бытие. Принятие себя и другого выступает не только предметом научного поиска мно�
гих современных психологов, но и их профессионально�важной характеристикой, ко�
торая определяет как уровень психологической и профессиональной зрелости, так и
уровень профпригодности специалистов социономического профиля.

Одними из первых, кто обратил внимание на феномен принятия, как на необходи�
мое внутреннее условие конструктивного развития личности, были основоположники
гуманистического направления К. Роджерс и А. Маслоу. Так, Роджерс рассматривал
принятие в качестве важнейшего фактора создания определенного фасилитирующего
психологического климата в любой ситуации, целью которой является развитие чело�
века [5]. Под принятием он понимал заботу или признание, безусловное положитель�
ное отношение терапевта к клиенту, когда терапевт ощущает положительную установ�
ку, не осуждает и принимает клиента независимо от того кем он является в данный
момент. Маслоу, говоря о самоактуализации личности, также указывал на важность
способности к принятию (себя, других, природы), способности жить в согласии с со�
бой и не слишком огорчаться по поводу своих недостатков, т.е. принимать свою сущ�
ность со всеми присущими ей особенностями и относиться к ним также, как мы отно�
симся к природе.

В общепсихологическом смысле принятие понимается как мировоззренческая пози�
ция (выбранный человеком определенный образ мышления и отношения, взгляд с оп�
ределенной стороны), что выражается в безусловно�ценностном отношении к жизни,
к себе и другим, формируемом в процессе становления жизненного опыта на основе
сознательного выбора уважения к многообразию окружающего мира.

Многие авторы рассматривают «принятие» как сложный процесс, который объе�
диняет целый ряд явлений (А. Лэнгле, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Рязанцева, О.Н. Финоге�
нова, М.А. Хазанова и др.). В основе принятия, утверждают исследователи, лежит ба�
зовая (онтологическая) открытость бытию и безоценочное, неискаженное (стереоти�
пами, отрицательными установками, страхом, иллюзиями, ожиданиями и пр.) воспри�
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ятие реальности такой, как она есть. Отдельными сторонами принятия выступают че�
стное признание своих внутренних ограничений и того, что есть вещи, которые мы не
в силах изменить; признание многообразия, многовариантности, отличности всего су�
щего и согласие с этим; принятие часто сравнивается с активностью, связанной с по�
иском форм сосуществования, положительных аспектов и новых возможностей бы�
тия, осознанием жизненных уроков и созиданием мудрости.

М.А. Хазанова обращает внимание и на то, что принятие начинается с готовности
к принятию, а также подчеркивает, что безусловное принятие является важнейшей пред�
посылкой гармонизации отношений с собственным «Я». Самопринятие, указывает
автор, есть способность опираться на внутренний опыт, а открытость новому опыту —
важнейшая предпосылка принятия другого — в этом и проявляется кольцевая зависи�
мость принятия и самопринятия; благодаря этому механизму, отмечает М.А. Хазанова,
усиливается и поддерживается «поле принятия», нарастание интенсивности в котором,
происходит до тех пор, пока не будет услышано, пусть и очень слабое, проявление внут�
ренней духовной сущности — внутреннего «Я» человека [4].

Разные уровни реализации «принятия» в системе отношений личности анализиру�
ет Е.Ю. Рязанцева: принятие субъектом мира и субъекта миром — в бытийно�онтоло�
гическом плане; принятие субъектом других и субъекта другими — в социально�ком�
муникативном плане, принятие субъектом самого себя (самопринятие) — в личност�
ном плане. Автор также делает акцент на том, что принятие является вершиной само�
развития, в котором содержится переживание истинности жизни; оно успокаивает,
освобождает от бесплодной борьбы и страданий, освобождает от страхов и позволяет
спокойно переносить неопределенность [3].

Итак, принятие — это особый режим восприятия реальности, который позволяет от�
носиться ко всему происходящему во вне и внутри себя спокойно и осознанно. Это не
означает покорность, готовность подчиняться чужой воле, терпимость или равноду�
шие, самообман и уход от реальности, остановку в развитии или бездействие. Приня�
тие — это расширение поля сознания, умение гармонично взаимодействовать с реаль�
ностью, внутреннее соглашаться (не сопротивляться) и разрешать просто быть тому,
что происходит; воспринимать все безусловно, без оценок, без деления на хорошее и
плохое; ощущать собственную внутреннюю силу, уверенность и поддержку окружаю�
щего мира, т.е. принятие есть признак психологической зрелости человека.

Семантический анализ слова «принятие» показывает наличие большого количе�
ства значений. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, слово «при�
нять», что выражает окончательное действие глагола «принимать», имеет восемнад�
цать значений (возможностей использования). Обобщая их, можно отметить, что при�
нятие противоположно избеганию, нежеланию что�нибудь видеть, слышать или знать.
В Толковом словаре русского языка В.И. Даля значение слова «принятие» трактуется
как «принимать во внимание, оказать почести, согласиться, слушать, верить; противо�
положность — отбрасывать, возражать»; близкими по значению выступают такие по�
нятия как «понимание», «терпимость», «доверие», «любовь», «толерантность», «откры�
тость», «мудрость». Можно заметить, что в синонимический ряд слова «принятие» ча�
сто входят слова «брать» или «взять». Эти слова объединяются понятием близкого кон�
такта с тем или иным объектом, событием, действием, т.е., по сути, контакт — есть
принятие.

В своих исследованиях [1], опираясь на идеи А.Б. Орлова [2], мы анализируем фе�
номены принятия на разных уровнях взаимодействия человека с миром (как внутрен�
ним, так и внешним). Разрабатываемая нами метафорическая модель триадной струк�
туры внутреннего мира человека (концепция триадной реинтеграции) постулирует воз�
можность трех видов принятия (модальностей контакта): эмлогический контакт — при�
нятие когнитивно�поведенческого уровня (когда ведущая роль в контакте принадле�
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жит Социальному Я); эмпатический контакт — принятие эмоционально�телесного
уровня (где ведущая роль принадлежит Биологическому Я человека); эмфилический
контакт — принятие интуитивно�образно�семантического уровня (где доминирует ак�
тивность Духовного Я).

Мы убеждены, что основными показателями психологического здоровья, зрелости
и благополучия человека являются его готовность и способность к осознанному при�
нятию себя, других, мира на каждом из этих уровней, т.е. гибкость и полимодальность
контакта, открывающая путь к вершине саморазвития, к переживанию достоверности
жизни, к умиротворению и толерантности (к неопределенности, к потерям и неуда�
чам), гармонизируя взаимодействие всех элементов эндопсихической и экзопсихичес�
кой экосистем.

Надо сказать, что переживание, а точнее экзистенциальное проживание, является
предметом пристального внимания во многих гуманистических подходах, опирающихся
в своих исследованиях на феноменологический анализ. Именно этот метод является
основным инструментом работы и наших учебно�терапевтических expirience�групп
триадной реинтеграции «Психологическая мастерская», где в одном из упражнений
мы предложили участникам нарисовать первый образ, который возникает у них при
слове «принятие». Обобщив полученные результаты мы заметили, что слово «приня�
тие» вызывает три основных группы образов: руки (руки, которые тянутся одна к дру�
гой; рука лежит в руке, рукопожатие); люди (дети, взрослые, несколько лиц; объятия
влюбленных, взрослого и ребенка); вода (река, море).

В феноменологических описаниях наиболее часто встречались переживание стра�
ха, тревоги, беспокойства, ответственности, реже — уверенности, доверия, любви, ра�
дости. Дальнейшая работа выявила связь указанных тенденций с такими феноменами
как страх самораскрытия, нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь,
боязнь отказаться от защит, страх негативной оценки (страх непринятия), низкая толе�
рантность к неопределенности и др., что в целом может быть охарактеризовано как
неготовность к принятию.

Итак, принятие является сложным, многогранным, многоуровневым феноменом.
Принятие своего жизненного опыта, себя и окружающего мира во всей их уникально�
сти и своеобразии, готовность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, без
страха и осуждения, способствует полному и здоровому контакту с реальностью, про�
живанию настоящей жизни, что свидетельствует о личностной зрелости и мудрости
человека.
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Операционализация понятия «мотивационно(личностная сфера»

Афанасенкова Е.Л., Южно�Сахалинск

Operationalization of such scientific category as «motivational and personal sphere»

Afanasenkova E.L., Yuzhno�Sakhalinsk

Процесс профессионально�личностного становления молодых специалистов в пе�
риод обучения в вузе один из самых важных этапов в развитии личности. Именно в это
время происходят переосмысление личностью значимости многих ценностей, изме�
нения в ее мировоззрении, формирование нового понимания своего места в будущей
профессии, в обществе, в системе межличностных отношений. В процессе обучения в
вузе происходит переход латентных образований в структуре личности студента в ре�
альные намерения, умения, а также осуществляется актуализация их внутреннего по�
тенциала к саморазвитию. В основе всех этих процессов лежит такое базовое личност�
ное образование как мотивационно�личностная сфера/мотивационная сфера личнос�
ти (МЛС). Вот почему определение содержания данного понятия и его структуры, фак�
торов, актуализирующих направленность студентов на будущую профессию, позволит
создать более благоприятные условия для их обучения в вузе, обеспечивающие высо�
кую продуктивность учебно�профессиональной деятельности (УПД) в целом.

Данной проблеме посвящено немало исследований, но до сих пор в теории психо�
логии мотивации нет единого научного определения феномена — мотивационно�лич�
ностная сфера. При этом многие исследователи не устанавливают различий между этой
категорией и мотивация. Давая определение данной дефиниции, многие авторы исхо�
дят из понимания ее содержания через более простые явления: мотив, мотивация. Так,
Л.И. Божович рассматривает МЛС как сложное образование иерархии мотивов на ос�
нове их осознания, обобщения в поведении и деятельности. А.Н. Леонтьев как осозна�
ние объективных закономерностей, понимание значений смысла для себя. В.Г. Асеев
как вид психической регуляции жизнедеятельности, внутреннюю, активную самосто�
ятельность, активно�действенное отношение человека к действительности. В.И. Ко�
валёв как важнейшую сторону личности, включающую в себя систему мотивов в их
определенном построении.

М.Ш. Магомед�Эминов считает, что мотивация (в значении МЛС) — это «психо�
динамическая система личности, организующая..., регулирующая деятельность на пути
осуществления определенного жизненного отношения личности к окружающему миру»
[5, с. 23]. Р.И. Цветкова считает МЛС психологическим образованием, имеющим слож�
ную структуру, которая отражает иерархическую, динамическую систему мотивов в их
субъективном сочетании (2006). По Е.Н. Лисовой, МЛС — это сложное явление, вклю�
чающее в себя систему мотивационных образований, активизирующих проявления сту�
дентов в процессе УПД (2007). В.А. Бирюлин определяет МЛС студентов как трёхуров�
невое образование, включающее в себя образовательные, учебно�профессиональные
и узко�личностные мотивы. Причем эти уровни отличает различная степень динамич�
ности и эмоциональной соотнесённости (2007). Е.В. Карпова рассматривает МСЛ в
УПД на основе структурно�уровневого принципа и доказывает, что она образует иерар�
хию, включающую в себя пять основных уровней: метасистемный, системный, субси�
стемный, компонентный и элементный, каждый из которых имеет свое содержание и
специфику (2009). Р.Р. Гасанова понимает МЛС студентов как сложное образование, име�
ющее нелинейные взаимосвязи между мотивацией и осознанной саморегуляцией уча�
щихся вуза, которая состоит из таких мотивационных детерминант как: внутренний м.;
познавательный м.; м. избегания; состязательный м.; м. к смене текущей деятельности;
м. самоуважения и м. получение знаний — каждый из которых опосредует свой набор
показателей осознанной саморегуляции (2010). По Е.А. Лариной, МЛС студентов — это
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«структурно�динамическая система взаимосвязанных мотивов, обусловливающих по�
ведение и деятельность личности студентов при обучении в высшей школе» [4, с. 98].
Л.Ю. Пахомова определяет МЛС студентов как самый важный компонент профессио�
нального становления, а именно мотивационной готовности к профессии (2011).

Разнообразие, а порой и противоречивость интерпретаций этого феномена, не по�
зволяет иметь полное научное представление не только о содержании данной катего�
рии, но и о её устойчивых характеристиках: структуре, функциях, свойствах. А значит,
и ответить на ряд вопросов, связанных с обеспечением качественной подготовки со�
временных специалистов, направленной на успешную реализацию потенциальных
возможностей учащихся в период обучения в вузе. Вот почему необходима выработка
единого научного понимания содержания категории МЛС и ее базовых параметров.

Таким образом, изучив ряд подходов к определению содержания понятия МЛС,
учитывая специфику нашего исследования, посвящённого изучению МЛС студентов
вуза, мы будем рассматривать МЛС как базовую системную характеристику личности,
включающую в себя иерархию мотивов поведения и деятельности, индивидуальную направ�
ленность личности, которые реализуются в процессе социальной активности человека (в
частности в УПД) и опосредуются влиянием социума и системой социальных отношений в
нем (в частности организацией образовательного пространства вуза).

МЛС как подструктуру личности состоит не столько из актуальных потребностей и
мотивов, сколько из устойчивых латентных мотивационных образований: направлен�
ность личности, интересы, мотивационные установки, т.е. потенциальных мотивов
(Ковалёв В.И., 1988). С точки зрения уровня своего развития МЛС обладает следую�
щими устойчивыми свойствами: широта, гибкость, структурность, множественность,
иерархизированность (Ильин Е.П., 2002), мотивационная подвижность (Полякова И.П.,
2003), индивидуальная обусловленность (Ковалёв В.И., 1988), относительная устойчи�
вость (Афанасенкова Е.Л., 2014). Таким образом, МЛС каждого человека с одной сто�
роны отличается индивидуальным своеобразием, с другой — относительной устойчи�
востью. При этом её особенности у студентов вузов ряд авторов обуславливают такими
факторами как курс обучения [2; 6], направление профессионального образования [3],
что также определяет индивидуальное своеобразие МЛС отдельного субъекта. И в тоже
время МЛС как стержневая часть личностной сферы обладает относительной устойчи�
востью, т.к. отражает и определяет такие базовые характеристики личности как ценно�
сти, мировоззрение, миропонимание, самосознание и др. Вот почему МЛС нужно рас�
сматривать как сложную, иерархизированную систему различных мотивационных об�
разований (мотив, мотивация, интерес, установка и др.), влияющих на формирование
личности как субъекта деятельности и взаимодействия и способствующих процессу их
овладения, в том числе в УПД.

Какое же место МЛС занимает в структуре личности? Учитывая основные подходы
к пониманию структуры личности (в частности К.К. Платонова), положение А.Н. Ле�
онтьева о том, что личность развивается и формируется в процессе деятельности и наш
научный интерес, можно заключить, что МЛС в структуре личности занимает одно из
ведущих мест. Это обусловлено тем, что МЛС определяет общую направленность лич�
ности в деятельности (через систему мотивов, интересов, ценностей), содержание этой
деятельности (через средства достижения целей, реализацию мотивов и т.п.) и её пред�
полагаемый результат. Это оказывает непосредственное влияние на степень развития
самой личности, на активность и вовлеченность в различные виды деятельности, что
сказывается на эффективности и продуктивности этой деятельности.

Беря во внимание особенности УПД, мы можем уточнить компоненты структуры
МЛС студентов. Несмотря на разнообразие подходов к решению данного вопроса боль�
шинство исследователей (А.К. Маркова, И.Р. Абрамова, К.А. Абульханова�Славская,
Р.И Цветкова, Е.А. Ларина, В.А. Бирюлин и др.) едины в том, что структура МЛС явля�
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ется не застывшим, а развивающимся и изменяющимся в процессе жизни, деятельно�
сти образованием. Это сложное, многоуровневое, динамическое, самостоятельное яв�
ление, представляет собой стержневую характеристику структуры личности, т.к. с од�
ной стороны МЛС связана с удовлетворением потребностей человека, с другой — обус�
лавливает выбор средств для их удовлетворения, определяя направленность личности
в деятельности и взаимодействии в соответствие с системой ЗУН, мотивацией, миро�
воззрением, интересами, ценностями. И поэтому структура МЛС включает в себя та�
кие компоненты как: динамическая система мотивов, мотивационные механизмы, уро�
вень психического развития, психологические характеристики и их развитость, общая
направленность личности. При этом система мотивов и мотивация являются ведущи�
ми компонентами МЛС студентов.

Определение совокупности свойств МЛС, её структуры, позволило нам выделить и
её основные функции: побудительно�ориентировочную, реализационно�корректиру�
ющую, контрольно�оценочную, ф. оптимизации усилий и опыта личности [1]. Таким
образом, МЛС — это важнейшая системная характеристика личности, включающая в
себя иерархию мотивов поведения и деятельности, опосредованная социальной актив�
ностью человека и индивидуальной направленностью личности. Она обладает собствен�
ной структурой, свойствами и выполняет специфические функции.
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Проблемы развития и бытия личности в науке и государственной политике

Басюк В.С., Москва

Problems of development and existence of a human individuality
in science and public policy

Basyuk V.S., Moscow

Над проблемой физического, психического и духовного развития человека фило�
софы размышляли еще до н.э. Платон и Аристотель специально трудились над пробле�
мой воспитания человека и его социализации. Их внимание касалось движения чело�
века к акме в физическом, психическом и нравственном отношении. В то же время
древние философы размышляли о месте человека в государстве, о включении человека
в законы мегаполиса.

В психологии целый ряд отраслей знаний берет на себя ответственность за разви�
тие полноценной личности, способной к свободному выбору жизненного пути, к раз�
витию в себе личностных качеств содействующих индивидуальному саморазвитию и
качеств значимых для общества.
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В науке, сегодня одним из прогрессивных подходов к трактованию проблемы раз�
вития и бытия личности, является научное направление «Феноменология бытия и разви�
тия личности», разработанное и внедряемое в жизнь современным ученым Валерией
Сергеевной Мухиной.

В основе концепции В.С. Мухиной с философских и конкретно�научных позиций
отстаивается идея о том, что личность — уникальный феномен и социальная единица:
человек рассматривается как совокупность двух исторически формирующихся начал:
1) человек как социальная единица; 2) человек как уникальная личность. Оба эти нача�
ла развивались в процессе исторического развития человечества [1].

По мнению ученого, бытие общественных отношений в личности формируется че�
рез присвоение материальной и духовной культуры, общественно значимых ценнос�
тей, усвоение социальных нормативов и установок. Потребности и мотивы хотя и пред�
ставлены в психологии конкретного человека, но отражают общественно�историчес�
кие ориентации той культуры, в которой он развивается и действует.

Основными методологическими позициями данной научной школы стали следую�
щие концептуальные идеи.

Личность по своей феноменологии предполагает развитие. Личность и ее сознание
опосредованы системой общественных отношений, ее развитие осуществляется в про�
цессе воспитания и присвоения человеком основ материальной и духовной культуры.
Вместе с тем, это опосредование не исключает формирования собственной внутрен�
ней позиции человека как личности; потребностей, выходящих за пределы наличных
общественных условий.

При характеристике развития личности на этапах онтогенеза, учитываются особен�
ности социальной ситуации, в которой собственно и происходит становление челове�
ка как личности.

Исторически обусловленными реалиями существования человека выступают: 1) пред�
метный мир, созданный человеком в его истории; 2) природа, преломленная историей
в самосознании человека; 3) образно�знаковые системы, как психологическое про�
странства, в которое человек входит с момента рождения (осваивает их в процессе сво�
его развития и бытия); 4) социально�нормативное пространство, также формирующе�
еся в процессе истории человечества и оказывающее затем влияние на развитие лич�
ностных ориентаций каждого нового поколения. Реалии существования человека оп�
ределяют особенности развития его самосознания.

Самосознание личности развивается через присвоение существующих в культуре
ценностных ориентаций, наполняющих звенья самосознания. Звенья самосознания
развиваются и изменяются по своему содержанию в зависимости: от социального ок�
ружения, особенностей индивидуального развития личности и ее внутренней позиции.
В.С. Мухина показала, что звенья самосознания по своей структуре не изменяются во
времени в истории человечества и на всей протяженности населяемого человечеством
пространства. По своему содержанию звенья самосознания отражают общие тенден�
ции — культурную, этническую, конфессиональную, возрастную, гендерную половую
принадлежность человека, а так же его индивидуальную внутреннюю позицию в отно�
шении к себе, другим и миру в целом.

Для государства, обсуждаемые научные подходы принципиально значимы — они
затрагивают сущностные основы большого количества сфер общественных отношений.

Прежде всего, методологические подходы В.С. Мухиной важны в отношении во�
просов формирования идентичности россиян.

Президент страны В.В. Путин, выступая на заседании десятого клуба «Валдай», объя�
вил: «Наше движение вперед не возможно без духовного, культурного, национального
самоопределения. … Вопрос обретения и укрепления национальной идентичности дей�
ствительно носит для России фундаментальный характер» [2].
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Так, сегодня в России широко обсуждается декларация русской идентичности, ко�
торая вызывает массу противоречивых мнений и суждений. Последние события на меж�
дународном уровне показывают, что стране необходима четко выраженная гражданс�
кая позиция, построенная на основе традиционной русской идентификации, которая
позволит не отсоединяться, не отчуждаться, не закрываться от большого мира, а на�
против — открыто идти в этот мир: привлекать этнические и культурные общности,
создавая новое российское пространство.

На территории России проживает огромное количество национальностей и народ�
ностей — этносов, имеющих свою традиционную культуру, обычаи и веру. Стратеги�
чески важно, бережно храня идентичность каждого из этносов сохранять единое гео�
социальное пространство России.

В. С. Мухина обращала специальное внимание на следующее: «История человече�
ства — это и история межэтнических связей: идентификации, (консолидации), обо�
собления и отчуждения (ксенофобии). Сегодня мы должны уметь ориентироваться в
динамике межэтнического восприятия, понимания стереотипов, взаимодействия ря�
дом живущих этнических общностей.» [1, с. 195].

Основные содержательные компоненты концепции, должны стать основой для фор�
мирования государственной политики в области образования.

Сегодня необходимо, прежде всего: 1) формировать у ребенка внутреннюю позицию
в отношении к самому себе; понимание значимости для него обучения, — усвоения
детьми и подростками новых знаний; адекватных интересам детей и подростков выбо�
ра вариантов образовательных программ; 2) определить эффективность механизмов
взаимодействия педагога и ученика в формировании внутренней позиции личности
самого ребенка, через посредническую функцию взрослого, как посредника, помогающе�
го ученику адекватно воспринимать окружающую действительность.

Необходимо созидать не только условия, но и отношение к ним. Внешние условия (ре�
алии сложившиеся в истории человечества) глубинно взаимодействуют друг с другом,
определяя внутреннюю позицию человека по отношению к себе самому, к окружаю�
щим людям и к самим реалиям. Условия развития на каждой ступени возрастного ста�
новления создают внутреннюю позицию, имеющую непреходящее значение и опреде�
ляющую дальнейшее развитие личности.

Развитие личности должно выступать как основополагающая цель государственной
политики в области образования и результатом деятельности образовательной органи�
зации. Человек как личность не выступает и не оценивается как важный показатель
деятельности современной школы. Факторами развития личности должны выступать
не столько наследственность и среда, как сплав врожденного и условий развития, сколь�
ко сама личность, ее внутренняя позиция, ее самосознание как система уникальных отно�
шений человека с миром.

Необходимо организовать такую программу взаимодействия со средой образова�
тельной организации, чтобы ребенок, благодаря системе условий, создаваемых школой,
получал опыт и приобретал способность правильно, с точки зрения общественного и инди�
видуального блага, идентифицироваться с лучшим, обособляться (отстаивать и культи�
вировать в себе это лучшее), отчуждаться от худшего не только в себе, но и от негатив�
ных проявлений окружающих его людей.

Молодое поколение должно быть предупреждено и научено ориентироваться в
смыслообразующих ценностях нового времени.

Государственная политика должна быть направлена на специальную подготовку по�
средников (психологов, педагогов, социальных работников и других специалистов) ра�
ботающих с подростками.

Основываясь на концепции В.С. Мухиной, мы исходим из того, что профессио�
нально организованное психологическое сопровождение выступает условием: 1) обес�
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печения адаптации, развития социальной компетентности и формирования ориента�
ций на то, чтобы «быть как все» в контексте позитивных социальных ожиданий разви�
тия; 2) обеспечения условий развития чувства личности и внутренней позиции самого
человека по отношению к самому себе (как уникальной личности), к другим людям, к сво�
ему Отечеству. Это методологические подходы, которые должны быть положены в осно�
ву организационных мероприятий на различных уровнях управления образованием.

Говоря о развитии и воспитании личности, о формировании внутренней позиции
личности необходимо понимать, что этот процесс должен координироваться извне. В
этом случае важна роль и позиция посредника. Функцию посредника могут выполнять:
государство в лице государственных органов или структур; общество в лице обществен�
ных организаций; конкретные люди — специалисты и при этом нельзя забывать, что
посредническая роль лежит, прежде всего, на педагоге. Неизменно главное правило:
управлять процессами развития человека возможно, прежде всего, через посредниче�
ство педагога (учителя, воспитателя, психолога, социального педагога), который как
профессионал�посредник воспитывает отношение к реалиям внешнего мира и содей�
ствует формированию внутренней позиции у представителей молодого поколения.

Управленческий процесс посредничества, в том числе образования и воспитания,
должен строиться таким образом, чтобы каждый человек получил шанс стать настоя�
щей полноценной, социально зрелой личностью.
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«Самореализация» как психологическая категория

Белякова Н.В., Москва

“Self(actualization” as a psychological category

Belyakova N.V., Moscow

В последние годы заметно вырос интерес к такой психологической категории, как
самореализация. Ведь именно в развитом высокотехнологическом обществе наиболее
остро встает вопрос личностной и профессиональной самореализации, путях ее дости�
жения. Ведутся многочисленные споры, приводятся доводы. Однако, на наш взгляд,
прежде чем вступать в дискуссии, необходимо определиться с терминологией.

Термин «самореализация» широко используется в зарубежной научной литературе,
однако в отечественных психологических исследованиях он стал предметом исследо�
вания относительно недавно.

В философских исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, использова�
ние категории «самореализация» и идей, положенных в его основу, уходят вглубь веков.

Идея самореализации имеет давнюю историю. «В качестве высшей ценности само�
реализация трактуется в философии Упанишад (с VIII в. до V в. до н.э.) и в даосизме
(VI–V вв. до н.э.). На Западе учение о самореализации восходит, по крайней мере, к
Аристотелю и отчасти Платону, представляя собой не только теоретический анализ этого
феномена, но и практические рекомендации путей и способов индивидуального само�
осуществления» [6]. Таким образом, можно заключить, что проблема не нова, как пы�
таются преподнести некоторые авторы. Понимание сущности самореализации неодноз�
начно. Так, И. Ведин говорит о самореализации как о реализации личности в мире,
реализации ее творческих возможностей силами самой личности.
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По мнению И.А. Идинова, самореализация представляет собой выделение из себя
всего накопленного в процессе саморазвития (энергии, умений, навыков, способнос�
тей) самим человеком для демонстрации своего «Я».

А.К. Исаев дает следующее определение самореализации: «Самореализация — это
социально�индивидуальный процесс осознанного целеполагающего опредмечивания
сущностных сил на основе жизнедеятельности данного конкретного человека» [1].

Г.К. Чернявская под самореализацией понимает «практическое осуществление чело�
веком его задатков, способностей, дарований, черт характера через ту или иную сферу
социальной деятельности с пользой для ... себя, коллектива и общества в целом...» [5].

Л.Н. Коган рассматривает самореализацию как «сознательный, целенаправленный
процесс раскрытия и опредмечивания сущностных сил личности в ее многогранной
деятельности» [2].

По мнению В.И. Муляра, данный процесс раскрывается через комплекс понятий:
индивидуальность, опредмечивание�распредмечивание сущностных сил личности,
культура, свобода, самодеятельность, целенаправленность. Самореализация, в пони�
мании этого автора, есть «индивидуальный процесс деятельностного опредмечивания
сущностных сил личности». Уточняя его позицию, выделяем мысль о том, что «само�
реализация личности выступает как свободное раскрытие индивидуальности личнос�
ти в процессе ее многогранной деятельности, как опредмечивание сущностных сил
личности в процессе свободной деятельности — самодеятельности, осуществляемой в
индивидуальной форме».

Сложность рассмотрения проблемы самореализации личности, по мнению многих
исследователей, в том, что она является междисциплинарной и межпарадигмальной
проблемой. Самореализация личности является предметом изучения различных отрас�
лей социально�гуманитарного знания: философии, социологии, психологии, педагоги�
ки, культурологии, политологии и др. Каждая из них претендует на истину. В настоящее
время не существует единой парадигмы представления о самореализации личности.

Впервые термин «самореализация» (self–realisation) был приведен в «Словаре по
философии и психологии», изданном в 1902 году, который трактует самореализацию
как « осуществление возможностей развития «Я». В настоящее время этот термин от�
сутствует в отечественной справочной литературе, в то время как в зарубежной он трак�
туется неоднозначно.

В Оксфордском словаре приводится следующее определение: «Самореализация —
реализация собственных усилий человека, возможностей развития «Я». Этот процесс
может быть назван самореализацией (или развитием)... Согласно христианским воз�
зрениям, это не вершина достижений, но божий дар» [8].

В психологическом и психоаналитическом словаре дается следующее определение:
«Самореализация — сбалансированное и гармоничное раскрытие всех аспектов лич�
ности; развитие генетических и личностных возможностей» [7].

Во многих источниках понятия самореализация, самоактуализация и самоосуществ�
ление рассматриваются как рядоположные и идентичные. Понятие самоактуализация,
как правило, описывается в психологической литературе со ссылкой на работы А. Мас�
лоу. В зарубежных психологических и философских словарях термин самоосуществле�
ние (self�fulfillment) чаще трактуется как свершившийся, конечный результат самореа�
лизации, полная реализация возможностей личности. Однако, О.Н. Пушкина разво�
дит эти понятия, говоря о том, что « самоактуализация выражает интеллектуальную,
эмоциональную и волевую готовность (стремление) человека реализовать свои возмож�
ности наиболее полно в соответствии со своими способностями. Наличие развитых
характеристик самоактуализации является необходимым, но далеко не достаточным
условием самореализации личности» [4]. Таким образом, делая вывод о том, что само�
актуализация «предшествует» самореализации и является ее составной частью.
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В психологии близкими к понятию самореализации являются также понятия само�
выражения, самосовершенствования, саморазвития, саморегуляции, самоутверждения.
Различия данных понятий и взаимосвязи между ними отражены в работах Д.А Леонть�
ева, И.Б. Дермановой, Л.А. Коростылевой, К.А. Абульхановой�Славской, Л.П. Гримак.
Когнитивной стороной данных феноменов является самопознание. Различия же име�
ют, прежде всего, мотивационный характер, поскольку одни и те же действия и по�
ступки могут быть направлены на достижение разных целей. Самореализация, в отли�
чие от самовыражения, невозможна без самосовершенствования. В то же время само�
выражение можно рассматривать как один из критериев самореализации. Самоутвер�
ждение сфокусировано на стремлении получения социального признания. По А. Ад�
леру, самоутверждение нормального человека — это обретение превосходства над са�
мим собой сегодняшним. Согласно выводам А. Адлера и К. Левина, при нормальном
самоутверждении, осуществляемом за счет конкретных достижений человека, стрем�
ление к превосходству над другими как бы оттесняется на второй план сознания.

В работах отечественных психологов мы находим различные определения саморе�
ализации (А.Г. Асмолов, К.А. Абульханова�Славская, Л.А. Коростылева, Э.В. Галажин�
ский и др.). Согласно А.Г. Асмолову, самореализация — это выражение интегральных
системных качеств личности, которые фактом своего возникновения обязаны соци�
альной общности. К.А. Абульханова�Славская считает, что самореализация — это ак�
тивность, осуществленная в действенном плане жизни. По мнению Л.А. Коростыле�
вой, смысл жизни является самым обобщенным, ведущим смысловым образованием
личности, неотделимым от ее самореализации. Д.А. Леонтьев видит самореализацию
как формы и виды полагания смысла, а полагание смысла как один из механизмов его
порождения. На современном этапе развития представлений о самореализации пред�
ставляется невозможным даже классифицировать это понятие по форме — является ли
это явлением, процессом, потребностью, свойством или чем�то иным. Одни исследо�
ватели продолжают считать самореализацию явлением, обусловленным присущей при�
роде человека предопределенностью быть самоактуализирующимся существом, а дру�
гие, отрицая эту предопределенность, предпочитают говорить о процессуальной де�
терминации [3].

Таким образом, до сих пор, нет единого понимания сущности самореализации.
Каждый из авторов пытается по�своему найти выход из сложившейся ситуации, ис�
пользуя для этого свой инструментарий и собственную терминологию.
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Субъективное благополучие в динамике нормативных кризисов
развития личности

Бенко Е.В., Челябинск

Subjective well(being in the dynamics of normative crises of personality development

Benko E.V., Chelyabinsk

Согласно концепции нормативных кризисов развития личности Е.Л. Солдатовой,
человек имеет возможность развиваться на протяжении всей жизни при условии ус�
пешного и поэтапного прохождении основных кризисов.

Начало нормативного кризиса обуславливается сменой социальной ситуации раз�
вития, которая ставит перед индивидом новые возрастные задачи и требует перестрой�
ки не только объективной, но и субъективной системы отношений индивида. В соот�
ветствии с новыми задачами на каждом возрастном этапе индивид снова и снова опре�
деляет цели и ценности своей личности, переопределяет собственную идентичность
[2].

Таким образом, развитие взрослого человека напрямую зависит от его способности
перестраивать собственную личность, сохраняя при этом целостность и тождествен�
ность себе. Однако, изменения внешней системы отношений недостаточно для того,
чтобы запустить механизм перестройки субъективной системы отношений индивида.
В связи с этим, мы предполагаем, что основным мотивом личностных изменений яв�
ляется ощущение субъективного благополучия, которое меняется на разных стадиях
нормативного кризиса.

Согласно «Руководству по измерению субъективного благополучия», опубликован�
ному ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), необходимо
различать термин «субъективное благополучие» и более широкий термин «благополу�
чие», который включает в себя как субъективный компонент, так и объективные фак�
торы, такие как доход, жилье, окружающая среда, здоровье и т.д. [5].

Более того, «все внешние факторы благополучия при любых объективных характе�
ристиках по самой природе психики не могут действовать на переживание благополу�
чия непосредственно, но лишь через субъективное восприятие и субъективную оцен�
ку, которые обусловлены особенностями всех сфер личности. Другими словами, бла�
гополучие личности по самой своей природе является, прежде всего, субъективным»
[1, с. 121]. По мнению Л.В. Куликова, субъективное благополучие личности складыва�
ется из ряда составляющих: 1) социальное благополучие (удовлетворенность личности
своим социальным статусом, межличностными связями); 2) духовное благополучие
(ощущение причастности к духовной культуре общества, продвижение в понимании
сущности и предназначения человека, осознание и переживание смысла своей жиз�
ни); 3) физическое благополучие (хорошее физическое самочувствие, телесный ком�
форт, удовлетворяющий индивида физический тонус); 4) материальное благополучие
(удовлетворенность материальной стороной своего существования: жилье, питание,
отдых...); 5) психологическое благополучие (слаженность психических процессов и
функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия) [1, с. 122].

Психологическое благополучие, с точки зрения Л.В. Куликова, содержит в себе ког�
нитивный и эмоциональный компоненты. Однако, на наш взгляд, эти два компонента
содержатся не в структуре психологического благополучия, но являются составляю�
щими всего субъективного благополучия, как это описывал Эд Динер: «Субъективное
благополучие определяется через аффективную и когнитивную составляющие оцени�
вания индивидом своей жизни. Оценивание включает в себя эмоциональные реакции
на происходящие события и когнитивную оценку удовлетворённости жизнью. Таким
образом, субъективное благополучие понимается как переживание положительных
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эмоций, низкий уровень неприятных эмоций и высокий уровень удовлетворённости
жизнью» [4, c. 63].

В понятие субъективного благополучия, по мнению Р.М. Шамионова, следует так�
же включить и конативный компонент [3], т.е. конкретные действия человека, кото�
рые позволят улучшить качество жизни. Мы поддерживаем эту точку зрения, т.к. счи�
таем, что субъективное благополучие — динамическое по своей сути явление, являю�
щее собой скорее процесс, чем стабильное состояние, и меняющееся на протяжении
жизни. Поддержание этого процесса требует определенной активности индивида, на�
правленной на самого себя и окружающую его среду.

Что касается психологического благополучия, то наиболее разработанной концеп�
цией данного феномена является концепция Кэрол Рифф (Carol Ryff). Объединив наи�
более распространённые представления о позитивном функционировании, она выде�
лила на их основе шесть ключевых параметров позитивного психологического функ�
ционирования: самопринятие, личностный рост, цель в жизни, позитивные отноше�
ния с окружающими, управление средой, автономия [6]. Эти шесть параметров в сово�
купности представляют собой структуру психологического благополучия, которое в
свою очередь, на наш взгляд, занимает центральное положение в структуре субъектив�
ного благополучия.

Анализ актуального состояния исследования благополучия позволил выделить ос�
новные характеристики и создать обобщенную структурную модель субъективного бла�
гополучия, на основе которых можно сформулировать определение понятия. Субъек�
тивное благополучие — это осознаваемое переживание, основанное на субъективной
эмоционально окрашенной оценке личностью себя и своей жизни, регулирующее и
направляющее активность личности в различных сферах жизнедеятельности с целью
поддержания этого переживания.

Субъективное благополучие является показателем психического здоровья и представ�
ляет особую значимость для индивида. В связи с этим, мы предполагаем, что индивид
будет стремиться поддерживать относительно высокие и стабильные показатели благо�
получия, что и будет основным стимулом успешного прохождения кризиса развития.

В динамике нормативных кризисов развития индивид проходит последовательно
несколько фаз. Предкритической фазе соответствует предрешенная идентичность, ха�
рактерны идеализированный образ будущего, эгоцентризм, предрешенный выбор дела,
стремление к новым ценностям, самоуверенность. Мы предполагаем, что в этой фазе в
среднем будет наблюдаться достаточно высокий уровень субъективного и психологи�
ческого благополучия, который со временем начнет снижаться из�за несоответствия
новой объективной ситуации развития и прежней субъективной системы отношений.

Соответственно в собственно критической фазе будут преобладать низкие показа�
тели во всей структуре субъективного благополучия. Для этой стадии кризиса харак�
терны спутанная идентичность, утрата собственной непрерывности, сомнение и не�
уверенность, неумение, фиксация на или обесценивание прежних ценностей, сомне�
ние в социальных контактах. Ощущение неблагополучия станет основным мотивом
для разрешения кризисной ситуации и, соответственно, подтолкнет индивида к изме�
нениям внутренней системы отношений.

И в фазе выхода из кризиса, когда индивид обретает достигнутую эго�идентичность,
целостность Я, автономию, адекватность в выборе дела, самостоятельность, показате�
ли психологического благополучия будут увеличиваться, и соответственно возрастёт
показатель субъективного благополучия. До следующего кризиса, при отсутствии не�
гативных объективных факторов, способных нарушить ощущение субъективного бла�
гополучия, его показатель остаётся относительно стабильным.

Таким образом, в динамике нормативных кризисов развития субъективное благо�
получие выступает для индивида индикатором того, что «что�то идёт не так». Сниже�
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ние показателя субъективного благополучия мотивирует индивида на активность, на�
правленную на поиск выхода из кризиса, поиск собственной эго�идентичности, чтобы
повысить этот показатель. При успешном прохождении кризиса, показатели психоло�
гического и субъективного благополучия являются основными показателями того, что
индивид вышел на новую стабильную стадию.

Субъективное благополучие, таким образом, выполняет следующие функции в ди�
намике нормативных кризисов развития: 1) отражательная (оценочная) функция; 2) мо�
тивационная функция; 3) подкрепляющая функция.
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Типы отношения к успеху и неудаче

Битюцкая Е.В., Шишканов С.О., Москва

Types of attitude to success and failure

Bityutskaya E.V., Shishkanov S.O., Moscow

В современной психологии мотивации общепринятыми являются понятия «дости�
жение успеха» и «избегание неудачи» (Д. Аткинсон, Т.О. Гордеева, М.Ш. Магомед�Эми�
нов, Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен). Наряду с этим в ориентированных на практику
подходах представлены и другие варианты отношения к успеху и неудаче. Так, Э. Берн
(1998) приводит примеры переживания его пациентами эмоций злости, подавленнос�
ти в момент приближения к успеху; а также стремления пережить неудачу, чтобы под�
твердить внушенные родителями негативные установки. К. Роджерс (2007) описывает
Я�концепцию неудачника. При этом человек принимает как истинный лишь тот опыт,
который подтверждает такую самооценку. В случае успешного решения задачи опыт
интерпретируется как случайность и т.п., т.е. не относится к себе. К. Хорни (2009) по�
казывает, что страх возможной неудачи — это лишь одно из проявлений тревоги при
невротической конкуренции. Существует также боязнь успеха, причиной которой яв�
ляются внутренние запреты, связанные со страхом вызвать зависть и тем самым поте�
рять расположение других людей. Описанные примеры указывают на существование
феноменов, которые можно обозначить как избегание успеха и стремление к неудаче.
Однако эти феномены не получили подробной разработки в научных исследованиях.
В то же время имеются данные о «продуктивном паттерне реагирования на неудачу»,
при котором субъект воспринимает ее как контролируемую, продолжает деятельность,
направленную на достижение цели (Гордеева, 2013). Очевидно, это не является избега�
нием неудачи, а, напротив, свидетельствует о ее принятии, фокусировании на ней.

Перечисленные примеры дают основание предполагать, что наряду с традиционно
изучаемыми в психологии видами мотивации достижения существуют другие типы от�
ношения к успеху и неудаче. Исходя из этого, мы провели эмпирическое исследова�



19

ние, целью которого стало определение типов отношения к успеху и неудаче. Исследо�
вание было направлено на проверку следующих гипотез. H�1: Существует избегание
успеха, при котором он может быть связан с негативными эмоциями или обесцени�
ваться. H�2: Существует принятие неудачи, при этом выделяются ее положительные
результаты. H�3: Существует стремление к неудаче, которое проявляется в отношении
к неудаче как субъективно привлекательной.

Выборка. В исследовании приняли участие 75 человек в возрасте от 18 до 60 лет: 46
женщин и 29 мужчин. Респонденты имеют или получают высшее образование разных
специальностей.

Применялись следующие методики: 1) анкета, включающая а) неоконченные пред�
ложения, в которых необходимо определить успех и неудачу; б) открытые вопросы,
выявляющие представления об успехе и неудаче в будущем; 2) методика структуриро�
ванного описания ситуаций успеха и неудачи, которую часть респондентов (26 чел.)
выполнили письменно, а с другими испытуемыми (10 чел.) по вопросам методики было
проведено интервью; 3) рисуночные методики: «Образ успеха», «Образ неудачи».

Процедура обработки данных. Письменные ответы на вопросы анкеты анализиро�
вались с помощью метода контент�анализа. Была разработана категориальная сетка
для категорий: успех, неудача. Результаты интервью и письменных ответов на вопросы
методики структурированного описания ситуации были обработаны с помощью мето�
да обоснованной теории в версии К. Чармаз. Такой способ позволил определить смыс�
ловые категории (темы), которые характеризуют отношение к успеху и неудаче. Для
анализа рисунков были привлечены 6 экспертов, имеющих высшее психологическое
образование и опыт работы с визуальными данными. Группа экспертов проанализиро�
вала 56 рисунков: 33 рис. «Образ успеха» и 23 рис. «Образ неудачи». После этого произ�
водился подсчет этих категорий с помощью метода контент�анализа.

Результаты. На основе анализа ответов на вопросы анкеты были выделены следу�
ющие основные подкатегории, определяющие отношение к успеху (представлены в по�
рядке убывания частоты упоминания респондентами; в скобках даны примеры из про�
токолов): 1) позитивные эмоции (счастье, радость, удовлетворение); 2) труд и усилия,
направленные на достижение цели; 3) признание социального окружения, слава; 4) са�
моразвитие; 5) негативные стороны успеха (груз, тяжесть, страх, эгоизм, неопределен�
ность, недостаточность, случайность, зыбкость); 6) возможности (могущество, свобода);
7) деньги, материальная независимость; 8) карьерный рост. Отношение к неудаче ха�
рактеризуют следующие подкатегории (даны в порядке убывания частоты): 1) провал,
катастрофа, срыв; 2) позитивные стороны неудачи (ценный опыт, план�Б, черновик
чистовика, подстегивает, новая попытка, выявляет истинные мотивы; располагает быть
честным с собой, познать себя); 3) негативные эмоции (апатия, разочарование, злость);
4) безвыходность (бессилие, нет смысла прилагать усилия); 5) бедность, нищета; 6) не�
достатки (лень, несобранность); 7) одиночество (ненужность, невостребованность).

На основе анализа протоколов методики «Структурированное описание ситуации»
были выделены следующие смысловые категории, характеризующие ситуации успеха
и неудачи. Ситуации, которые связаны с достижением успеха / результата, характери�
зуются: значимостью личных усилий, активностью и настойчивостью, рациональным
планированием ситуации, ощущением возможностей, влияния на ситуацию, опорой
на социальные связи, предвидением развития ситуации и знанием выходов, чувством
развития, удовлетворения. Такая ориентация на достижение результата зачастую соче�
тается с оценкой неудачи как дающей возможности (неудача — это «зерно успеха», «пища
для раздумий», «событие, из которого еще не извлекли пользы»). Помимо описанного
отношения к успеху имеет место и обесценивание успеха, субъективное ощущение его
отсутствия («у меня нет таких ситуаций, которые успех для меня», «успех — одномо�
ментное событие, этот момент не наступил», «не мое личное, а общественное», «не�
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родное»). Ситуации избегания неудачи характеризуются беспомощностью и безрезуль�
татностью, бездействием, недовольством собой, отсутствием личной автономии и кон�
троля над ситуацией, потерями отношений или статуса.

В результате экспертной работы по анализу рисунков были выделены темы (кото�
рые определяют круг жизненных явлений, составляющих содержание успеха и неуда�
чи), атрибуты (предметы, элементы, знаки, через которые передаются характерные
признаки успеха и неудачи); а также даны интерпретации выделенных тем и элементов
(что это значит). Образ успеха определяется следующими темами и атрибутами: 1) вос�
хождение, достижение вершины (люди, взбирающиеся на горы, поднимающиеся по ле�
стницам) — в 30% рисунков «Образ успеха»; 2) первенство, превосходство (пьедесталы,
кубки, короны) — 24%; 3) сильные эмоции (взрывы, салюты, сияние) — 21%; 4) мате�
риальный достаток, статус (деньги, золото, компьютер с символикой «Apple») — 12%;
5) публичность, признание, привлечение внимания (восхищенные зрители; камеры,
направленные на главного персонажа) — 12%; 6) отдых — 9% (пляж, море) и др. От�
дельно отметим, что в 18% рисунков эксперты выделили категорию негативного отно�
шения к успеху, связанного с опасностью, страхом самоповреждения, риском, необхо�
димостью защиты от нападения, недостижимостью желаемого.

На основе анализа рисунков образа неудачи эксперты описали следующие темы и
атрибуты: 1) одиночество (одинокий персонаж, отсутствие людей) — в 75% проанали�
зированных рисунков «Образ неудачи»; 2) динамика (стрелками показан путь, график;
движение от старта до финиша) — 50%; 3) недееспособность (человек в позе эмбриона;
застывшая фигура; деформировано тело, отсутствуют руки и т.п.) — 38%; 4) спуск, па�
дение, провал (яма, дно, человек провалился, упал) — 25%; 5) поломка, оплошность
(клякса, текущая из холодильника вода) — 15%; 6) неопределенность, неустойчивость
(знаки вопроса, трясина) — 10%. В 15% рисунков эксперты выделили тему «позитив�
ные стороны неудачи»: возможность привлечь внимание (персонаж в демонстратив�
ной позе с табличкой); возможность получить заряд эмоций; твердая опора, когда пер�
сонаж находится на дне.

Заключение. По результатам проведенного исследования можно выделить следую�
щие типы отношения к успеху и неудаче. 1. Стремление к успеху, которое определяется
как достижение целей, результат собственных усилий и настойчивости, признание ок�
ружающих, положительные эмоции. 2. Избегание успеха, при котором он обесценива�
ется, не принимается; связан со страхом, риском, защитой; воспринимается как нео�
правданно тяжелый труд, зыбкое положение, недостижимая задача. Этот результат под�
тверждает гипотезу H�1. 3. Избегание неудачи, связанное с боязнью пережить одино�
чество, беспомощность, потери. 4. Принятие неудачи, при котором она определяется
как потенциальная возможность, этап на пути к успеху, ценный опыт познания ситуа�
ции и себя (подтверждение H�2). 5. Стремление к неудаче как тип отношения выявлен
лишь косвенно: обнаружены мотивы, которые могут определять привлекательность
неудачи. К ним относятся возможность привлечь внимание окружающих к бедствен�
ному состоянию и тем самым призвать их к поддержке; избавление от необходимости
прикладывать усилия; ощущение стабильности положения для человека, привыкшего
к роли неудачника. Можно говорить о частичном подтверждении гипотезы H�3.
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Характер. Личность. Индивидуальность

Бороздина Л.В., Москва
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Borozdina L.V., Moscow

Исторический анализ содержания понятий «характер» и «личность» обнаруживает,
что сначала первый концепт, затем второй идентифицируются с термином «психичес�
кая индивидуальность». В Древней Греции, где слово «характер» родилось, оно исход�
но интерпретировалось в качестве обозначения своеобразной метки (физической или
психической), отличающей данного человека от других, т.е. как дифференциальная
особенность. В древнем мире личностью называли театральную или риторическую
маску. Позднее, когда Римское право переосмысливает понятие «личность» от наимено�
вания маски к означению отдельного человека, что передается лат. individuum — недели�
мый, начинает осознаваться, что отдельный человек не только единичен, но и единстве�
нен [2]. В конце Средневековья такое толкование подтверждается представлением о том,
что сущность личности состоит в уникальности индивида (Фома Аквинский, Д. Скот —
XIII век). Окончательно рассматриваемая идентификация закрепляется в ХХ веке, бла�
годаря Г. Олпорту [4], предложившему изъять термин «характер» из психологического
лексикона, поскольку этот концепт лишен собственного содержания, ибо характер есть
личность в оценке, личность же — «сырой» характер вне оценки. Автор утверждает, что
наиболее крупным достижением психологии ХХ века служит открытие личности, чьим
наисущественнейшим свойством выступает индивидуальность, в связи с чем немец�
кие исследователи прямо указывают на подмену понятий: то, что всегда атрибутирова�
лось характеру, теперь передается личности [5]. В результате научная характерология в
виде «индивидуальной психологии» А.Ф. Лазурского, оцениваемая как вершинная точка
развития психологии начала ХХ века [3], теряет свой статус и автономию. Характеро�
логическая тематика перестает разрабатываться во многих странах мира.

Если следовать предложенной логике, мы получаем странную последовательность:
характер = личность = индивидуальность. Не требуется большой мудрости для пости�
жения заложенной в этой формуле идеи: каждый человек являет собой уникальный
психический феномен, но подобная формула не дает возможности выяснить содержа�
тельную сущность характера и личности, не позволяя выделить их функции, роль и
назначение в человеческой психике.

В российской психологии с конца 70�х гг. ХХ в. упрочивается воззрение на лич�
ность как на структуру мотивационно�смысловых образований, или структуру лично�
стных смыслов. При всей продуктивности вводимого подхода, определение личности
кажется чрезмерно широким, ибо заимствованное из теории деятельности понятие
«личностный смысл» в авторской трактовке составляет «значение для себя» [1, с. 145].
В действительности личность человека — это структура не просто личностных, а «жиз�
ненных смыслов» (Бороздина, 1989–2014), не только значимых, но детерминирующих,
программирующих линию жизни индивидуума. Комплекс жизненных смыслов несет
в себе то, ради чего существует данный субъект, на что он тратит свою жизнь, что вклю�
чает ее центральное содержание.

Единицей анализа личности служит частный смысл, все они образуют иерархичес�
кую конструкцию, где жизненные смыслы занимают самые высокие позиции, диффе�
ренцируясь по степени накала этого «значения для себя». Изложенное понимание не
подразумевает аксиологического подтекста, привносимого по критерию социальной
значимости отдельных смыслов, в результате чего один индивид наделяется личнос�
тью, а другой — нет. Личность есть у каждого человека, не исключая делинквентов,
вопрос в том, чем она наполнена, какое непосредственное содержание имеют, глав�
ным образом, жизненные смыслы.
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Сеансы клинического интервью с испытуемыми в возрасте от 10 до 90 лет показы�
вают, что в отличие от просто личностных, жизненные смыслы относительно немного�
численны, но и не единичны. Уже в ранней взрослости они достаточно осознанны
людьми, хотя часть смысловой структуры может оставаться в латентном состоянии.
Названные смыслы перестраиваются в ходе жизни, меняя место в иерархии, что на�
блюдается в геронтогенезе, когда смысл продления собственного существования часто
приобретает для субъекта первостепенную значимость, продуцируя соответствующий
мотив и деятельность по обереганию и укреплению себя, когда обследуемые начинают
приписывать наивысшую ценность жизни как таковой, чего нет у молодых взрослых.
Итак, личность — это часть человеческой психики, представляющая мотивационно�
смысловую структуру субъекта и прежде всего его жизненные смыслы.

Разумеется, любой единичный смысл можно реализовать по�разному. Способ их
воплощения презентирует иной слой психики человека — его характер в качестве уров�
ня, принимающего к исполнению жизненные смыслы, поэтому для него релевантен
вопрос: не «ради чего?», а «как, каким образом?». Единицей анализа на уровне харак�
тера выступает поступок. В теории деятельности А.Н. Леонтьева, на которой базирует�
ся развиваемая концепция, такого элемента нет. В данном случае под поступком пони�
мается действие в области субъект�субъектных отношений. Объектом здесь служит не
предмет, а иное лицо. Поступок — это действие, в котором человек обращается к дру�
гому или с другим, либо адресованное другому и способное иметь социальный резо�
нанс. Кристаллизация системы поступков, обретение их стойкого индивидуального
стандарта и являет собой отработку характера, — это поведенческий шаблон, стилис�
тическая особенность, представляющая свойственный конкретному человеку модус
деяний.

Принцип строения здесь отличен от предыдущего. На уровне личности постулиру�
ется иерархия смыслов, в слое характера предполагается центризм. Если весь реперту�
ар поступков субъекта расположить на концентрических окружностях по критерию
близости к центру в зависимости от частоты использования, то характер будет склады�
ваться из действий, которые чаще применяются, становясь привычкой, поэтому шаб�
лон поступков войдет в ближний сектор концентра. В слое характера первостепенна не
высота, т.е. амплитуда индивидуальной значимости жизненного смысла, как в лично�
сти, а отработанность, доступность того или иного акта в форме техники исполнения,
это — образование, имеющее статус гештальта приемов, позволяющее субъекту осуще�
ствлять свою жизненную линию, не задумываясь, в силу автоматизации привычки, о
том, как это делать.

По своему назначению и функции в психике человека личность и характер пред�
ставляют собой достаточно самостоятельные конструкты. Но все же ведущим в извес�
тной мере оказывается уровень личности, ибо конкретный смысл с его частным толко�
ванием несомненно задает вектор поиска средств реализации, подбор способов вопло�
щения в жизнь данной смысловой единицы или структуры.

Очевидно, что обсуждаемые образования не идентичны, но и не разведены. Оба
уровня связаны: поступок как любое действие всегда имеет цель, которая есть произ�
водное смыслов. Определенный смысл, рождающий мотив, или мотив, сопровождаю�
щийся смыслом, вызывает процесс либо целеобразования — создания цели, либо ее
выбора, если она присутствует в поле альтернатив.

Источник формирования личности и характера — один: смыслы существования че�
ловек черпает в мире людей, там же он находит и способы их исполнения. Ни с лично�
стью, ни с характером индивид не рождается, то и другое он обретает в культуре соци�
ума. Но сказанное не предполагает параллельности генезиса обоих конструктов. В жиз�
ненном цикле человека вероятны периоды более интенсивного построения личности
или характера.
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Уместно внести уточнение о том, как соотносятся известные психические функции
человека с двумя анализируемыми образованиями. Если к личности предъявляется
вопрос «что?», к характеру — «как?», то к прочим функциям — «чем?». Их сумму Л.
Клягес называл материалом характера, комплексом естественных дарований, прирож�
денным капиталом (хотя, по Л.С. Выготскому, разумеется, не только прирожденным).
Функциональное оснащение человека, о чем идет речь, несомненно, обладает разной
мощностью и его воздействие на оба конструкта трудно переоценить. У субъекта, из�
бравшего музыкальную карьеру, но не избавленного от ограничений звуковысотного
слуха, рушится смысл стать серьезным профессионалом. У амбициозного человека,
стремящегося к самовозвышению, но обделенного достаточной силой интеллекта, из�
за неоптимальной стратегии срывается исполнение многих замыслов, возникает кон�
фликт с социальным окружением, развивается тревожность, агрессивность, фрустри�
рованность, что мы воочию наблюдаем при «триаде риска».

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что отождествление понятий «лич�
ность» и «характер» неправомерно, поскольку это неодинаковые компоненты челове�
ческой психики, различающиеся по их назначению, содержанию, единицам анализа,
строению и генезису. Исключение характера из сферы исследования делает общую
структуру психики человека неполной, а идентификация личности с психической ин�
дивидуальностью столь же бесперспективна, как и с характером, в чем убеждает 2,5�
тысячелетняя история изучения характера в указанной интерпретации.
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Исследование образа будущего в Я(концепции личности

Быкова Е.Б., Санкт�Петербург

Research of character of the future in the self(concept of personality

Bikova E.B., Saint�Petersburg

Теоретический обзор по исследуемой проблеме во многом определяют историчес�
кий, культурный, философский, психологический интерес к проблеме будущего чело�
вечества и отдельной личности в целом. В психологической науке особый интерес пред�
ставляет проблема формирования у человека социально необходимой способности к
организации времени собственной жизни, особенностей осознания и переживания им
процесса жизнедеятельности. Единство представленности будущего в сознании и дея�
тельности заключается в том, что любая человеческая деятельность предполагает в про�
цессе осуществления прогнозирование. «Человек перестает быть рабом непосредствен�
но ситуации; действия его, становясь опосредованными, могут определяться не только
стимуляцией, исходящей из непосредственно наличной ситуации, но и целями, зада�
чами, лежащими за ее пределами» [1, с. 29.].

Представление будущего тесно связано с проблемой Я�концепции, т.к. существует
тесная взаимосвязь образа «Я» с творческой деятельностью, ценностными ориентаци�
ями, жизненными планами и удовлетворенностью жизнью. Качественно�количествен�
ное своеобразие содержания, выраженных представлений в текстах «Мое будущее» рас�
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сматривались по композиционно�речевым формам: описание, повествование, рассуж�
дение, стихотворение. Из 190 текстов испытуемых в возрасте от 18 до 26 лет 80 (42%)
характеризуются как описание�рассуждение; 65 — рассуждение (34%); 41 — описание
(21,5%); 2 — повествование (1,5%); 2 — cтихотворение (1,5%).

Критерием классификации данных композиционно�речевых форм является тип ре�
чевой организации и познавательной направленности на объект или субъект. Описа�
ние — вид повествования, в котором изображается какая�либо статичная картина, об�
становка действия, интерьер. Различают статическое и динамическое описание [2]. В
текстах испытуемых описание обстановки действия воображаемого будущего дано как
в динамике так и через статичное описание бытового интерьера.

Повествование представляет собой изображение действий и событий во времени.
Для повествования характерно отсутствие авторской оценки изображаемых событий.
Главный способ построения повествования в текстах испытуемых — это событийное
развертывание жизни в будущем.

Рассуждение представляет собой высказывание точки зрения автора по тому или
иному вопросу, суждение требует работы логического мышления, оперирует к установ�
лению истины, опираясь на индивидуальный опыт. В текстах рассуждения представле�
ны анализом и интерпретацией испытуемых моделей своей будущей жизни.

В стихотворении первичным является не объект, а субъект высказывания и его от�
ношение к изображаемому. Изображение внешнего мира служит целям самовыраже�
ния автора.

Дифференцированность композиционно�речевых форм объясняется, прежде все�
го, особенностью когнитивного и эмоционального отражения будущего как предмета
рефлексии. Композиционно�речевая форма описания представления своего будущего
выявляет характер предпочтения той или иной формы мышления: визуальной, нагляд�
но�динамической, наглядно�образной, прагматической модели мышления, словесно�
логической формы.

Большинство текстов испытуемых представлено в форме описаний�рассуждений
(80%). Важным показателем такого перевеса является позиция осмысленности, взве�
шивания своих возможностей и способностей. Степень уверенности, точности про�
гноза зависит от определенности жизненных «опор», их стабильности. Такими «опора�
ми» чаще всего в данных текстах выступают как внешние (семья, друзья, наличие ста�
бильной материальной базы), так и внутренние (ценности, потребности, мотивы).
Присутствие «Я», своей сопричастности к будущему, также характерно для текстов�
рассуждений: «Будущее будет зависеть от меня»; «я буду определять свое будущее»; «я
привыкла рассчитывать на себя». В данных текстах представлено рассуждение о роли и
значении прошлого в будущем субъекта. Взгляд�экскурс в прошлое определяет источ�
ник, из которого вытекает настоящее и предвидится будущее: «Намного чаще жалею и
думаю о прошлом»; «учитывая прошлое и настоящее, можно попытаться предсказать
свое будущее» Некоторые испытуемые отказываются прогнозировать свое будущее, их
рассуждения лишено далеких перспектив и горизонтов, они не любят мечтать, не ждут
перемен, не имеют личностной перспективы, не строят многоступенчатые планы, счи�
тая их не реалистичными и необоснованными только потому, что «... нужно жить сей�
час, в каждый момент настоящего, руководствуясь своей природой, а не своими фан�
тазиями». В некоторых же текстах�рассуждениях желания, еще только формирующее�
ся в процессе вербализации, становясь явственнее, интериоризируются, развертыва�
ются в образ, превращаясь в мечту. Неудовлетворенность в рассуждениях испытуемых,
связанная с зависимостью в будущем от внешних обстоятельств, невозможностью вы�
работать определенные опоры и перспективные направления своей активности, при�
водит проявлениям личностной тревожности: «Мне становится страшно от того, что
все может произойти совсем не так, как хотелось бы». Для испытуемых, представив�
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ших свое будущее в форме текстов�описаний, характерно наглядно�образное мышле�
ние, так же для них большую роль играет переживание эмоции и чувств, которые обес�
печивают поисковые ориентиры при решении целей, задач, проектов, замыслов пос�
ледующих действий в будущем субъекта.

Если в текстах�рассуждениях представлено Я�логически рассуждающее, прогнози�
рующее, то в текстах�описаниях — Я�созерцающее, либо прагматический подход, пред�
ставленный описанием типа бизнес�плана. Созерцанию будущего характерно ясное
представление своего желания, проигрывание и претворение его в наглядно�образной
форме. Здесь налицо визионерство, яркий образ�мечта: «Я ясно представляю себе свой
будущий дом: это маленькая уютная квартира, светлые комнаты, цветы на окнах, боль�
шая кухня, мы пьем чай из больших кружек», .и т.д. В текстах�описаниях часто присут�
ствует сила воображения. Процесс фантазии выражается в конструировании�построе�
нии различных образов�метафор. Метко найденный метафорический образ соответ�
ствует эмоциональной оценке представления своего будущего. Подтверждение этому
можно найти в метафорическом богатстве образов будущего: «туман серый и густой»,
«лес после дождя», «египетская пирамида, залитая солнцем», «заколосившееся поле»,
«горная тропинка, ведущая вверх», «звездное небо в ясную морозную ночь». Описа�
нию образа будущего характерно цветовое восприятие, относительно света, цвета, гам�
мы цветов, тонов, полутонов. Предпочтение отдается «светлости», т.е. степень близос�
ти к белому цвету, а также насыщенности. Будущее видится как в хроматических цве�
тах, так и в черно�белой гамме: «серые тона, радужные тона», «розовый, черный, голу�
бой, белый», «черные и белые полосы», «черный цвет неприятностей», «мягко�зеле�
ный», «яркое, серое, смутное». Тексты�описания включают также продукты воображе�
ния иного плана — это конструирование образов�моделей, как средства конечного ре�
зультата деятельности�активности субъекта. Он заключается в программировании по�
ведения, когда сама ситуация еще неясна. Этот процесс позволяет представить резуль�
тат деятельности, ориентирует и способствует его предметному воплощению. Такие
описания выявляют прагматическую модель мышления, здесь отсутствует рассужде�
ние, показательна выработанная шкала жизненных ценностей, активность в достиже�
нии бизнес�плана, описание целей и конкретных жизненных задач: «окончить инсти�
тут, найти высокооплачиваемую работу». Своеобразие картины будущего представле�
но в повествовательных текстах. Повествование представляет собой проигрывание,
примеривание профессиональной роли. Поэтическое представление своей профессии
в будущем. Мечта, воплощенная в идеальную модель.

Текст, передающий гамму чувств, представленный в форме повествования, поэти�
зирован, он представляет собой сплошное отражение образов, свойственное поэзии.
Живое восприятие грезы, лес помогает ночи окрашивать мир в черный цвет, деревья
отбрасывают свои загадочные тени, рождая образы: «чаща леса», «ветви�иглы» — об�
раз�препятствие, образ «леса» — образ, имеющий пространственно�временное значе�
ние, «детский плач» — перспектива материнства.

Два текста из 190 представляют собой описание будущего в стихотворной форме. В
одном из них будущее метафорично, предстает в образе раннего утра. Образ раннего утра
поэтизирован «янтарной зарей», «лучистым весельем», «парением сокола», «утренними
городами». Образ будущего — это раннее утро, где предстает «красоты земное лицо».

Таким образом, содержание текстов «Мое будущее» представлено многообразием
композиционно�речевых форм. Такая вариативность говорит о предпочтении того или
иного способа переработки информации, свойственной определенным видам�формам
мышления, особенностью восприятия слов, образов, явлений, символов.
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Психологические детерминанты личностного образования
детей дошкольного возраста

Eжкова Н.С., Тула

Psychological determinants of personal(education of children of preschool age

Ezhkova N.S., Tula

Создание принципиально новых культурных условий жизнедеятельности вызвали
необходимость основательного переосмысления ценностей образования, идеологии его
функционирования, значимости конечных результатов. Ориентация на образованность,
а не просто обученность и воспитанность детей, утвердила приоритетные направления
работы современных дошкольных образовательных организаций. К ним относится
поддержка и развитие индивидуального мировосприятия, личностно избирательной
целенаправленности, ценностного отношения к окружающему, обеспечение возмож�
ности самореализации в деятельности и т.д., всего того, что связано с качественными
приращениями к личности ребенка и со становлением его как субъекта деятельности и
собственной жизни. Значимость и ценность любого дошкольного образовательного
учреждения, в связи с этим, определяется не столько характером образовательных ус�
луг или качеством освоения программного содержания, сколько тем, какое место в нем
отводится личности дошкольника, насколько осознается и учитывается сама природа
детства, его неповторимое своеобразие, самоценность этого периода жизни ребёнка в
целом.

Практическая реализация таких подходов сегодня осложняется тем обстоятельством,
что до настоящего времени в начальной стадии находится разработка концепций, рас�
крывающих содержательные и процессуальные стороны образования с учётом возрас�
тных ценностей дошкольников, мало исследованы условия и границы его функциони�
рования в аспекте подчинения мира образования миру ребёнка.

К одной из реальных возможностей разрешения проблемы личностного развития
детей в процессе образования можно отнести сосредоточение внимания на самих воз�
растных ценностях дошкольников и на их основе раскрытие содержательной и про�
цессуальной сторон образования, его результатов. Это позволит, во�первых, преодо�
леть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что даётся в качестве со�
держания методов, форм образования детей; во�вторых, определить новые соответству�
ющие формы со�деятельности, со�творчества, служащие источником совместных пе�
реживаний, сохранения индивидуальности каждого субъекта культуры; в�третьих, вы�
строить образовательный процесс с учётом, выделенных Н.Н. Поддъяковым, двух ти�
пов детской активности: собственной активности ребёнка, полностью определяемой
им самим, его внутренним состоянием и педагогически обусловленной активности
ребёнка, стимулируемой взрослым.

Для того чтобы процесс образования дошкольников согласовывался «со сказочной
мудростью детства» (Г. Гессе), со всем тем, что составляет его ценности, прежде всего,
необходимо раскрыть сущностные характеристики понятия «возрастные ценности де�
тей» и их педагогическую значимость. Содержательную основу понятия «ценности дош�
кольного возраста» составляют психофизиологические особенности детей, которые на�
ходят практическое отражение и свой жизненный смысл в организации и осуществле�
нии образовательного процесса, проективной практической деятельности по созданию
моделей развивающего дошкольного образования, а также разнообразных проявлени�
ях детской субкультуры.

Каждая возрастная ценность дошкольного детства имеет свою значимость в личнос�
тном развитии ребёнка, cвою специфику проявления. Отсюда, их совокупное осмысле�
ние в образовательной работе с детьми не может принести оптимального развивающего
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эффекта, малозначимо и в аспекте образованности как конечном результате педагоги�
ческой работы. На наш взгляд, одним из путей повышения эффективности образования
дошкольников является осуществление исследовательски�необходимой рефлексии его
организации в аспекте научного осмысления роли каждой возрастной ценности в обра�
зовательном процессе дошкольных учреждений. Именно в этом мы видим перспективы
дальнейших теоретических разработок в области педагогики дошкольного детства.

Важной возрастной ценностью дошкольников выступает природная эмоциональ�
ность, эмоции дошкольников. Доминирование эмоций в восприятии мира, осмысле�
нии всего, что окружает ребенка, в его творческой самореализации выводит эмоцио�
нальную сферу в ранг базовых основ личности дошкольника, ее «центрального звена»
(Л.С. Выготский), «ядра индивидуальности» (А.В. Запорожец). Эмоции оказывают вли�
яние на все формы активности детей, окрашивают общение, процесс познания, отра�
жения действительности. Яркие, быстро нарастающие во времени эмоциональные про�
явления придают особую выразительность детской жизни.

Анализ исторических аспектов образования вплоть до настоящего времени пока�
зывает, что эмоциональная жизнь дошкольников во многих проявлениях остаётся вы�
несенной за рамки педагогического процесса. В значительной степени такое положе�
ние обусловлено слабой научной разработанностью самой теории педагогического уп�
равления эмоциями. И хотя психологическая наука даёт ответ на ряд кардинальных
для педагогики вопросов (о сущности эмоций, возрастных закономерностях их разви�
тия, об индивидуальном и типическом в эмоциональной сфере), отсутствие концеп�
ций, раскрывающих теоретические и методические аспекты образования через влия�
ние на эмоциональную сферу личности является причиной того, что в дошкольных
учреждениях, не находят практической реализации мысли Л.С. Выготского о том, что
можно не только талантливо мыслить, но и чувствовать и что только единство «аффек�
та и интеллекта» способно обеспечить полноценное развитие детей.

Исходя из этого, представляется целесообразным исследование проблемы образо�
вания дошкольников с учётом их при родной эмоциональности. В этом видится новый
ракурс восприятия социальной значимости дошкольных образовательных организа�
ций и логики их практического функционирования. Остановимся на характеристике
образовательных возможностей отдельных детских видов деятельности с позиции вли�
яния на эмоциональную сферу дошкольников.

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный руч�
ной труд) обладает уникальной возможностью образного самовыражения, передачи
своих впечатлений, отношения к различным сторонам миропознания. Неслучайно
психологи относят изобразительную деятельность к неиссякаемому источнику непос�
редственности, искренности, художественной выразительности, творческой самореа�
лизации. Часто можно наблюдать как, рисуя или создавая поделку, дети «озвучивают»
свои действия, сопровождают их яркой мимикой, телодвижениями. Важно, чтобы ре�
шение задач усвоения художественно�образной сущности изобразительного искусст�
ва, правил изображения не загасило главного — потребности ребенка воплощать в выра�
зительных образах ценностные стороны бытия, свою сопричастность к миру, единство
с ним. Именно в выражении отношения, передаче личностного смысла явлений, со�
бытий видится основное назначение этих видов деятельности.

Музыка как вид живого образного искусства также, прежде всего, эмоционально
должна увлекать детей, поддерживать и развивать желание чувствовать и выражать свои
эмоции. Музыка может обобщить мысли детей, поднять их над обыденным, через пе�
реживание привести к изменению личности (ее вкусов, потребностей, ценностных ори�
ентацией и т.д.). Эти положения раскрывались в дошкольной педагогике через приоб�
щение детей к музыкальной культуре, развитие эмоциональной отзывчивости и др.
Благодаря сочетанию выразительных средств с поэтическим словом (в песнях), движе�
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ниями (в танцах) художественные образы становятся более яркими и разнообразны�
ми. Важное значение имеет музыкальный репертуар. Среди требований к отбору му�
зыкальных произведений для дошкольников, должно быть и такое как приоритет эмо�
ционального воздействия, что включает в себя эмоционально�образное содержание,
тематическое и жанровое разнообразие, раскрывающиеся в характере музыки; исполь�
зование различных средств выразительности — ладовысотные, регистровые, динами�
ческие, темповые, метроритмические, тембровые.

Игра — ведущий вид деятельности дошкольников. В полифункциональном арсе�
нале игрового феномена наиболее ярко высвечивается роль игры в качестве средства
развития и проявления субъективных психических сил ребенка и, прежде всего, эмо�
ций. «Игры — в их внутреннем течении, — писал В.В. Зеньковский, — служат задачам
эмоциональной жизни ребенка: в них она ищет своего выражения эта жизнь, в них она
ищет разрешения своих запросов и задач» (Зеньковский, 1996, с. 38). Эмоции цемен�
тируют игру, делают ее увлекательной, повышают тонус, который необходим каждому
ребенку для его душевного контроля. В игре ребенок сначала эмоционально, а затем
интеллектуально осваивает мир человеческих отношений, необходимость ориентации
на позицию другого. Обладая особыми эмоциогенными свойствами игра провоцирует
детей к разнохарактерным эмоциональным проявлениям. Благодаря эмоциям поддер�
живается высокая мотивированность детей, активизируются процессы воображения,
реализуется возможность «быть собой и другим» и, конечно выразительность и искрен�
ность игрового поведения. Яркость и разнообразие эмоциональных проявлений в игре
детей обусловлены характером протекания эмоций, что в свою очередь связано с реаль�
ным «Я» ребенка, а с другой — ролью, которой он «живет». Отсюда, воздействие на эмо�
ции, поддержка эмоциональных проявлений есть первооснова развития игрового опы�
та, успешной организации и протекания игры как деятельности. Любые педагогические
влияния на игру должны, прежде всего, строится в логике эмоционального взаимодей�
ствия педагога с детьми, влияния на эмоциональную сферу личности дошкольника.
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Личность в условиях пенитенциарного стресса

Ермасов Е.В., Москва

The personality in the conditions of a penitentiary stress

Ermasov E.V., Moscow

Понятие «пенитенциарный стресс» («тюремный стресс» или «тюремный синдром»)
используется в отечественной и зарубежной психологии для обозначения физиологи�
ческих, социальных и социально�психологических механизмов воздействия лишения
свободы на личность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления,
заключенного под стражу либо осужденного к лишению свободы. Это понятие опреде�
ляется как комплекс психологических переживаний личности, оказавшейся в условия
принудительной изоляции [1].

На основе исследований, проведенных в последние десятилетия, можно сделать
вывод о том, что с психотравмирующим влиянием изоляции сталкивается каждый,
попавший в места заключения или лишения свободы (исследования В.И. Андреева,
А.С. Араповой, С.В. Бабурина, К. Бартола, И.Д. Бербаевой, Р.Н. Киселевой, Л.А. Китае�
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ва�Смыка, Т.Ю. Лапшиной, Т.Н. Лариной, Е.В. Макушкина, А.И. Мокрецова, В.В. Но�
викова, Е.С. Оленко, В.И. Петрова, А.В. Пищелко, С.Б. Пономарева, М.Е. Сандомир�
ского, В.Я. Семке, Д.В. Сочивко, А.М. Чиркова, Г.С. Човдыровой, G. Kette, R. Logan,
E. Porporino, B. Thornton, P. van Voorhis, E. Zambie и др.).

Заключение под стражу и нахождение в местах принудительной изоляции оказыва�
ет сильное психотравмирующее воздействие на личность, характеризуется повышен�
ной экстремальностью по отношению к ней и предполагает неспецифические прояв�
ления адаптации организма к условиям изоляции. В качестве стрессоров выступает
индивидуальная или групповая изоляция, переживание несвободы как личной утраты
(одиночество), переживания факта совершенного преступления, социально�психоло�
гическая и иные виды депривации, криминальная субкультура, конфликты, ощуще�
ние опасности и др.

Способность преодолевать сильные стрессовые нагрузки, вызванные переживани�
ем тюремной изоляции (пенитенциарного стресса), является для личности заключен�
ного важным условием ее самосохранения, предохранения от саморазрушения, депер�
сонализации. В условиях заключения личность подвержена депрессии, сопровождаю�
щейся чувством одиночества, скукой, раздражительностью, вялостью, снижением ак�
тивности, ослаблением воли, безразличием к окружающему Схожие черты содержатся
в описаниях состояний, сделанных в лагерях для военнопленных в годы Первой и Вто�
рой мировых войн и получивших названия «болезнь колючей проволоки», «синдром
лагерей уничтожения Траутмана», «синдром Минковского», «синдром концентраци�
онных лагерей» и др.

На основании результатов многочисленных исследований, проведенных в России
и за рубежом, можно констатировать, что психика заключенного зачастую не справля�
ется с прессингом психотравмирующих и фрустрационных ситуаций в условиях тю�
ремной изоляции. При затяжном пенитенциарном стрессе человек часто не может конт�
ролировать себя, свои эмоции, у него развиваются невротические расстройства и реак�
тивные состояния. Психологическая, эмоциональная составляющая при тюремном стрес�
се столь велика, что для личности часто теряется смысл жизни, человек нередко покуша�
ется на самоубийство и другие формы деструктивного поведения (членовредительство и
другие виды самоповреждений, аутоагрессия, межличностные конфликты) [2].

Степень психотравматизации личности заключенного зависит от ее устойчивости
к пенитенциарному стрессу, которая определяется такими факторами, как состояние
физического и психического здоровья заключенного; длительность срока заключения;
особенности используемых личностью психологических защит (копинг�стратегий);
особенности и сила субъективного переживания условий заключения (тюремной со�
циальной депривации); наличие устойчивой системы ценностей и мотивации личнос�
ти (внутренней позиции личности [3]); поддержание социальных связей; коммуника�
бельность и другие индивидуальные качества личности.

В качестве стабилизирующего фактора, влияющего на характер переживания стрес�
са, выступает преодоление стресса или копинг�стратегия. Психологическое предназна�
чение преодолевающего поведения состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать
человека к требованиям ситуации путем овладения, ослабления или смягчения этих тре�
бований, тем самым редуцируется стрессовое воздействие ситуации. Переживание стресса
в экстремальных условиях приводит в выработке того или иного типа психологической
защиты, например, отрицание, проекция, регрессия, замещение, подавление, интеллек�
туализация, компенсация, изоляция и др. Чем больше выражена психологическая защи�
та, тем меньше значение психогенного фактора и наоборот. Если механизмы защиты
оказываются несостоятельными для успешного преодоления ситуации, то нарастает тре�
вога, приводящая к дезинтеграции психической деятельности и деструктивному поведе�
нию, негативным последствиям острого переживания стресса в условия изоляции.
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Переживания стресса в условиях заключения имеют свою типологию [4]. Эта типо�
логия определяется социальными условиями, генотипом, уровнем образования, гендер�
ными особенностями, возрастными особенностями заключенного, внутренней позици�
ей личности и другими факторами. Психологические типы переживания стресса могут
быть представлены с точки зрения продуктивности адаптации к условиям изоляции сле�
дующими типами. Каждому типу переживаний стресса в условиях тюремной изоляции
соответствуют характерные копинг�стратегии, механизмы психологических защит.

Агрессивный тип с выраженной агрессией вовне или сдерживаемой агрессией у лиц
с криминальным опытом. Соответствует агрессии как защитной эмоциональной и по�
веденческой реакции, проявляющейся при «эмоционально�поведенческом субсинд�
роме стресса» [5]. Направлен на активное удаление или подавление стресса. Копинг�
стратегии: проекция, замещение, перенос.

Аутистический тип реагирования на стресс. Соответствует активной защитной эмо�
циональной и поведенческой реакции. Направлен на избегание стресса, вызванного изо�
ляцией, что приводит к отстранению от окружающей действительности, погружению в
мир собственных переживаний, ориентации на самого себя (тюремный аутизм [6]). Ко�
пинг�стратегии: отрицание, регрессия, изоляция, наркотизация или отвлечение.

Аддиктивный тип переживания стресса. Зависимое поведение. Соответствует пас�
сивной защитной модели поведения. В условиях изоляции заключенные данного типа
проявляют резкое снижение эмоционально�двигательной активности, уменьшение по�
будительной роли волевых процессов. Вследствие этого формируется пассивное эмо�
ционально�двигательное реагирование. Пассивное реагирование на стресс направле�
но на его пережидание. Копинг�стратегии: регрессия, подавление.

Просоциальный тип переживания стресса ориентирован на соблюдение социально
одобряемых норм поведения, носит упорядоченный и осознанный характер. У заключен�
ных с таким типом переживания стресса хорошо развито суперэго, самоконтроль. Они
способны к рефлексии, переосмыслению произошедшего и извлечению из него уроков.
Адаптация к условиям изоляции у них протекает, как правило, успешно. Однако, они не
лишены психотравмирующего воздействия пенитенциарного стресса. Копинг�стратегии:
интеллектуализация, рационализация, сублимация, компенсация, интроекция.

Аутодеструктивный тип (суицидальное поведение, членовредительство самоповреж�
дение, аутоагрессия). Представляет собой крайнюю форму неконструктивного пере�
живания пенитенциарного стресса. Проявление аутодеструктивного типа пережива�
ния стресса в изоляции тесно связано с особенностями эмоционального состояния
человека, уровнем агрессивности, проявлениями тревожности и депрессии. Соответ�
ствуют примитивные психологические защиты, выбор доминирующей зависит от ин�
дивидуальных психологических особенностей личности.

Тип переживаний пенитенциарного стресса, сформировавшийся в первый период
тюремной изоляции, сохраняет свое влияние на личность на протяжении всего време�
ни заключения, определяет особенности личности осужденного и его поведения в ме�
стах лишения свободы.
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Проблемы исследования и развития ценностных ориентаций
и мировоззрения обучающихся

Ковалева Н.Б., Дьяконова А.И., Москва

Problems of research and development of value orientations and attitudes of students

Kovalyova N.B., Dyakonova A.I., Moscow

Актуальность исследования ценностных ориентаций подростков определяется вы�
зовами современного образования и воспитания. Программные документы как феде�
рального уровня, так и московского уровня требуют направленного формирования та�
ких ценностных ориентаций, как социальное служение, любовь к родине, поиск иден�
тичности и другие. С нашей точки зрения, важнейшим направлением развития и вос�
питания является формирование традиционных российских ценностей, связанных с
развитием, познанием, служением на благо общества, стремлением к образованию,
творчеству, освоению культурного наследия России. При этом важно, чтобы школьни�
кам передавались бы не просто высокие идеалы, но и способы их реализации, позво�
ляющие сделать их реальным центром жизни, ядром личностного начала, основой нрав�
ственных принципов и норм деятельности. Соответственно, перед образованием вста�
ет задача построения моделей, методов и технологий воспитания высоких идеалов со�
циального служения, творчества, веры у детей и подростков, взрастающих в обществе,
где преобладают нормы и установки потребительской и массовой «культуры». Значи�
мым этапом решения задачи разработки концепции и технологий, а затем построения
программы развития мировоззренческих идеалов школьников в образовании является
исследование основных тенденций и проблем развития ценностных ориентаций и са�
мосознания московских подростков.

Изучение ценностей сопряжено с определенными трудностями. Во�первых, с тем,
что люди часто сами их не сознают [6]. Например, люди могут не осознавать абстракт�
но выраженные ценности, испытывать сложности при их формулировании. Поэтому
некоторые исследователи предпочитают делать выводы о ценностях опосредованно из
таких продуктов культуры, как фильмы или литература, невербального поведения лю�
дей, из ответов на определенные вопросы, заключающих в себе информацию о тех или
иных присущих им ценностях. Но использование опосредованных выводов также про�
блематично: субъективные интерпретации исследователя могут отразиться на этих зак�
лючениях (Smith, Schwartz, 1997). Во�вторых, с тем, что при опросе люди выдают соци�
ально�желаемые или декларативные ответы — и мы получаем характеристику социо�
культурной нормы, а не реальные ценностные ориентации личности [2, 6].

Проблема ценностей и ценностных ориентации является предметом изучения ряда
наук о человеке и обществе, в частности, философии, социологии, психологии, педа�
гогики. «Понятие ценности скорее, чем любое другое, должно занять центральное ме�
сто, способное объединить интересы разных наук, касающихся человеческого поведе�
ния». Эти слова, утверждающие центральное положение понятия «ценность», принад�
лежат перу психолога (Rokeach, 1973, р. 3), но сходного мнения придерживались и со�
циологи (например, Williams, 1968), и антропологи (например, Kluckholn, 1951)

В научной среде до сих пор не существует единой трактовки понятий ценностей. Эти
понятия достаточно размыты, используется различная терминология: ориентация на цен�
ности, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, ценности и т.д. [1–6].
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Сложности в определении понятий во многом связаны с тем, что так или иначе они
встроены в теории личности, к которой, опять же, существует множество подходов и
неоднозначных трактовок. Так, принцип иерархии ценностей, многоуровневости, яв�
ляется важнейшей характеристикой системы ценностных ориентации личности [2, 3,
6]. По словам В. Франкла, субъективное «переживание определенной ценности вклю�
чает переживание того, что она выше какой�то другой» [Франкл В., 1990, c. 290]. При�
нятие личностью ценностей, таким образом, автоматически предполагает построение
индивидуальной ценностной иерархии. Ранг той или иной ценности в индивидуаль�
ной системе, может определяться как ее абстрактной «высотой», так и ее «силой», за�
висящей от «тягости», возникающей при невозможности ее реализовать [6]. В работах
современных отечественных авторов, в частности Е.Б. Фанталовой, С.Р. Пантилеева,
Д.А. Леонтьева, также указывается на неоднозначность критериев индивидуального
ранжирования ценностей: их предпочтение может быть обусловлено представлениями
об их абсолютной значимости для общества и человечества в целом или же их субъек�
тивной актуальной важностью, насущностью.

Структурный характер системы ценностных ориентации личности, ее многоуров�
невость и многомерность определяют возможность реализации ею целого ряда разно�
плановых функций. Система ценностных ориентации личности, занимая промежуточ�
ное положение между внутренними установками и нормами социальной среды, между
мотивационно�потребностной сферой и системой личностных смыслов, обеспечивает
взаимодействие элементов более общей системы «человек» (Ядов В.А., 2013).

Предварительный анализ показал, что в нашей ситуации более адекватным методом
будет опросник Фанталовой Е.Б. [5], построенном на выявлении личностного конфлик�
та между желаемым и достижимым и понятии экзистенциального вакуума (Франкл В.,
1990). С нашей точки зрения, поиск смысла жизни — это основная мотивация челове�
ческой жизни, а вовсе не «вторичная рационализация» (сознательное объяснение) ин�
стинктивных побуждений, как пишет ряд авторов [1]. Этот смысл уникален и специфи�
чен, т.к. должен быть найден и осуществлен только самим человеком; чтобы удовлетво�
рить его собственную волю (стремление) к смыслу. Разумеется, поиск человеком смысла
может вызвать внутреннюю напряженность, а не сопровождаться внутренним равнове�
сием. Однако, именно эта напряженность является незаменимой предпосылкой душев�
ного здоровья. Можно считать, что душевное здоровье основано на определенной степе�
ни напряжения, вызванного разницей между тем, что уже достигнуто, и тем, что еще
нужно совершить; разрывом между тем, что ты есть, и чем ты должен стать. Такое напря�
жение присуще человеческому существу, и поэтому незаменимо для душевного благопо�
лучия. Так что не стоит колебаться, ставить ли перед человеком задачу поиска потенци�
ального смысла его жизни, который ему надо осуществить. Только так мы можем пробу�
дить в нем волю к смыслу, которая находится в латентном (спящем) состоянии.

На основе данной методики нами было проведено пилотажное исследование цен�
ностных ориентаций современных московских подростков, проведенных на базе ряда
московских образовательных учреждений. Результаты были сопоставлены с другими
исследованиями ценностных ориентаций московских подростков, начиная с 2000 года.
Как же изменились ценностные ориентации московских школьников за последние
годы? Нарастает стремление к социализации, профессионализации на основе прагма�
тики и сильной воли. Возвращаются и романтические ценности, и такие ценности, как
общественное благо, но у детей пока нет способов их реализации в жизни, т.к. большая
часть общества живет по канонам прагматики в культуре потребления. В качестве ос�
новных результатов можно обозначить, что современные подростки отличаются от
подростков 90�х большей уверенностью в завтрашнем дне и ориентацией на достиже�
ние успеха. В качестве инструментальных ценностей выдвигаются такие ценности как
«твердая воля» и «целеустремленность». Однако основными ценностями по�прежнему
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оказываются ценности потребления: ценности служения, ценности творчества прису�
щи только 10% респондентов.

Таким образом, можно видеть, что в тенденциях развития ценностного самоопреде�
ления современных подростков наметились важные перемены. Они связаны, прежде
всего, с появлением ценности профессионализации, целевого достижения успеха в жиз�
ни. Хотя у большинства детей по�прежнему не проявлены ценности творчества, позна�
ния, у многих появляется пусть и на декларативном уровне стремление к служению и
чувство уважения к своей родине, стремление утверждать и развивать свою идентичность.

Соответственно, главный вывод связан с тем, что перед педагогами и психологами
встает задача не только создавать высокие идеалы и формировать у школьников, цен�
ности творчества, служения, развития, но и передавать способы их реализации
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Диахроническая интегрированность —
характеристика личности и средство ее измерения

Козяр Г.Н., Москва

Diachronic integrity — the personal trait and a tool of its assessment

Kozyar G.N., Moscow

Для осуществления таких специфически человеческих феноменов, как ответствен�
ность за совершенные в прошлом поступки; благодарность или обида; прощение или
месть требуется способность выхода за пределы ориентировки на совокупность налич�
ных стимулов («здесь и сейчас») и перехода к иному типу функционирования, где су�
щественной детерминантой становится образ прошлого («там и тогда»). Причем образ
прошлого должен быть не только достаточно подробно репрезентирован субъекту, но и
вызывать эмоциональное отношение, быть частью его самоидентичности. Иными
словами, для того чтобы быть ответственным, благодарным, способным прощать, либо
— на другом полюсе — сознательно отвергающим ответственность, злопамятным и
мстительным необходимо мыслить и переживать себя как протяженного во времени
субъекта своей жизни. В ходе своего развития человек может изменять свою пози�
цию относительно событий прошлого от индифферентности (моё прошлое не влияет
на меня сегодняшнего), к релевантности (моё прошлое относится ко мне, но не оп�
ределяет меня) и, наконец, к интегрированности (моё прошлое детерминирует мои
решения и поступки). Таким образом, свойство личности, заключающееся в тенден�
ции целостно и согласованно представлять и переживать историю событий личного
прошлого как релевантную текущей индентичности, следует назвать диахронической
интегрированностью. Следствием высоко уровня диахронической интегрированнос�
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ти личности является расширение масштаба функционирования от ситуативного кон�
текста к устойчивым ценностям. Личность может демонстрировать различные стату�
сы диахронической интегрированности по параметрам целостности и организован�
ности образа личного прошлого, его внутренней согласованности и суммарной эмо�
циональной оценки.

Диахроническая интеграция личности невозможна без опоры на особую личност�
но�когнитивную психическую функцию — Автобиографическую память (АП). Имен�
но с опорой на АП формируется исторический аспект личности как укоренённого во
времени, развивающегося, но при этом тождественного самому себе вопреки глубо�
ким изменениям психологического субъекта (Нуркова, 2010). АП имеет уровневое стро�
ение (Conway, Pleydell�Pearce, 2000; Нуркова, 2000), инстанцией реализации функции
диахронической интеграции личности являются высшие уровни организации АП.

Ввиду отсутствия эмпирических данных, поддерживающих представление об авто�
биографическом основании диахронической интеграции личности, необходимым яв�
ляется описание и измерение диахронической интегрированности личности, установ�
ление взаимосвязи данной характеристики с уровнем развития автобиографической
памяти, выявление и описание взаимосвязи уровня диахронической интегрированно�
сти личности с указанными выше психологическими феноменами.

В качестве инструмента для измерения диахронической интегрированности лич�
ности на основе автобиографической памяти нами был разработан и апробирован оп�
росник «Диахронической интегрированности личности».

В первой части исследования (разработка) приняло участие 204 испытуемых в возра�
сте 18–62 года (ср. знач.=31,09, ст. откл.=10,365). В основной части исследования при�
няли участие 162 человека (67 мужчин и 95 женщин). Возраст испытуемых 18–62 года
(ср. знач.=33,76 лет, ст. откл.=11,984). В обоих случаях асимметрия и эксцесс не превы�
шают | 1|, распределение нормально.

Обработка данных проводилась с помощью стат. пакета SPSS 18.0.
После первичной апробации из 52 пунктов было оставлено 17, оптимально обеспе�

чивающих однофакторное решение при факторном анализе, т.е. составляющих еди�
ную шкалу. Пункты опросника представляли собой утверждения, степень согласия с
которыми испытуемый должен был оценить по 5�балльной шкале от 1 — совершенно
не согласен, до 5 — полностью согласен, например: «1. Мое прошлое всегда со мной»;
«12. В разные периоды жизни я был совершенно разным человеком»; «16. Только зная исто�
рию жизни человека, можно судить о его личности».

Шкала «Диахронической интегрированности» описывается параметрами, близки�
ми к нормальному распределению, мы можем говорить о высокой надежности (согла�
сованности) результатов. Оценка внутренней согласованности теста производилась
посредством расчета альфа�коэффициента Кронбаха, который показал достаточный
уровень внутренней согласованности: 0,753. Корреляция теста и ретеста положитель�
ная, на уровне значимости 0,05 (2�стор.).

Внешняя валидность опросника определялась путем сравнения с результатами при�
менения шкал временной перспективы Зимбардо (ZTPI, Сырцова А., Соколова Е.Т.,
Митина О.В., 2008); опросника «Функции автобиографической памяти» (Василевс�
кая К.Н., 2008).

В результате корреляционного анализа (Пирсон), было выявлено, что суммарный
балл по шкале «Диахронической интегрированности» положительно коррелирует со
шкалой «Полифункциональность АП» (опросник ФАП; знач. 2�стор., на уровне 0,01), а
также со шкалой «Коммуникативная функция АП» (ФАП; знач. 2�стор., на уровне 0,05),
что поддерживает наше представление об автобиографическом основании диахроничес�
кой интеграции личности и доказывает наличие взаимосвязи данной функции с разви�
тием АП.



35

Шкала «Полифункциональность АП» (опросник ФАП), положительно коррелиру�
ет (знач. 2�стор., на уровне p<0,05) также с пунктами опросника «Диахронической ин�
тегрированности»: «2. Я могу назвать несколько событий моей жизни, которые определя�
ют то, каким я являюсь сейчас»; «6. В большинстве случаев я могу точно сказать, кем
подарена какая�либо вещь или при каких обстоятельствах я ее приобрел»; «11. Мне важно,
как оценили бы мои нынешние поступки люди, которые были важны для меня в прошлом».
И отрицательно коррелирует (знач. 2�стор., на уровне p<0,05) с пунктами: «10. Собы�
тия моего прошлого никак не связаны с тем, каким человеком я являюсь в настоящее вре�
мя»; «12. В разные периоды жизни я был совершенно разным человеком». Шкала «комму�
никативная функция АП» положительно коррелирует (знач. 2�стор., p<0,05) с пунктом
16. «Только зная историю жизни человека можно судить о его личности». И отрицательно
коррелирует (знач. 2�сторонняя, p<0,05) с пунктом «15. В старости мне будет неинте�
ресно вспоминать о событиях юношеских лет». Шкала «саморегуляционная функция АП»
положительно коррелирует (знач. 2�стор., p<0,05) с пунктом «13. Находящиеся в близ�
ких отношениях люди должны делиться воспоминаниями о прошлом». И отрицательно
коррелирует (знач. 2�стор., p<0,05) с пунктами «3. Если бы было возможно, я хотел бы
начать свою жизнь с «чистого листа»; «7. Я не чувствую связи со своим прошлым». Полу�
ченные связи свидетельствуют о взаимозависимости диахронической интегрирован�
ности и сложившимся функциональным репертуаром АП.

Шкала «Негативное прошлое» (опросник Зимбардо), положительно коррелирует
(знач. 2�стор., p<0,05) с пунктом «3. Если бы было возможно, я хотел бы начать свою
жизнь с «чистого листа; «9. Ради достижения моих целей в будущем я готов отказаться
от того, что связывает меня с прошлым». И отрицательно коррелирует (знач. 2�стор.,
p<0,05) с пунктом «14. Мне доставляет удовольствие поддерживать отношения со ста�
рыми товарищами, хотя теперь наши жизненные пути разошлись». Шкала «Позитивное
прошлое», положительно коррелирует (знач. 2�стор., p<0,05) с пунктом «8. Мне нра�
вится предаваться воспоминаниям»; «14. Мне доставляет удовольствие поддерживать
отношения со старыми товарищами, хотя теперь наши жизненные пути разошлись», что
говорит о том, что интегрированность связана с переживанием осмысленности жизни.

Таким образом, мы можем сказать, что разработанный нами опросник показал на�
личие значимых корреляционных связей с опросниками ФАП, Зимбардо, что свиде�
тельствует о связи выделенного нами конструкта с особенностями АП, временной пер�
спективы и чувства внутренней согласованности. Разработанный опросник удовлет�
воряет требованиям валидности и надежности.

Заключение. В качестве перспективы дальнейшего исследования планируется ис�
пользование данного инструмента для исследования связей уровня и особенностей
организации диахронической интегрированности личности, структуры и содержаний
АП, а также сопоставление полученных данных с деятельностными и поведенческими
следствиями такого свойства личности, как диахроническая интегрированность.
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Субъективное переживание инсайта у людей с дефицитом витальности

Кривцова С.В., Одинцова А.Н., Москва

Insight subjective experience among people with deficient vitality

Krivtsova S.V., Odintsova A.N., Moscow

В 1917 году В. Кёллером был впервые предложен термин «инсайт» — внезапное
возникновение качественно новой структуры, которая не зависит от прошлого опыта,
и возникает в ходе переструктурирования перцептивного поля [2]. С тех пор представ�
лениями об этом феномене занимались в различных психологических школах (К. Дун�
кер, М. Вертгеймер, А. Френч, Дж. Рихвельд, Э. Крис, В.П. Зинченко, Б.М. Кедров,
О.К. Тихомиров и др.) Тем не менее, в большинстве научных работ инсайт рассматри�
вается как один из компонентов процессов мышления, но не личности. Вместе с тем, в
работах В. Франкла отчетливо показано, что жизнестойкость и поиски смысла связа�
ны со способностью конкретного человека расслышать «зов» ситуации: превратить
проблему в задачу. При этом очевидно происходит не только «смена фокуса» рассмот�
рения ситуации (так называемый Коперниканский поворот Франкла), но и переструк�
турирование, меняющее смысл самой ситуации. Инсайт становится феноменом соб�
ственно человеческого (аспект Person) существования [5].

В рамках экзистенциально�аналитической школы такое понятие, как «витальность»
играет важную роль в достижении исполненной экзистенции [3]. Это положительное
чувство живости, энергии больше чем просто форма активности. То, что мы, вслед за
Райаном и Фредериком [6], называем витальностью, скорее конкретный психологи�
ческий опыт переживания чувства духа и энтузиазма.

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы посредством обращения не�
посредственно к самому опыту переживания инсайта выявить его особенности у лю�
дей со сниженным уровнем жизненной энергии (или дефицитом витальности) в ситу�
ации поиска решения.

На первом этапе исследования, из выборки 100 человек (в возрасте от 20 до 32 лет)
были сформированы две контрастные группы (по 8 человек в каждой: 4 женщины и
4 мужчин) с крайними показателями выраженности по фактору витальности (Ryan,
Frederick, в адаптации Д. Леонтьева, Л. Александровой), переменной уравнивания в
которых был высокий показатель опросника рефлексивности [1]. На втором этапе ис�
пытуемым было предложено решить 5 задач�головоломок, провоцирующих изучаемый
феномен, для формирования у них более наглядного представления о теме проводимо�
го интервью. Третьим этапом было проведение полуструктурированного интервью, в
котором респондентам предлагалось описать опыт наиболее яркого переживания ре�
шения одной из предложенных задач. В случае если таких переживаний не возникало,
респонденту предлагалось припомнить и описать наиболее яркий опыт внезапного
возникновения решения.

Вопросы интервью были составлены в соответствии с основным направлением ис�
следовательской работы и основывались на уровнях построения переживаний [4], ме�
тоде Персонального экзистенцильного анализа А. Лэнгле.

Данные, полученные в результате интервью, были качественно проанализированы
с помощью метода конденсации смысла А. Джорджи [7].

Рассмотрим результаты. Полученные результаты представлены в соответствии с
предложенной А. Лэнгле моделью формирования переживаний: а) этап непосредствен�
ной аффициированности (первичных эмоций); б) этап углубления первичных эмоций,
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осознание их значимости в контексте всей жизни. Также нами были описаны пред�
ставления респондентов о самом феномене инсайта, условиях и частоте его возникно�
вения, этапе предрешения.

Переживание инсайта у людей без дефицита витальности. Понимание инсайта у рес�
пондентов без дефицита витальности соответствует принятым в психологии определе�
ниям: инсайт как внезапное понимание, «схватывание» отношений и структуры про�
блемной ситуации, нахождение решения задачи. Однако было установлено, что для
большинства респондентов неотделимым от переживания инсайта вкладом является
эмоциональный компонент. В представлении респондентов возникновение инсайта
зависит как от внешних, так и от внутренних причин. Важным, с точки зрения подав�
ляющего большинства респондентов, является тот факт, что конечное решение долж�
но быть субъективно правильным не только на уровне сознания, но и по ощущениям.
Этап предрешения сопряжен как с положительными, так и с отрицательными пережи�
ваниями. Однако респонденты подчеркивали, что наступление инсайта выступает в
качестве разрядки накопленного напряжения, а переживаемые в этот момент положи�
тельные эмоции нивелируют влияние негативных переживаний. Подавляющее боль�
шинство респондентов считает, что восприятие избранного пути как внутренне пра�
вильного положительно влияет на ход решения, стимулирует двигаться в выбранном
направлении. На этапе возникновения первичной эмоции переживание инсайта чаще всего
воспринимается как радость, гордость, чувство успеха, эйфории. На телесном уровне в
момент инсайта респонденты отмечают повышение уровня мышечной, физиологичес�
кой активности, что, в свою очередь, положительно влияет на настроение, чувство соб�
ственной энергии. На втором уровне построения переживания, этапе углубления, пе�
реживание инсайта положительно влияет на самоотношение и самооценку, уверенность
в собственных силах. Это связано с тем, что переживание инсайта даёт чувство опоры
как внешней (возможность ориентироваться в окружающем мире), так и внутренней
(опора на себя, свои силы). Переживание инсайта на глубинном уровне воспринима�
ется, как возможность ощутить себя в жизни, почувствовать её. Это связано с двумя
аспектами: ощутить себя как человека�деятеля, который включен в процесс, влияет на
ситуацию; и возможностью ощутить границы своего Я, почувствовать собственную
целостность, значимость.

Переживание инсайта у людей с дефицитом витальности. Понимание респондента�
ми с дефицитом витальности феномена инсайта ничем не отличается от принятого в
науке. В основном респонденты связывали этап предрешения с чувством предвосхище�
ния будущего облегчения, спадом напряжения. Подавляющее большинство респон�
дентов отмечали, что чем больше времени тратится на «пустое» нахождение решения,
тем сильнее раздражение, внимание респондентов в таком случае концентрируется на
этих переживаниях, что значительно затрудняет поиск решения. Респонденты отмеча�
ли, что наличие негативных эмоций слабо нивелируется положительными пережива�
ниями инсайта, и, как следствие, респондент стремится избегать ситуаций, требую�
щих «озарения». Переживание инсайта на этапе возникновения первичных эмоций, в боль�
шинстве случаев переживаются как радость, эйфория, победа. Но, в большей степени,
это переживание всё же сопряжено с переживание разрядки, спада напряжения. На
этапе углубления были выделены такие темы, как: влияние этого переживания на само�
оценку и самоотношение. В большинстве случаев было выявлено, что переживание
инсайта тесно связано с чувством внутренней опоры, уверенности в себе. Ощущение
«пустой» траты ресурсов (времени, сил и т.д.) вызывает у респондентов большое коли�
чество негативных эмоций, что значительно затрудняет поиск решения.

Выводы. Особенности переживания инсайта у людей с дефицитом витальности:
1) на этапе предрешения значительным является наличие негативных пережива�

ний, связанных с изматывающим «слепым» поиском и с тем, что переживание «лож�
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ных» инсайтов по своим компонентам никак не отличается от «верных». В норме такое
влияние нивелируется положительными переживаниями, которые приносит с собой
наступление инсайта;

2) на этапе возникновения первичной эмоции отличие заключаются в том, что лишь
три человека из восьми отметили положительное влияние инсайта на заряд сил и эмоций;

3) что касается смыслового компонента переживания инсайта, то тут лежат ключе�
вые отличия дефицита от нормы. Респонденты с нормальным уровнем витальности
чаще всего видят значения переживания инсайта в возможности ощутить жизнь, её
насыщенность, её прикосновение. У респондентов с дефицитом витальности решаю�
щую роль играет влияние переживаний такого рода на самоотношение, самооценку,
восприятие себя в контексте окружающих;

4) только половина опрошенных респондентов с дефицитом витальности, указали
на то, что отсутствие эмоционального компонента инсайта негативно скажется на их
жизни, в то время как во второй группе это отметили все.

Для возникновения инсайта обе группы респондентов считают важным наличие в
задаче следующих компонентов: субъективная сложность и значимость, решение дол�
жно быть неординарным, (что также подчеркивается в работах В.В. Петухова), новиз�
на решения, качественные преобразования. До возникновения инсайта идёт период
длительной, требующей затрат разного рода ресурсов (что показано в исследованиях
Б.М. Кедрова).
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Проблема психологической защиты и копинга в аспекте возраста

Лапкина Е.В., Ярославль

The problem of psychological protection and coping in the aspect of age

Lapkina E.V., Yaroslavl

В современных исследованиях тема психологической защиты и совладания зани�
мает существенное место. В рамках актуальных парадигм ведущие ученые и научные
школы нашей страны и зарубежья разрабатывают эти феномены, дополняя, расширяя
и углубляя представления о них.

Большинство ученых, занимающихся исследованием защиты и копинга, склонны
причислять их к единому процессу адаптивного приспособления личности в ситуации
повседневного и чрезвычайного стресса. Психологическая защита, как атрибут, преиму�
щественно, бессознательной психики, действует посредством искажения, фальсифи�
кации, отрицания, исключения из сознания информации, рассогласующейся с при�
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вычными представлениями субъекта. Совладающее поведение связано с осознанны�
ми, целенаправленными действиями личности по регуляции стресса. Подходы, согласно
которым совладающее поведение определяется однозначно позитивно, а психологи�
ческая защита — негативно является не совсем верным, не столь очевидным. Оба эти
феномена реализуют собственные уникальные задачи. Психологическая защита как
интрапсихический процесс позволяет действиям адаптации реализовываться более
симультанно и менее напряженно. Совладающее поведение может реализовываться как
через целенаправленные продуктивные действия, способствующие длительной эффек�
тивной адаптации, так и через стратегии, способствующие скорее снижению общей
адаптации личности. Речь идет, прежде всего, о таких стратегиях как фантазирование,
несовладание, игнорирование, «уход в болезнь» и др.

Стоит также отметить, что и существующее исследовательское «разделение» защи�
ты и совладания несколько условно, поскольку в реальном поведении личности они
функционируют одновременно и слитно.

Механизмы психологической защиты и совладания онтогенетически развиваются
как способности субъективно удобного сосуществования человека со средой. Через
систему этих механизмов личность стремится адаптироваться и обеспечить себе соци�
альное равновесие. В настоящее время учеными активно проводятся исследования,
имеющие целью выявить особенности изменений психологической защиты и совла�
дания в течение жизни человека.

Р.М. Грановская [3] отмечает, что психологическая защита формируется под воз�
действием определенных факторов. В число базовых факторов входят темперамент,
стрессы раннего детства, модели поведения родителей, личного опыта жизни.

В первый год жизни появляются следующие механизмы защиты: проекция, интро�
екция, первичная идентификация, отрицание, регрессия. В период от трех до пяти лет:
сублимация, вытеснение, подавление, реактивное образование, изоляция, смещение,
замещение. От пяти лет до препубертатного возраста: регрессия, расщепление, идеа�
лизация. Препубертатный период и юность: интеллектуализация, рационализация,
поворот против себя, катарсис.

У взрослых людей принято говорить о разных типах характера, в контексте которо�
го рассматривается и проблема психологической защиты. Во взрослом возрасте фор�
мируются устойчивые комплексы защитных механизмов, среди которых одни меха�
низмы являются ведущими, а другие — дополнительными, вспомогательными.

Л.Ю. Субботина [4], на основе исследования, проведенного на подростковой вы�
борке, делает вывод о наличии определенной закономерности в динамике защитного
поведения. Автор отмечает, что при переживании личностью периода высокой степе�
ни эмоциональности и повышенной стрессовой нагрузки имеющаяся система психо�
логической защиты становится неадекватной и требуется ее перестройка. Вследствие
этого происходит «распадение» имеющейся системы на относительно независимые
элементы, компоненты и объединение последних в диады — как наиболее оператив�
ные модели на поведенческом уровне. Этот процесс в подростковом возрасте является
основанием для формирования новой системы защиты

И.И. Ветровой [1] исследовалась специфика связи контроля поведения, психоло�
гической защиты и совладания в подростковой и юношеском возрасте. При изучении
динамики контроля поведения, копинг�стиля и психологических защит автор обнару�
жил, что наиболее заметные возрастные изменения в копинг�поведении. При этом пик
изменений приходиться на возраст от 17 к 18 годам: происходит увеличение частоты
обращения к стратегиям, направленным на решение проблемы, поиск социальной
поддержки, различным видам отвлечения, и при этом заметно снижается частота об�
ращения к копинг�стратегиям, направленным на эмоциональную разрядку, самообви�
нение, надежду на сверхъестественное. Выявилась возрастная динамика психологи�
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ческих защит, отличная от динамики копинг�поведения. Пик изменений психологи�
ческих защит приходится на более ранний период, чем у контроля поведения и совла�
дающего поведения — возраст от 16 к 17 годам. Он сопряжен с увеличением напряже�
ния психологических защит, а затем с его спадом к 18 годам.

Т.Л. Крюкова [2], проводя подробный обзор тринадцати срезовых и двух крупных
лонгитюдных исследований возрастных изменений копинга с 70�х по 90�е годы XX века
Страк и Файфель (Strack, Feifel, 1996), приходит к следующим выводам: возрастные
различия в совладающем поведении у людей молодого, среднего и пожилого возраста в
ситуациях ежедневных жизненных трудностей и болезней существуют. В большинстве
этих исследований (11�ти из 13�ти) обнаружены различия разного уровня. Сила и на�
правление связей между возрастом и копингом не до конца ясны из�за различий в вы�
борках, инструментах измерения, используемых авторами, и в самих стрессовых ситу�
ациях. Так увеличение использования проблемно�ориентированного копинга ряд ав�
торов считают положительно связанным с возрастом (Irion, Blanchard, 1987), а другие
отрицают такую связь (Feifel, Strack, 1989; Folkman, 1987). Тем не менее, люди всех воз�
растов используют разнообразные стратегии, совладания со стрессом, и многие пред�
почитают решение проблемы всем другим тактикам.

Вышеприведенные исследования внесли бесспорный вклад в теорию защитного и со�
владающего поведения в контексте возраста. Однако отметим, что большинство исследо�
ваний посвящено выявлению защитного и совладающего поведения в детском онтогене�
зе, тогда как имеется существенный дефицит данных о защитном и совладающем поведе�
нии взрослых, хотя, как подсказывает индивидуальный опыт каждого взрослого человека,
этот период является наиболее творческим, продуктивным и социально активным.

Нами было предпринято исследование защитно�совладающего поведения взрос�
лых в возрасте от 16 до 60 лет на выборке в 289 человек. В фокусе исследования были
три возрастные группы: юношеский возраст — 17–21 год (мужчины), 16–20 лет (жен�
щины); средний возраст: первый период — 22–35 лет (мужчины), 21–35 лет (женщи�
ны); второй период — 36–60 лет (мужчины), 36–55 лет (женщины). Проведенное ис�
следование позволило получить ряд общих и частных выводов о возрастных измене�
ниях защиты и копинга взрослых людей. Приведем наиболее общие.

Во�первых, защитно�совладающее поведение личности в разные периоды взрос�
лости обладает субъективной динамикой, отраженной во взаимосвязи бессознатель�
ных и осознаваемых компонентов психики (защитных механизмов и копинг�стилей).
Структура защитно�совладающего поведения различается характером взаимосвязей в
разные периоды взрослости. Защитно�совладающее поведение личности развивается
последовательно от бессознательных защит к копинг�стратегиям, которые в свою оче�
редь, составляют копинг�стили. Формирование эмоционально�ориентированного сти�
ля совладания происходит под влиянием большинства известных механизмов психо�
логической защиты (регрессия, реактивное образование, проекция, замещение). Эти
же механизмы затрудняют проблемно�ориентированное совладание, а его вырабаты�
ванию способствует механизм интеллектуализации.

Во�вторых, защитно�совладающее поведение личности имеет разную динамику ин�
теграции в онтогенезе. От юношеского возраста ко второму периоду среднего возраста
оно становится более интегрированным и менее дифференцированным. Поведение
взрослого человека в стрессе с возрастом становится более гибким, адаптивным, по�
скольку основано на увеличении межкомпонентных связей защитной системы лично�
сти. Каждый взрослый человек с возрастом накапливает опыт более или менее успеш�
ного преодоления трудных ситуаций, таким образом, расширяется арсенал приемле�
мых способов реагирования.

В�третьих, существуют половые особенности защитно�совладающего поведения
личности в разные периоды взрослого возраста. Отметим, что в первом периоде сред�
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него возраста, границы которого составляют от 22 до 35(36) лет, лет защитное и совла�
дающее поведение мужчин и женщин различается по выраженности, чем в другие воз�
растные периоды. Результат может быть обусловлен принципиальным различием он�
тогенетических задач мужчин и женщин, которые именно в этом возрастном периоде
активно реализуются, в отличие от юношеского возраста (планируются) или после�
днего периода взрослости (подводятся итоги).

Представляется перспективным исследование защитно�совладающего поведения
взрослой личности с использованием лонгитюдного метода при применении методик
идеографического подхода и личностных опросников.
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Актуальность исследования феномена эскапизма в подростковом возрасте

Лебедева О.В., Москва

The relevance of the study of the phenomenon of escapism in adolescence

Lebedeva O.V., Moscow

Эскапизм (от англ. escape — избежать, убежать) — уход от реальной, обыденной
жизни в мир мечты и фантазии. Кроме того, под эскапизмом понимается и уход лич�
ности от участия в общественной жизни, снижение ее социальной активности. Еще в
период Античности, великий философ и мыслитель Платон глубоко размышляя о
душе, истинности и божественной сущности мира утверждал, что существуют мир
подлинного бытия и небытие. Душа, уже видавшая истину и Бога в мире бытия, бу�
дет, посредством памяти и процессам припоминания, чаще обращена к истине, к
познанию божественной сущности. Такой человек, по мнению Платона, «стоит вне
человеческой суеты», поэтому большинство будет относиться к нему как к «поме�
шанному», как к человеку, отрешенному от внешнего мира, погруженному в себя, не
замечающему реальности [6, с. 158]. На самом же деле, именно этот путь и является
путем истинного философа, когда стремление освободиться от бренных оков теле�
сности, суеты мира позволяет обратить все внимание души на познание божествен�
ной сути вещей и подлинного бытия. Душа, повидавшая «истинную красоту», стре�
мится припомнить все и вновь узреть ее, поэтому такой человек подобен «птенцу»,
который «глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу» [6, с. 158]. Это состояние и явля�
ется наилучшим, т.к., находясь в нем, созерцая и припоминая, человек способен при�
близиться к сущности бытия [6].

Сам же термин «эскапизм» появился гораздо позднее, в начале XX века в литературе,
а затем распространился и в другие сферы духовной жизни человека. Великий писатель
и философ Ф. М. Достоевский в своих произведениях и дневниках немало размышлял о
«мечтателях», людях, живущих крайне уединенной жизнью, наслаждающихся своим гре�
зами и фантазиями [2, с. 112]. Эти люди «богаты своею особенной жизнью», в которой
нет места суете и обыденности, которые презирают повседневность, считая ее серой, скуч�
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ной, а людей, живущих в ней — несчастными [2, с. 114]. Состояние пребывания в грезах
подобно приему «сладостного яда», обманчивого натуральностью грез и образов, их не�
зримой яркостью и реалистичностью [2, с. 115]. Писатель отмечал, что несоответствие
реальной жизни и внутренней, «диссонанс» между ними может быть «страшен» для лич�
ности [3, с. 137]. Поэтому необходимо, чтобы внутренняя жизнь находилась в гармонии
с внешней, была бы с ней «уравновешенной», иначе «нервы и фантазия займут очень
много места в существе» [3, с. 138]. Таким образом, автор подчеркивает, что жизнь в себе,
в своем внутреннем мире, в конечном итоге, отдаляет, отчуждает человека от самой жиз�
ни, ограничивает его, в результате чего активность сменяется пассивностью, усиливает�
ся капсулирование и человек начинает «бояться жизни» [3, с. 138].

В наши дни проблема эскапизма в подростковом возрасте приобретает наиболь�
шую актуальность. Это связано с вынужденной социализацией подростков в по�
стоянно меняющемся, технологизированном мире, где к личности предъявляются
завышенные требования. Они транслируются как в средствах массовой информа�
ции, так и передаются посредством семейных установок и т.д.: в обществе продуци�
руются идеи успешности и широкой компетентности, уверенности в себе и актив�
ности. Подростки бессознательно ощущают на себе это давление и стремятся соот�
ветствовать образу успешной личности, вследствие чего может возникать внутрен�
ний конфликт (между желаемым, идеальным образом и реальным «Я»), внутреннее
напряжение и психологические трудности в процессе взросления, становления и
социализации.

Эскапизм — одна из психологических особенностей личности в подростковом воз�
расте. Как отмечает В. С. Мухина, многие подростки «спасаются от реальных проблем»
путем «побега» в мир внутренних образов и мечтаний [5, с. 162].

Примерами эскапистского поведения в подростковом возрасте могут быть: уход в
грезы (мечты, фантазии, видения), подростковые субкультуры, эскапизм в экстремаль�
ных ситуациях, как способ обезопасить свою психику от разрушающего опыта и т.д.
Создавая свой внутренний мир образов, подросток ощущает себя в нем психологичес�
ки комфортно и безопасно. Это — тот мир, который принадлежит только ему, где все
может происходить по законам, отличным от реальных. Во внутреннем мире подрос�
ток может реализовать свои мечты и недостижимые планы, что помогает ему ощущать,
воспринимать себя более успешным (привлекательным, популярным и т.д.), позволя�
ет психологически компенсировать неудачи. Кроме того, «бегство» позволяет подрос�
тку защититься и от трудной, враждебной реальности и сохранить, обезопасить свой
внутренний мир. Поэтому усилению эскапистского поведения могут способствовать
как внешние, социальные условия жизни подростка (трудная, неблагополучная, кон�
фликтная ситуация, в которой он оказался), так и индивидуальные внутриличностные
особенности (чувствительность, впечатлительность, ранимость, склонность к уедине�
нию, размышлениям, активно развитое воображение и т.д.).

Феномен эскапизма чаще рассматривается с негативной стороны. Уходя в грезы,
подросток ощущает эмоциональный комфорт, испытывает чувство удовлетворения,
однако это временное, иллюзорное ощущение благополучия. Оно может только уси�
ливать капсулирование подростка, его обособление от реальности и социума, зави�
симость от приятного состояния пребывания в грезах и мечтах, не способствуя при
этом развитию личности, а также таких качеств, как: ответственность, решительность,
сила воли и пр. В.С. Мухина отмечает, что состояние пребывания в мечтах, застрева�
ние на стереотипных образах, вызывающих различные эмоции, может стать «психо�
логической основой подросткового аутизма» [4, с. 395]. Компенсируя неудовлетво�
ренность в реальной жизни жизнью в мечтах, подросток, не замечая, может все глуб�
же уходить в свой внутренний мир, что выражается снижением его социальной ак�
тивности, сужением круга общения, что, в конечном итоге, может привести не толь�
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ко к усилению некомпетентности в социуме и в различных жизненных сферах в бу�
дущем (межличностной, профессиональной и др.), но и привести к чувству еще боль�
шего одиночества, неуверенности в себе, усиливать обособление от других. Живя в
мире фантазий, подростку труднее понимать себя, развиваться, т.к. он поддерживает
в себе состояния незрелости и инфантильности. Кроме того, у эскапизма может быть
и еще более негативная составляющая: на пути обособления от мира взрослых и ухо�
да от социальной нормативности, подростки могут попасть в опасные для их физи�
ческого и психологического благополучия группировки (например, секты, группы
наркоманов и пр.).

Вместе с тем, феномен подросткового эскапизма может характеризоваться и с по�
ложительной стороны, в случае рассмотрения его как временного, неизбежного в дан�
ный момент способа компенсации, «реализации» себя, психологической защиты внут�
реннего мира от «враждебной» действительности, приспособления к сложившимся
условиям (из�за нестабильной ситуации, при переживании экстремальных обстоя�
тельств), как способ достижения эмоционального комфорта. Кроме того, эскапизм, с
одной стороны, является возможностью обращения внутрь себя, уединения и обособ�
лении от других, а с другой — возможностью идентификации со значимой группой и
поиска в ней себя, реализации своих стремлений (групповой эскапизм). Вместе с тем,
сама деятельность воображения, полет фантазии могут обогатить внутреннюю жизнь
подростка, способствовать открытию творческого потенциала, новых идей, будут ры�
чагом на пути к достижению целей.

В конце XX — начале XXI века эскапизм приобретает новые формы бегства от ре�
альности: подростковые субкультуры, виртуальный эскапизм (онлайн�игры; соци�
альные сети). Субкультура (лат. sub — ниже, под; нем. Kulture –культура) — культура
определенной группы в пределах, границах уже сложившегося культурного образова�
ния. Представители субкультур противопоставляют себя тем, кто не принадлежит к их
группе и могут находиться в негативном противостоянии с представителями господ�
ствующей массовой культуры.

В период подросткового возраста общение со сверстниками является одним из наи�
более значимых. Стремление утвердить себя в группе единомышленников, найти свое
место в ней, ощущать принятие членами этой группы и завоевать уважение движет под�
ростками в их поведении, суждении и взглядах. Они стараются соответствовать значи�
мой группе, идентифицируя себя с ней через систему принятых в ней знаковых форм
(одежда, прическа, сленг, манера поведения и т.д.). Однако такое стремление имеет и
оборотные стороны: как отмечает В. С. Мухина, подростки отличаются конформиз�
мом в группе, к которой они принадлежат, они зависимы от нее, что порой вынуждает
их совершать поступки под влиянием группового давления [4]. Подростковая субкуль�
тура является одной из форм группового эскапизма, т.к. в ней подростки также «ухо�
дят» от реальной, обыденной жизни в мир групповых идей, понятий, образа жизни и
начинают выражать себя как представители данной группы. Примерами субкультур
являются: панк�, рок�группы, эмо, анимэ и пр.

Виртуальная реальность в настоящее время является неотъемлемой частью жизни
подростка. В сети он проявляет себя, выражая с желаемой для него стороны, реализуя
свою потребность в общении и в принятии со стороны сверстников. Онлайн�игра —
одна из наиболее распространенных форм взаимодействия в Интернете. Посредством
онлайн�игры подросток может реализовать самые разные потребности и окунуться в
желаемую для него фантастическую реальность, где будет создана иллюзия успешнос�
ти, популярности (например, в ситуации победы в игре над противником, повышении
на следующий уровень и пр.) Другой притягательной стороной игры является возмож�
ность онлайн�общения с игроками, происходящее непосредственно в игровой ситуа�
ции. В этом случае подросток обретает круг единомышленников, он активно включен
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в переписку с различными людьми, в ситуацию виртуального общения. Геймеры (англ.
gamer — игрок) все более привязываются к игровой среде, боясь потерять уже имею�
щиеся достижения в игре, тем самым создаются условия, при которых выйти из вирту�
альной реальности становится все сложнее [1].

Таким образом, в настоящее время подростковый эскапизм характеризуется раз�
личными вариантами ухода от реальности. Каждый из них имеет свои специфические
возможности для поддержания ощущения психологического благополучия, эмоцио�
нального комфорта, что в крайних случаях может способствовать усилению капсули�
рования подростков, их обособлению от внешнего мира и социума, снижению актив�
ности, увеличению психологических трудностей в процессе взросления, понимания
себя как личности в целом.
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Анализ поведения и рефлексий на себя у делинквентных подростков,
отбывающих уголовное наказание

Лобачева А.А., Москва

Аnalysis of behavior and reflexion towards oneself of convicted delinquent adolescents

Lobacheva A.A., Moscow

Рассматриваются результаты исследования особенностей поведения и ценностных
ориентаций делинквентых подростков, отбывающих уголовное наказание без изоля�
ции от общества. Исследование проводилось в 2013–2014 гг. в 7 филиалах Уголовно�
исполнительной инспекции города Москвы.

В исследовании приняли участие 60 мальчиков�подростков и 30 девочек�подрост�
ков в возрасте от 14 до 17 лет. Подростки проживают в Москве и отбывают уголовное
наказание с испытательным сроком. В их обязанности входит: являться раз в месяц
или раз в три месяца (в зависимости от решения суда) в уголовно исполнительную ин�
спекцию на отметку или по вызову инспектора, продолжать обучение. Запрещается:
выходить из дома с 22:00 до 6:00, менять место жительства, посещать места массового
скопления людей.

В исследовании применялись следующие методы.
1. Анализ личных дел осужденных подростков (сбор информации о преступлении под�

ростка).
2. Анкета «Первичный входной контроль» (метод разработан подполковником внутрен�

ней службы Е.В. Ермасовым для осужденных подростков, не достигших совершенноле�
тия. Метод представляет собой анкету, состоящую из пяти разделов: 1) исходные соци�
альные данные о подростке; 2) вопросы о семье; 3) вопросы об образовании; 4) вопросы о
характере асоциального поведения; 5) вопросы о психическом здоровье) [1]. Анализ лич�
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ных дел и анкеты позволил сделать вывод о безусловном влиянии условий, в рамках кото�
рых осуществлялось развитие и бытие изучаемых подростков. Бесконтрольность поведе�
ния подростков, доминирование асоциальных форм решения проблемных ситуаций и их
проявлений среди сверстников приводят к тому, что поведение подростков выстраивается
на грани между нормативным и асоциальным или переходит границы нормы.

3. Метод «Глубинной рефлексии на себя» — анкета, ориентированная на выявление цен�
ностных ориентаций, выстраивающих содержание звеньев самосознания. Метод базирует�
ся на концепции В.С. Мухиной, согласно которой выявляется сущностное наполнение
ценностными значениями каждого из звеньев структуры самосознания [2, 3]. Анализи�
руются результаты ценностных ориентаций наполняющих звенья самосознания: имя; при�
тязание на притязание; половая идентификация; психологические время личности; социаль�
но�нормативное пространство личности. Анкета состоит из 38 вопросов, которые под�
разделены на пять блоков (в соответствии со структурными звеньями самосознания).
Полученные результаты дают основание для выводов об особенностях рефлексии де�
линквентных подростков на самих себя, на собственные ценностные ориентации, на свое
место в мире. Результаты показывают, что делинквентные подростки стремятся утвер�
дить себя в своей референтной группе, демонстрируя асоциальные ценности. Как пра�
вило психологическое время делинквентных подростков сконцентрировано на прошлом.

4. Проективный метод депривации структурных звеньев самосознания (В.С. Мухина).
Метод состоит из 26 черно�белых проективных рисунков, на которых изображены фру�
стрирующие ситуации общения с воспитателем, с родителями и со сверстниками, на�
правленных на персонаж с которым идентифицируентся испытуемый подросток. Тест
к рисункам построен таким образом, что в вербальных обращениях в ситуациях, изоб�
раженных на рисунках, показаны типичные для обыденной жизни уничижительные
реплики, обращенные к персонажу. Результаты эмоциональных реакций и реплик ис�
пытуемых показывают какие из звеньев структуры самосознания подвержены депри�
вации в наибольшей мере. Это прежде всего звенья собственного имени и половой
идентификации (безусловно связанной с гендерными ролями) [4].

5. Глубинный рефлексивный тест�самоотчет «Кто Я?». Метод глубинного рефлек�
сивного теста�самоотчета «Кто Я?», разработан В.С. Мухиной. Метод позволяет изу�
чать сущностные особенности самосознания личности. В ходе исследования испытуе�
мым предлагалось ответить на вопрос «Кто Я?» не менее 15 раз. При этом время, пре�
доставляемое испытуемым для ответов было не ограничено [5]. Метод содействует реф�
лексии подростков на самих себя: на свои личностные качества, на ценностные ориен�
тации, на жизненные цели, на понимание своего места в мире. Метод дает возмож�
ность выявить особенности рефлексии делинквентных подростков. Как оказалось, де�
линквентные подростки слабо рефлексируют на себя (на свои личностные качества,
на своё место среди сверстников, взрослых и др.) Вопрос «Кто Я?», обращенный к са�
мому себе нередко воспринимается как непостижимый. Мы подтвердили полученные
результаты исследований В.С. Мухиной и многочисленных исследований, выполнен�
ных под руководством В.С. Мухиной: тонкая рефлексия на себя обычно не доступна
делинквентным подросткам [7, с. 114–116].

Анализ личных дел осужденных подростков показал, что наиболее частыми явля�
ются преступления по статьям: 161, часть 2 УК РФ (грабеж) [6, с. 67]; 162, часть 2 УК
РФ (разбой) [8, с. 68]; 158, часть 2 УК РФ (кража) [8, c. 65]; 228 часть 1 УК РФ (приоб�
ретение, хранение наркотических средств); 166 УК РФ (неправомерное завладение ав�
томобилем); 111, часть 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Мы имели возможность сравнить преступления взрослых преступников и их реф�
лексии на себя с подобными проявлениями делинквентных подростков [6, с. 546–558].
Как оказалось большинство осужденных подростков в нашей выборке продолжают
вести себя безответственно. Они обычно указывают, что не осознают того, что отбыва�
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ют уголовное наказание. При этом они высказывают свое недовольство, связанное с
«неудобствами» наказания. Есть однако незначительное число (единичные случаи)
подростков, которые признают свою вину, выражают раскаяние и стремятся относить�
ся дисциплинированно к требованиям инспекции.

Работа с безответственным большинством осужденных подростков затруднена:
они не заинтересованы в общении и беседах, на вопросы отвечают неохотно, одно�
сложно, обычно не склонны к рефлексии. Они продолжают нарушать нормативные
установления.

Исследование показало, что осужденные подростки чаще всего воспитываются в
неполных, нередко в асоциальных семьях; они обнаруживают склонность к бродяжни�
честву, часто убегают из дома, склонны к аддиктивному деструктивному поведению.

Делинквентные подростки нередко исповедуют ценности аморализма. У них есть
прозвища, данные им в кругу их асоциального общения. При этом многие прозвища и
клички представляют собой стигмы.

Рассуждая о том, что значит «настоящий мужчина» подростки�мальчики с охотой
относят себя к категории плохих парней. Подростки�девочки в своих суждениях обыч�
но отвечают, что им всегда было комфортно общаться с мальчиками; себя девочки ча�
сто характеризуют как «пацанка».

Реально все делинквентные подростки нуждается в постоянном внимании и пси�
хологическом сопровождении.
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Самооценка возрастных изменений и субъективное благополучие личности
в период средней взрослости

Манукян В.Р., Санкт�Петербург

Self(evaluation of age(related changes and subjective well(being at middle adulthood

Manukyan V.R., Saint�Petersburg

Средняя взрослость –это наиболее длительный период в жизни человека, ассоции�
руемый как с достижением зрелости и продуктивности, так и с трудностями перехода ко
второй половине жизни, получившими в психологии название «кризиса середины жиз�
ни» (D. Levinson, Г. Шихи, P. Oles, Е.Е. Сапогова и др.). Несмотря на то, что это явление
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на сегодняшний день активно изучается, в стороне остается один из центральных его
вопросов, а именно, — процесс перестройки возрастной идентичности, особенности
осознания и принятия возрастных изменений. Как люди реагируют на возрастные изме�
нения, в каких сферах они легче (или труднее) регистрируются? Как процесс осознания
возрастных изменений связан с личностными характеристиками, с интенсивностью про�
текания кризиса середины жизни и субъективным благополучием в целом?

Прояснению этих вопросов было посвящено наше исследование, в котором при�
няли участие 96 человек в возрасте от 35 до 46 лет (55 женщин и 41 мужчин), 63 челове�
ка имеют высшее профессиональное образование и 23 — среднее специальное.

Для изучения самооценки возрастных изменений нами была разработана анкета, в
которой респондентам задавался вопрос об изменениях, происходящих с ними в связи
40�летием (приближением или прохождением этой даты). В анкете предложены раз�
личные сферы жизнедеятельности, в которых могут происходить изменения (сферы
были выделены с опорой на анализ литературы и наши предыдущие исследования, всего
16). Респонденту предлагалось в свободной форме описать происходящие с ним изме�
нения по перечисленным сферам; сферы изменения в которых не были им замечены,
он пропускал. Обработка анкеты производилась с помощью контент�анализа. Изуча�
лось также эмоциональное отношение к собственному возрасту, для чего был исполь�
зован модифицированный нами вариант опросника М.Р. Гинзбурга «Эмоциональное
отношение к профессиональному будущему» [3]. Респонденты оценивали свое отно�
шение к возрасту по предложенным в данной методике шкалам: страх, тревога, ин�
дифферентность, интерес, уверенность, оптимизм.

Для изучения кризисных переживаний середины жизни и субъективного благо�
получия в целом нами были использованы следующие методики: Индекс жизненной
удовлетворенности (A. Neugarten в адаптации Н.В. Паниной) [4], Интегративный тест
тревожности (ИТТ) Л.И. Вассермана [1], Опросник кризисных переживаний (ОКП)
В.Р. Манукян [2], Методика исследования самоотношения (МИС) Р.С. Пантилеева [5].

Полученные результаты позволяют охарактеризовать основные направления и пси�
хологическое содержание изменений, ассоциируемых с периодом 40�летия. Наиболь�
шее число изменений респонденты отмечают в отношении ко времени (92,5%), а также
во внешности (92 %), в сфере здоровья (91%), в настроении и самочувствии (89,5%). Из�
менения в этих сферах носят определенный характер, т.е. отчетливо можно выделить
направления изменений в этих сферах. Так, в области здоровья 76% отмечают его ухуд�
шение, изменения во внешности описываются большинством как изменения лица (41%),
в области настроения и самочувствия большая часть ответов описывает снижение на�
строения (39%) и ухудшение общего самочувствия (нет легкости, увеличение периодов
грусти, усталость — 39%). Отношение ко времени изменяется в сторону повышения его
ценности (49%) и появления ощущения его быстротечности и нехватки (43%).

Большая часть выборки отмечает изменения в отношении к себе (86%), к своим
детям (80,5 %), к родителям (72%), к супругу (71%), к другим людям (71%) и к жизни в
целом (76%). Характер осознаваемых изменений в этих сферах довольно разнообраз�
ный и разнонаправленный, включающий как потепление отношений, изменения в
сторону большей свободы, принятия и толерантности, так и изменения в сторону боль�
шей отстраненности, одиночества, конфликтности. Можно говорить о том, что область
межличностных отношений и самоотношения активно перестраивается, но измене�
ния в этих сферах, вероятно, в большей степени определяются индивидуально–психо�
логическими факторами и особенностями предшествующего периода жизни.

Довольно часто взрослыми отмечаются изменения в отношении к работе (67,5%), к
природе (63%), к религии и вере (60%). Меньше всего осознаваемых респондентами
изменений отмечено в сексуальных отношениях (51%), в отношении к своей судьбе
(50%) и в отношении к искусству (39%). Однако в осознаваемых изменениях, касаю�
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щихся экзистенциальных категорий также довольно отчетливо выделяются основные
направления. Так, изменения в отношении к природе связаны с повышением интереса
к ней у 56% взрослых (хочется чаще бывать на природе, сажать цветы, увлекся рыбал�
кой и т.п.), изменения в отношении к религии и вере у 41% взрослых связаны с тем, что
они стали активно определять свое религиозное мировоззрение или уже пришли к нему,
изменения в отношении к жизни в целом связаны с усилением процессов ее осмысле�
ния (думаю о смысле, осмысляю прожитое — 45%) и увеличения ценности жизни са�
мой по себе (хочу пожить для себя, жизнь — это великий дар и т.п. — 28%).

Анализ половой специфики самооценки возрастных изменений (критерий Манна
— Уитни) показал, что женщины достоверно чаще отмечают осознаваемые изменения
внешности (р=0,002) и изменения, связанные с принятием веры (р=0,015); мужчины
же достоверно чаще отмечают изменения в отношениях с родителями в сторону от�
страненности (р=0,04), появление переживаний быстротечности времени (р=0,045) и
снижение сексуальной активности (р=0,003).

В целом можно говорить, о том, что взрослые довольно активно вовлечены в про�
цесс осознания изменений в связи с возрастом практически по всем предложенным
сферам. Тем не менее, можно выделить сферы, изменения в которых менее индивиду�
ализированы и, вероятно, более тесно связаны с возрастом, — это сферы здоровья,
внешности, психоэмоционального благополучия, а также область экзистенциальных
категорий, выводящих человека за пределы его «Я» — время, природа, вера, жизнь.
Представления о повышении интереса к сферам, выводящим человека за пределы его
«Я» уже указывались многими исследователями как характеристика второй половины
жизни (К. Г. Юнг, В. Франкл, И.В. Слободчиков) и получили эмпирическое подтверж�
дение в нашем исследовании.

Довольно значимым оказался показатель количества осознаваемых взрослыми из�
менений. Среднее значение количества осознаваемых возрастных изменений состав�
ляет 9,6 (σ=5, min=0, max=16), т.е. в среднем взрослый человек отмечает около 10 ассо�
циированных с возрастом изменений в различных сферах, однако этот показатель под�
вержен высокой индивидуальной изменчивости. У женщин данный показатель значи�
мо выше (р=0,002), и составляет 11,1. Для мужчин же это значение почти вдвое меньше
и равно 6,0. Это позволяет говорить о том, что женщины более чувствительны к возра�
стным изменениям и более осознанно относятся к ним, чем мужчины.

Количество осознаваемых возрастных изменений отрицательно коррелирует с уров�
нем счастья (ответ на вопрос «Чувствуете ли вы себя счастливым человеком в настоя�
щее время?»), т.е одновременное осознание большого количества возрастных измене�
ний препятствует переживанию счастья. Этот вывод подтверждается тесными поло�
жительными корреляциями данного показателя с эмоциональным дискомфортом (сни�
женный эмоциональный фон, эмоциональная напряженность, р<0,01) и, менее тес�
ными (р<0,05) — с астеническим компонентом тревожности (усталость, быстрая утом�
ляемость), тревожной оценкой перспективы (озабоченность будущим, проекция стра�
хов в перспективу) и общим уровнем тревожности.

Рассматривая взаимосвязи, полученные между показателями самоотношения и по�
казателями осознаваемых возрастных изменений, выделяются две шкалы, образующие
наибольшее количество взаимосвязей и, вследствие этого рассматриваемые нами как си�
стемообразующие. Это шкалы МИС «Внутренняя честность» (9 связей) и «Самоприня�
тие» (8 связей). Характер взаимосвязей позволяет говорить о том, что конформное, по�
верхностное, обусловленное мотивацией социального одобрения отношение к себе, спо�
собствует в средней взрослости потери уверенности в себе (р<0,01), ухудшению отноше�
ний с другими людьми, изменениям в отношении к судьбе в сторону фатализма; вместе с
тем, такие люди не склонны замечать изменения во внешности (р<0,05). Чем выше са�
мопринятие, тем, чаще взрослые отмечают повышение уверенности в себе, и тем реже —
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изменения в отношении к другим людям, снижение настроения и появление фатализма
в отношении к судьбе (р<0,05). Таким образом, выделенные параметры самоотношения
можно считать важными факторами проживания перехода середины жизни.

Эмоциональное отношение к возрасту оказалось связанным как с некоторыми па�
раметрами возрастных изменений, так и с показателями самоотношения, удовлетво�
ренности жизнью, выраженности кризисных переживаний средней взрослости, рас�
сматриваемыми нами как аспекты субъективного благополучия личности. Результаты
показали, что более высокому субъективному благополучию личности соответствует
более положительное эмоциональное отношение к своему возрасту — отмечается сни�
жение страха и тревоги и повышение интереса, уверенности и оптимизма.
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Субъект и субъективные стратегии личностно(профессионального развития

Мельничук А.С., Москва

Subject and subjective strategies of personal and professional development

Melnichuk A.S., Moscow

Понятие «субъект» является одним из наиболее объемных и часто используемых в
современной отечественной психологии. Несмотря на наличие множества подходов к
определению данной категории и её содержательному наполнению, большинство ис�
следователей в качестве сущностной черты субъекта выделяет его сознательную целе�
направленную активность. Объектом этой активности может служить как внешний мир,
так и сам человек. Как подчёркивает К.А. Абульханова, «субъект постоянно решает за�
дачу совершенствования, и в этом его акмеологическая специфика, человеческая сущ�
ность и постоянно возобновляющаяся жизненная задача» [3, с. 329]. Не случайно в
научной литературе речь часто идет о именно субъектах развития и саморазвития.

Вместе с тем, следует учитывать, что связь данных понятий в реальности существу�
ет далеко не всегда. С одной стороны, можно наблюдать участие человека в различных
программах повышения квалификации в силу, скорее, внешних причин «послали»,
«пришло время» и т.д.). С другой стороны, даже при внутреннем принятии непрерыв�
ного развития как императива, процесс совершенствования может оказаться «псевдо�
субъектным» (например, иметь гипертрофированные формы или существенные изъя�
ны в системе его саморегуляции). Так, по мнению К.А. Абульхановой, «отнюдь не все�
гда осуществление труда [в данном случае — по саморазвитию человека — А.М.]… сви�
детельствует о наличия субъекта: это качество связано с возможностью целостной орга�
низации личности, с доступностью субъекту его целостного контура, с возможностью
самому определить этот контур» [2, с. 65].

По нашему мнению, показателем субъектности человека в ходе своего личностно�
профессионального развития может служить характер имеющейся у него субъективной
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стратегии данного процесса. Под ней мы понимаем личностно осмысленную систему
представлений о целях, желательных направлении и формах, условиях и факторах это�
го процесса, целостно соотнесенных с его профессиональной деятельностью и жиз�
нью в целом [6]. В смысловом плане такой стратегии «противостоят» «объективные»
стратегии — модели развития, которые: 1) существуют в «разделяемой реальности» до�
статочно большого количества людей (например, в менталитете профессиональной,
должностной или возрастной группы) как само собой разумеющиеся, а иногда и зак�
репленные на нормативном уровне; 2) предлагаются (а порой — навязываются) чело�
веку «извне» (как некий эталон).

В качестве одного из аспектов жизненной стратегии К.А. Абульханова выделяет «спо�
соб разрешения противоречий между внешними и внутренними условиями реальной
жизни [1, с. 290]. Одновременно способность оптимально разрешать жизненные про�
тиворечия рассматривается данным автором в качестве ключевого признака субъект�
ности. Эти положения в полной мере применимы к субъективной стратегии личност�
но�профессионального самосовершенствования. Так важным элементом разработки
продуктивной стратегии становится работа с противоречиями между широким спект�
ром потенциально возможных направлений развития (например, собственно профес�
сиональным и внепрофессиональным или же несколькими направлениями развития
«внутри» профессии) и ограниченностью физических, временных и иных ресурсов
личности. При этом активность субъекта проявляется не столько в постановке любых
целей, сколько в способности осознать ситуацию как проблемную и найти её решение
адекватное как внешним факторам, так и внутренним интенциям В свете этого, под�
линно субъектным может стать решение о временном отказе от реализации программ
саморазвития (в отличие от нереалистичного стремления «любой ценой совершенство�
ваться по всем направлениям»).

Как подчеркивает В.Г. Асеев, для того чтобы побуждения личности были действен�
ными, ей необходимо разделять значимое и незначимое, цели и средства их достижения,
распределять ресурсы и затраты [4]. Поэтому разработка стратегии и определение при�
оритетов предполагают такой субъектный шаг, как рефлексия ценностных оснований
активности личности и прояснение смысла тех или иных направлений развития («для
выполнения служебных обязанностей», «для карьеры», «быть не хуже других» и т.п.).

В современных условиях резко возрастает неопределенность профессиональной
среды и её требований. В силу этого одним из мотивов развития может стать приобре�
тение «потенциала устойчивости». Решение этой задачи также сопряжено с необходи�
мостью видеть и осознанно преодолевать ряд противоречий. Так при проектировании
развития становится важным найти оптимальное соотношение между ориентациями
на всестороннее освоение определённой предметной сферы (но требующее существен�
ных личностных ресурсов) или же на «поверхностное» ознакомление со многими из
них (что дает шанс для быстрой «перестройки» в случае кардинальных изменений в
сфере труда). С проблемой обеспечения профессиональной мобильности также связа�
на необходимость сбалансированности ориентаций на стратегическое развитие (созда�
ющее основу для долговременной успешности, но не дающее быстрой «отдачи») и на
«тактическое» развитие (обеспечивающее быстрый успех «здесь и теперь»).

Мы полагаем, что проявление субъектности (как личностно осмысленного выбора
траектории движения к вершинам развития) имплицитно предполагает субъективность
(как «пристрастность» видения человеком данного пути). Это неизбежно отражается
на стратегии совершенствования (например, при определении того, что именно раз�
вивать). С одной стороны, требования к профессионализму сотрудника во многом за�
даются «извне» (например, на основе моделей компетенций), а отправной точкой раз�
работки «объективных» стратегий развития оказываются итоги аттестации. С другой
стороны, нельзя упускать из внимания то, что необходимость той или иной компетен�
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ции для выполнения деятельности в субъективном плане может оцениваться весьма
дифференцированно. На эти оценки способны существенно влиять особенности вос�
приятия и принятия человеком исполняемых им формальных и неформальных ролей,
сформировавшийся индивидуальный стиль деятельности.

Субъективость несомненно проявляется в самооценке своего профессионального
уровня и его сопоставлении с его внешней оценкой. Даже если сотрудник согласен, что
те или иные его компетенции не вполне соответствуют организационной «норме», он
может сделать выбор как минимум, двух стратегий — «устранения недостатков» (субъек�
тивный приоритет отдается доведению недостаточно сформированных компетенций до
приемлемого уровня) или же «совершенствования достоинств» (упор делается на еще боль�
шее совершенствование уже достаточно развитых компетенций). В данном плане сотруд�
ник должен быть готов проявить субъектность при отстаивании своей позиции, негатив�
но воспринимаемой окружением. Так с точки зрения организации «совершенствование
достоинств» может восприниматься как нерациональное, в то время как сам сотрудник
будет считать, что «устранение недостатков» окажется чрезмерно ресурсоемким или же
не даст субъективно значимый эффект для улучшения качества работы.

Субъективные стратегии развития, безусловно, не следует рассматривать как «ис�
тину в последней инстанции». Вместе с тем, их учет позволяет повысить экологичность
и эффективность программ развития, предлагаемых в рамках организации или образо�
вательных структур.

Стремление создать стратегию собственного развития можно рассматривать в каче�
стве одного из признаков формирования субъектности человека. При этом сложившая�
ся субъективная стратегия может выступать, если использовать выражение С.Л.  Рубин�
штейна, существенным «внутренним условием», преломляющим влияние внешних фак�
торов (потенциально способных ускорить или блокировать развитие). В данном плане
уместным является обращение к тезису А.В. Брушлинского о том, что «детерминация…
не дана изначально, в готовом виде, а, напротив, формируется субъектом как само�
определение в ходе деятельности, поведения. А потому… детерминизм предполагает
свободу» [5, с. 46].
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Особенности самосознания делинквентных подростков,
совершивших тяжкие преступления
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The features self(consciousness of delinquent teenagers who commit serious crimes

Mishanov A.Yu., Moscow

Речь будет идти об особенностях самосознания делинквентных подростков. В.С. Му�
хина, десятки лет изучающая проблему отклоняющегося поведения делинквентных под�
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ростков и взрослых преступников, пришла к выводу, что девиантное поведение сопря�
жено с отчуждением: «Негативная сущность обособления на бессознательном и созна�
тельном уровнях своего бытования состоит в отчуждении человека от себя и в отчуж�
дении человека от других» [2, с. 28]. В.С. Мухина и В.С. Басюк указывали на наличие
общих ценностных ориентаций делинквентных подростков и взрослых преступников:
«Делинквентные подростки, как и преступившие закон со своими специфическими
ценностными ориентациями осужденные пожизненно, имели сходные ценностные
ориентации» [3, с. 115].

Участвуя в обсуждении поиска условий для преодоления ценностных ориентаций
делинквентных подростков, направленных на криминальную субкультуру, психологи
отмечали, что они идеализируют криминальные нормы взрослых правонарушителей:
«Асоциально ориентированные, но еще не попавшие под прямое влияние непосред�
ственных представителей криминальных субкультур подростки отличаются тем, что
они идеализируют криминальные нормы “Свободу самовыражения” старших пред�
ставителей асоциальной среды» [4, с. 120].

Девиантное (делинквентное) поведение нередко ведет к преступлениям, крайней
формой наказания которых является лишение свободы. Первый опыт лишения свобо�
ды — экстремальная ситуация. Совершивший преступление подросток помещается в
условия следственного изолятора (СИЗО) и находится там до начала судебного про�
цесса. Новые условия жизни в следственном изоляторе являются экстремальными для
каждого подростка. Подростки в целом особенно сензитивны к переменам.

В своих исследованиях взрослых осужденных, помещенных в условия следствен�
ного изолятора, Е.В. Ермасов показал, что «лишение свободы характеризуется повы�
шенной экстремальностью по отношению к личности и предполагает неспецифичес�
кие проявления адаптации организма к требованиям тюремной среды. По этой причи�
не особенности переживания стресса оказывают решающее влияние на возникнове�
ние и протекание различных форм деструктивного поведения заключенных» [1, с. 145].
В условиях следственных изоляторов возникают неспецифические психические реак�
ции заключенных всех возрастов.

В отечественной системе уголовного права существуют разные меры наказания. Я
изучал особенности самосознания и поведения подростков в условиях воспитательной
колонии для мальчиков, с изоляцией от общества. Колония предназначена для подро�
стков правонарушителей мужского пола, совершивших тяжкие и особо тяжкие пре�
ступления в возрасте от 14 лет до 18 лет. Подростки в условиях воспитательной коло�
нии имеют возможность получить аттестат о среднем образовании, профессиональ�
ные навыки по прикладным специальностям, поддерживать физическую форму. В ко�
лонии уделяют специальное внимание общему, а также духовному воспитанию. Усло�
вия отбывания наказания делинквентных подростков в воспитательной колонии соот�
ветствуют сложившимся в этой системе требованиям.

Исходя из изучения личных дел выборки подростков исправительного учреждения,
я позволил себе указать на особенности изучаемого мною контингента. 1. Выборка со�
стоит из подростков, отбывающих уголовное наказание в воспитательной колонии за
тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Россий�
ский Федерации (УК РФ). В исследовании приняло участие 50 подростков в возрасте
от 15 до 18 лет (подавляющему большинству из которых на момент исследования было
16–17 лет). 2. Данные о социальной среде развития и обыденной жизни делинквент�
ных подростков показали: в подавляющем числе случаев они из неполных семей (в боль�
шинстве случаев без отца); преобладающее большинство опрошенных воспитывалось в
асоциальных семьях (около половины имели или имеют судимых родственников), в се�
мьях практиковались драки, пьяные застолья и физическое насилие детей и подростков,
вербально выражаемая агрессия. 3. Среди подростков, совершивших преступления тяж�
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кого характера, доминируют грабежи, разбои, кражи, а также угоны транспортных средств
и вымогательства. Среди преступлений особо тяжкого характера следует указать на на�
несения тяжкого вреда здоровью, а также изнасилования и убийства.

Для изучения особенностей самосознания делинквентных подростков мною были
использованы следующие методы: 1) анамнез; 2) метод рефлексии на себя; 3) проек�
тивный метод депривации структурных звеньев самосознания; 4) глубинный рефлек�
сивный тест�самоотчет «Кто я?».

Благодаря предоставленной возможности мною были проведены рефлексивные
беседы с подростками, в рамках анализа анамнеза. Кроме того, в процессе индивиду�
альных бесед (рефлексия на себя) каждому подростку предлагалось выбрать из заранее
прописанных суждений наиболее соответствующие его представлению о себе. Беседа
позволила получить результаты представлений каждого подростка о социальных усло�
виях жизни, об атмосфере и стиле взаимоотношений в его семье, об отношении подро�
стка к учебе, об особенностях понимания им сути асоциальных проявлений, об его са�
мооценке и особенностях рефлексии на себя. Помимо этого мною были изучены лич�
ные дела подростков, из которых была получена дополнительная информация.

Глубинная рефлексия на себя представляет собой беседу, построенную на основе кон�
цепции В.С. Мухиной о структурных звеньях самосознания. Как оказалось наполне�
ние структурных звеньев самосознания у делинквентных подростков имеет свои осо�
бенности.

Во�первых, это ценностное отношение к собственному имени, а так же терпимое
отношение к своим прозвищам и стигмам. Изучение рефлексии на структурное звено
«имя» показало, что подростки имеют прозвища по большей части из сферы обычной
подростковой субкультуры. В прозвищах часто акцент делается на внешность. Подро�
стки нередко пользуются такими словами, как «кликуха», «кличуха», «погоняло», обо�
значая ими прозвища. Были выявлены прозвища, которые лишь условно можно отне�
сти к криминальной субкультуре, — реально криминальный жаргон не коснулся сфе�
ры внимания большинства подростков.

Во�вторых, притязания на признание, — стремление к самоактуализации, к предъяв�
лению себя референтной группе посредством поступков, личностных качеств и спо�
собностей — реально не просматривается, притязания проявляются стихийно и не�
последовательно. Для делинквентов значимо быть принятыми в своем сообществе.
Однако все мечтают выйти из колонии («Хочу на свободу!»). В местах отбывания нака�
зания делинквентные подростки склонны к демонстрации своей направленности на
исправление: большинство из них отвечало, что притязают на то, чтобы вести нор�
мальный образ жизни. Эти подростки хорошо понимают, что надо демонстрировать себя
с хорошей стороны. Осужденные подростки пытаются демонстрировать свое соответ�
ствие социальным ожиданиям, при этом они стремятся скрывать свои недостатки.

В�третьих, проблема половой идентификации в сознании большинства представ�
ляет собой ценностные ориентации на физическую силу и агрессию как способы ре�
шения проблем общения и целевых решений ситуаций.

В�четвертых, психологическое время личности эти подростков, — представление о
своем прошлом, настоящем и возможном будущем, — весьма синкретично присутствует
в их самосознании. Обсуждение с подростками проблемы предстоящего будущего по�
зволило выявить, что лишь около половины из них планируют полноценную, одобряе�
мую обществом жизнь (наличие семьи и постоянная работа; честный образ жизни). При
этом другая половина подростков затруднялась обсуждать проблемы своего будущего.

В�пятых, результаты исследования рефлексий подростков на социально�норматив�
ное пространство человека как личности (ее прав и обязанностей) показали полное
непонимание предлагаемой для обсуждения проблемы.
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Личность, ее развитие и бытие на пересечениях
внешних реалий и внутренней позиции

Мухина В.С., Москва

Personality, its development and existence on the intersections
of external realities and inner position

Mukhina V.S., Moscow

Многие десятилетия я изучала философов, психологов и многих других ученых —
представителей наук, заинтересованных в понимании феномена личности. В то же вре�
мя проводила полевые наблюдения, организовывала включенные наблюдения и авторс�
кие эксперименты; исследовала проявления человека в экстремальных для него ситуаци�
ях, изучала представителей многих этносов в условиях их исконных культур и среди других
этнических групп. Я стремилась дознаться: что же такое личность в нас, в человеках?

Опираясь на видение человека как личности в истории философии и наук о челове�
ке «проблему развития созидания и самостояния личности я рассматриваю в контексте
исторически сложившихся условий и предпосылок» [1, с. 12]. В качестве внешних ус�
ловий мною анализируются исторически сложившиеся в человеческой культуре реа�
лии (миры), на пересечении которых человек получил возможность выстраивать в себе
личность. Эти миры в своем знаковом выражении безусловно входят в Великое идео�
поле общественного сознания и самосознания.

Реалии жизни на протяжении всей истории формируют чувство личности и саму
личность в нас [1, с. 15]. Личность — индивидуальное бытие общественных отноше�
ний. Безусловно: личность — бытие общественных отношений, это социальное в нас;
личность — индивидуальное бытие общественных отношений, это индивидуальное в
нас [1, с. 495 — 496]. Важно указать на стремление человека «быть личностью» и на
поддержание в себе чувства личности [1, с. 33].

В 2007 г. вышло первое издание моей монографии «Личность: Мифы и Реальность
(Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты)». — Екатерин�
бург, 2007. — 1072 с. 15 апреля 2009 г. мною был сделан доклад на Отделении психоло�
гии и возрастной физиологии РАО. С тех пор прошло пять лет.

Монография «Личность: Мифы и реальность…» претерпела еще два издания (2010
и 2013 гг.), и каждый раз я дорабатывала, исправляла и дополняла свой труд. Речь идет
об обсуждении живой, развивающейся теории.

По своей сути позиция автора — продолжать размышлять над построенной науч�
ной теорией и центрирующими её понятиями. Здесь уместно говорить не столько об
отдельных понятиях, сколько о тезаурусе — систематизированном наборе понятий, от�
ражающих в достаточно полной мере основные положения теории и позволяющих про�
фессионалам ориентироваться в целостном тезаурусе.
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Авторское видение феномена личности представлено со�присутствием человека�в�
мире и мира в человеке. Делается акцент на внешние условия и внутреннюю позицию
самого человека как личности.

Первый раздел концепции содержит следующие понятия.
В науку вводится тезаурус, позволяющий представить все факторы, определяющие

развитие личности: 1) генотип как предпосылка развития; 2) условия развития; 3) внут�
ренняя позиция и чувство личности.

Условия развития — все исторически сложившиеся реальности, которые несут в себе
предметы, образы, идеи, нормативы прав и обязанностей человека. Показано, что на
пересечении внешних и внутренних реальностей (миров) как раз и выстраивается путь
развития и бытия личности.

Внешние реалии: 1) реальность предметного мира, преобразуемая в сознании челове�
чества на этапах истории; 2) реальность образно�знаковых систем, развивающаяся и транс�
формирующаяся на этапах истории человечества; 3) природная реальность, преобразуе�
мая в сознании людей на этапах истории человечества; 4) реальность социально�норма�
тивного пространства, развивающаяся и трансформирующаяся на этапах истории.

Реальность внутренней позиции личности складывается из реальности внутреннего
пространства личности, особенностей осознания феноменологии внешних реалий, цен�
ностных ориентаций на себя, других и на многообразие социальных явлений.

Названные внешние и внутренние феномены выстраиваются автором в значимый
для теории развития и бытия личности целостный конструкт, выявляющий качествен�
ное своеобразие и принципиальные различия каждой реальности.

Второй раздел концепции посвящен анализу механизмов развития и бытия челове�
ка как личности: идентификации и обособления. В концепции показано: механизмом
присвоения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности является
идентификация (автор предлагает рассматривать сопряженные с идентификацией по�
нятия); механизмом отстаивания отдельным индивидом своей природной человечес�
кой и личностной сущности является обособление. В то же время идентификация и
обособление берут на себя и другие функции.

Согласно авторскому видению, идентификация и обособление (отчуждение) —
два механизма, содействующие социализации и индивидуализации человека. В то
же время оба механизма могут влиять и на нарушение целостности личности и раз�
витие асоциальных тенденций в ценностных ориентациях личности и в реальном
поведении.

Третий раздел теории посвящен анализу структурных звеньев самосознания чело�
века и внутренней позиции самой личности. Структурные звенья самосознания лич�
ности рассматриваются в контексте социально�исторических условий. Рассматрива�
ются пять звеньев структуры самосознания: 1) имя как социальный знак и кристалл
личности, ценностное отношение к имени, к себе телесному, психическому и духовно�
му; 2) притязания на признание со стороны других людей и в рамках собственного само�
отношения; 3 — половая идентификация, в контексте обсуждения выделяются пол, тело,
характер и гендерные роли; 4) психологическое время личности: индивидуальное про�
шлое, настоящее и будущее, обсуждается расширение психологического времени за
счет потенциала мифологического, религиозного, большого исторического времени, а
так же времени утопий, антиутопий и футурологии; 5) социально�нормативное психоло�
гическое пространство личности. Специально отмечается идея «пульсации» — расшире�
ния и сужения пространства в разных жизненных обстоятельствах.

Далее вводятся идеи, касающиеся внутренней позиции и чувства личности. Внут�
ренняя позиция определяется телесными самоощущениями, переживанием соединен�
ности тела, психики и духа, а также присущим человеку чувству личности и особенно�
стями ценностных ориентаций на себя и на мир в целом.
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Сверхидеей теории явилось понимание значения самоценности личности, стремление
человека быть личностью. Быть личностью — способность к онтологическому пережи�
ванию бытия. Эта способность природно и духовно дана человеку. Онтологическое пе�
реживание направлено на соединенность личностного бытия с общекосмическим и
общечеловеческим бытием. Сюда относится открытое автором Великое идеополе об�
щечеловеческого самосознания.

Великое идеополе общечеловеческого самосознания — результат исторического раз�
вития человечества и, — отдельно, — результат развития образно�знаковых реалий. Ве�
ликое идеополе двойственно в своем бытии: оно включает результаты позитивных до�
стижений и негативных провалов в следствии деяний и поступков людей. В тоже время
Великое идеополе общественного самосознания обозначает и представляет собой са�
мостоятельную сущность, бытийствующую по присущей ей самой законам. Великое
идеополе структуируется, перестраивает свои сферы, поднимает к некому акме некие
идеи и прозрения, но в то же время принимает на себя некий мусор образов, знаков,
живых и уже мертвых образов и слов. Конечно же многое определяется откровениями
и провалами самих людей, проходящих этапы исторического времени. Однако, воз�
можно, Великое идеополе общественного самосознания развивается и бытует по не�
ким пока неведомым для нас законам.

Человек в качестве личности — субъект выстраивающий, делающий самого себя.
Однако личность выстраивается не проторенным путем, а через многотрудные поиски
своей сути, через борения с соблазнами провокаций, препятствующих человеку быть
личностью.

Лейтмотив теории личности — идея самоценности личности, стремление человека
«быть личностью».

Я признательна за поддержку моей концепции Анатолию Алексеевичу Деркачу в
стенах РАО, который предоставил мне возможность обсудить мою концепцию разви�
тия и бытия личности на отделении психологии и физиологии, за глубокое понимание
и принятие моей концепции Вадимом Артуровичем Петровским, который неоднок�
ратно тонко рефлексирвовал на результаты моих поисков истины о личности [2, 3].
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Исследование познавательных стратегий дошкольников
в ситуации риска выбора между известным и неизвестным
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Современная действительность изобилует огромным количеством ситуаций высо�
кой неопределенности, необходимостью осуществления выбора между известным и
неизвестным. Подобные ситуации простираются на всю жизнь современного индиви�
да, начиная с выбора между известной и неизвестной маркой продукта питания в су�
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пермаркете и заканчивая удачным или неудачным выбором супруга, или места работы.
Бесспорно, в ситуации недостаточности информации, дальнейший жизненный путь
человека во многом будет определяться правильностью его выбора, возможностью пой�
ти на риск, осуществляя этот выбор, но при этом по возможности сохраняя свои физи�
ческие и психологические ресурсы.

Неопределенность ситуации запускает у индивида исследовательское поведение, в
контексте которого он оценивает внешние обстоятельства, новизну и сложность зада�
чи, прибегает к прошлому опыту принятия решения относительно сложившихся усло�
вий. При этом высокая неопределенность, как утверждает А.Н. Поддьяков, вызывает к
жизни и требует принципиального разнообразия используемых познавательных средств.
В свою очередь, разнообразие используемых средств обеспечивает богатство и разно�
образие дальнейших изменений неопределенности (как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения) [1, с. 128]. Чрезвычайно важно, что проявление познавательных
средств, или стратегий можно обнаружить уже в раннем возрасте. В ситуации, когда
младенец исследует предмет, ранее ему неизвестный, можно наблюдать разнообраз�
ные способы манипулятивных действий с ним. При этом, как правило, данные мани�
пуляции имеют ограниченный набор действий с предметом. Чем старше становится
ребенок, тем более разнообразными становятся его действия по изучению неизвестных
предметов, игрушек, и тем ярче проявляет себя мотивационная и эмоциональная сферы
развития психики ребенка. Наблюдения за познавательно�исследовательской деятель�
ностью дошкольников в детском саду свидетельствуют о том, что эмоции любопыт�
ства, стремление детей к изучению неизвестного предмета сопряжены со страхом пори�
цания со стороны взрослого; влиянием известного, но очень притягательного для до�
школьников предмета, чаще всего желаемой игрушки противовес неизвестному предме�
ту. Известно, что часто используемые познавательные стратегии имеют свойство накап�
ливаться в опыте человека и, превращаясь в стереотипность познавательных средств, при�
меняться практически всегда, даже если условия ситуации будут изменяться. Данное об�
стоятельство интересно для нас с точки зрения изучения познавательных стратегий, при�
меняемых детьми в ситуации активизации исследовательского поведения.

Нами была смоделирована экспериментальная ситуация, целью которой было вы�
явление познавательных стратегий дошкольников в ситуации риска выбора между из�
вестным и неизвестным. Поскольку одним из основных средств познания сложных
динамично меняющихся систем, где высока степень неопределенности исходов, дол�
жна быть соответствующая система динамично изменяющихся, гибких, нежестких, а
значит не вполне определенных, неоднозначных, а в ряде случаев даже противоречи�
вых средств познавательной деятельности, то, вероятно, использование этих средств
может привести к неоднозначным результатам, в том числе может и должно вести не
только к уменьшению, но и к увеличению неопределенности [1, с. 29].

Описание экспериментальной ситуации: в помещении на столе располагаются два
примерно одинаковых по размеру ящика: черный и прозрачный. В прозрачном ящике
находится привлекательная для ребенка игрушка, которую он видит и может оценить.
В черном ящике может находиться еще более привлекательная игрушка, но также чер�
ный ящик может оказаться пустым.

Задача, поставленная участнику эксперимента: перед ребенком ставится задача выб�
рать и открыть один из предложенных ящиков. Если выбор ребенка падет на прозрач�
ный ящик, то заглянуть в черный ящик и узнать, что было внутри, он уже не сможет. В
данной ситуации ребенок получает игрушку, которую он визуально оценил и на основе
данной оценки сделал выбор. Его эмоциональное состояние при этом удовлетвори�
тельное, дошкольник рад новой привлекательной игрушке. Если же ребенок остано�
вит свой выбор на черном ящике, то он сможет заглянуть в него и забрать его неизвес�
тное содержимое, но игрушка из прозрачного ящика будет для него недоступной. Та�
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ким образом, предмет из черного ящика изначально не информативен для ребенка, и
потому его выбор сопряжен с опасностью проигрыша в выборе по отношению к изве�
стному привлекательному предмету в прозрачном ящике. Опасность выбора черного
ящика возрастает при оглашении экспериментатором еще одного дополнения: в чер�
ном ящике может оказаться непривлекательная для ребенка игрушка, или ящик может
быть пуст. При этом ребенок может испытывать целый спектр эмоциональных прояв�
лений, в основе которых лежит различное количественное и качественное сочетание
любопытства к неизвестному и страха проигрыша. Вопрос о том, какое из двух начал
возьмет верх в момент окончательного выбора индивида, представляется нам крайне
важным для изучения особенностей исследовательского поведения ребёнка в ситуа�
ции риска выбора между известным и неизвестным. Данная дилемма для ребенка дош�
кольного возраста сродни сложнейшему внутреннему выбору: либо ограничиться «си�
ницей в руке», либо рискнуть и заполучить «журавля в небе».

С учетом изучения высокой неопределенности экспериментальной ситуации, пред�
ставляется достаточно сложным продуцирование гипотез относительно познаватель�
ных стратегий, на основе которых дошкольники будут осуществлять свой выбор. Не�
обходимо проверить ряд положений о том, насколько часто испытуемые с высокими
показателями по уровню интеллекта будут чаще или реже других выбирать черный ящик
с неизвестным предметом; существуют ли гендерные различия в выборе между извест�
ным и неизвестным предметом; отличаются ли познавательные стратегии девочек и
мальчиков, либо каждый из детей демонстрирует собственные познавательные сред�
ства при осуществлении выбора независимо от пола. Эти и другие вопросы легли в
основу разработки эмпирического исследования познавательных стратегий дошколь�
ников в ситуациях активизации исследовательского поведения, результаты которого
будут представлены в последующих публикациях.
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Становление традиции дневниковых наблюдений
за развитием личности ребенка в первые годы жизни

Обухов А.С., Москва

Formation of the tradition of diary observations on the development of personality
of the child in the first years of life
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Сейчас, в середине второго десятилетия ХХI века, то, что дневниковые записи за
развитием ребенка в первые годы — один из центральных способов познания сложно�
го процесса развития личности, не требует доказательств. В отечественной возрастной
психологии, психологии развития, психологии личности хорошо известен ряд днев�
ников, ставших бесценным материалом для познания психического и личностного раз�
вития детей в первые годы их жизни.

Уже к середине ХХ века Н.А. Рыбников [6] делал исторический обзор становления
дневниковых наблюдений как основного метода изучения развития ребенка. В его рабо�
те анализировались как зарубежные дневники (И. Тэн, 1876; Ч. Дарвин, 1877; В. Прейер,
1882), так и отечественные. Он отмечал, что уже в 1861 году А.С. Симонович опубликовал
систематические наблюдения за речевым развитием ребенка от его рождения до 17 лет.

Однако, наблюдения разных авторов проводились с разными целями, поэтому их
трудно сопоставлять друг с другом. К тому же, как правило, в первых дневниках отсут�
ствовала единая техника наблюдений, и их интерпретация часто носила субъективный
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характер. Например, нередко уже при регистрации описывали не сам факт, а отноше�
ние к нему, что стало обсуждаться отдельно при становлении традиции дневниковых
наблюдений в естественнонаучной традиции.

В ХХ веке в основном в возрастной психологии были известны дневники матерей�
психологов (В.Ф. Шмидт [9], Н.Н. Ладыгина�Котс [2], Н.А. Менчинская [3], В.С. Му�
хина [4] и др.), которые вели эти дневники, совмещая личностную позицию матери и
профессиональную позицию психолога. В этом аспекте следует отметить, что, по сути,
данная традиция исследований, так или иначе, формируется в русле естественно�науч�
ной линии развития психологии, в семьях ученых�естествоиспытателей. К примеру,
Вера Федоровна Шмидт — психоаналитик и педолог, жена известного геофизика, ака�
демика О.Ю. Шмидта [5]; Надежда Николаевна Ладыгина�Котс — основоположник
сравнительной психологии и жена известного биолога�эволюциониста, основателя
Дарвинского музея А.Ф. Котса; Валерия Сергеевна Мухина — известный специалист
по возрастной психологии и психологии личности, по базовому образованию биолог и
начинала с зоопсихологических исследований как ученица Н.Н. Ладыгиной�Котс.

В свое время дневники�наблюдения В.Ф. Шмидт (ур. Яницкая) за развитием сына
Владимира в первые шесть лет его жизни с 1920 по 1926 году, которые были известны
только нескольким цитатам в книге К.И. Чуковского «От двух до пяти» [8], мною впер�
вые были опубликованы в журнале «Развитие личности» [9]. Позднее они были изда�
ны коллегами из Ижевска отдельной книгой [10]. Остался неопубликованным еще боль�
шой массив записей, которые вели воспитатели детского дома�лаборатории при Госу�
дарственном психоаналитическом институте за Владимиром Шмидтом.

В связи с тем, что я являюсь членом Комиссии по разработке научного наследия
академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН, мне посчастливилось выйти еще
на один уникальный архивный материал — дневники наблюдения за развитием Геор�
гия Вернадского. Эти записи вела Наталья Егоровна Вернадская (ур. Старицкая) во
многом по инициативе и при участии своего мужа академика Владимира Ивановича
Вернадского с 1887 по 1894 годы. Данные записи велись в момент зарождения и ста�
новления Московского психологического общества, членом которого был и В.И. Вер�
надский. Эта статья — фактически одно из первых развернутых упоминаний об этих
дневниках, не считая описания архивных фондов В.И. Вернадского в Тамбовском ар�
хиве, подготовленного к 150�летию ученого [1].

Данные материалы находятся в Государственном архиве Тамбовской области: Днев�
ник наблюдений за развитием сына Георгия Владимировича Вернадского (20 августа
1887 г. — 5 мая 1888 г.), Ф. 52. Оп. 1. Д. 2, на 239 л.; Записи В.И. Вернадского о развитии
двигательного аппарата у ребенка (1890 г.), Ф. 52. Оп. 1. Д. 3, на 25 листах; Письма
жены Натальи Егоровны с ежедневными наблюдениями за развитием сына Георгия
(1888–1894 гг.), Ф. 52. Оп. 1. Д.24, на 1072 л.

Таким образом, систематические записи за развитием сына Георгия в семье Вер�
надских охватывают период с его дня рождения до семи лет. Этот период детства (то,
что сейчас в возрастной периодизации охватывается периодами новорожденности,
раннего развития и дошкольного детства) становится центральным для дневниковых
наблюдений с XIX века. По всей видимости, это не случайно. Т.к. в более позднем
возрасте ребенок обретает большую самостоятельность, входит в иные социальные
институты развития и воспитания (школа) и перестает находиться в семье как основ�
ном пространстве, возможном для систематического наблюдения со стороны роди�
телей (матери).

Мы сейчас начинам изучать и анализировать эти записи, которые, правда, написа�
ны довольно сложно читаемым почерком. Представим вводные размышления В.И. Вер�
надского о сложностях дневниковых наблюдений за развитием ребенка как научного
методы познания:
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«21 августа 1887.
Вчера в 10 ч. 45 родился сын, которого хотим назвать Георгием.
Здесь я хочу заносить изо дня в день те наблюдения, какие мне удастся над ним сде�

лать, те мысли, которые эти наблюдения возбудят во мне.
Главная цель ведения таких дневников — кроме чисто научной цели — уяснения ряда на�

блюдений и опытов — значимых для психологии, анатомии и т.п., получение практически
нужных данных, которые позволят воспитать лучше, лучше и полнее узнать моего ребенка.

Я думаю, что научные данные здесь могут и будут играть только второстепенную
роль, п.[отому] ч.[то] мной умножится и возможность поставить опыты так, как того
требует научное обобщение.

А представляется крайне сомнительным, чтобы дурно наблюдаемое, или наблюдение
сделанное не вполне обдуманно, имеет значение в науке. Очень часто это источник оши�
бок, тем более опасный, что у наблюдателя нет сознания ошибочности своих опытов.

Сравнивая все опыты или наблюдения, которые делаются сейчас в науке, где опыт и
наблюдение давнишнее средство с опытами и наблюдениями в тех науках, где этот метод
стал применяться недавно — невольно удивляешься. С одной стороны видишь строго кри�
тическое, недоверчивое отношение к наблюдаемому факту, с другой в высшей степени до�
верчивое, теплое к нему отношение. […]

Причина этому только отчасти большая близость к нам объектов науки, занимаю�
щейся психическими явлениями — причина заключается в сильной степени и в самих экспе�
риментаторах, по большей части или людях, опытов и наблюдений не делавших, или слиш�
ком горячо относящихся к объекту наблюдения…

В науках, уже установившихся, вывод делается после многочисленной проверки явления
и само явление устанавливается путями многообразными; толкование строго отделяется
от самого факта. Здесь же факт и толкование точно переплетаются, неразрывно связаны.

Прежде чем факт установится, надо было и много трудиться над практическим вла�
дением самим методом и это самая трудная часть работы, где все дело в практике.

Ничего подобного не видим мы в науке о развитии детей — здесь мы присутствуем
лицом к лицу с методами, не выработанными, опытами научным образом не установлен�
ными. Никакого подготовительного учения строгим обобщениям, критической оценки ра�
боты — ученью строго наблюдать явление экспериментатор не подвергается.

Далеко не всякий может делать научные наблюдения. Для этого нужна хорошая шко�
ла, подготовка, особая способность.

И в науках, занимающихся далекими от нас областями необходимо или чтобы 1) лич�
ность экспериментатора скрывалась, удалялась, или 2) чтобы ошибки в наблюдениях, за�
висящих от свойств экспериментатора, поддавались вычислению. Опыт устанавливает�
ся так, чтобы и они подвергаются наблюдению и вычислению («личная» ошибка в астроно�
мии, физике, кристаллографии и т.п.).

Здесь личность экспериментатора играет еще большую роль, чем в этих отвлеченных
отраслях знания, и здесь каждый наблюдаемый факт носит сильный и ясный след психи�
ческого состояния наблюдающей личности. Эта составная часть наблюдаемого факта у
разных лиц различна и иная в разное время — а это сильно мешает как 1) сравнению наблю�
дений, сделанных разными наблюдателями (тот же факт встречаем в некоторых част�
ных случаях метеорологии, ++++ — где личная ошибка слишком видима и различна) и 2)
сравнению наблюдений, сделанных одним и тем же лицом в разное время.

Обыкновенно только часть таких ошибок, происходящих от разных способностей пси�
хических, нервозности, воображения может быть исключена наблюдателем при его ана�
лизе; другая, по�видимому, находится вне его сознания. По�видимому, и та, и другая часть
у разных людей различная. Хорошим экспериментатором может быть однако и тот и дру�
гой человек, только если он избавится от этой чисто временно�субъективной части на�
блюдаемого явления.
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Поэтому абсолютно необходимо, чтоб при сообщении чувственного факта, сообщался
наблюдателем возможный ясный анализ своего душевного состояния и чтобы принимались
меры и против бессознательной части своей личной ошибки.

А против нее есть несколько средств: повторение опытов над разными детьми в разное
время — накопление одних и тех же наблюдений над одним и тем же ребенком в разное
время, при внешних возмножно�неизменных условиях.

Оставляя на время дальнейший анализ, я заключу, что [1]) не буду толковать наблюда�
емый факт, не буду сразу давать ему объяснение и 2) постараюсь насколько возможно да�
вать анализ своего душевного состояния при наблюдении явления» [ГАТО, Ф. 52. Оп. 1. Д. 3.
Л. 50 — 52 об.].

Такой большой отрывок из рукописи В.И. Вернадского приведен здесь не случай�
но. По сути, в нем обсуждаются ключевые вопросы методологии использования днев�
никовых записей как материала для научной психологии.

Целевая установка ведения дневников, которую для себя и для своей жены задает
В.И. Вернадский, безусловно, перекликается здесь с идеей педагогической антрополо�
гии, которую в те же годы сформулировал К.Д. Ушинский. Эта фраза стала одной из
самых известных позиций в русле антропологического подхода в образовании: «Если
педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать
его тоже во всех отношениях» [7, с. 23]. Но здесь возникает ключевой вопрос — а как
познать человека во всех отношениях, в его развитии? Ведь сумма знаний, выявленных
в объективированных исследованиях за отдельными проявлениями человека, не дают
целостного знания о человеке. Именно в этом контексте начинает активно становится
традиция дневниковых записей как способа фиксации наблюдений за развитием ре�
бенка. Естественно, что полноценное наблюдение могли вести только родители, в ос�
новном матери.

Ход вводных размышлений В.И. Вернадского — пример поиска науки второй по�
ловины XIX века — становление объективации психологических исследований. При
этом предлагается интересных ход: фиксация одновременно наблюдаемых проявле�
ний ребенка и субъективных состояний самого наблюдателя.

Становление и развитие традиции дневниковых записей за развитие ребенка в пси�
хологии, пожалуй, велось во многом с учетом этих замечаний, к которым проходили
авторы дневников каждый раз почти самостоятельно. С развитием психологии, поми�
мо субъективных переживаний и эмоциональных состояний автора дневника, стали
выраженно оказывать влияние теоретические и концептуальные установки исследова�
теля. Так, например, в дневниках В.Ф. Шмидт, которая работала в русле психоанали�
тических установок, это сильно прослеживается в тексте дневников: через выделяемые
параметры наблюдения, в смысловых акцентах внимания при описаниях тех или иных
проявлений и, естественно, в интерпретациях.

Информация фиксируется почти каждый день по заданным параметрам, опреде�
ленным шаблонам. Впрочем, параметры гибко меняются автором на разных стадиях
онтогенеза. В периодическом подведении итогов наблюдений отмечаются психичес�
кие новообразования, особенности физического, двигательного, эмоционального, ре�
чевого и сексуального развития.

Вначале в центре внимания — сон, движение, зрение, слух, сосание (кормление). По
мере развития фиксируются признаки «взросления»: улыбка, эмоции, разговор, узнава�
ние, внимание и т.д. В конце каждого месяца подводятся итоги: отмечаются психические
новообразования, особенности в развитии (физическом, двигательном, сексуальном).

По характеру описания дневник представляет попытку отстраненного наблюдения
исследователя за развитием ребенка. Мать и отец упоминаются исключительно только
в тех случаях, когда речь идет о реагировании на них младенца. Дневник ведется от
первого лица, но при этом превалирует не личностное отношение автора (матери) к
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своему сыну, а процессуальные моменты. Характерная черта этого дневника — при�
стальное, детальное внимание к малейшим изменениям в физическом развитии, дви�
гательной сфере, реагировании на внешний мир и т.д.

Слов, выражающих эмоции, довольно мало: отсутствуют эпитеты, выражение вос�
хищения, умилительные комментарии и т.д. Однако пристальное внимание ко всем
деталям поведения и стремление их осмыслить показывают глубокую эмоциональную
погруженность матери в процесс воспитания.

Наиболее ярко психоаналитические взгляды В.Ф. Шмидт проявляются в рассмот�
рении сексуального развития ребенка: в поиске проявлений сексуальности на каждом
возрастном этапе, начиная с младенчества (сексуальность при этом явно трактуется
именно с позиций психоанализа), в наиболее подробной фиксации взгляда наблюда�
теля на интерес мальчика к вопросам пола и т.п.

В дневниках Н.Н. Ладыгиной�Котс и В.С. Мухиной — более выражена этологичес�
кая линия наблюдений. Фиксируемое в дневнике Н.Н. Ладыгиной�Котс при наблюде�
нии за своим сыном во многом определялось ее предшествующим зоопсихологичес�
ким опытом наблюдения за детенышем шимпанзе. Сами дневники не были опублико�
ваны, их записи только использовались в ее основополагающем для сравнительной
психологии труде «Дитя шимпанзе и дитя человека» [2]. Это, безусловно, усиливало
линию объективированного наблюдения в ее дневниках. Дневники В.С. Мухиной, также
изначально ориентированной на метод этологического наблюдения, представляют со�
бой тонкие наблюдения объективированного плана. И уже на основе их обработки,
анализа, выделения ключевых категорий, проявлений — формируется терминология
психологической концепции, которая имеет рефлексивную природу.

Во многих других дневниках матерей, особенно начавших широко бытовать уже не
только в среде психологов, можно увидеть скорее фиксацию своих переживаний, эмоций,
субъективных интерпретаций проявлений ребенка, чем объективированные наблюдения.

По сути, достаточно небольшое число дневников наблюдения за развитием ребен�
ка можно рассматривать как полноценный материал для объективированного онтоге�
нетического исследования. И лучшие образцы таких дневников написаны авторами,
связанными с естественнонаучной парадигмой. В ближайшее время мы будем старать�
ся ввести в научных оборот записи наблюдений за развитием сына Георгия в семье В.И.
и Н.Е. Вернадских. Безусловно, публикация этих текстов расширит перечень такого
рода источников для психологического знания о развитии ребенка на ранних этапах
онтогенеза. Они также имеют ценность как исторический документ биографического
характера, а также с точки зрения становления естественнонаучной традиции в русле
описательной (а не объяснительной) психологии.
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Исследование личностных особенностей
с позиции резонирующего архетипа интонирования

Торопова А.В., Москва

The study of personality characteristics from the perspective
of the resonating intonation archetype

Toropova A.V., Moscow

Индивидуальные свойства и особенности личности, ее содержательные и формаль�
но�динамические характеристики рассматриваются в науке с разных методологических
позиций, среди которых присутствует и взгляд сквозь призму этнических и личностных
архетипов. Понятие «архетип» по�разному «звучало» в философии и психологии [2, 3],
его диапазон может вмещать в себя и интонационные первообразы человечества. Имен�
но к архетипам интонирования было обращено наше исследовательское внимание [1].

Архетипическая организация психического опыта происходит в онтогенезе с пер�
вых мгновений жизни человека, создавая процессуальные паттерны реагирования и
поведения. Архетипические паттерны окрашиваются индивидуальным уникальным
опытом, который остается с человеком в течение жизни в виде индивидуальных осо�
бенностей личности и ее индивидуального стиля интонирования (ИСИ). Эти акцентиро�
ванные процессуальные паттерны являют собой архетипы интонирования, проявляю�
щиеся в видимом и слышимом интонировании личности, и резонируют при восприя�
тии интонационных образов в музыке, речи, пластике.

Семантическими оппозициями процессуальных архетипов (архетипов интониро�
вания) являются, на мой взгляд, интенсификация напряжения — угасание напряже�
ния, структурированность и периодичность — размытость и непериодичность микро�
фаз, уравновешенность — неуравновешенность (симметричность процесса — несим�
метричность его во времени). Эти признаки системной универсальной грамматики про�
цессов были воплощены в авторской системе архетипов интонирования, включившей в
себя 5+1 (6) основных типов, обозначенных греческими буквами — альфа, бета, гамма,
тета, эпсилон и омега [1, с. 96–97].

Выделенные интонационные паттерны есть первичная матрица для категоризации
биологического (физиологических ощущений) и психического опыта (переживаний)
в выразительных формах (процессуальных схемах), что позволяет отнести этот фено�
мен к предтечам музыкально�языкового сознания.

Исследование автора состояло из нескольких этапов и решало ряд задач: апроба�
ция методики применения музыкально�проективного теста архетипической перцеп�
ции; сбор вербальных кластеров ассоциаций слушателей (музыкантов), соответствую�
щих определенным архетипам интонирования; выявление методом частотного анали�
за фокуса архетипической перцепции испытуемых при восприятии музыки (дважды
предъявленный ряд стимулов в разном порядке с промежутком в 3 месяца для провер�
ки воспроизводимости индивидуальных особенностей архетипической перцепции); со�
поставление полученных данных теста архетипической перцепции с данными 16�фак�
торного личностного опросника Кеттелла, а также с самооцениванием стиля интони�
рования испытуемых и с его оценкой педагогами по специальности.
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Выборка. Студенты музыкального факультета МПГУ (N=178, 147 — женского
(82,5%) и 31 мужского пола (17,5%)). Средний возраст составил 23,7±1,7 года.

Первым этапом данного исследования явилось выделение: 1) «вербальных сооб�
ществ ассоциаций», присущих разным архетипам интонирования; 2) «архетипических
сообществ» — носителей сензитивности к определенному архетипу интонирования и
выявление межгрупповых тестологических различий между ними.

При выделении «вербальных сообществ», присущих разным архетипам, приме�
нялся частотный анализ ассоциативных рядов слов, словосочетаний и фраз, продуци�
рованных реципиентами при прослушивании стимульного материала, состоящего из
27 музыкальных фрагментов, содержащих совокупно в свободном порядке 6 основ�
ных архетипов интонирования (и проведенных через процедуру экспертно�рейтин�
говой апробации).

«Вербальные сообщества ассоциаций», или вербальные кластеры, соответствующие в
русскоязычном поле каждому из архетипов интонирования с наибольшей частотой. 1.
Альфа�интонирование чаще ассоциировано со словами: борьба, погоня, война, оружие,
захват, победа, труба, преодоление, разрушение, раны, сила, бег, ярость, возбуждение,
напряжение, катастрофа, завоевание, достижение, гора, вершина, взлет, взрыв, коме�
та, кровь, удовлетворение в бою, огонь, персонажами — Икар, Прометей, птица Фе�
никс, что явно отражает функцию юнгианского архетипа Герой. 2. Бета�интонирова�
ние чаще ассоциировано со словами: смирение, ожидание, притяжение, отдохновение,
релаксация, соблазнение, оцепенение, завораживание, мираж, звезда, сокровище, за�
падня, омут, русалка, песня, девица в темнице, сеть, паутина, вуаль, колечко, любовь,
мечта, душа, успокоение, колодец, оазис. Сиринга, Лорелея, сирены, русалки, Васи�
лисы и Елены Прекрасные, чаша Грааля, перо Жар�птицы, что связано с функцией
архетипа Анимы. 3. Гамма�интонирование: закон, оценка, долг, кара, суд, порядок, пра�
вила, структура, государство, наказывать, возвеличивать, формировать, укреплять тра�
диции, консерватизм, инструкция, норма, границы, служение, алгоритм, воспроизве�
дение, ограничение, стены, крепости. Зевс, царь, мудрец, пророк, Кащей бессмерт�
ный, правитель, тотем, т.е. функция архетипа Старик. 4. Дельта�интонирование чаще
ассоциировано со словами: укрывать, вынашивать, воспитывать, прятать, укачивать,
успокаивать, море, вода, колыбель, утроба, печка, каравай, забота, пещера, укрытие,
объятие, поглощение, тюрьма, замкнутое пространство, покров. Мать�сыра�земля,
Богоматерь, все сказочные мать�и�мачехи, Медея, Баба�Яга, что связано с функцией
архетипа Мать. 5. Эпсилон�интонирование чаще ассоциировано со словами: ангел, вес�
тник, купидон, креатив, случайность, шалость, юмор, шут, юродивый, трикстер, игра,
прятки, риск, страх, росток, почка, цветочек аленький, игрушки, новизна, каприз, са�
модостаточность и беспомощность одновременно, воздух, молодое дерево или живот�
ное. Андрогин, мальчик�с�пальчик, Питер Пэн, Конек�горбунок, что олицетворяет
функцию архетипа Дитя. 6. Омега�интонирование: совершенство, точка Омега, Бог, це�
лостность, круговорот, хоровод, мир, Вселенная, вечность и неизменность, бессмер�
тие, смысл. Все…, т.е. функция архетипа Мандалы, Круга.

Архетипические сообщества и их межгрупповые различия были выделены в процессе
проверки следующих экспериментальных гипотез: 1) отклик на предложенные музы�
кальные стимулы в выборке проявится в вербальных ассоциациях в соответствии со ста�
тистической закономерностью; 2) индивидуальные особенности реакции на музыкаль�
ные стимулы могут стать свидетельством бессознательной «пристрастности сознания» к
определенным архетипам интонирования; 3) выделенные архетипические сообщества вы�
борки (группы с доминирующим архетипом) имеют личностные психометрические осо�
бенности (выявленные через сопоставление с результатами опросника Дж. Кеттелла).

При внутригрупповом сравнении и межгрупповом сопоставлении данных испыту�
емых был выявлен ряд признаков, характеризующих каждое из «архетипических сооб�
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ществ». Основной объем статистической обработки данных был выполнен с помощью
программного пакета STATISTICA, Inc., версия 6.0 и SPSS, версии 16–17 соответству�
ющими математическими методами и критериями.

По пяти (из 16�ти) параметрам методики Кеттелла (G, H, I, L и Q2) были зафикси�
рованы достоверные отличия при одновременном сравнении всех пяти групп с помо�
щью F�критерия.

Выявленные связи факторов личностного опросника Кеттелла содержательно не
только совпали, но и углубили представления об архетипах культуры, зафиксирован�
ных в типах музыкально�исполнительского интонирования и в архетипической пер�
цепции при восприятии музыки. Для музыкальной педагогики и психологии музыкаль�
ного образования полученные результаты позволяют понять, что индивидуальный стиль
интонирования глубинно и интимно связан с личностными характеристиками, в силу чего
может служить психодиагностическим инструментом для понимания тонких граней
особенностей личности.
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Диссоциация «Ценность — Доступность»
в структуре личностного пространства

Фанталова Е.Б., Москва

Dissotiation “Value — Accessibility” in structure of personal space

Fantalova E.B., Moscow

Первоначально гипотеза о диссоциации ценности и доступности как индикатора
состояния удовлетворенности основных жизненных потребностей легла в основу со�
здания автором методики «Уровень соотношения ценности и доступности в различных
жизненных сферах» (УСЦД) [2�4]. Первичной целью создания методики было выявле�
ние степени диссоциации (расхождения) между «ценным» и «доступным» в мотиваци�
онно�личностной сфере с помощью нахождения общего показателя, который позво�
лил бы измерить эту диссоциацию, став ее индикатором. В качестве основной психо�
метрической характеристики методики был предложен интегральный показатель.ко�
торым стал индекс расхождения «Ценность — Доступность» (R

ц�д
) по 12�ти понятиям,

охватывающим основные жизненно важные сферы (терминальные ценности по М.
Рокичу): «Активная, деятельная жизнь», «Здоровье», «Интересная работа» и др. Испы�
туемому предлагалось попарно проранжировать на специальных матрицах эти поня�
тия дважды: по критерию «Ценность» ( 1�ая матрица) и по критерию «Доступность)»
(2�ая матрица). Затем результаты подсчета

(суммарные ранги) заносились в таблицу, где давались показатели каждого понятия
по «ценности» (Ц

i
) и по «доступности» (Д

i
), а также разность их по каждому из понятий

(Ц
i
 — Д

i
). В итоге подсчитывался интегральный показатель методики УСЦД — индекс

расхождения «Ценность — Доступность», равный сумме расхождений по модулю для
всех 12�ти понятий (R

ц�д
). Объективно, исходя из содержания теоретико�методологи�

ческого понятийного аппарата психологии, индекс расхождения «Ценность — Доступ�
ность» — это показатель рассогласования, дезинтеграции в мотивационно�личност�
ной сфере, который свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей жизнен�
ной ситуацией, блокады основных жизненных потребностей, наличии внутреннего
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дискомфорта, внутренней конфликтности, с одной стороны, а также — об уровне са�
мореализации, внутренней идентичности, интегрированности и гармонии, с другой.
После ряда исследований на различных контингентах ( психосоматика, психогения,
экстремальные и стрессовые условия жизни, критические жизненные ситуации и др.)
эта гипотеза об исходном значении индекса расхождения «Ценность — Доступность»
подтвердилась. Повышение его указывало на усиление диссоциации между ценным и
доступным, между хочу и могу в мотивационно�личностной сфере, в то время как сни�
жение его, напротив, говорило об относительной удовлетворенности текущей жизнен�
ной ситуацией и общем снижении психологического дискомфорта. Позднее, с помо�
щью метода экспертных оценок, по исследуемым жизненным сферам удалось ввести
такие психометрические характеристики как внутренний конфликт (превышение Ц над
Д на 4 и более единицы), внутренний вакуум (превышение Д над Ц на 4 и более едини�
цы ) и нейтральная зона (разница между Ц и Д не более 3�х единиц) .

Затем автором была создана ценностно�ориентированная система «Диагностика
внутреннего конфликта» [1, 3], включающая четыре методики, первой из которых ос�
талась УСЦД, а последней, четвертой, стала методика «Свободный выбор ценностей».
Остановимся на ней подробнее.

Целью создания методики «Свободный выбор ценностей» был наиболее полный
охват «ценностного ядра» личности при значительном увеличении списка предлагае�
мых ценностей и упрощении процедуры их выбора и ранжирования по Ц и Д. При
создании ее было задействовано три методических приема: увеличение длины ценнос�
тного ряда до 73 наименований, обеспечение возможности «свободного выбора» этих
ценностей с последующим ограничением всего ряда до 10�ти ценностных наименова�
ний и возможное (при желании заполняющего методику) дополнение предлагаемого
списка своими, очень значимыми, но отсутствующими в нем ценностями (73 ценнос�
ти «Свободного выбора» можно дополнить до 80 ценностных наименований). Работая
над созданием списка «Свободного выбора ценностей», мы имели в виду, что он дол�
жен быть представлен в виде разнопорядковых ценностей, охватывающих самые разные
стороны человеческого бытия. Рубрики ценностного ряда и соответствующие им при�
меры следующие: «Абсолютные ценности как отношения к жизненным проявлениям и
объектам, к поставленной цели или к чему�то очень желательному» (например, «Лю�
бовь к Родине», «Любовь к детям», «Вера в Бога», «Любовь к природе»); «Ценности как
характерологические и личностные качества» (например, «Общительность», «Искрен�
ность», «Дружелюбие», «Чувство юмора»); «Ценности как материальные и житейские
блага» (например, «Деньги», «Досуг», «Уют»); «Ценности как занятия определенной дея�
тельностью» (например, «Игры», «Спорт», «Общение»); «Ценности как интересы к чему�
либо» ( например, «Интерес к музыке», «Интерес к живописи», «Интерес к театру»).
Согласно инструкции, заполняющий методику должен выбрать самые значимые для
него понятия –ценности и проранжировать каждое по Ц и Д по 10�балльной шкале оце�
нок. Например: «Чувство юмора» Ц=10, Д=5 (Ц�Д=5, внутренний конфликт). «Целеус�
тремленность» Ц=8 , Д=6 (Ц�Д=2, нейтральная зона). На последнем этапе ему следует
оставить только десять ценностей, которые составляют, так называемую, основную
ценностную десятку, искомое ценностное ядро личности. В итоге, аналогично методике
УСЦД, подсчитывался интегральный показатель по 10�ти ценностям «Свободного вы�
бора» (Rсвоб.выбора)

Гипотеза настоящего исследования состояла в следующем. Чем выше диссоциация
«Ценность — Доступность» по методике УСЦД при заданном, одинаковом для всех
испытуемых списке ценностей, тем выше эта диссоциация и при свободном выборе
ценностей , список которых индивидуален для каждого испытуемого. Настоящее пред�
положение было основано на том, что удовлетворенность ценностного потенциала
личности� устойчивая характеристика, отражающая рассогласование между желаемым
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и возможным в едином личностном пространстве жизнедеятельности человека, в цело�
стной структуре его мироощущения.

Материал и методы исследования. Настоящее исследование было проведено на ма�
териале 71 студента 2�го курса Московского городского психолого�педагогического уни�
верситета. Все испытуемые были обследованы по системе методик «Диагностика внут�
реннего конфликта», включая первую — «Уровень соотношения ценности и доступно�
сти в различных жизненных сферах» и четвертую — «Свободный выбор ценностей».
Математическая обработка данных с выявлением достоверно значимых корреляций
по Спирмену и Пирсону между интегральным показателем « Ц�Д» по заданному спис�
ку ценностей в УСЦД (R по УСЦД) и интегральным показателем «Ц�Д» в «Свободном
выборе…» (R по «Свободному выбору ценностей») проводилась с помощью компью�
терной версии SPSS 13.0.

Результаты исследования. Согласно полученным данным, коэффициент корреляции
по Спирмену между двумя интегральными показателями «Ценность — Доступность» по
методике УСЦД и по «Свободному выбору ценностей» равен 0,427, по Пирсону величи�
на коэффициента корреляции 0, 459. Настоящие корреляции достоверны при уровне
значимости р<0,01. Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу про�
веденного исследования и позволяют сделать вывод о том, что диссоциация «Ценность
— Доступность» является устойчивой функциональной характеристикой в личностном
пространстве человека, поскольку величина ее может сохраняться при различных спо�
собах ценностных выборов (заданный список ценностей и свободный их выбор).
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Особенности эмоционального состояния старшеклассников,
проживающих в поселениях разного типа

Фоминова А.Н., Касенкова В.А., Москва

Features emotional state high school students living in settlements of different types

Fominova A.N., Kasenkova V.A., Moscow

Проблема развития личности старшего школьника в реально существующих услови�
ях современного российского общества является чрезвычайно актуальной. Современная
психология располагает мощным теоретическим и методологическим арсеналом, позво�
ляющим выделить, систематизировать и изучить отдельные аспекты развитие личности
подростка. Однако проблема раскрытия содержания ресурсов среды с позиции механиз�
мов ее воздействия на личность, а также смыслов, уровней, форм, свойств, динамических
характеристик до сих пор остается открытой. Ребенок и подросток не выбирает среду, сре�
ду можно рассматривать как определенный психологический ресурс подростка.

В старшем подростковом возрасте, который характеризуется как особо сложный и
динамичный, особую актуальность приобретает эмоциональное отношение и эмоцио�
нальное реагирование на события окружающего мира.
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Типы поселений, в которых живут молодые люди, могут оказывать влияния на спе�
цифику развития различных эмоциональных состояний.

Целью исследования являлось изучение особенностей субъективной оценки своего
эмоционального состояния старшеклассниками мегаполиса и поселка.

Объект исследования: эмоциональные состояния старшеклассников.
Предмет исследования: особенности эмоциональных состояний� тревожности, аг�

рессивности старшеклассников мегаполиса и посёлка.
Гипотеза исследования: жизнь в мегаполисе и посёлке — различных формах суще�

ствования общества — способствует появлению качественных различий в эмоциональ�
ных состояниях подростков.

В процессе исследования были использованы следующие методики: диагностика
самооценки психических состояний (по Айзенку); опросник исследования тревожно�
сти у старших подростков и юношей (Ч. Д. Спилбергер, адаптация А.Д. Андреева); тест
жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой); проек�
тивная методика «Незавершённые предложения». При обработке материалов приме�
нялись качественный и количественный анализ полученных данных с помощью мето�
дов математической статистики: Т�критерия Стьюдента.

В исследовании принимали участие учащиеся 9�х, 10�х классов ГБОУ ЦО 656
А.С. Макаренко и ГБОУ ЦО 1679 «Школа здоровья» г. Москвы (98 человек) и учащие�
ся МБОУ Свердловская СОШ им. Марченко пос. Свердловский (65 человек).

Группы старшеклассников мегаполиса и поселка обнаружили сходство по уровню
тревожности и фрустрированности (46% старшеклассников Москвы и 43% старше�
классника пос. Свердловский имеют повышенные показатели тревожности). Наибо�
лее тревожащими ситуациями для респондентов обеих групп являются ситуации про�
цесса учебной деятельности и переживания за будущее, а наиболее фрустрирующей
ситуацией является ситуация нерезультативности собственной деятельности.

Однако качественный анализ ответов участников исследования выявил различия в
ситуациях, провоцирующих данное состояние у подростков, проживающих в поселе�
ниях разного типа. Так, повышенная учебная тревога характерна для всех групп подро�
стков (25% — подростки мегаполиса; 20% — подростки поселка), однако значимо выше
тревожность подростков поселка по поводу поступления в высшие учебные заведения
(19% против 6% москвичей).

Было отмечено, что для подростков мегаполиса наиболее стрессогенными являют�
ся ситуации социальной ненужности (27%), («быть ненужным обществу»), ситуации
недостижения цели в конкурентной борьбе (23%) (не выиграю соревнования, олимпи�
аду и т.д.). Важно отметить, что у старшеклассников поселка не было выявлено таких
причин тревожности.

Тревога сельских ребят больше связана с повседневностью их жизни. Для этих под�
ростков также более выраженными являются экзистенциальные страхи: тревога за здо�
ровье и саму жизнь собственную и своих близких (31% против 9% у москвичей); страх
собственного будущего (23% против 16%). Важно отметить, что тревога за будущее ха�
рактерна как для тревожных школьников, так и присутствует в ответах у школьников,
получивших низкие баллы по тревожности (до 38%).

Эмоциональные состояния тревожности, фрустрированности, агрессии тесно вза�
имосвязаны и взаимообусловливают друг друга.

При изучении состояния агрессии, было выявлено, что у подростков Москвы высо�
кий уровень агрессии отмечается 61% испытуемых, у старшеклассников поселка такой
уровень отмечен у 17% (р?0,01). Ситуации, которые подростки оценивали как провоци�
рующие агрессивное поведение, имеют в этих группах подростков как сходства, так и
различия. Общность ситуаций, провоцирующих агрессию, у подростков обеих групп свя�
зана с ответной реакцией на агрессию другого человека, защитной реакцией, соперниче�
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ством. Однако для учащихся мегаполиса характерны такие ситуации, провоцирующие аг�
рессию, которые не были отмечены старшеклассниками поселка: ситуации неподчинения
другого человека (17%), проявление агрессии к лицам иной национальности 8%. Стар�
шеклассники мегаполиса более часто, чем старшеклассники поселка отмечали сложности
в саморегуляции, неспособность и нежелание сдерживать агрессию(21% против 11%).

В отличие от старшеклассников поселка, у старшеклассников Москвы не были от�
мечены ситуации игровой, «шутливой» агрессии. «Шутливая» агрессия может быть со�
поставлена с русскими традиционными забавами и играми, помогающими снять мо�
лодым людям накопившееся напряжение и проявить «силу богатырскую».

Различия в эмоциональном состоянии в этих двух группах проявилась также в уров�
нях эмоциональной и мотивационной ригидности (р<0,01). Старшеклассники мега�
полиса в основном обладают поведенческой лабильностью, им свойственно желание
испытывать себя, идти на риск. Однако высокий уровень готовности идти на риск у
61% московских школьников при высоком уровне тревожности, может говорить не
только о готовности идти навстречу неизвестному, но и об усилении тенденции к сня�
тию эмоционального напряжения через включение в рискованное поведение.

В свою очередь, старшеклассники поселка отмечают, что они испытывают трудно�
сти при включении в новые ситуации, при взаимодействии с новыми людьми, ощуща�
ют неготовность и нежелание идти навстречу неизвестному, рискованному. С одной
стороны, желание вести умеренный образ жизни (39% учащихся) мы не можем отнес�
ти к негативной тенденции, но, с другой стороны, это может проявляться в неготовно�
сти что�то менять в своей жизни, напрягая силы, используя все возможности.

Можно говорить о том, что большой поток информации и высокий темп жизни
мегаполиса способствует развитию эмоциональной, мотивационной и поведенческой
лабильности подростков. Находясь в ситуации значимости социальной успешности,
учащиеся испытывают тревогу в ситуациях конкуренции, соперничества. Тревога и
чувство неудовлетворенности, состояние фрустрированности коррелирует с состояни�
ем агрессивности, проявляющейся у городской молодежи, прежде всего в нетерпимос�
ти и в снижении осознанной саморегуляции, неспособности перевести агрессивные
импульсы в шутливый выплеск эмоций.

Жизнь в небольшом поселке способствует установлению у подростков тесных кон�
тактов, развитию высокой включенности в социальные взаимодействия. При малой
степени конкуренции между субъектами среды, формируется высокая ригидность, пси�
хическая и эмоциональная малоподвижность, характеризующаяся недостаточным уров�
нем оптимальным реагирования на меняющиеся условия. Во многом показатели ри�
гидности отразились на интегральном показателе противостоянию стрессовым ситуа�
циям — жизнестойкости (r=0,6), у 43% старшеклассников поселка был отмечен низ�
кий уровень.

Результаты нашего исследования могут быть учтены учителями, педагогами�пси�
хологами в процессе помощи учащимся в развитии способов оптимальной саморегу�
ляции эмоций, поведения, в процессе их социально�психологической адаптации при
изменении жизненных ситуаций (например, при поступлении в вузы выпускников сель�
ских школ).
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Детский рисунок в психотерапевтической практике:
к истокам включенности психолога в контексты личностного развития

Черная А.В., Ростов�на�Дону

Child drawing in psychotherapeutic practice:
to basics for integrating psychologist in personal development

Chernaya A.V., Rostov�on�Don

Рисунок как знаковая форма репрезентации внутреннего мира широко использу�
ется в психотерапевтической практике. Обладая уникальными характеристиками экс�
прессивной терапии (Expressive Therapies), рисунок соединяет в себе возможности пси�
хотерапии и консультирования, диагностики и коррекции психических состояний.

Авторитетные зарубежные [8] и российские [2] авторы относят первые опыты ис�
пользования рисунка в арт�терапевтических практиках в медицине, социальной рабо�
те и образовании к 1940�м годам (в США и Великобритании), и к 1990�м — в России.

Предтечи использования рисунка как знакового средства овладения поведением, бле�
стяще проиллюстрированы А.Р. Лурия (1930). В специально организованных опытах с
символическим опосредствованием А.Р. Лурия показал, что системы опосредствующих
знаков, символически выражающих то или иное содержание, могут служить мощным
приемом преодоления и организации аффекта. Аффективное поведение принимает после
введения символической, опосредствованной формы выражения совершенно новую
структуру, в которой открытый аффект заменяется опосредствованным символическим
выражением. Согласно А.Р. Лурия, знаковые формы опосредствования открывают для
психолога возможности понимания механизмов, лежащих в основе человеческой лич�
ности, поскольку умение оперировать внешними символическими знаками, выделять
из внешнего мира стимулы и признаки, адекватные поставленной задаче, перестраивает
весь процесс поведения, заменяя непосредственное переживание аффекта, потребности
или образа опосредствованным овладением своим поведением [2, с. 519].

А.Р. Лурия экспериментально показал исключительную важность использования
знака�символа в детском возрасте. В развитии умения пользоваться внешними знака�
ми ребенок проходит сложный путь от непосредственного изживания напряжения,
которое может быть выражено мимическими способами, когда ребенок «дополняет»
рисунок богатой драматизацией, разыгрывает «целую драму» через отражение пережи�
вания в отдельных графических элементах (например, в импульсивном характере ли�
ний), которые воспроизводят графически то, что имело место в развернутой драмати�
зации и далее к выделению вспомогательного знака�символа, достаточного для того,
чтобы преодолеть примитивную тенденцию к непосредственному моторному разряду.

Приводимые ниже ситуации использования рисунка в психотерапевтической (арт�
терапевтической) практике иллюстрируют возможности использования рисунка как
знака, посредством которого ребенок может овладеть своим поведением. Можно так�
же говорить о соотнесенности выделенных А.Р. Лурия стадий овладения ребенком сво�
им поведением определенным стратегиям психотерапевтической помощи, которые ис�
пользуются в работе практического психолога.

Дж. Остер, П. Гоулд описывают случай из терапевтической практики с тринадцати�
летним Хэнком В. Мальчик проходил лечение у психотерапевта из�за частых взрывов
злости, которые он обычно направлял на своего отца. У Хэнка были трудности с вер�
бальным выражением чувств, поэтому в сессиях терапевт использовал рисунок. Паци�
ент нарисовал картинку, спонтанно назвав ее «Я и мой папа». В центре листа мальчик
нарисовал большой космический корабль — символ власти, которой, в его понимании,
владел отец. Изображение атакующих самолетов, стреляющих ракетами, чтобы разбить
космический корабль, мальчик «доигрывал» невербальными проявлениями агрессии [5].
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В психотерапевтических сессиях психолог использовал технику отреагирования
«злости, поглощающей весь мир» с целью снижения негативных переживаний Хэнка.
В данном случае речь идет на фиксации на стадии «непосредственного изживания на�
пряжения» и использовании рисунка как средства отреагирования. Главная идея стра�
тегии отреагирования — ориентация на использование рисунка с опорой на аутоэксп�
рессию. Психолог, использует рисунок для отреагирования аффективных пережива�
ний и других поведенческих проблем.

Опыт использования рисунка и его графических элементов можно проанализиро�
вать на примере двух ситуаций работы психолога с детьми, находящимися в условиях
медицинского стационара.

R. Kuenzler�Knufinke описаны арт�терапевтические техники, используемые психо�
логами детских медицинских учреждений. Автор предложила пациентам нарисовать
рисунки с заданным сюжетом — людей, дома, бытовые сцены. В рисунках накануне
операции имело место снижение графических навыков детей, которые отражались в
изображении отдельных объектов и структуре рисунка. Имели место также чрезмерное
уменьшение или, наоборот, увеличение объектов и ухудшение качества рисунка в це�
лом. Через три недели после операции уровень детских рисунков не изменился. Глав�
ная гипотеза автора заключается в том, что эмоциональная напряженность, страх и
беспокойство ребенка по поводу хирургического вмешательства значительно ухудша�
ют изобразительные (графические) средства и по качеству детского рисунка, характеру
линий, штриховки можно судить об эмоциональном состоянии пациента [7].

В данном случае речь идет о фиксации психолога на выделенной А.Р. Лурия стадии
«отражения ребенком переживания в отдельных графических элементах» и об ориента�
ции на использование рисунка как средства интерпретиации психических состояний.

J. Broecher описаны психотерапевтические сессии с использованием рисунка с де�
вятилетним Питером и его отцом. Моей целью, пишет автор, явилось узнать отноше�
ние отца к рисункам ребенка в стрессовой ситуации перед хирургической операцией и
попытаться использовать эту информацию в совместных эмпатических беседах. Бла�
годаря рисункам и помощи отца, обсуждавшего вместе с мальчиком сюжеты «раненых
животных», Питер активно взаимодействовал со своими чувствами и нарушенным ба�
лансом собственной безопасности. Содержание бесед психотерапевта с ребенком и его
отцом, проводившиеся в технике «эмпатического понимания», затрагивало художе�
ственно�графические способы выражения эмоций страха и боли: жесткие линии, ги�
пертрофированные размеры «крупных» животных: слона, крокодила, кита [6].

В данном случае также речь идет о фиксации психолога на стадии «отражения ре�
бенком переживания в отдельных графических элементах» и об использовании техни�
ки эмпатического понимания.

Приведенные примеры показывают возможности использования рисунка в психоте�
рапевтической практике, соотнесенные со стадиями «непосредственного изживания на�
пряжения» и «отражения переживания в отдельных графических элементах». Им соответ�
ствуют конкретные техники отреагирования, эмпатического понимания и интерпретации.

Третья стадия символического опосредствования, на которой, согласно А.Р. Лурия,
ребенок способен выделять вспомогательный знак�символ и с его помощью преодоле�
вать аффективные состояния, а в более широком плане — овладевать своим поведени�
ем требует обращения психолога к широкому кругу личностных проблем. В отечествен�
ной психологии стратегия использования рисунка как одного из средств, обеспечива�
ющих включенность психолога в целостное видение особенностей развития и бытия
человека как личности представлена в концепции психологической экспресс�помощи
в чрезвычайных ситуациях масштабных катастроф В.С. Мухиной [3]. Авторская кон�
цепция реализована в деятельности руководимых В.С. Мухиной групп психологичес�
кой экспресс�помощи детям и взрослым, пережившим землетрясение в Спитаке (Ар�
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мения, 1988; Москва и подмосковные санатории, 1989) и теракты в Беслане (2004) [4]. В
использовании рисунка как средства работы профессионального психолога, ориентиро�
ванного на личность и ее развитие, принципиально важной представляется стратегия
символической проекции пережитой ситуации. В рамках данной стратегии рисунок ис�
пользуется в комплексе средств, обеспечивающих: 1) отреагирование и символическую
отработку психотравмирующих впечатлений; 2) личностную идентификацию с отчуж�
даемым художественным продуктом; 3) символическую проекцию психотравмирующих
условий в образную сферу и внутренний мир личности. Стратегия символической про�
екции пережитой ситуации позволяет психологу работать не только с состояниями пси�
хической травмы, но и с самосознанием личности, внутренней позицией и чувством лич�
ности, обеспечивая включенность психолога в контексты личностного развития.
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Феномен репрезентации самосознания в психологии

Чурилова Е.Е., Москва

The phenomenon of representation of self(consciousness in psychology

Churilova E.E., Moscow

Репрезентация (от лат. repraesentatio «представлять») — воспроизведение ранее слы�
шанного, виденного, наблюдаемого, пережитого и прочувствованного человеком, с
учетом возможных изменений представляемой информации, обусловленных ходом
времени, особенностями познавательных процессов (в большей степени памяти), эмо�
ционального состояния человека при первичном первичного восприятии этой инфор�
мации, а также других психофизиологических факторов, обусловлиявающих особен�
ности психического отражения. Посредством репрезентации отображаются особенно�
сти сознания и самосознания человека, специфика его внутренних структур, форми�
рующихся в процессе его развития и бытия, в которых отражается сформировавшаяся
субъективная картина мира, социального устройства и собственной самости, непос�
редственно влияющих на процесс и результат репрезентации.

В психологии термин «репрезентация» наиболее активно бытует в такой отрасли
научного знания как когнитивная психология; хотя данное понятие встречается также,
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например, в гендерной психологии [1, с. 53–62] (и обозначает символическое отраже�
ние — т.е. всю атрибутику гендерного поведения, то, как личность «само�чувствует» и
презентирует себя с точки зрения собственного гендера) [2, с. 133], в психодиагностике
существует понятие, пришедшее туда из когнитивного направления психологии, —
«репрезентативная система», (при помощи которой человек получает информацию из
окружающего мира, ориентируется в нем, отображая свое отношение ко всему проис�
ходящему в мыслях, чувствах, поступках) [3, с. 47–49]. Появляясь примерно в два года,
репрезентация развивается дальше (ребенок в четыре года лучше пользуется символа�
ми) [4, с. 332–333]. Это способствует постепенному формированию социоцентричес�
кого мышления, которое необходимо ребенку, чтобы совершить переход от эгоцентри�
ческого к пониманию чувств и мыслей других людей.

В силу того, что понятие репрезентации, в первую очередь, имеет философский
характер, его представленность в психологической науке развивается сравнительно
недавно. Но тем не менее термин «репрезентация» рассматривался в некоторых психо�
логических направлениях прошлого. Так, родоначальник психоаналитического тече�
ния З. Фрейд говорил о том, что репрезентация первоначально является кинестетичес�
кой, относящейся к эмоционально�чувственной сфере, но при этом она обязательно
должна «взаимодействовать», пересекаться со зрительной, а потом — и с вербальной
репрезентативными системами (чтобы «описать это событие», «выразить аффект сло�
вами» [5, с. 147–149]). При этом пережитое событие становилось «вынесенным на свет»
[6, с. 147–149] и обозначалось словесно, получало вербальное выражение.

Большое распространение получили исследования репрезентации в когнитивной
психологии, основывающиеся на философском рассмотрении понятие «ментальных
репрезентаций». Ментальная репрезентация представляет собой процесс представле�
ния окружающей реальности, отражающейся в психике каждого субъекта, являясь еди�
ницей этого представления, которая замещает что�то в реальном или вымышленном
мире, а следовательно, и в мыслительных процессах.

Согласно Л. Витгенштейну, изучение психических явлений построено на том, что о
внутреннем состоянии другого человека узнают, наблюдая за его действиями и слушая
его речь. С середины 1920�х гг. исследование мысленных образов получило новый им�
пульс в связи со становлением когнитивной психологии. При этом многие исследова�
тели считали, что в процесс познания включены и образные репрезентации, так и те
репрезентации, которые не имеют образного эквивалента. Поэтому стало интересным
и важным выявить условия, при которых используются различные репрезентации и
как они связаны между собой.

Сторонники современной когнитивной психологии определяют репрезентацию как
«конструкцию, зависящую от обстоятельств». Репрезентации уникальны и построены
в индивидуальном контексте. Когнитивные психологи под репрезентацией понимают
некоторую теоретическую систему, которая создается для понимания, анализа, объяс�
нения и прогнозирования поведения личности (т.е. это — все мысли, переживания и
поступки личности, помогающие ей накапливать опыт и развиваться).

В рамках современных исследований, направленных на изучение когнитивного
развития ребенка, актуальным остается вопрос о том, каким образом возникают «пер�
вичные» репрезентации и как более простые репрезентация трансформируются в бо�
лее сложные в процессе онтогенеза. Исходным этапом образования репрезентации
является перцептивная информация. Такие психические явления, к примеру, как ощу�
щения, мысли, чувства, переживания, мысленные образы не могут наблюдаться дру�
гими людьми непосредственно. Поэтому, можно говорить о том, что репрезентации
имеют личностный характер (персонифицированный). Ряд исследований в совре�
менной науке посвящен изучению репрезентаций мысленных образов, которые рас�
сматриваются интроспективно, как феномены, методологически основываясь на
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взглядах Э. Гуссерля. В англоязычных источниках, посвященных понятию «психоло�
гической репрезентации», речь идет о репрезентации некоторого объекта на уровне
образов памяти или воображения. Поэтому в русскоязычной литературе на данную
тематику репрезентация упоминается как некие «внутренние образы» предметов,
явлений, ситуаций, которые переживаются и осмысливаются в отсутствие их праоб�
раза. Такой класс явлений Б.Г. Ананьев и Б.Ф. Ломов, которые занимались разработ�
кой проблематики, связанной с психологической репрезентацией, называли «вто�
ричными образами». Можно разделить то, что принимается зрительным аппаратом
человека и то, что воспринимается или репрезентируется его ментальными структу�
рами. Мысленный образ является значимой частью внутренней репрезентации, кото�
рая отображает и способствует видоизменению информации об объектах, явлениях,
событиях. В современной науке существует более широкий взгляд на проблему репре�
зентации мысленных образов. К числу авторов, которые говорят о репрезентации как
об особой форме обобщения при представлении реальности, относится М.Б. Ямполь�
ский– автор работ, посвященных истории репрезентации. При этом репрезентация
наделяется чертами философской, культурологической и исторической категории. М.Б.
Ямпольский говорит о том, что возможности научного применения данного понятия
связаны, в первую очередь, с ее междисциплинарным характером. При этом репрезен�
тация как мысленный образ выступает в качестве теоретического конструкта, который
позволяет моделировать процесс отражения доминирующих в общественном созна�
нии идей о результатах человеческой деятельности. М.Б. Ямпольский доказывает, что
в таких продуктах человеческого творчества, как архитектура, живопись, литература,
воплощаются определенные социальные представления, которые отображают мироо�
щущение определенной исторической эпохи.

В нашем исследовании мы изучаем особенности репрезентации самосознания, са�
мости, «Я» личности, базируясь на позициях нарративного подхода, который в после�
днее время стал активно применяться в научных психологических исследованиях (чаще
— зарубежных). В рамках данного подхода жизненный путь каждой личности воспри�
нимается как осмысленное целое, существующее для других в форме завершённой (или
рассказанной как завершённой) истории, текста/рассказа/легенды о себе. В своем ис�
следовании мы изучаем репрезентацию самосознания личности в автобиографичес�
ких текстах: автобиографиях, мемуарах, переписке, письмах, дневниках, отражающих
автобиографические события их авторов и особенности рефлексивного самосознания
(рефлексии на себя и на других). Дж. Капрарад говорит о важности идеографических
репрезентаций, основанных на самоотчетах, для выявления паттернов взаимосвязей в
системе представлений индивида. Это позволяет получить информацию об особенно�
стях когнитивных процессов личности.

В своей работе понятие «феномен» мы вслед за выдающимся немецким мыслите�
лем и родоначальником такого философского направления, как феноменология, Э.
Гуссерлем будем понимать как возникающие в сознании смыслы, предметов, явлений
и событий, в отличие от предшествующих философских взглядов, рассматривавших
данное понятие как явление, постигаемое в чувственном опыте. Согласно Э. Гуссерлю,
феномен является структурой сознания, в котором соединяются субъект и объект. Фи�
лософ не сомневается в том, что телесный мир существует сам по себе, независимо от
сознания человека.

Репрезентация, являясь конструктивной функцией знака, сама предстает как зна�
ковый феномен, структурируя и организуя сознание личности. Субъективное созна�
ние при этом не просто определяет положение вещей в окружающих человека реалиях,
и в его жизненном мире, но и отображает внутренний мир личности, представленный
в образах и обликах посредством знаковой системы. Репрезентация как феномен пре�
доставляет «возможность очистить сознание от эмпирического содержания» посред�
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ством его организации и отображения (через систему личностных смыслов) в автоби�
ографических текстах.

В психологическом аспекте репрезентация выступает в качестве способности вос�
производить в сознании отсутствующий для восприятия предмет, вспоминать его, пред�
ставлять его, изменять, воспроизводя в знаковой (текстовой) форме. В своей работе
репрезентацию самосознания личности мы будем понимать как отображение внутрен�
него мира личности через знаковую систему, которое, с одной стороны, является пре�
ломлением внешних событий (через систему личностных смыслов), а с другой, орга�
низует рефлексивный план личности, систему чувств, идей, переживаний.

Личность как единый и целостный феномен в контексте жизненного пути репре�
зентируется и структурируется в событийных рядах с помощью автобиографического
нарратива — системы автобиографических воспоминаний, закрепленных в устойчи�
вых речевых формах или письменных текстах, выступающих средством саморепрезен�
тации человека и представляющую собой осмысленных биографических историй его
жизненных переживаний.

Репрезентация самосознания является феноменом как организации, так и структу�
рирования внутренней позиции личности. В автобиографических нарративах репре�
зентация самосознания личности специфична на разных этапах онтогенеза и отобра�
жает сущностные отличия в содержательном наполнении внутреннего плана развития
личности: в отрочестве репрезентация представлена рефлексией нарратора (повество�
вателя, автора автобиографического теста) на себя и на других, на процесс вхождения
и пребывания в социуме; в юности и молодости преобладает репрезентация рефлексии
на себя, на свои внутриличностные особенности, на осознание и принятие собствен�
ной уникальности, которые, будучи личностными ресурсами, могут опосредовать по�
иск и выбор пути к самореализации личности как социальной единицы; от зрелого к
пожилому возрасту начинает доминировать репрезентация социального в человеке,
поиск равновесия с самим собой и с окружающим миром, осознание собственной муд�
рости и выстраивание окончательных к окружающим человека реалиям и с ними. Реп�
резентируя в знаковой форме свой внутренний мир, индивидуально каждый человек
понимает и приходит к осознанию и принятию собственной уникальности, отобража�
ясь через призму сущностных особенностей общего бытия, в котором он живет и раз�
вивается. Рефлексивное самосознание личности, репрезентируемое в автобиографи�
ческих текстах, определяется условиями и факторами ее жизни и бытования.
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Личностные качества с позиции интегративного подхода к психике

Шемет И.С., Густова Л.В., Москва

Personal qualities from the perspective of an integrative approach to the psyche

Shemet I.S., Gustova L.V., Moscow

В интегративном подходе И.С. Шемет говорится, что психика — это индивидуаль�
ная система управления жизнью и поведением, которой постоянно идёт процесс под�
держания целостности, интеграции, который обеспечивают интегративные механиз�
мы. Любое психическое воздействие ведёт к повышению интеграции психики, либо к
снижению интеграции, т.е. к дезинтеграции психики. Интегративным является разви�
тие в сторону большей целостности, повышения уровня интеграции психики [2]. В дан�
ном подходе обозначено, что психика феноменологически проявляется на семи стадиях:
телесной, эмоциональной, творческой, мыслительной, социальной, сознательной и ду�
ховной. Это отражено в таблице феноменологии стадий и уровней интеграции психики.

Интегративные личностные качества — это личностные качества, которые отража�
ют актуальный уровень интеграции психики, т.е. могут быть проинтерпретированы по
шкале «интеграция�дезинтеграция» согласно таблице феноменологии. Интегративные
личностные качества обладают свойством системности, и взаимосвязаны между собой.

Для того чтобы провести интерпретацию и качественный анализ личностных ка�
честв с позиций интегративного подхода, мы рассмотрели черты личности опросника
Р. Кэттелла [1] по семи стадиям и уровням интеграции психики, согласно таблице фе�
номенологии, в которой выделены уровни интеграции на пятибалльной биполярной
шкале «интеграция — дезинтеграция» от �2 до+2.

Шкалы опросника Р. Кэттелла можно отнести к четырём стадиям интеграции пси�
хики (эмоциональной, творческой, мыслительной и социальной). Каждому личност�
ному качеству опросника Р. Кэттелла нами присвоен показатель по шкале «дезинтег�
рация — интеграция», личностные качества по шкалам опросника представлены в на�
правлении от более низкого к более высокому уровню интеграции психики.

Личностные качества шкал опросника Р. Кэттелла: B «конкретное мышление — аб�
страктное мышление», С «Эмоциональная нестабильность — эмоциональная стабиль�
ность», Е «подчинённость — доминантность», F «сдержанность — экспрессивность»,
G «низкая нормативность поведения — высокая нормативность поведения», H «ро�
бость — смелость», L «доверчивость — подозрительность», M «практичность�мечта�
тельность», О «спокойствие — тревожность», Q1 «консерватизм — радикализм», Q2
«конформизм — нонконформизм», Q3 «низкий самоконтроль — высокий самоконт�
роль», Q4 «расслабленность — напряженность» являются интегративными личност�
ными качествами, т.к. их можно квалифицировать по шкале «дезинтерация — интегра�
ция» от �2 до +2.

Личностные качества шкал опросника Р. Кэттелла: A «замкнутость — общитель�
ность», I «реализм — чувствительность», N «прямолинейность (наивность) — прони�
цательность (искусственность)» не могут считаться интегративными личностными ка�
чествами, т.к. не могут быть квалифицированы по шкале «дезинтеграция�интеграция»
от �2 до +2.

Согласно интегративному подходу, выраженность таких личностных качеств, как:
Эмоциональная нестабильность (�1), Сдержанность (0), Подозрительность (�2), Тре�
вожность (�2), Напряженность (�1), Практичность (0), Конкретное мышление (0),
Консерватизм (�1), Подчинённость (�1), Низкая нормативность поведения (�1), Вы�
сокая нормативность поведения (0), Робость (0), Конформизм (0), Низкий самокон�
троль (�1), Высокий самоконтроль (0), — отражает низкий уровень интеграции психи�
ки по пятибалльной шкале «дезинтеграция — интеграция» от �2 до +2.
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Выраженность таких личностных качеств, как: Эмоциональная стабильность (0),
Экспрессивность (+1) , Доверчивость (+1), Спокойствие (0), Расслабленность (0), Меч�
тательность (+1), Абстрактное мышление (+1), Смелость (+1), Радикализм (0), Доми�
нантность (+1), Нонконформизм (+1), — отражает более высокий уровень интеграции
психики по пятибалльной шкале «дезинтеграция — интеграция» от �2 до +2.

Вывод. Приведенный подход анализа личностных качеств позволяет сделать более
качественную и системную интерпретацию данных психодиагностики, путём рассмот�
рения показателей различных методик в единой системе координат, инструментом ко�
торой выступает универсальный интерпретатор — таблица феноменологии стадий и
уровней интеграции психики И.С. Шемет.
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Методика изучения межличностных отношений в произведениях живописи
«12 картин»

Ширяк М.С., Санкт�Петербург

Method of studying of relationships in painting “12 pictures”

Shiryak M.S., Saint�Petersburg

В социальных науках заметно возрос интерес к исследованиям, связанным с про�
блемами человеческих взаимоотношений; наиболее остро ставится вопрос о понима�
нии человеком социальных ситуаций межличностного взаимодействия.

Исследование восприятия и интерпретации художественных образов межличност�
ного взаимодействия в произведениях портретной живописи становится одной из ак�
туальных областей современной социальной психологии. Субъективное отражение
социальных отношений имеет значение не только для социальной психологии, но и
для психологии искусства.

На фоне многочисленных исследований, посвященных изучению познавательно�
го и регуляторного аспектов восприятия [2, 4]; интеллектуальных и эмоциональных
факторов восприятия, отраженных в перцептивных действиях субъекта и вопросам
социальной перцепции — восприятия и понимания человека человеком в отечествен�
ной и зарубежной психологии [1, 3, 5] мало изучен социально�психологический ас�
пект процесса интерпретации образов межличностного взаимодействия в произведе�
ниях живописи [4, 5], не представлены результаты о значении когнитивного компо�
нента — понимания систем поведения и отношений в визуальных художественных
образах, о роли индивидуально�психологических особенностей понимания и транс�
формации смысла ситуаций межличностного взаимодействия. Отсутствуют исследо�
вания преобразующей функции воображения в познании социальной реальности. До
настоящего времени в социальной психологии искусства практически не обращались
к вопросу о том, как происходит осмысление людьми взаимоотношений между ними.

Исследование основано на предположении, что художественные образы в произ�
ведениях портретной живописи репрезентируют модели межличностных отношений
и продуцируют создание новых ментальных образов, стимулируя тем самым познава�
тельную активность респондентов.

Ситуации определяются автором эксперимента в терминах визуальных художествен�
ных образов межличностного взаимодействия. Художественные образы рассматрива�
лись нами как форма социального познания — в системе отношений «произведение
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живописи — личность», с точки зрения социальной когнитивной деятельности и твор�
ческого потенциала личности.

Цель исследования — продемонстрировать специфичность восприятия и интерпре�
тации ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях живописи.

Предмет исследования — особенности восприятия и интерпретации художествен�
ных образов межличностного взаимодействия различными категориями респонден�
тов ? любителями искусства и «наивными» зрителями.

Выборка. В эксперименте приняли участие 110 взрослых — студенты, преподавате�
ли различного профессионального образования, в возрасте от 20 до 64 лет, любители
искусства и «наивные» зрители: 78 женщин и 32 мужчины; 11 групп респондентов. Эк�
сперимент проводился с группой из 10–12 человек одной специализации.

Процедура. Были отобраны 12 картин русских художников (репродукций) в контек�
сте понятий «Мир человека» и «Человек в мире» так, чтобы они максимально отлича�
лись друг от друга (1) по параметру «позитивности — негативности» и включали ситуа�
ции (2) деятельности в категории «активность» и эмоциональных отношений — в кате�
гории «разговор и чувства».

С целью вовлечения респондентов в более глубокий контакт с произведением живопи�
си, формирования умений наблюдения, расшифровки и понимания ситуационного кон�
текста нами был разработан социально�психологический развивающий эксперимент, орга�
низованный в лабораторных условиях. Эксперимент включал 4 этапа.

На первом этапе эксперимента предъявлялись две ситуации в случайном порядке
— для сравнительного анализа. Участников просили ответить, в чем заключается смысл
взаимоотношений героев, чем отличаются ситуации друг от друга, являются ли они
реальными или символическими, дать название каждой картине.

Исследование было направлено на выявление моделей отношений и поведения в
различных категориях и видах взаимодействия. Применялась методика «погружения»
в ситуацию, описанная М.В. Осориной, в форме «Дневника самонаблюдения», разра�
ботанного автором.

На втором этапе в последовательном предъявлении 12 картин участники заполня�
ли Опросник (авторская разработка) с батареей из 4�х методик (Л.Я. Дормана, Дж. Гил�
фрода, шкалы Лайкерта, самооценки SAM Manikin).

Участников просили представить развитие каждой ситуации с помощью визуаль�
ных признаков — персонажа, детали, цвета (выбрать) и определить, какие отношения
изображены в эпизоде — нейтральные, конфликтные или позитивные; какие ассоциа�
ции они вызывают, а также отметить свое отношение (субъективную эмоциональную и
мотивационную оценки, рефлексивное отношение — положительное / отрицательное,
спокойное / возбужденное); по окончании заполнения Опросника — ранжировать кар�
тины в порядке предпочтений.

Исследование было направлено на изучение структуры оценочного суждения о кар�
тинах у «наивных» зрителей и любителей искусства, с точки зрения эмпатического по�
нимания смысла межличностного взаимодействия.

На третьем этапе проводилась диагностика творческих способностей участников к
воображению и ассоциативному мышлению по стандартизованным методикам с целью
выявления связи ресурсов личности с пониманием систем поведения и отношений.

На четвертом этапе участников просили представить ситуацию, противоположную
изображенной на картине: какими способами можно реконструировать смысл взаи�
модействия — визуальными или эмоциональными.

Исследование было направлено на выявление способностей к воображению и ус�
пешности преобразований (авторская модификация метода «инверсии»), личностным
свойствам креативности в тесте Торренса.
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Результаты. На первом этапе были выявлены модели отношений и поведения в раз�
личных категориях взаимодействия как нейтральные, проблемные, позитивные. На осно�
вании статистически значимых различий, выявленных по критерию χ2 Пирсона, в каждой
модели выделены стереотипные и нетипичные ситуации, показана связь типа эмоциональ�
ных отношений с реалистичностью — символичностью изображенной ситуации.

На втором этапе выявлены коммуникативные способности «наивных» респонден�
тов в группах профобразования и любителей искусства к эмпатическому пониманию
различных моделей ситуаций, Выявлены достоверные различия в понимании проблем�
ных реальных и позитивных символических ситуаций (χ2=239,472, р=,000; χ2=472,599,
р=,000), а также закономерности формирования оценочного суждения для каждой мо�
дели — установлена связь когнитивных и эмоциональных параметров оценочного суж�
дения с параметром воображения — ассоциативных связей с социальной реальностью.

Обнаружены качественные уровни обобщения смысла (наблюдаемое поведение,
эмоциональный образ, смысл поведения и отношений персонажей) у разных групп
участников; показано влияние на понимание модели отношений и художественной
компетентности любителей искусства (гуманитарии — χ2=22,424, р=,000; психологи —
χ2=13030, р=,011; «технари» — χ2=12,416, р=,015).

На третьем и четвертом этапе эксперимента установлена связь творческих способ�
ностей личности к воображению и ассоциативному мышлению с успешностью в ре�
конструкции смысла поведения и отношений. Анализ способов реконструкции смыс�
ла показал, что в экспериментальной и контрольной группах выявлены достоверные
различия по показателям эмпатического понимания и эмоциональных способов пре�
образования ситуаций (F=2,3907, р=0,011), (F=2,7558, р=0,003). Определено, что на
проявления креативности по показателям вариативности и оригинальности существен�
ное влияние оказывает эстетический опыт любителей искусства, в то время как пока�
затели уникальности имели невысокий процент и равномерное распределение во всех
группах (отмечены у психологов с эстетическим опытом). Чем выше показатель эмо�
ционального состояния (возбужденность), тем чаще ситуация понимается на уровне
наблюдаемого поведения. По показателю успешности различия обнаружены на уров�
не нормального распределения. Можно говорить о том, что эмоциональный компонент
оценочного суждения актуализирует создание ментального образа межличностного вза�
имодействия, связь эстетической оценки и эмоционального состояния участника с эм�
патическим пониманием моделей высокой эмоциональной экспрессивности.

Таким образом, определено, что понимание ситуационного контекста на уровне
систем поведения и отношений персонажей оказывает влияние на реконструкцию
смысла межличностных отношений — на примере интерпретации произведений жи�
вописи русских художников.

Исследование проблемы восприятия и интерпретации ситуаций межличностного вза�
имодействия в произведениях живописи затрагивает актуальные вопросы типологии меж�
личностных отношений и открывает новые возможности в познании социальной реаль�
ности, ее смысловой структуры, развития позитивного мышления в обществе.
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Проблема взаимосвязи личностной зрелости и эго(идентичности:
теоретические предпосылки

Шляпникова И.А., Челябинск

The problem of the relationship between personal maturity and ego(identity:
theoretical foundations

Shliapnikova I.A., Chelyabinsk

Идея возможной связи процессов идентичности и личностной зрелости имплицитно
давно существовала в психологии. Например, В.В. Столин обращает внимание на то,
что такие феноменальные свойства, как самоидентичность и самотождественность, рас�
сматриваются многими теоретиками личности как критерий личностной зрелости, эф�
фективности [4]. Однако как самостоятельная проблема взаимосвязи феноменов лич�
ностной зрелости и идентичности никогда не ставилась, можно говорить лишь о пред�
посылках постановки такой проблемы. Цель настоящей статьи — рассмотреть основ�
ные из них.

Можно выделить три группы исследований, в которых обнаруживаются идеи взаи�
мосвязи личностной зрелости и эго�идентичности.

Первую группу образуют концепции, в которых феномены личностной зрелости и
идентичности понимаются тождественными. Согласно этой позиции, зрелость лично�
сти трактуется как сформировавшаяся идентичность. Особенно часто отождествление
процессов формирования зрелости и эго�идентичности относится к периоду юности,
когда психологическая зрелость определяется как степень консолидации идентичнос�
ти, как такое состояние идентичности, которое обозначается статусом достигнутой
идентичности. Не случайно возникло представление о зрелости идентичности. Каче�
ством зрелости наделяется достигнутая идентичность. В русле этой традиции некото�
рые исследователи (R. Josselson [6]) используют методы, направленные на выявление
особенностей эго�идентичности (например, интервью Дж. Марсиа, созданное для ди�
агностики статусов идентичности) для оценки психосоциальной зрелости в юности.

Во вторую группу исследований, постулирующих взаимосвязь феноменов эго�иден�
тичности и личностной зрелости, входят исследования, в которых эго�идентичность
выступает одним из критериев личностной зрелости. Например, последователи тео�
рии развития личности Дж. Ловингер говорят о том, что личность современного взрос�
лого человека не может считаться зрелой и интегрированной, пока она не наделена
качеством идентичности [7]. Наиболее отчетливо понимание идентичности как пока�
зателя личностной зрелости отразилось в концепции психосоциальной зрелости E.
Greenberger и B. Sorensen [5]. Согласно разработанной этими авторами модели психо�
социальной зрелости, стабильное чувство идентичности выступает одной из характе�
ристик личностного компонента психосоциальной зрелости наряду с уверенностью в
своих силах и профессиональной направленностью.

Третью группу исследований, касающихся вопросов взаимосвязи эго�идентичнос�
ти и личностной зрелости образуют работы отечественных авторов, в которых общим
интегралом для личностной зрелости и идентичности является свойство «субъектнос�
ти». Говоря метафорическим языком, в современной отечественной психологии кон�
структы личностной зрелости и идентичности, «встречаются» на территории субъекта.
Субъект так же, как и эго�идентичность, наделяется интегративными функциями. На�
пример, у А.В. Брушлинского субъект определяется как центр координации всех пси�
хических процессов, состояний, свойств [1]. Е.А. Сергиенко определяет субъекта как
человека «на высшем уровне своей активности, целостности, автономности» [2, с. 22].

Таким образом, в результате теоретического анализа можно обнаружить отдельные
свидетельства, позволяющие предполагать общность феноменов зрелости и идентич�
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ности. Вместе с тем возникает ряд проблемных вопросов, касающихся соотношения
этих психологических конструктов и соответствующих им личностных феноменов. В
связи с имеющимися представлениями о тождественности эго�идентичности и лично�
стной зрелости требует прояснения вопрос о том, где находится разделительная черта,
отделяющая процессы и состояния идентичности от процессов и свойств личностной
зрелости. В чем заключается уникальное содержание и функции каждого из этих
психологических феноменов? В других случаях, наоборот, не прояснены те особенно�
сти личности, которые выступают общими референтами для зрелости и идентичности,
не определены механизмы их взаимосвязи.

С нашей точки зрения, ответить на эти вопросы позволяет концепция динамики эго�
идентичности в нормативных кризисах развития личности взрослого человека Е.Л. Сол�
датовой [3]. В данной концепции личностная зрелость рассматривается с точки зрения
готовности личности к решению новых задач развития. Возникновение такой готовнос�
ти и, соответственно, достижение личностной зрелости происходит в процессе прожи�
вания нормативного кризиса в результате интериоризации возрастных новообразова�
ний в структуру личности и выработки нового отношения к себе. Необходимым услови�
ем для этого являются рефлексивные процессы самоотождествления, направленные на
осознание и принятие собственных изменений, т.е. процессы формирования эго�иден�
тичности. С позиции Е.Л. Солдатовой, процесс достижения личностной зрелости свя�
зан с формированием новых свойств личности, обусловливающих способность человека
к решению новых возрастных задач. Однако возникновение личностных новообразова�
ний является необходимым, но недостаточным условием для достижения личностной
зрелости, поскольку в момент появления они представляют собой отдельные, не вклю�
ченные в систему личности свойства. Подлинное преобразование личности невозможно
без включения вновь возникших личностных новообразований в структуру личности,
без возникновения новой личностной целостности, без принятия себя измененного. Эту
интегрирующую функцию выполняют в процессе нормативного кризиса рефлексивные
процессы самоотождествления, т.е. процессы формирования эго�идентичности.

Осуществляя деятельность интеграции личностного содержания, эго�идентичность
тем самым актуализирует новые личностные возможности, позволяя человеку всту�
пать в новые жизненные сферы, включаться в новые виды деятельности и быть успеш�
ным в решении стоящих перед ним жизненных задач. Это проявляется в изменении
характера функционирования личности, в появлении новых форм осуществления жиз�
недеятельности и выстраивания социальных отношений. Такими новыми способами
реализации активности зрелой личности по отношению к себе и к окружающему миру
являются способность к саморегуляции, самоактуализации, саморазвитию и т.д., обра�
зующие интегральную способность личности к самоорганизации.

Таким образом, достигнутая эго�идентичность, представляющая собой новообра�
зование нормативных кризисов взрослости, является необходимым компонентом и
условием достижения личностной зрелости. Стало быть, структурно личностную зре�
лость следует рассматривать как систему, включающую в себя личностные новообра�
зования и достигнутую эго�идентичность. Функционально личностная зрелость про�
является через способность к самоорганизации, которая свидетельствует о готовности
личности самостоятельно и эффективно решать возникающие жизненные задачи.
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Проявления инфантилизации у молодежи
на примере участников субкультуры ролевых игр

Щербачев В.В., Малыгин В.Л., Москва

Manifestation of infantilism in youth
on example of participants of role(playing games subculture

Scherbatchev V.V., Malygin V.L., Moscow

В начале 1990�х годов в России появилось новое увлечение, быстро получившее
распространение среди молодежи. Называлось оно «ролевые игры». По определению
социолога Е.А. Медведева, ролевые игры — это вид интеллектуального развлечения
для группы лиц, состоящий в воспроизводстве гипотетических жизненных ситуаций,
представленных в форме конкретных сюжетов, при посредстве формальных моделей и
с участием ведущего («мастера»), исполняющего функции сценариста и арбитра [2, 3].

В настоящий момент, по непосредственным наблюдениям, контингент субкульту�
ры ролевых игр состоит преимущественно из лиц в возрастном интервале между двад�
цатью и тридцатью годами. Тем не менее, присутствует устойчивый социальный сте�
реотип, согласно которому, ролевые игры — увлечение, привлекающее подростков, либо
инфантилизированных личностей Именно поэтому для исследования индивидуаль�
но�психологического портрета участников субкультуры ролевых игр крайне важным
является получение представления о проявлениях феномена инфантилизма среди уча�
стников субкультуры ролевых игр.

Данное исследование опирается на структурно�динамическую модель инфантилиз�
ма, предложенную А.А. Серегиной [4]. Согласно данной модели, понятие инфанти�
лизма состоит из 3 компонентов: психологического, социального и физического.

Характеристики групп исследования. Обследовали 50 участников ролевых игр (1�я груп�
па) в возрасте 19–26 лет, средний возраст — (23±0,8) лет. Мужчин было 25 (50%), жен�
щин — 25 (50%). Стаж участия в ролевых играх у всех лиц 1�й группы составил более 3
лет. Ежегодно они пополняли игровой арсенал на 2–3 крупных (от 100 до 1000 участни�
ков) и 4–5 малых (менее 100 участников) новых игр. Для доказательности результатов
исследования была сформирована 2�я (контрольная) группа, состоящая из 50 человек,
аналогичных с участниками 1�й группы возраста и гендерного состава. 2�я группа была
набрана слепым методом, без учета специфики социальных особенностей испытуемых.

Для диагностики характерологических и личностных особенностей испытуемых
были использованы: опросник Шмишека (SF, H. Schmieschek) в адаптации В.М. Блей�
хера, Н.Б. Фельдмана; многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла в адапта�
ции А.Н. Капустиной; опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК), разрабо�
танный Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиным и Л.М. Эткиндом; тест Гилфорда «Соци�
альный интеллект».
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Результаты и их анализ. Полученные данные о распространенности типов акцентуа�
ций характера в группах позволяют выделить три ярко выраженных типа акцентуации ха�
рактера у активных участников ролевых игр: «демонстративный», «экзальтированный» и
«циклотимный». Таким образом, усредненный характерологический портрет активного
участника ролевых игр представляет эмоционально и психически лабильного индивида,
остро реагирующего на относительно слабые стимулы среды, подверженного частой сме�
не настроений и состояний, импульсивного и порывистого, зависимого от внешних им�
пульсов, нуждающегося в близком контакте с другими людьми. В то же время этому инди�
виду присущи такие качества, как эгоцентризм, потребность в признании, восхищении,
сочувствии и постоянном внимании к его персоне и, как следствие, склонность к манипу�
лированию, высокой приспособляемости к другим людям, фантазерству, лживости и при�
творству, направленным на приукрашивание своей персоны. Вышеописанные характеро�
логические тенденции можно проследить и в личностном портрете участников ролевых
игр, исследованном с помощью многофакторного личностного опросника Кеттелла.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что активным участникам ро�
левых игр свойственна большая, нежели испытуемым 2�й группы, независимость, са�
моуверенность, оригинальность, ориентированность на себя, стремление к самодоста�
точности и приоритет собственного мнения (факторы Е+ и Q2+). Также следует отме�
тить значимо выраженную внутреннюю напряженность, ревнивость, подозрительное
отношение к окружению, взволнованность, нетерпеливость, избыток побуждений, не
находящих разрядки (L+) и (Q4+). Эти качества усугубляются горячностью, спонтан�
ностью в поведении (N–), склонностью к небрежности, легкомысленности и непосто�
янности и нежелание связывать себя правилами, претенциозностью (G–).

Ранее изложенный личностно�характерологический портрет дополняется данными
о выраженной тенденции к экстернализации локуса контроля у участников субкультуры
ролевых игр. Им свойственна тенденция возлагать ответственность за события, с ними
происходящие, на некие внешние факторы (судьба, другие люди, стечение обстоятельств,
побочные влияния — все, что угодно, кроме принятия ответственности на себя).

Важным для исследования феномена психологического инфантилизма у участников
ролевых игр живого действия является понимание особенностей их социальной адапта�
ции и социального интеллекта. Согласно данным исследования, участникам ролевых игр
присущ уровень и объем социального интеллекта, характеризующийся затрудненным
пониманием социальных закономерностей, социальных последствий своих и чужих по�
ступков, а так же сложностями при прогнозировании чужого поведения.

Исходя из ранее приведенных данных и их интерпретаций, участникам ролевых
игр свойствен сниженный, относительно контрольной группы и статистической нор�
мы, уровень социального интеллекта.

Заключение. Таким образом, исходя из психодиагностического исследования, мож�
но заключить, что у участников субкультуры ролевых игр чрезмерно выраженными яв�
ляются те черты личности, которые связаны с эмоциональной чувствительностью,
высокой психологической лабильностью, а также гипертрофированной потребностью
во внимании. Согласно этим данным можно составить психологический портрет твор�
ческой, лабильной личности, акцентуированной в сторону эмоциональной сензитив�
ности и поэтому крайне зависимой от окружающего мира личности. Ведущей акценту�
ацией черт характера является экзальтированность как необходимость в пассивном,
созерцательном получении эмоций. Можно предположить, что сочетание этих качеств
с потребностью во внимании, артистизмом и другими проявлениями демонстративно�
сти свидетельствует о поиске собственной идентичности через окружение. Это кос�
венно подтверждают данные теста Р. Кеттелла, позволяющие сделать вывод о том, что
активным участникам ролевых игр свойствен психологический инфантилизм, возвра�
щающий их на подростково�юношескую стадию развития.
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Подобное сочетание черт характерно для периода, который В.А. Гурьева, В.Я. Сем�
ке и В.Я. Гиндикин называли старшим подростковым возрастом [1]. Также феномен
инфантилизма проявляется у участников субкультуры ролевых игр через снижение уров�
ня социального интеллекта. Является ли данный факт причиной или следствием ин�
фантилизации — дискуссионный вопрос, требующий дальнейших исследований.
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СЕКЦИЯ «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

О влиянии атрибутивного стиля на социализацию подростков

Абакарова С.М., Махачкала

About influence of attributional style on the teenager’s socialization

Abakarova S.M., Makhachkala

Непредсказуемость и неконтролируемость событий в обществе предъявляет к че�
ловеку новые требования. В таком обществе, где часто происходят изменения, лич�
ность находится в постоянном состоянии напряжения. Ответственность за свою жизнь,
за достижение успеха ложится на саму личность и требует больших усилий. Подростку
трудно справляться с этими трудностями. Он ожидает разрешение проблем извне.

Детская психика не справляется с увеличивающейся нагрузкой, ростом требова�
ний, которые характеризуют как процесс обучения, так и весь образ жизни. Обществен�
ные события существенно влияют на развитие и социализацию подростков. Они, как и
взрослые страдают, когда их родители сталкиваются со сложными проблемами. Следу�
ет учитывать негативные черты подросткового возраста, который характеризуется по�
вышенной беспокойностью, тревогой, физическим и психологическим дискомфортом,
агрессивностью, противоречивостью чувств, снижением работоспособности, мелан�
холией, что мешает социализации и позитивному, успешному развитию ребенка. Пе�
реход на следующий благоприятный этап формируется постепенно благодаря форми�
рованию духовных ценностей, потребности в интимно�личностном общении, мечтам.

Изучением процесса социализации личности на разных этапах развития общества
занимались многие ученые, психологи, социологи, антропологи. Среди них З. Фрейд,
Ж. Пиаже, М. Мид, Б.Г. Ананьев, Б.П. Парыгин, С.Л.Рубинштейн, К.А. Альбуханова�
Славская, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, М.В. Демин, Н.П. Дубинина, А.Ф. Полис,
Л.Я. Рубина, М.Н. Руткевич, В.И. Чупров,  В.Т. Лисовский, В.И. Шубхин, М.Х. Титма,
С.Н. Иконникова.

Для успешной социализации, по Д. Смелзеру, необходимо действие трех факто�
ров: ожидания, изменения поведения и стремления соответствовать этим ожидани�
ям [6, с. 176]. Социализация подростка зависит от ряда таких факторов, как: 1) воз�
раст, интеллектуальный уровень, пол и т.д., 2) окружающая среда, 3) индивидуаль�
ный опыт; 4) культура. Социально�психологические механизмы социализации: иден�
тификация, подражание, внушение, социальная фасилитация, конформность, — спо�
собствуют вхождению индивида в общество и развитию его личности. Ряд авторов, в
том числе и З. Фрейд, выделяют четыре психологических механизма социализации,
такие как: имитация, идентификация, стыд, чувство вины [8, с. 376]. Имитация и иден�
тификация являются позитивными механизмами, так как они нацелены на усвоение
определенного типа поведения. Стыд и вина представляют собой негативные механиз�
мы, поскольку они подавляют или запрещают некоторые образцы поведения. Наказа�
ние здесь совершается самим человеком как «самонаказание», контролирующей фор�
мой выступает совесть [9, с. 392]. Основные направления социализации соответствуют
ключевым сферам жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально�чув�
ственной, познавательной, бытийной, морально�нравственной, межличностной.

Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации развития. Спе�
цифика социальной ситуации развития заключается в том, что подросток находится в по�
ложении между взрослым и ребенком — при сильном желании стать взрослым, что опре�
деляет многие особенности его поведения. Подросток не может правильно оценить ситуа�
ции, это приводит его к сомнениям, что может негативно отразиться на его будущем.

Анализ литературы дает возможность сделать вывод о влиянии на социализацию
подростка его атрибутивного стиля.
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Понятие атрибутивного стиля — характерного способа, которым люди объясняют
себе причины различных жизненных событий, — ввел представитель теории каузаль�
ной атрибуции М. Селигман исходя из исследований Б. Вайнера.  Один из основопо�
ложников каузальной атрибуции Ф. Хайдер, считает, что сущность восприятия других
людей заключается в объяснении их поведения. Осознание и интерпретация ситуации,
по мнению другого представителя этой теории Б. Вайнера, зависит от того, каким об�
разом личность понимает причину своего поведения.

Успехи и неудачи объясняются тремя параметрами: стабильностью, глобальностью
и локусом. В научных воззрениях М. Селигмана человек рассматривается как принци�
пиально�пассивное существо с низкой личной ответственностью и так называемой вы�
ученной беспомощностью, когда личность убеждена, что всегда будет жертвой других
людей и обстоятельств [7, с. 40]. М. Селигман утверждал, что состояние беспомощнос�
ти возникает, если у человека возникают противоречия между событиями жизни и воз�
можностями справиться с ними или их изменить [9]. М. Селигман и его последователи
утверждают, что направление в современной психологии должно быть изменено: от
негатива — к позитиву. Объектом исследований должны стать сильные стороны лич�
ности, реализация потенциала, правильное развитие человеческого сообщества и от�
дельного человека в частности [1, с. 152].

В психологических исследованиях (Далгатов М.М., 2001, 2006; Тагаева Н.B., 2001;
Гордеева Т.О., 2006; Магдиева Э.А., 2006; Магомедова Н.Т., 2006; Муталимова A.M.,
2009 и др. [5]) была установлена связь каузальной атрибуции достижений с тревожнос�
тью, эмоциональной сферой и самооценкой у старшеклассников, студентов и педаго�
гов. В исследованиях Далгатова М.М. познавательное развитие выступает в качестве
существенного фактора изменения атрибуции неуспеха к способности формирования
положительной самооценки и благоприятной атрибуции достижения [4, с. 59].

Современные психотерапевты обратили внимание на то, что пессимистичный ха�
рактер мыслей несет за собой проблемы социализации. Это проявляется в представле�
ниях, объяснениях, атрибуциях. В описании этих особенностей мышления — когни�
ций — использовались следующие термины: зрелое и примитивное, адаптивное и не�
адаптивное мышление (А. Бек), мышление рациональное и иррациональное (А. Эл�
лис), конструктивное и неконструктивное (С. Эпштейн).

В последнее десятилетие в рамках направления позитивной психологии стала ин�
тенсивно разрабатываться проблематика позитивного, конструктивного, оптимисти�
ческого мышления [2, с. 54]. Дж. Капрара и П. Стека рассматривают позитивное мыш�
ление в общем контексте прошлого, настоящего и будущего опыта индивида, что по�
зволяет объяснять и предсказывать. Мы вслед за Д. Гудхартом, а также Дж. Капрара и
П. Стеком используем термин «позитивное мышление» и его составляющие, такие как
самоуважение, оптимистичное отношение к настоящему и прошлому и позитивный
взгляд на будущее (оптимизм) [3, с. 50].

Таким образом, оказывается очень важным то, как интерпретируют ситуации под�
ростки и какой у них формируется атрибутивный стиль, оптимистический или песси�
мистический (по Селигману). При оптимистическом атрибутивном стиле успехи вос�
принимаются личностью как стабильные, глобальные и контролируемые, а неудачи
как временные, и изменяемые, т.е. контролируемые. При пессимистическом стиле
объяснения личность рассматривает происходящие с ней негативные события как по�
стоянные и они не зависят от ее контроля. М. Селигман показал, что люди, которым
присущ пессимистический стиль объяснения, в большей мере поддаются депрессии.

Таким образом, неблагоприятные социальные условия и жизненные события мо�
гут оказывать негативное влияние на формирующуюся личность подростка, приводя к
снижению успеваемости и депрессивному синдрому, что говорит о связи пессимисти�
ческого стиля объяснения с дефицитом поиска помощи, неадаптивными целями, не�
эффективным приспособлением к условиям внешней среды и социализации.
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Проблема формирования у подростков оптимистического стиля атрибуции акту�
альна, т.к. в процессе социализации подростки обучаются тому, как эффективно уча�
ствовать в межличностном общении и совместной деятельности. Предполагаем, что
атрибутивный стиль существенно влияет на социализацию подростков и результат его
обеспечит реализацию возможностей, развитие потенциала и самосознания в соци�
альной активности подростка.
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Способы поддержки детской инициативы в педагогической практике

Алиева Т.И., Урадовских Г.В., Москва

Ways to support children’s initiative in teaching practice

Alieva T.I., Uradovskikhg G.V., Moscow

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова�
ния (ФГОС ДО) нацеливает педагогов на реализацию такой образовательной програм�
мы, освоение которой мотивирует ребенка к познанию и творчеству, что является ос�
новополагающей ценностной установкой современного быстроменяющегося мира. И
это принципиально меняет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне дошкольного образования. В основу обновления ложится конструирование со�
циальной ситуации развития детей, способствующей поддержке индивидуальности и
детской инициативы. И ФГОС ДО говорит, как это делать — создавать условия для
свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников и форм совмест�
ности, а также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей.
А установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (меж�
ду педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ре�
бенка, овладение им культурными средствами деятельности и способами коммуника�
ции, поддержку образовательных инициатив семьи в развитии культурных практик
совместного познания, чтения, продуктивной деятельности, игры.

Программы дошкольного образования достаточно точно очерчивают данное лич�
ностное качество ребенка. Например, в соответствии с Программой дошкольного об�
разования «Истоки» в младшем дошкольном возрасте (3 — 5 лет) инициативность про�
является в выборе ребенком тематики игр, постановке и разрешении новых игровых
проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми ребенок обращается к
взрослому и сверстникам, в организации и осуществлении самостоятельной продук�
тивной деятельности.
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В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) инициативность проявляется во всех ви�
дах деятельности ребенка — общении, продуктивной деятельности, игре, эксперимен�
тировании и др. Он может выбрать дело по своему желанию, включиться в разговор,
предложить интересное занятие для всех. Ребенок легко включается в игровые ситуа�
ции и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого
разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с
любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными воз�
можностями детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности [1].

Иначе говоря, инициатива детей младшего дошкольного возраста проявляется в
игре, продуктивной деятельности, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий,
опробования возможностей любого нового материала, ситуации. В старшем дошколь�
ном возрасте детская инициатива лежит в основе становления познавательно�иссле�
довательской деятельности, стремления понять, как устроены вещи, узнать новое о
мире. Развитие детской инициативы является основой культуры познания, основани�
ем культуры содержательного и радостного детства. При этом свобода и самостоятель�
ность — не есть вседозволенность и анархия, а раскованность, открытость, необыден�
ность неразрывно связаны с культурой поведения.

Инициатива детей дошкольного возраста в естественной форме проявляется в виде
так называемого детского экспериментирования с предметами и в виде вербального
исследования, т.е. вопросов, задаваемых взрослому (почему? зачем?, как?, откуда? и
др.), или риторических, как бы адресованных самому себе.

Изучению детских интересов, специфике детских вопросов и особенностям пони�
мания посвящены многие классические исследования. (Ж. Пиаже, Л.Ф. Обухова и др.).
Книги К.И. Чуковского, М.В. Осориной, работы, связанные с популярным в 70–90
годы изучением «детского философствования» содержат множество примеров детских
познавательных интуиций и инициатив.

В работах М. Липмана, Г. Мэттьюза, А. Шарп выделено проблемное содержание и
предлагаются методы создания детско�взрослых «сообществ исследователей», целью
деятельности которых является воспитание уважения к идеям других людей, а также
уважения к своей собственной идее. Предлагаемые методы отличаются от познаватель�
ных и этических бесед, привычных для наших педагогов, культурной универсальностью
поставленных проблем; их открытостью — отсутствием единственно правильных реше�
ний; возможностью разнообразных конкретизаций общего в частных явлениях и собы�
тиях, близких детскому опыту. Все это создает оптимальные условия для организации
совместных детско�взрослых поисковых диалогов и действий [3]. Главной трудностью в
использовании данного подхода является необходимость очень высокого уровня общей
культуры и образования взрослых, вступающих с детьми в диалоги, посвященные об�
суждению универсальных оснований бытия и познания. «Игры» с большой культурой
(философией, искусством, наукой) — очень непросты. Они возможны, только тогда, когда
у взрослого, по меткому замечанию Т. Бабушкиной, «внутри больше, чем снаружи».

Возникает вопрос: что сегодня «слышат» педагоги и подхватывают в качестве детс�
ких интересов и инициатив, выстраивая типичные сюжеты для проектирования образо�
вательных ситуаций поддержки детской инициативы? Каковы способы поддержки детс�
кой инициативы и возможности детско�взрослых культурных практик для ее развития?

Авторами статьи был проведен мониторинг средств и способов поддержки и разви�
тия детской инициативы, которые используются педагогами дошкольного образова�
ния. С этой целью были проанализированы 80 творческих проектов, проведено инди�
видуальное собеседование с 200 педагогами, работающими в образовательных органи�
зациях, реализующих программы дошкольного образования, в процессе которого пе�
дагоги описывали создаваемые ими ситуации поддержки детской инициативы.

Анализ осуществлялся с опорой на нормативную картину развития ребенка�до�
школьника, предложенную Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым, где определены следу�
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ющие стороны инициативы: творческая инициатива; инициатива как целеполагание и
волевое усилие; коммуникативная инициатива; познавательная инициатива [2].

После выделения типов образовательных ситуаций нами были определены и опи�
саны следующие способы поддержки и развития детской инициативы, используемые в
практике дошкольного образования: 1) экспериментирование для установления свя�
зей и закономерностей, развития идей; 2) экспериментирование — практические дей�
ствия для конкретизации понятий; 3) сюжетное обыгрывание макетов жизненных про�
странств; 4) моделирование различных устройств; 5) игры, игровые приемы, игровые
материалы, задающие содержание, правила, культуру и дух совместных действий, на�
правленных на достижение цели; 6) образно�смысловые задания на импровизацию с
учетом возможностей всех детей и каждого ребенка; 7) игры�представления по куму�
лятивным сказкам и игровым сюжетам поэтических и фольклорных произведений;
8) использование алгоритмов при создании различных целостностей; 9) создание вооб�
ражаемых миров; 10) совместное детско�взрослое сюжетосложение с элементами режис�
серской игры; 11) коллекционирование со смыслом и действием (интересных предме�
тов, игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов); 12) проекти�
рование «культурного» пути создания «полноценного» творческого продукта; 13) орга�
низация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых и детей; 14) педа�
гогические идеи, инициирующие развивающееся содержание детской деятельности,
источником которых является социокультурное окружение (музей, библиотека, театр,
цирк, парк и другие культурные ресурсы города); 15) сценарии различных акций, вы�
зывающих интерес к социальным действиям и культурным содержаниям у воспитан�
ников и обучающихся различных возрастов; 16) развитие возможностей ребенка, ис�
ходя из его индивидуальной точки отсчета; 17) проблемные вопросы педагога, задаю�
щие детям разные типы поиска ответа — единственно верного и различных вариантов
«верных» ответов; 18) дифференцированный подход к детям с разной степенью позна�
вательной активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их дея�
тельности; 19) проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в
группе и дома, семьи между собой.

Необходимо отметить, что в работе не рассматривается описание детской инициа�
тивы в творческой самодеятельной сюжетно�ролевой игре.
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Сравнительный анализ дошкольников
60–80.х годов прошлого века и современного периода

Батенова Ю.В., Козина Н.А., Челябинск

Comparative analysis of preschool children
60–80 years of the last century and modern period

Batenova Yu.V., Kozina N.A., Chelyabinsk

Анализ особенностей психического развития детей дошкольного возраста 70–80�х гг.
позволил нам сопоставить психологический портрет дошкольника того времени и со�
временного ребенка�дошкольника.

Для начала выделим психологические черты нынешнего дошкольника, суще�
ственно отличающие его от своего сверстника 60–80�х гг. XX века, в течение кото�
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рых были реализованы фундаментальные исследования по развитию восприятия, па�
мяти, мышления, общения (Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запоро�
жец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Н.Н. Поддьяков,), обозначены центральные ново�
образования возраста (Д.Б. Эльконин), ознаменовавшихся выходом в свет исчерпыва�
ющей монографии Л.И. Божович, в которой подробно освещались вопросы развития
личности дошкольника.

Почти все исследователи дошкольного возраста отмечают, что одной из главных
особенностей данного возраста является развитие произвольности. Произвольность
психических процессов выражается в умении сознательно ставить цели познаватель�
ных действий и находить средства их достижения, разумно и объективно анализиро�
вать свои суждения и поступки, а также в способности к планированию и выполнению
познавательных действий в уме. В личностном развитии произвольность выражается в
соподчинении мотивов, усвоении нравственных норм. В поведении произвольность
проявляется в умении сознательно ставить цели собственных поступков, определять
средства и способы достижения и контролировать их выполнение.

При сопоставлении точек зрения двух времен мы обнаружили, что теоретические
представления авторов, написавших свои труды в советское и в наше время, имеют
сходство в следующем. Дошкольный возраст — это начальный этап формирования
личности, на протяжении которого у ребенка возникают личностные новообразова�
ния: соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование произволь�
ности поведения, которые в дальнейшем определяют успешность его обучения. Есте�
ственно�природный процесс становления детской личности протекает во взаимодей�
ствии с социокультурно «заданной» средой. Успешность развития детской личности
определяется активной и осознанной деятельностью самого ребенка. В основе такой
деятельности лежит осмысленное желание ребенка углублять свою культуру, овладе�
вать новыми знаниями, осуществлять свое развитие (саморазвитие).

По справедливому утверждению Э.В. Сайко, кардинальные изменения, произошед�
шие в обществе за последние 20 лет во всех сферах жизни человека определили своего
рода пороговый уровень исторической значимости, обусловили появление поколений
нового информационного общества, решающих новые и по�новому проблемы своего
функционирования и развития [3]. Современного ребенка все больше окружают элек�
тронные устройства, радикально изменяющие предметную среду. Т.к. окружающий мир
также является для ребенка источником развития, мы можем отметить, что в этой свя�
зи психологический портрет современного дошкольника отличается от психологичес�
кого портрета дошкольника конца ХХ столетия.

Родители и педагоги, работающие с дошкольниками, считают, что современные дети
в своем развитии намного опережают своих сверстников прежних лет. Они легко управ�
ляются со сложными техническими устройствами, такими как компьютер, мобильный
телефон, домашняя бытовая электроника. Дети располагают достаточно обширными
знаниями о различных сторонах жизни взрослых, смотрят много теле� и видеофиль�
мов, имеют опыт путешествий с родителями в другие города и страны.

Сегодня дети намного раньше, чем прежде, знакомятся с основами грамоты — чте�
нием, письмом, счетом. Полезные игры и игрушки есть в каждом доме, и начиная при�
мерно с 4–5 лет детей начинают интенсивно готовить к школе. Большинство шести�
летних детей знают буквы и цифры, умеют читать по слогам, могут писать печатными
буквами и производить несложные вычисления. Для сравнения: 40–50 лет назад боль�
шинство семилетних детей поступали в школу практически неграмотными, что не пре�
пятствовало успешному освоению ими учебной программы.

Вместе с тем, наряду с определенными преимуществами современных детей перед
их сверстниками прошлых лет, их очевидной технической сноровкой, умением пони�
мать язык современных технологий, быстрой адаптацией к изменяющимся условиям,
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нельзя не замечать и тех потерь, которыми они расплатились за достижения научно�
технического прогресса.

Многочисленными исследованиями показано, что уровень психологической зре�
лости современных дошкольников, стоящих на пороге школы, заметно ниже того уров�
ня, которого достигали их ровесники 30 лет назад. Значительная часть поступающих в
школу детей не дотягивает до требуемого социального норматива первоклассника. По�
видимому, мы имеем дело со сложной проблемой, связанной с тем, что все обстоятель�
ства жизни современного дошкольника создают модель социализации, несовпадаю�
щую с моделью социализации, задаваемой школой как социальным институтом.

Психологические обследования старших дошкольников, будущих первоклассни�
ков, показывают, что сегодня к концу дошкольного возраста многие из них не достига�
ют того уровня психологической и личностной зрелости, который необходим для ус�
пешного перехода на следующий — школьный этап жизни. Так, познавательное разви�
тие современных дошкольников заметно отличается от того, что рассматривалось в
качестве возрастной нормы еще 15–20 лет назад. Нынешних дошкольников отличает
слабость воображения, выраженная ориентация на наглядность воспринимаемой ин�
формации и, соответственно, недостаточная развитость слухового восприятия и пони�
мания, более низкий уровень речевого развития, несовершенство коммуникативных
умений и навыков, своеобразие эмоционально�нравственной сферы. Кроме того, се�
годня практически всеми психологами и педагогами фиксируется значительное сни�
жение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой деятель�
ности по сравнению с нормами второй половины ХХ века [1].

Организация игры и развитие игровой деятельности как ведущей в развитии дош�
кольника становится сложной и важной проблемой, т.к. отмечается частая потеря ини�
циативы детей в организации игры, а также заниженные показатели воображения при
ее организации.

Д. Б. Эльконин писал: «Если люди существенно разных исторических эпох каче�
ственно различны, следовательно, в процессе истории коренным образом должно ме�
няться и онтогенетическое развитие психики человека, причем не только в его верхних
стадиях, а с самого начала и до самого конца…» [5, с. 127].

Как мы можем справедливо заметить, культура того времени и нашего различаются
между собой. Если раньше основу воспитания составляло формирование духовности,
нравственности, скромности, послушания, дисциплинированности, ответственности,
внимательности, то мы можем отметить, что большинству детей�дошкольников того
времени присущи были именно эти качества. Одна из главных ценностей того времени
— это живое общение, игра, в которых закладываются основы развития интеллекту�
альных, творческих, эмоциональных процессов. Сейчас, заменяя живую игру на ком�
пьютерные игры, мы не только лишаем его настоящего детства, но также не способ�
ствуем развитию произвольного внимания, произвольной памяти, развитию нагляд�
но�образного мышления, не говоря уже об умении ребенка согласовывать свои дей�
ствия с действиями других детей, учитывать мнения других людей, всех этих важных
качеств, которые формируются в игре и общении. Однако эту точку зрения разделяют
далеко не все специалисты.

Можно сделать вывод, что культура каждого времени накладывает свой отпечаток
на развитие детей. Важно помнить, что новые информационные технологии — мощ�
ное средство воздействия на ребенка, которое задает иную, по сравнению с предыду�
щими поколениями, модель жизненной ситуации.

Авторитетные современные исследователи детства и отрочества (Д.И. Фельдштейн,
К.Н. Поливанова, А.М. Прихожан, Л.Б. Шнейдер, Е.О. Смирнова, Л.Ф. Обухова и др.)
подчеркивают, что наша способность описать многочисленные векторы тех объектив�
ных изменений, которые претерпевает наблюдаемая нами историческая ситуация фун�
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кционирования человека не гарантирует нам полного понимания того, кем же являет�
ся сам этот человек, какие изменения произошли «в» нем самом, какое качество при�
обрели возрастные новообразования в различных сферах психики и на какие ориенти�
ры теперь опирается ребенок. Выводы последних работ, направленных на описание
изменений современного ребенка, часто противоречивы, разрозненны и заставляют
исследователей настойчиво искать понимание психологических особенностей совре�
менного ребенка.
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Проявления «кризиса 7 лет» в связи с факторами возраста,
пола ребенка и особенностями семейной ситуации

Василенко В.Е., Санкт"Петербург

Manifestations of the «seven year old child?s crisis»
due to the factors of age, gender of child and family characteristics

Vasilenko V.Ye., Saint"Petersburg

Исследование поддержано грантом РГНФ, проект №13"06"008480 на тему «Семья как
ресурс психического развития детей в стабильные и критические периоды онтогенеза»,
2013–2015.

Представление о «кризисе 7 лет» как переходном периоде между дошкольным и школь�
ным возрастом было введено в отечественную психологию Л.С. Выготским [4]. Разработ�
кой его психологического содержания занимались также Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин,
М.Г. Елагина. Основные личностные новообразования и симптомы «кризиса 7 лет»
наиболее подробно описаны К.Н. Поливановой [6]. Она выделяет 3 категории симпто�
мов: негативистские (в целостном отношении к близкому взрослому выделяется отно�
шение к правилу), нейтральные (копирование внешних признаков взрослости) и кон�
структивные (проявления самостоятельности и расширение кругозора ребенка). Со�
временные исследования показывают, что «кризис 7 лет» протекает у большинства де�
тей на седьмом году жизни [6, 1].

Каждый возрастной кризис — это кризис системы отношений, в том числе детско�
родительских. Как отмечают Е.О. Смирнова и М.В. Соколова, родительское отноше�
ние имеет свою динамику в разные периоды онтогенеза [7]. В кризисные периоды по�
веденческие проявления ребенка во многом обусловлены факторами семейной ситуа�
ции. Так, наши предварительные исследования выявили большую выраженность ней�
тральных симптомов кризиса в неполных семьях и тесные взаимосвязи негативистс�
ких симптомов кризиса со стилевыми характеристиками воспитания [2].

Целью данного исследования стало выявление специфики кризисных проявлений
у детей в связи с факторами возраста, пола ребенка и особенностями семейной ситуа�
ции: структурой семьи (полная/неполная) и характеристиками взаимодействия роди�
телей с детьми.
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Основная гипотеза исследования: специфику кризисных проявлений в большей сте�
пени определяют особенности семейной ситуации: структура семьи и характеристики
взаимодействия родителей с детьми.

Исследование проводилось на протяжении нескольких последних лет в г. Санкт�
Петербурге. Всего в нем приняло участие 139 матерей и 139 дошкольников (58 мальчи�
ков и 81 девочка). По микровозрастному критерию дети были разбиты на 2 группы: от
5 лет 1 мес. до 6 лет 5 мес. (56 детей), от 6 лет 6 мес. до 7 лет 2 мес. (83 ребенка). Также у
части выборки (61 человек) анализировался фактор структуры семьи: 40 детей (15 маль�
чиков и 25 девочек) из полных семей и 21 (10 мальчиков и 11 девочек) из неполных.

Методы исследования: опросник выраженности симптомов кризиса семи лет
В.Е. Василенко, методика изучения сформированности внутренней позиции школь�
ника» Н.И. Гуткиной, методика «Лесенка» В.Г. Щур для изучения Я�реального и
Я�идеального, тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [3], опросник “Взаи�
модействие родитель — ребенок” (ВРР) И.М. Марковской [5].

Математическая обработка данных с помощью SPSS�20 включала описательную
статистику, дисперсионный анализ по факторам: «возрастная группа», «пол», «струк�
тура семьи» и корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты. Проведенное исследование выявило, что в обеих возрастных группах
родители чаще всего отмечают у детей появление конструктивной симптоматики кри�
зиса (появление общих вопросов, проявления самостоятельности). Второй по выра�
женности является категория негативистских симптомов, где преобладают требователь�
ность, реакция на критику и упрямство. Менее всего выражена категория нейтральных
симптомов (повышение интереса к внешнему виду и «взрослое поведение»).

Микровозрастной анализ выявил всего одно значимое различие в показателях сим�
птомов и личностных проявлений «кризиса 7 лет» у детей — в старшей группе более
выражен конструктивный симптом «стремление к самостоятельности» (p<0,05). Ана�
лиз микровозрастных различий отдельно у мальчиков и девочек также не выявил зна�
чимых различий.

На всей выборке у девочек симптомы кризиса 7 лет более выражены, чем у мальчи�
ков. Так, у девочек значимо выше общие показатели конструктивной и нейтральной
категорий симптомов (p<0,05) и на уровне статистической тенденции у них выше об�
щий показатель кризиса. Из отдельных симптомов кризиса у девочек значимо выше
показатели увеличения интереса к своему внешнему виду (p<0,001) и интереса к школе
(p<0,05). На уровне статистической тенденции у девочек также выше непослушание.
Тем не менее, на уровне статистической тенденции у мальчиков по сравнению с девоч�
ками ниже самооценка, что говорит о появлении критичности и расхождении Я�иде�
ального и Я�реального у мальчиков. В первой микровозрастной группе выявлено толь�
ко одно различие по полу: на уровне статистической тенденции интерес к внешнему
виду выше у девочек. Во второй микровозрастной группе у девочек по сравнению с
мальчиками выше показатель нейтральной категории и ее отдельного симптома «ин�
терес к внешнему виду» (p<0,05).

Дисперсионный анализ выявил 2 значимых различия в кризисной симптоматике у
детей из полных и неполных семей. В неполных семьях у детей выше упрямство, а в
полных — интерес к школе (p<0,05). Основные различия в связи с фактором «полная/
неполная семья» выявлены в личностных новообразованиях и особенностях детей. Так,
в полных семьях у детей более сформирована внутренняя позиция школьника и выше
уровень притязаний, в неполных семьях у детей выше тревожность (p<0,001).

Анализ, проведенный отдельно для мальчиков и девочек, выявил следующее. У
мальчиков в полных семьях по сравнению с мальчиками из неполных семей выше об�
щий показатель конструктивных симптомов (p<0,05), интерес к школе (p<0,01), на
уровне статистической тенденции более выражена реакция на критику. Упрямство,
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наоборот, более выражено у мальчиков в неполных семьях (p<0,05). Что касается лич�
ностных новообразований и особенностей, то у мальчиков из неполных семей ниже
уровень притязаний (p<0,05) и на уровне статистической тенденции выше тревожность.

У девочек из неполных семей по сравнению с девочками из полных семей на уров�
не статистической тенденции выше общий показатель нейтральных симптомов, выше
интерес к внешнему виду (p<0,05). У девочек из полных семей выше показатели сфор�
мированности внутренней позиции школьника (p<0,001), уровня притязаний (p<0,05)
и ниже тревожность (p<0,001).

Корреляционный анализ на выборке мальчиков выявил, что в семьях с более высо�
кими показателями тревожности за детей и разногласий по поводу воспитания маль�
чики чаще демонстрируют симптом нейтральной категории «взрослое поведение», т.е.
выбирают самый простой путь копирования внешних признаков взрослости (p<0,01).

На выборке девочек выявлено, что чем выше сотрудничество родителей с детьми,
тем меньше у дочерей требовательность (p<0,01) и игнорирование обращений к ним со
стороны взрослых (симптом «пауза», p<0,05). Чем выше строгость родителей, тем боль�
ше девочки проявляют упрямство (p<0,01). Чем выше эмоциональная близость матери
к ребенку, тем более выражены у девочек капризы (p<0,01) и интерес к школе (p<0,05).
Чем выше контроль, тем чаще девочки копируют внешние признаки взрослости
(p<0,05).

Заключение. Результаты микровозрастного анализа подчеркивают индивидуальность
кризисных проявлений у детей и указывают на необходимость дальнейших лонгитюд�
ных исследований кризисной симптоматики. Можно говорить о том, что признаки
«кризиса 7 лет» в целом появляются у девочек несколько раньше, чем у мальчиков.
Также у девочек наблюдается более выраженная взаимосвязь проявлений симптома�
тики «кризиса 7 лет» с особенностями детско�родительского взаимодействия.

Структура семьи (полная/неполная) оказывает влияние прежде всего на такое лич�
ностное новообразование, как внутренняя позиция школьника. В полных семьях у де�
тей также выше уровень притязаний и ниже тревожность. Специфика поведенческих
проявлений кризиса в полных и неполных семьях связана с полом ребенка и более
выражена у мальчиков. Так, у мальчиков из полных семей более выражена конструк�
тивная симптоматика кризиса. Анализ взаимодействия родителей с детьми выявил, что
при разногласиях в семье по поводу воспитания и чрезмерном контроле усиливается
выраженность нейтральной симптоматики. Чем больше родители нацелены на сотруд�
ничество, тем менее выражены негативистские пассивные реакции у детей.

Таким образом, гипотеза исследования в целом подтвердилась: особенности семей�
ной ситуации в существенной степени определяют специфику протекания возрастно�
го кризиса у детей, при этом большую роль играет взаимодействие факторов семейной
ситуации и пола ребенка.
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Символизация в структуре способностей
детей дошкольного и школьного возраста

Веракса А.Н., Якупова В.А., Мартыненко М.Н., Москва

Symbolizing in the structure of abilities of preschool and school children

Veraksa A.N., Yakupova V.A., Martinenko M.N., Moscow

Исследования, посвященные процессам символизации и ее высшего, по выражению
Ж. Пиаже, проявления — игровой деятельности, в образовании являются традиционны�
ми (Oers van, 2010 и др.). Перед нами встала задача изучить роль символизации в образо�
вательной деятельности дошкольников и школьников. Прежде всего, мы хотели срав�
нить эффективность использования символических и знаковых средств (схем и моде�
лей) в дошкольном и младшем школьном возрасте при освоении нового содержания.

Для освоения детям была предложена тема перехода вещества из одного агрегатно�
го состояния в другое (таких, например, как пар, лед, вода). Ознакомление с этими
явлениями традиционно входит в содержание дошкольного и школьного образования.
Хотя они сопровождают повседневную жизнь, их структура оказывается для детей скры�
той за внешними признаками.

При проведении исследования мы исходили из того, что символ является средством
ориентировки в ситуации неопределенности, возникающей в познавательной деятель�
ности субъекта (Веракса, 2012).

Выборка. В эксперименте приняли участие 46 детей старшего дошкольного возрас�
та из групп детского сада г.Москвы, 20 девочек и 26 мальчиков (М=78); 25 учеников
первого класса школы г.Москвы, 16 девочек и 9 мальчиков (M=101 месяц).

Методы. Регуляторные функции изучались с помощью русскоязычных версий суб�
тестов нейропсихологического комплекса NEPSY II (Developmental Neuropsychological
Assessment; Korkman et al., 2007): “Knock and Tap”, “Inhibition”, “Naming”. Каждый из
используемых субтестов отражает различные составляющие произвольной регуляции
(executive function) детей дошкольного возраста. Изучение интеллекта проводилось с
помощью методики Цветные прогрессивные матрицы Равена (Равен, Корт, Равен, 2009).
Уровень развития креативности оценивался с помощью методики О.М. Дьяченко «До�
рисовывание фигур» (Дьяченко, 1996). Диагностики развития памяти проводилась с
помощью методики А.Р. Лурия «Десять слов» (Рубинштейн, 1999). Для исследования
стратегий символизации мы использовали разработанную ранее специальную методи�
ку «Подбери картинку» (Веракса, 2009). Для оценки развития социальной сферы детей
проводилась социометрия (Репина, 1988).

Дизайн исследования. Исследование состояло из нескольких этапов: 1) диагностика
психических процессов и разделение испытуемых на две подгруппы в рамках каждого
возраста (2 подгруппы старших дошкольников и 2 подгруппы младших школьников),
равные по уровню развития исследуемых способностей; 2) проведение формирующих
занятий, направленных на ознакомление с явлениями, характеризующими переходы
из одного агрегатного состояния вещества в другое, с помощью преобладающих сим�
волических средств (экспериментальная группа) или знаковых средств (контрольная
группа); 3) проведение посттеста — выявление уровня развития представлений об аг�
регатных состояниях вещества во всех подгруппах.

Результаты диагностики психических функций. Результаты выполнения субтестов
NEPSY�II: naming, inhibition, switching у младших школьников в сравнении с результа�
тами старших дошкольников более высокие. Данное обстоятельство говорит о том, что
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развитие регуляторных функций в младшем школьном возрасте достигает более высо�
кого уровня.

Как и в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте в результате исполь�
зования факторного анализа по методу Varimax с пятью ортогональными вращениями,
был выделен фактор, в который вошли субтесты NEPSY�II, который можно проинтер�
претировать как регуляторные функции. Особенность регуляции в данном случае со�
стоит в том, что она затрагивает все психические функции, включая общение. Суще�
ственным показателем общения является социометрический статус ребенка�дошколь�
ника. Данное распределение результатов показывает, что на первый план в дошколь�
ном возрасте выступают регуляторные функции, в состав которых входят и коммуни�
кативные функции, и символическое опосредствование. Интересно, что в этот же фак�
тор, но на полюсе, противоположном регуляторным функциям вошли как показатель
креативности, так и стратегия использования продуктивной символизации по методи�
ке «Подбери картинку».

Второй фактор можно понять, как познавательные функции. Они репрезентируют
действительность как устойчивую систему отношений элементов реальности.

Выделяется и третий фактор, который можно понять, как фактор общего интел�
лектуального развития. На одном полюсе в этом факторе оказываются и положение
ребенка в группе сверстника в системе аттракционных отношений, и развитие регуля�
торных функций, и общее интеллектуальное развитие.

Заключая рассмотрение полученных результатов, мы можем сказать, что если рас�
сматривать дошкольный и школьный возраст, то становится очевидным отличие места
символического опосредствования в системе высших психических функций ребенка.
Мы полагаем, что это различие обусловлено характером ведущей деятельности: в од�
ном случае игровой, а в другом — учебной. В первом случае процесс символизации как
бы слит с общей картиной мира ребенка, а во втором — он приобретает познаватель�
ный характер и входит в систему творческих процессов.

Результаты посттеста. В среднем дети школьного возраста во всех подгруппах
справились с предложенными контрольными заданиями лучше, чем дети дошкольно�
го возраста. Применение критерия Манна�Уитни показало, что различия между сред�
ними по результатам выполнения заданий оказались статистически значимыми для
каждой из подгрупп (p<0,05).

Сравнение результатов выполнения контрольных заданий в двух группах детей в дош�
кольном возрасте показало, что средний ранг для группы детей, проходивших обучение
с помощью символизации, равен 28,46, а для группы детей, проходившей обучение с
использованием знаков — 19,73. Поскольку величина уровня значимости была меньше
0,05, можно говорить о достоверности полученных данных: успешность выполнения за�
даний в группе «символизации» оказалась выше, чем в группе «знаковых средств».

Точно так же сравнение ранговых показателей в группе первого класса показало,
что по суммарному показателю более успешно справились с контрольными заданиями
ученики из подгруппы «символ», средний ранг которых составил 16,75. Средний ранг в
подгруппе «знак» составил 10,08. Поскольку уровень значимости равен 0,04, и в этом
случае есть основания утверждать, что выполнение задания в группе «символизации»
действительно выше, чем в группе «знаковых средств».

Интересно, что при решении контрольных занятий дети из экспериментальной
группы спонтанно обращались к играм, в которые они играли, воскрешали в памяти
образы игр. Дети же, обучавшиеся при помощи знака, по�видимому, испытывали слож�
ности с воссозданием тех схем и моделей, которые разбирались на занятиях. Обнару�
женная закономерность подтверждает данные, полученные нами в предыдущих иссле�
дованиях (Веракса и др., 2014). В них было показано, что символическая форма репре�
зентации является не только более доступной для освоения содержания, но и более
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эмоционально насыщенной. Это обстоятельство, по�видимому, позволяет существен�
но дольше сохранять информацию в памяти ребенка.

Заключение. Проведенное исследование показало, что символизация может высту�
пить в качестве эффективного способа построения образовательного содержания как в
дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.

Интерес представляет изменение положения символической функции в структуре
общего когнитивного развития ребенка при переходе из детского сада в начальную
школу. Как показали наши результаты, если в дошкольном возрасте символизация вхо�
дит в структуру общих способностей и не выделяется в отдельный фактор, то в млад�
шем школьном возрасте ситуация меняется — символизация входит в отдельный об�
щий фактор с креативностью, что говорит об обособлении творческих способностей
детей в самостоятельную подструктуру.
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Разработка процедуры диагностики фазовой динамики
нормативных кризисов поздних возрастов

Завьялова И.Ю., Солдатова Е.Л., Челябинск

Diagnostic procedures dynamics of normative crises as a transition to the old ages

Zavyalova I..Yu., Soldatova E.L., Chelyabinsk

Демографические, социальные и экономические изменения современного обще�
ства связанные с феноменом «старения» населения, обуславливают актуальность ге�
ронтопсихологических исследований, ориентированных на изучение позитивных ас�
пектов старения и прежде всего феномена благополучного старения.

Исходя из того, что благополучное проживание любого возрастного периода, во
многом связанно с успешностью интериоризации соответствующих возрастных задач
развития, мы полагаем, что благополучное старение это процесс достижения высокого
уровня социально�психологической адаптации и его поддержания за счет успешной
интериоризации возрастных задач развития в периоды нормативных кризисов поздних
возрастов.

Теоретический анализ, а также исследования задач развития в ходе полуструктури�
рованного интервью с пожилыми людьми позволил выявить следующие возрастные
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задачи развития личности в поздних возрастах [2]. Так, для людей от 55 (65) лет до 75
лет мы выделяем следующие задачи развития: достижение чувства отстраненности [5],
формирование и поддержание устойчивой системы социальных связей [1], виденье
своего жизненного пути и себя в настоящем, виденье жизненной перспективы [3]. Воз�
раст с 75 лет до смерти характеризуют следующие задачи развития: осознание истори�
ческого значения собственной жизни, адаптация к изменяющемуся миру [1], приня�
тие современного общества, осознание жизненных перспектив [3], осознание своей
идентичности: своего я в отрыве от социальных ролей. Интериоризация новых возрас�
тных задач развития в поздних возрастах затруднена многочисленными негативными
социальными стереотипами, а также геронтофобией современного общества.

Существенные изменения структуры личности происходят именно в периоды нор�
мативных кризисов. Именно в этот период психологическая помощь будет наиболее
востребована и эффективна. В связи с этим возникает проблема диагностики фазовой
динамики нормативных кризисов поздних возрастов, которая, согласно концепции
нормативных кризисов взрослости Е.Л. Солдатовой, связана с изменением статусов
эго идентичности: от предрешенной, через диффузную к достигнутой.

Е.Л. Солдатовой был разработан тест структуры эго�идентичности [4], который
позволяет определить фазу нормативного кризиса развития, а также учитывает следу�
ющие структурные составляющие эго�идентичности. 1. Ответственность за выбор, ко�
торая определяет, насколько человек доверяет себе, своему выбору и доверяет выбору
другого, признает ответственность за принятие решения того, кому это решение при�
надлежит. 2. Самодостаточность или силу Эго, т.е. независимость, самодостаточность
личности в реализации жизненных целей, собственной линии жизни, в сфере отноше�
ний, социальных и профессиональных контактов. 3. Осознанность жизненного пути,
которая включает представление личности о непрерывности развития, об ответственно�
сти за выбор своего жизненного пути, своих способностях и возможностях осознанного
влияния на свою жизнь. 4. Эмоциональная зрелость, связанная с принятием своих чувств,
даже самых сильных и с доверием своим эмоциональным проявлениям. 5. Принятие
настоящего, т.е. значимость и привлекательность для личности событий и пережива�
ний сегодняшнего дня, без сравнения их с прошлыми событиями и представлениями о
будущем. 6. Осознанность собственных ценностей и соответствие себе, т.е. ценность
быть собой, доверять себе, отношение к себе как уникальной системе, способной к
изменениям без потери само�тождественности и устойчивой в сфере социальных от�
ношений. Однако использование этой методики среди пожилых людей проблематич�
но, т.к.: 1) некоторые вопросы методики касаются работы и трудовой деятельности ис�
пытуемых; 2) некоторые вопросы сложны для понимания испытуемых; 3) в некоторых
альтернативах испытуемые не видят разницы между альтернативами.

В связи с возрастными особенностями людей пожилого возраста (предпочтение
устных методик, быстрая утомляемость, отвлекаемость и т.д.) было решено модифици�
ровать методику СЭИ�теста для пожилых людей. В соответствие с эмпирически опре�
деленной структурой нами были выделены 7 шкал, в каждой из которых мы оставили
по 3 вопроса из первоначального варианта теста. Были удалены вопросы, связанные с
актуальным состоянием профессиональной сферы, а так же вопросы, касающиеся од�
новременно нескольких структур эго�идентичности личности. Формулировки неко�
торых вопросов были уточнены и конкретизированы. Таким образом, был разработан
модифицированный вариант методики СЭЙ�теста для диагностики пожилых людей
проживающих нормативный кризис развития личности.

Для проверки валидности данной методики мы использовали сравнение результа�
тов модификации СЭИ�теста с результатами, разработанного нами на основании тео�
ретических исследований интервью, для определения статусов эго�идентичности лич�
ности, в период нормативных кризисов поздних возрастов.
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В качестве теоретического основания разработки данного полу�структурированного
интервью послужила концепция нормативных кризисов развития личности Е.Л. Сол�
датовой, согласно которой по мере проживания нормативного кризиса изменяется от�
ношение респондента к возрастным задачам развития. В первой фазе кризиса личность
лишь внешне принимает возрастные задачи развития. Во второй фазе возрастные за�
дачи размыты, однако идет активный поиск смысла каждой. В третьей фазе норматив�
ного кризиса человек своеобразно и глубоко понимает свою возрастную идентичность.
В стабильный период жизни человек относится к возрастным задачам развития как к
очевидным, но неважным в актуальный момент времени. Исходя из теоретических
предпосылок, эксперт относит ответы испытуемого, относительно его отношения к
возрастным задачам развития, к одному из четырех возможных статусов эго�идентич�
ности: предрешенный, диффузный, достигнутый или мораторий эго�идентичности
личности, тем самым определяя статус эго�идентичности испытуемого и фазу норма�
тивного кризиса развития личности.

В исследовании приняло участие 34 испытуемых, включая 23 женщин и 11 мужчин
в возрасте от 53 до 79 лет. Сравнение результатов тестовой методики и интервью пока�
зало наличие связи между результатами методик. Коэффициент взаимной сопряжен�
ности Пирсона равен 0,78.

Таким образом, разработанная нами модификация методики «Тест структуры эго�
идентичности для пожилых людей» является валидной методикой, позволяющей опе�
ративно исследовать особенности эго�идентичности испытуемых пожилого возраста.
Дальнейшие исследования будут посвящены стандартизации разработанной методи�
ки, что позволит использовать её не только в научных, но и в практических целях.
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Проявления кризиса трех лет в связи с факторами
возраста, пола и структуры семьи

Иванова Ю.Ю., Василенко В.Е., Санкт"Петербург

Manifestations of the “three year old child’s crisis”
due to the factors of age, gender and family structure

Ivanova Yu.Yu., Vasilenko V.E., Saint"Petersburg

Исследование поддержано грантом РГНФ, проект №13"06"008480 на тему «Семья как
ресурс психического развития детей в стабильные и критические периоды онтогенеза»,
2013–2015.

В настоящее время возрастает поток исследований, посвященных семье и семей�
ному воспитанию [1, 5]. Как в отечественных, так и в западных теориях развития чело�
века подчеркивается, что семья оказывает влияние на психическое развитие ребенка в
различные периоды онтогенеза и является значимым фактором во время прохождения
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им возрастных кризисов [3, 6]. Последние исследования в этой области подтверждают
взаимосвязь детско�родительских отношений с проявлениями негативизма и упрям�
ства у старших дошкольников [7], а также с симптомами кризиса 3 лет [1].

Данная статья посвящена обсуждению результатов проведенного эмпирического
исследования кризиса трех лет в части особенностей кризисной симптоматики в связи
с факторами возраста, пола и структуры семьи (наличие сиблингов, полная/неполная
семья), а также активности матери в воспитании и широты общения ребенка с другими
родственниками.

Возрастной кризис в отечественной психологической науке рассматривается как
условное название переходных этапов возрастного развития, разделяющих стабиль�
ные (литические) периоды. Результатом кризиса является целостное изменение лич�
ности ребенка. Такое понимание кризиса и его неизбежность признавалась П.П. Блон�
ским, Л.С. Выготским, Л.И. Божович. Л.С. Выготский отмечал «летучие» новообразо�
вания кризисных периодов, а также смену социальной ситуации развития как основ�
ной механизм кризиса [3]. К.Н. Поливанова вводит понятие мерцательности кризис�
ных новообразований и полагает, что психологическое содержание кризиса — субъек�
тивация способностей, формирующихся в предшествующий стабильный период [6].

К настоящему времени подробно изучены основные симптомы кризиса трех лет и
его новообразования. Д.Б. Эльконин относил кризис трех лет к «большим кризисам»,
результатом считал появляющееся личное действие и сознание «Я сам» [цит. по: 6].
Л.С. Выготский выделил «семизвездье» негативистских симптомов кризиса: негати�
визм, упрямство, строптивость, своеволие, протест�бунт, обесценивание, стремление
к деспотизму и описал второй пояс симптомов — невротические реакции [3]. К конст�
руктивной составляющей кризиса трех лет относят «систему Я», «гордость за достиже�
ние», возникновение у ребенка образа «Я�действующий» [6]. Итак, кризис трех лет
предполагает кардинальную перестройку личности ребенка.

Цель исследования — выявление особенностей кризисных проявлений в разных возра�
стных группах, а также в связи с полом ребенка и структурными характеристиками семьи.

Гипотезы исследования: 1) проявления кризиса 3 лет более выражены в период от 2 лет
10 мес. до 3 лет 6 месяцев: 2) проявления кризиса трех лет взаимосвязаны с полом ре�
бенка и со структурными характеристиками семьи ребенка.

Характеристика выборки. Исследование проводилось в 2014 году на базе МОУ
«ЦППРК» Всеволожского района ЛО. В исследовании приняли участие 83 матери детей
раннего возраста (48 мальчиков и 35 девочек) в возрасте от 2 лет 1 мес. до 3 лет 6 мес.
По фактору возраста выборка была разбита на 2 микровозрастные группы: 1) 2 г. 1 мес.
— 2 г. 9 мес. (41 ребенок), 2) 2 г. 10 мес. — 3 г. 6 мес. (42 ребенка). 44 ребенка имеют
сиблингов, 39 — единственные; 70 семей полные и 13 — неполные; 67 матерей активно
включены в процесс воспитания и 16 матерей в силу своей занятости делегируют свои
воспитательные функции другим, т.е. основное время с ребенком проводят другие близ�
кие взрослые.

Методы исследования: опросник выраженности симптомов кризиса трех лет В.Е. Ва�
силенко [2], анкета проявлений кризиса трех лет у детей Т.В. Гуськовой в модификации
В.Е. Василенко [4] и анкета с вопросами о составе семьи, наличии родственников, уча�
ствующих в воспитании.

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью программы IBM
SPSS Statistics 20 (описательная статистика, дисперсионный анализ по факторам: воз�
раст, пол, наличие сиблингов, полная/неполная семья, корреляционный анализ по
Спирмену).

Результаты. Проведенное исследование выявило, что в период кризиса трех лет
родители чаще всего отмечают в поведении детей симптомы конструктивной катего�
рии: изменение отношения к предметному миру (появление настойчивости в предмет�
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но�манипулятивной деятельности и мотивации достижения) и изменение отношения
ко взрослому (стремление продемонстрировать свои достижения взрослому, важность
его оценки). На втором месте по выраженности стоят негативистские симптомы: уп�
рямство, своеволие и деспотизм/ревность. Менее всего выражены у детей невротичес�
кие реакции, что позволяет в целом охарактеризовать картину протекания кризиса у
детей данной выборки как благополучную. Данные анкеты Т.В. Гуськовой подтвержда�
ют большую выраженность конструктивных проявлений кризиса трех лет у детей. Ро�
дители отмечают у детей ярко выраженное стремление к самостоятельности, появле�
ние новых слов и фраз «хочу/не хочу», «буду/не буду». Родители также указывают на
появление новых негативистких форм поведения, затрудняющих взаимодействие.

Микровозрастной анализ выявил, что во второй группе более выражены конструк�
тивная категория «гордость за достижение» (p<0,05), в частности, «изменение отноше�
ния ко взрослым (p<0,01). Таким образом, значимые различия выявлены только в кон�
структивной симптоматике кризиса.

В первой группе половая специфика в кризисных проявлениях выражена слабо. На
уровне статистической тенденции у мальчиков более выражены негативизм и затрудне�
ния в речи. По данным анкеты Т.В. Гуськовой, у девочек выше общий показатель конст�
руктивных проявлений кризиса и потребность в оценке взрослого (p<0,05), на уровне
статистической тенденции — «появление новых слов» и общий показатель кризиса.

У единственных детей более выражена конструктивная симптоматика в целом
(p<0,001), общий показатель кризиса (p<0,05), а также появление новых друзей (p<0,01),
стремление к самостоятельности и потребность в оценке взрослого (p<0,05). В полных
семьях выше показатель появления в речи «хочу/не хочу» «буду/не буду» (p<0,05) , на
уровне тенденции более выражена конструктивная составляющая кризиса и частота
проявлений эмоциональных реакций у детей. По фактору активности матери разли�
чий не выявлено.

Во второй группе кризис более выражен у девочек. У них выше общий показатель
кризиса, негативистские симптомы в целом (p<0,05), деспотизм/ревность (p<0,001),
упрямство (p<0,01), признаки психического напряжения (p<0,05), на уровне статисти�
ческой тенденции изменение отношения к себе. Также у девочек чаще отмечается по�
явление в речи «хочу/не хочу» «буду/не буду» (p<0,05) и на уровне тенденции частота
эмоциональных реакций и общий показатель конструктивных проявлений по анкете.

У детей, имеющих сиблингов, на уровне статистической тенденции более выраже�
на «гордость за достижение» и чаще отмечается появление новых друзей. У единствен�
ных детей реже отмечаются ночные страхи и беспокойный сон (p<0,05), на уровне тен�
денции — соматические реакции, но чаще встречается строптивость. В неполных се�
мьях выше упрямство у детей и матери чаще отмечают появление в речи «я», «хочу/не
хочу» «буду/не буду», которые в предыдущей возрастной группе, наоборот, встреча�
лись реже. Матери, делегирующие свои воспитательные функции другим, на уровне
статистической тенденции чаще отмечают появление невротических реакций у детей,
в том числе, психосоматических (p<0,05) и реже отмечают появление в речи «Я», «хочу/
не хочу» «буду/не буду» (p<0,05).

Корреляционный анализ на общей выборке выявил, что чем больше широта обще�
ния ребенка с родственниками, тем более выражен общий показатель конструктивных
проявлений кризиса по анкете (p<0,05) .

Заключение. Таким образом, дети до 2 лет 10 мес. находятся ещё в предкритической
фазе, а дети второй микровозрастной группы вступают в критическую фазу — появля�
ются выраженные признаки «объективного кризиса» по Т.В. Гуськовой. Половая спе�
цифика кризисных проявлений более выражена в критической фазе. Что касается фак�
торов семьи, то полученные данные позволяют предположить, что кризис 3 лет раньше
начинается у единственных детей и у детей в полных семьях. Так, уже в первой микро�
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возрастной группе у них отмечаются новые символы в речи и другие конструктивные
проявления кризиса. В критическую фазу активное участие матери в воспитании ре�
бенка способствует развитию конструктивной составляющей кризиса и снижению не�
вротических реакций у ребенка.

В дальнейшем мы планируем уточнение данных с помощью лонгитюда, а также ана�
лиз взаимосвязей кризисной симптоматики с особенностями семейного воспитания.
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Психологическая готовность ребенка к школьному обучению с позиции
воспитателей дошкольных отделений и учителей начальных классов

Максимова Е.Б., Москва

Psychological readiness of the child for school education from the perspective
of teachers of preschool departments and primary school teachers

Maximova E.B., Moscow

Проблема психолого�педагогической готовности ребенка к обучению в школе дос�
таточно широко и подробно освящена в психологической литературе (Н.И. Гуткина,
Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, А.Л. Венгер, Л.И. Божович, К.Н. Поливанова, Т.А. Не�
жнова и др.).

В настоящее время понятие «психологическая готовность к школе» определяется
как совокупность личностной (мотивационной), интеллектуальной, и волевой готов�
ности («зрелости») к школьному обучению у ребенка.

Содержание данного понятия общеизвестно и общепринято в психологическом
научном сообществе. В данном исследовании нам кажется важным определить содер�
жание представлений воспитателей дошкольных отделений и учителей начальных клас�
сов о психологической готовности ребенка к школе, а также сопоставить полученные
результаты с общепринятым в психологии содержанием данного термина.

Данное исследование представляется нам практически значимым, поскольку имен�
но воспитатели занимаются подготовкой большинства детей к школе, а учителя имеют
свой «образ идеального первоклассника» (что особенно актуально в рамках преемствен�
ности дошкольного и начального общего образования).

А.Б. Николаева отмечает, что «одним из главных факторов успешности вхождения
дошкольника в новую для него социальную общность в школьном классе является пе�
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дагогический коллектив, призванный воздействовать на детей с целью их социализа�
ции» [3].

В данном исследовании принимали участие учителя начальных классов ГБОУ
Школы №1236 г. Москвы и воспитатели дошкольных отделений данной образователь�
ной организации. Всего 60 воспитателей и 62 учителя начальных классов.

Для получения материала нами был использован индивидуальный письменный
опрос. Респондентам было предложено по четыре (для воспитателей) и пять (для учи�
телей начальных классов) открытых вопросов: 1. В чем, на Ваш взгляд, заключается
готовность ребенка к школе? 2. Что такое «психологическая готовность к школе»? 3. В
чём Вы видите свою роль в подготовке детей к школе? 4. Каким, на Ваш взгляд, должно
быть участие родителей в подготовке детей к школе? 5. В чём, на Ваш взгляд, заключается
роль воспитателя в подготовке детей к школе (вопрос для учителей начальной школы)?

Исходя из полученных результатов, ответы воспитателей дошкольных отделений
на вопрос о том, в чём заключается готовность ребенка к школе, можно разделить на
несколько групп: а) адаптация и социализация («ребёнок социально адаптирован к
окружающему миру», «умение вести себя в обществе», «взаимодействие со сверстни�
ками и взрослыми») ? 37%; б) психологическая готовность («ребенок должен пони�
мать, зачем он идет в школу», «есть желание пойти в школу») ?31%; в) наличие у ребен�
ка необходимых знаний, умений, навыков (ЗУН) — 16%; г) другое («соответствие фи�
зического, психического и эмоционального развития») –16%.

Учителя начальных классов отмечают, что готовность ребенка к школе — это преж�
де всего «психологическая готовность» («хорошая мотивация», «желание работать») —
33%, наличие ЗУН — 24%, блок «адаптация и социализация» («готовность к другому
режиму дня», «овладение социальными навыками») — 24%, произвольность («умение
слушать и слышать, понимать инструкцию работать по ней», «проявление волевых ка�
честв», «усидчивость», «умение контролировать своё поведение») — 19%.

Общим для педагогов дошкольных отделений и учителей начальных классов при
ответе на данный вопрос является понимание психологической готовности к школе,
прежде всего, как мотивационной готовности, выделение блока ЗУН и блока «адапта�
ции и социализации». Стоит отметить, что учителя выделяют дополнительно блок «про�
извольность», а воспитатели считают блок «адаптация и социализация» ведущим для
детей, «готовых» к школе.

Далее, отвечая на конкретный вопрос о том, что такое психологическая готовность
к школе, полученные результаты у воспитателей можно представить следующим обра�
зом: а) мотивационная готовность — 33%; б) развитие высших психических функций
— 28%; в) адаптация в коллективе — 17%; г) эмоциональное благополучие и личност�
ные особенности ребенка («убежденность в том, что у него всё получится», «в семье всё
в порядке», «не боязнь нового, а стремление к новому») — 22%.

Ведущим компонентом психологической готовности ребенка учителя начальной
школы считают интеллектуальную готовность («сформированность ВПФ») — 36%, да�
лее следует мотивационная готовность («желание учиться») — 29%, адаптация к новым
условиям («лёгкая адаптация, другой режим дня») — 21%.

Определяя свою роль в готовности детей к школе, воспитатели дошкольных отде�
лений ведущими направлениями в работе выделяют формирование у ребенка зна�
ний, умений, навыков («разучивание стихов, песен», «научить детей лепить, рисо�
вать, играть», «обучать», «развивать») — 37% и эмоционально�личностный блок («учу
ребенка быть самостоятельным», «поддерживаю его уверенность в себе», «разделяю
его радости и сложности», «эмоционально здоровая среда в группе») — 37%, обуче�
ние детей коммуникативным навыкам («умение общаться со сверстниками») — 20%,
другое («научить ребенка слышать и слушать», «экскурсии в школу», «беседы о шко�
ле», «игры в школу») — 6%.
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Учителя начальной школы выделяют следующие приоритетные направления в ра�
боте воспитателя дошкольных отделений: формирование знаний, умений навыков —
31%, «соблюдение параметров ФГОС» — 23%, обучение детей навыкам самообслужи�
вания — 15,5%, формирование произвольности («научить выполнять задания», «учить
нормам и правилам поведения», «объяснять, что нужно делать не то, что хочется, а то,
что нужно», «умение подчиниться») — 15,5%, «минимизация игры» («нельзя перестро�
иться на работу») — 15%.

Интересно отметить, что соблюдение параметров ФГОС дошкольного образования
и минимизация детской игры являются противоречащими друг другу требованиями к
работе воспитателя в системе дошкольного образования [4,5]. Следует отметить замеча�
ние Е.Е. Кравцовой о том, что «применительно к дошкольному периоду развития ис�
ключительно важным представляется включение игры в образование детей. Несмотря
на методические указания о том, что дошкольников надо обучать игре и обучать в игре,
тем не менее вопрос об игровых формах и методах обучения остается одним из остро
дискуссионных и не имеющим исчерпывающего практического решения [1, 2]

Подготовку детей к школьному обучению учителя начальных классов «в массе — не
видят» — 34%, либо она заключается в проведении адаптационного периода — 22%, в
работе в «дошкольной гимназии» — 22% и в «обучении детей элементарным основам
начального обучения (навык письма и счета, научить учиться, закрепление интереса к
учёбе)» — 22%.

Совместная деятельность родителей и детей является ведущим фактором в опреде�
лении участия родителей в подготовке детей к школе и с позиции учителей («совмест�
ные занятия с ребенком», «участие в его делах», «беседы» — 34%), и с позиции воспита�
телей («поиграть», «порисовать с ребенком», «просто с ним поговорить, узнать, как у
него дела» — 26%). Воспитатели, как фактор участия родителей в подготовке детей к
школе, также выделяют «сотрудничество с ГБОУ» — 26%, «эмоциональную поддержку
ребенка» — 21%, «развитие ребенка» — 16% и «адекватное восприятие ребенка» — 11%.

Учителя начальной школы, помимо совместной деятельности с ребенком, считают
значимым фактором подготовки ребенка к школе обучение навыкам самообслужива�
ния — 22%, посещение кружков, секций — 22% и формирование мотивации к обуче�
нию у ребенка — 22%.

Исходя из вышеизложенного, психологическая готовность к обучению в школе
воспринимается воспитателями и учителями начальных классов, прежде всего, как
мотивационная и интеллектуальная готовность ребенка к школьному обучению. При
этом необходимо подчеркнуть, что учителя начальных классов считают эффективным
в работе воспитателей формировать у детей ЗУН и минимизировать игру, а собствен�
ная роль в подготовке детей к школе «в массе» отсутствует. Воспитатели дошкольных
отделений свою роль в подготовке детей к школе определяют в формировании у детей
знаний, умений, навыков, а также эмоционально�личностных особенностей детей.
Ведущая роль родителей в подготовке детей к школе, с точки зрения педагогов, заклю�
чается в наличии совместной деятельности взрослого (родителя) и ребенка.
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Динамика эмоциональных состояний лиц с суицидальным поведением
на разных возрастных этапах

Орешкина А.С., Москва

Dynamics of emotional States of individuals with suicidal behavior at different age levels

Oreshkina A.S., Moscow

Рассматривая проблему суицидального поведения, следует отметить, что самоубий�
ства в наши дни стали одной из глобальных проблем мирового сообщества. Число со�
вершаемых суицидальных попыток неуклонно растет, а количество людей, которые
задумывались об этом, в несколько сотен раз выше. Возраст существенно влияет на
особенности суицидального поведения. В кризисные периоды жизни, такие, как под�
ростковый возраст или начало старости, суицидальная активность возрастает.

Одним из наиболее уязвимых в плане суицидальных рисков считается юношеский
возраст (17–20/23). Неудачно складывающиеся отношения с противоположным по�
лом, аутсайдерское поведение в референтной группе сверстников, неустойчивая само�
оценка, импульсивность, отсутствие самоконтроля, жизненного опыта, непонимание
выхода из сложившейся ситуации, неумение расслабиться иначе, как через употребле�
ние психоактивных веществ — это лишь некоторые причины, которые могут стать пре�
дикторами суицидального поведения юношей и девушек [6, с. 420].

Рассматривая период молодости (20/23–30 лет), к ведущим социально�психологи�
ческим детерминантам суицидального поведения относятся любовные (супружеские)
разногласия. Молодым людям свойственно ошибаться в выборе партнера. Они возла�
гают большие надежды на совместную, длительную жизнь, рождение детей, но реаль�
ность вносит свои коррективы в построенную молодыми людьми перспективу потреб�
ного будущего. Молодые пары сталкиваются с массой проблем, взаимным непонима�
нием и разногласиями. Разрыв интимно�личностных (супружеских) отношений в этот
период может спровоцировать аутоагрессивное поведение вплоть до летального исхо�
да, т.к. ведущей мотивацией этого возраста является репродуктивная [7, с. 20].

Согласно периодизации И.Ю. Кулагиной, В.Н. Колюцкого, Е.Е. Сапоговой, В.И. Сло�
бодчикова, к зрелому возрасту относится период онтогенеза от 30 до 60 лет. Однако, это
слишком обширный период, т.к. на него накладываются два возрастных кризиса —
кризис 30 и 40 лет. В период кризиса 30 лет молодой человек пересматривает имеющи�
еся представления о собственной жизни, происходит переоценка ценностей, влеку�
щая за собой самоанализ и критический пересмотр собственной личности. Именно на
данном возрастном этапе остро встает вопрос о смысле жизни, который и является де�
терминирующим фактором суицидального поведения. В возрасте 40 лет обостряются
не решенные ранее экзистенциальные проблемы. Человек остро переживает неудов�
летворенность своей жизнью, расхождение между жизненными планами и их реализа�
цией. Данный кризисный этап в жизни человека нередко знаменуется сменой профес�
сии и созданием новой семьи. Самостоятельность жизни детей, обострение семейных
отношений, неудовлетворенность профессиональной деятельностью, смерть близких
родственников и друзей — все это может спровоцировать аутоагрессивное поведение.
Чем ближе к пожилому возрасту, тем больше мыслей об одиночестве, окончании про�
фессиональной деятельности, утрате возможностей, отделении от семьи или друзей.
[4, с. 147–148].

В 2013–2014 г.г. на базе острых психиатрических отделений ПКБ №4 им. П.Б. Ган�
нушкина и Центра инновационных технологий в образовании и консультировании
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«Мегаполис» было проведено эмпирическое исследование специфики эмоционально�
личностной сферы лиц с суицидальным поведением. Выборку №1 составили 34 рес�
пондента юношеского возраста (17 лет — 23 года), 19 девушек и 15 юношей; в выборку
№2 вошли 28 испытуемых молодого возраста (24 года — 30 лет), 16 женщин и 12 муж�
чин; в выборку №3 вошли 32 суицидента зрелого возраста (30–57 лет), 18 женщин и
14 мужчин. Все испытуемые, обследованные на базе Психиатрической клинической
больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина, характеризовались отсутствием эндогенной сим�
птоматики. Участие всех испытуемых в нашем исследовании было добровольным, со
всеми респондентами у экспериментатора сложился хороший рабочий контакт.

Цель исследования заключалась в изучении динамики эмоциональных состояний
суицидентов на разных этапах онтогенеза. В исследовании решались следующие зада�
чи: 1) изучить динамику страхов и фобий суицидентов на разных возрастных этапах;
2) сравнить уровни субъективного ощущения одиночества лиц с суицидальной актив�
ностью юношеского, молодого и зрелого возрастов; 3) исследовать динамику уровней
удовлетворенности жизни суицидентов на разных этапах онтогенеза.

Для решения поставленных задач были использованы методики: «С�Тест» В. Леви [5],
«Шкала одиночества» Д. Рассел и М. Фергюсон в адаптации Н.Е. Водопьяновой [2],
«Шкала удовлетворенности жизнью» E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen, S. Griffin [8].
Значимость различий между группами, принявшими участие в эмпирическом иссле�
довании, определялась критериями: U�критерий Манна — Уитни; Н�критерий Крус�
кала — Уоллиса, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

По эмпирическим материалам, полученным на наших выборках, можно судить о
том, что деструктивные для личностного развития фобии и страхи чаще всего проявля�
ются у суицидентов юношеского возраста (при сравнении групп «Молодость» и
«Юность», «Зрелость» и «Юность» были обнаружены значимые различия, при р<0,01).
В период юности человек наиболее чувствителен к стрессовым (новым) ситуациям,
которые требуют адаптации. В отсутствие же этого возникает тревожность и эмоцио�
нальная напряженность. Психологическое неблагополучие юношеского возраста ха�
рактеризуется различными страхами перед новой неизведанной жизнью, возлагаемой
ответственностью и возможностью совершить ошибку, сделать не правильный выбор,
неудачей поступления в учебное заведение. Высокая тревожность и на этом фоне вы�
раженный страх могут привести к возникновению невротических реакций, увлечению
психоактивными веществами и в результате суицидальному поведению.

В результате исследования уровня субъективного переживания одиночества было
обнаружено, что суициденты юношеского возраста в значительно большей степени,
чем суициденты молодого и зрелого возрастов, страдают от одиночества (при р<0,01).
Юношеский возраст представляет собой период активного расширения социальных
контактов. Именно в это время общение с друзьями и любимыми имеет приоритетное
значение для человека. Отсутствие позитивных социальных контактов негативно ска�
зывается на самооценке, уверенности в себе и собственных способностях.

В процессе исследования удовлетворенности жизнью, при сравнении групп «Моло�
дость» и «Зрелость» не было обнаружено значимых различий при (р>0,05).Это свиде�
тельствует о том, что суициденты молодого и зрелого возраста склонны оценивать уро�
вень удовлетворенности жизнью примерно одинаково. При сравнении групп «Молодость»
и «Юность», «Зрелость» и «Юность» были обнаружены значимые различия. Респонден�
ты юношеского возраста оценивают качество жизни значимо ниже, чем респонденты
молодого и зрелого возраста. Трудности, возникающие в данный возрастной период,
недостаток жизненного опыта и отсутствие адекватных копингов совладания не дают
возможность высоко оценить удовлетворенность жизнью на данном этапе становления.

На основании полученных корреляционных данных можно сделать вывод, что об�
ратная тесная взаимосвязь уровней одиночества и удовлетворенности жизнью не зави�
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сит от возраста: во всех трех выборках высокий уровень одиночества провоцирует низ�
кую удовлетворенность жизнью.

Корреляционный анализ Спирмена выявил значимую положительную корреляцию
уровней субъективного ощущения одиночества и фобий (р?=0,01) в юношеской вы�
борке. Это свидетельствует о том, что показатель одиночества тесно связан с показате�
лями выраженности страхов. Чем больше человек склонен к безосновательным пере�
живаниям по незначительным поводам, тем меньше ему удается поддерживать нор�
мальный уровень взаимоотношений с окружающими, что приводит к росту чувства
одиночества.

В молодости уровень одиночества коррелирует с показателями фортунофобии, пан�
фобии и эзофобии (выявленная положительная корреляция значима, при р<0,01). Сле�
довательно, уровень субъективного переживания одиночества тесно связан с иррацио�
нальными страхами, изолирующими молодого человека от окружающих.

В зрелом возрасте значимых взаимосвязей между уровнем выраженности страхов и
уровнями одиночества и удовлетворенности жизнью обнаружено не было. В зрелом
возрасте субъективная удовлетворенность жизнью не зависит от проявления страхов.

Таким образом, наиболее сложным в плане суицидального риска является юношес�
кий возраст: испытуемые на данном этапе онтогенетического развития характеризу�
ются наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью, самыми высокими показате�
лями иррациональных страхов и субъективного ощущения одиночества.
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Психологическое благополучие в юношеском возрасте:
система отношений и социальная активность

Павлоцкая Я.И., Волгоград

Psychological well.being in adolescence: a relation’s system and social activity

Pavlotskaya Ya.I., Volgograd

Изменение социальной и геополитической ситуации ставит новые задачи перед
исследователями. Воспринимая молодёжь как определённый национальный ресурс,
необходимо понимать, насколько в действительности молодые люди могут реализо�
вать свой потенциал, занять активную социальную позицию, стать творцом собствен�
ной жизни, влиять на окружающую среду, иначе — стать действующим Субъектом. Та�
ким образом, в рамках психологической науки всё более актуальным становится во�
прос об уровне и структуре психологического благополучия как интегрального показа�
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теля позитивного функционирования и самоактуализации личности. Сопоставляя оте�
чественные и зарубежные теории, можно сказать, что под психологическим благопо�
лучием в настоящий момент понимается целостное переживание, отражающее воспри�
ятие и оценку своего функционирования с точки зрения максимального осуществле�
ния потенциальных возможностей человека и выражающееся в субъективном ощуще�
нии счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью [5, 7]. При этом, выде�
ляются его основные компоненты: 1) внутренняя гармония (принятие себя), 2) пози�
тивные отношения с другими людьми, 3) независимость, 4) контроль над обстоятель�
ствами, 5) наличие цели в жизни, 6) личностный рост. При этом, современные учёные
всё больше обращают внимание не столько на компоненты психологического благо�
получия в отдельности (как это было, например, в первых работах К. Рифф [7]), сколь�
ко на определение взаимосвязи его общего уровня и других характеристик личности.
Нам представляется, что одной из таких центральных характеристик является система
отношений личности. По мнению В.Н. Мясищева, личность вообще невозможно рас�
сматривать вне контекста тех отношений, носителем которых она является: «психоло�
гические отношения человека в развитом виде представляют целостную систему инди�
видуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами
объективной действительности. Эта система вытекает из всей истории развития чело�
века, она выражает его личный опыт и внутренне определяет его действия, его пережи�
вания» [3, с. 143]. Особенно значительным данный аспект становится в юношеском
возрасте, когда качество социальных отношений и специфика отношения к собствен�
ной личности определяют дальнейший ход развития и особенности переживания пос�
ледующих возрастных кризисов [4].

В ходе исследования, в котором приняло участие 360 человек в возрасте 17–25 лет
(методики: опросник «Шкала психологического благополучия», адаптированный
Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной; опросник межличностных отношений В. Шутца;
опросник «Невротические черты личности»; методика определения доминирующего
состояния личности Л.В. Куликова; тест «Незаконченные предложения» Дж. М. Сакса
и С. Леви; рисуночный тест Э. Вартегга.), мы определили, что уровень психологичес�
кого благополучия находится в определённой взаимосвязи с системой отношений лич�
ности к миру, другим и себе. Испытуемым с низким уровнем психологического благо�
получия свойственно негативное отношение к собственной личности, пессимистичес�
кие ожидания относительно будущего, избегание контактов с другими людьми. И на�
оборот, высокий уровень психологического благополучия сопровождается конструк�
тивными, позитивными тенденциями в сфере отношения к себе, оптимистическим ми�
роощущением и наличием эмоциональных, различных по степени близости, соци�
альных контактов. Однако, при наличии возможности самореализации в общении, в
обществе, вместе с тем, психологически благополучные люди социально пассивны — у
них нет стремления оказывать влияние на социальную действительность, быть актив�
ными с точки зрения социальных изменений, первому вступать в межличностное вза�
имодействие, инициировать социальные контакты. В данном контексте мы, вслед за
Е.Е. Бочаровой, понимаем социальную активность как одну из центральных характе�
ристик субъектной позиции личности, ключевыми элементами которого являются осоз�
нанность, избирательность, инициативность, самостоятельность и креативность [1].
Таким образом, можно сказать, что, имея определённый круг близких людей, тем вре�
менем, современные молодые люди больше ориентированы на себя, как бы закрыты
от всего остального социума, осознанно или неосознанно разграничивая сферы «име�
ет ко мне отношение» — «не имеет ко мне отношения». В случае психологического
неблагополучия актуализируется стремление быть в обществе других, но при этом не
оказывать никакого влияния на действительность, получать социальную поддержку,
не выражая собственных потребностей и не реализуя свои возможности. Таким обра�
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зом, складывается определённая социальная ситуация, когда те, кто обладает необхо�
димым психологическим ресурсом и субъектностью не стремятся их реализовывать, а
те, кто ориентирован на получение социальной поддержки и создание условий для са�
мораскрытия и самореализации — хаотично вступают в различные отношения, при
этом сопровождаемые чувством тревоги и фрустрации.

Таким образом, мы можем наблюдать конфликт, который разворачивается на фоне
общего благополучия в юношеском возрасте. Он заключается в наличии готовности
психологически благополучной молодёжи к активной самореализации, самоактуали�
зации и невозможности её реализовать. Это может объясняться отсутствием видения
необходимых внешних, социальных ресурсов, которые предоставляет общество. Как
отмечают А. Л. Журавлев и А. В. Юревич: ««социальные болезни» предстают в социо�
логических, социально�психологических, политологических и других исследованиях
в качестве характерных для современного российского общества, во многом находя�
щегося в состоянии «смыслового вакуума»« [2, с. 14]. Или, по словам Р.М. Шамионова:
«интенсивная внешняя стимуляция социальной активности, возведение её в ранг со�
циальной нормы при недостаточности объективных условий ее реализации усиливает
социальную фрустрацию личности, в результате чего возникает обратный эффект —
отказ от активности. Кроме того, внешняя стимуляция социальной активности (на�
пример, через средства массовой информации) часто предполагает только обозначе�
ние цели и результатов, что провоцирует иллюзию возможностей использования раз�
личных средств, включая и асоциальные» [6, с. 4]. Иными словами, способность моло�
дых людей быть не только благополучными, но и активными участниками социально�
го процесса и изменений есть, а вот ощущение возможности её реализовать — нет.
Поэтому самореализация смещается в сторону близкого круга общения, а обществен�
ные процессы определяются как отдельные, отдалённые и непонятные, при сохране�
нии общего негативного эмоционального фона, связанного с ощущением невозмож�
ности каким�то образом повлиять на социальную ситуацию. При этом, психологичес�
ки благополучный молодой человек обладает немаловажным ресурсом: возможностью
качественного переосмысления и переоценки ситуации, изменения отношения к ней,
в некоторых случаях активизируется механизм вытеснения. Иную картину мы видим,
когда уровень психологического благополучия низкий. Необходимых внутренних ре�
сурсов недостаточно, поэтому личность стремится либо максимально отгородиться от
других людей, испытывая при этом по отношению к другим, миру и себе негативные
эмоции, либо чувствует ненасыщаемую потребность быть постоянно в социуме, иметь
огромное число социальных контактов, зачастую пустых и бессмысленных по своей
сути, не меняя при этом собственной системы отношений.

Таким образом, с одной стороны, реальное проявление собственной активности,
установление конструктивных отношений с окружающим миром, налаживание меж�
личностных отношений со значимыми людьми, а с другой — создание социально�пси�
хологических условий для самореализации молодых людей, позволит в полной мере
говорить о полноценном и позитивном функционировании личности.

Список литературы:
1. Бочарова Е.Е. Универсальные и культурно�специфические особенности взаимо�

связи социальной активности и субъективного благополучия личности // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психо�
логия развития. — 2013. — Вып. 4 (8). — С. 387–391.

2. Журавлев А.Л., Юревич А.В. Коллективные смыслы как предпосылка личного сча�
стья // Психологический журнал. — 2014. — Т. 35. №1. — С. 5–15.

3. Мясищев В.Н. Психология отношений // Избранные психологические труды. —
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. — 363 с



110

4. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие.
— М.: Академия, 2002. — 176 с.

5. Шамионов Р.М. Психология субъективного благополучия личности. — Саратов:
Изд�во Сарат. ун�та, 2004. — 180 с.

6. Шамионов Р.М. Социальная активность личности и риски // Известия Саратовс�
кого университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология раз�
вития. — 2012. — Вып. 3. — С. 3–7.

7. Ryff C.D., Keyes C.L.M. The structure of psychological well�being revisited // Journal of
Personality and Social Psychology. — 1995. — V. 69. — P. 719–727.

Особенности игр дошкольников в семье

Черная А.В., Лобода Т.В., Ростов"на"Дону

Features of child’s plays in the family

Chernaya A.V., Loboda T.V., Rostov"on"Don

Исследования, посвященные анализу состояния игровой деятельности современ�
ного детства, свидетельствуют о качественных изменениях игр детей и подростков в
образовательных учреждениях, в семье, и свободных, осуществляемых вне контроля
взрослых игр [5].

Современная семья, ориентированная на ранние учебные, спортивные достиже�
ния, игнорирует или недооценивает вклад игры в детское развитие. В то же время, ис�
ключительная важность игры для раннего онтогенеза делает актуальным обеспечение
оптимальных условий для игровой деятельности дошкольников в семье.

В основу представленного в статье эмпирического исследования особенностей иг�
ровой деятельности дошкольников в семье положен имеющийся в мировой практике
опыт сбора информации об играх и игрушках детей в семье, отраженный в анкетах и
опросниках для родителей. Среди них — «Программа для собирания педологических
материалов по играм и игрушкам» [2]; «Анкета для родителей по изучению игр и игру�
шек» Д. Галанина [1]; «Опросный лист» Л.Г. Оршанского [3]; «Опросник истории игры»
Х. Кэдьюсон [6]; «Интервью с матерями» А. Угасте [7] и др. В приведенных анкетах и
опросниках среди наиболее типичных, характеризующих игровую деятельность детей
в семье встречаются вопросы, характеризующие игровые предпочтения детей; игруш�
ки, с которыми играют дети; совместные игры детей с родителями и сверстниками;
отношение родителей к играм и игрушкам детей в семье.

С учетом приведенных в вышеназванных анкетах и опросниках вопросов к родите�
лям и выделенных нами ранее признаков, характеризующих неинституализированную
игру [4], составлен использованный в исследовании опросник для родителей «Особен�
ности игровой деятельности детей в семье». В опросник включены 35 вопросов закры�
того и открытого типа, сгруппированных в четыре кластера: где играют ваши дети; с
какими игрушками, игровым оборудованием и материалами играют ваши дети; с кем и
как играют ваши дети, в какие игры играют ваши дети в семье.

Исследование проводилось на базе МДОУ №299 Первомайского района г. Ростова�
на�Дону и МДОУ д/с №49 г. Новочеркасска Ростовской области в 2013–2014 годах.
Общая выборка составила сто родителей детей 5–6,5 лет. В опросе участвовали пре�
имущественно матери (96% общей выборки). Выборку составили 46 семей, имеющих
одного ребенка, и 54 семьи, имеющие двоих детей. Дополнительно анализировались
пол и возраст детей, с учетом разницы в возрасте между братьями и сестрами. В 28%
опрошенных семей есть разнополые дети; в 72% — однополые, из которых 48% — де�
вочки и 52% — мальчики.

Блок вопросов «Где играют ваши дети» позволил изучить физическое игровое про�
странство для игр дошкольников в семье. Наличие детской комнаты отметили 64%
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опрошенных родителей, игрового уголка — 23% родителей. Отсутствие специальных
условий для детской игры в семье отметили 13% родителей. В этих семьях, по мнению
родителей, дети играют «где придется» (на диване, под столом, на кухне). Можно пред�
положить, что наличие специального игрового пространства для игр детей дошколь�
ного возраста в семье оказывает косвенное влияние на игровую деятельность детей.
Специально оборудованная в детской комнате или игровом уголке игровая территория
потенциально может инициировать игру детей, обеспечивая необходимыми местом и
временем, игрушками, материалами. Вместе с тем, решающая роль социального про�
странства игрового взаимодействия позволяет утверждать, что родители и взрослые
члены семьи вне зависимости от наличия специально оборудованных игровых мест
для игр дошкольников в семье имеют равные возможности участия в детских играх,
инициирования игры, привнесения в игру игровых элементов, игрушек, создания иг�
ровой атмосферы. В условиях отсутствия потенциального игрового партнера в одно�
детной семье типичная игровая деятельность ребенка — это одиночные игры или игры
со взрослыми членами семьи при решающей роли и позиции взрослого как играющего
партнера.

Блок вопросов об игрушках, игровом оборудовании и материалах позволил зафик�
сировать гендерные предпочтения в выборе игрушек. Среди наиболее предпочитае�
мых игрушек девочек: сюжетно�образные игрушки (52%) — персонажи мультфильмов
«Маша и медведь», волшебные феи, Лунтик, русалочки и т.п.; куклы (17%) — Барби,
Винкс, реже — пупсы; мягкие игрушки (13%) — коты, собаки, зайцы, медведи); монст�
ры (10%) — Monster High. В меньшей степени девочки используют для игры фигурки
людей (4%) и развивающие компьютерные игры (4%), а также практически не играют с
конструкторами и строительными наборами. У мальчиков, по мнению 20% опрошен�
ных родителей, любимые игрушки для домашних игр — персонажи мультфильмов (Че�
репашки Ниндзя, Спайдермен и др.), монстры (Халк). 19% опрошенных родителей
считают, что мальчики предпочитают играть с роботами, 15% — с солдатиками, 12% —
с игрушками — транспортными средствами: легковыми и грузовыми автомобилями,
вертолетами, экскаваторами). В меньшей степени мальчики предпочитают развиваю�
щие компьютерные игры (6%), игры�головоломки (4%), конструкторы и строитель�
ные наборы (2%), в основном это конструктор и тематические наборы Лего, а также
спортивные игрушки (2%). В ответах родителей на вопросы об игрушках, с которыми
дети играют в семье, отмечалось, что предпочитаемая для домашних — это новая, толь�
ко что купленная игрушка, как правило, популярный среди сверстников игрушечный
бренд. Данная ситуация отражает включенность проблемы игрушечных предпочтений
детей, выбора и покупки родителями детских игрушек в более широкий контекст со�
временных тенденций коммодификации детства, производства товаров и услуг для де�
тей, игровой индустрии, поддерживающих интересы взрослых производителей.

Анализ ответов родителей на вопросы об игровых предпочтениях детей позволил
выявить гендерную обусловленность игр дошкольников в семье. Открытый вопрос
«Какие игры предпочитают Ваши дети дома» показал специфику гендерную специфи�
ку игровых предпочтений детей. Мы учитывали также возраст, в том числе и разницу в
возрасте между братьями и сестрами, исходя из того, что они могут влиять на характер
и содержание совместной игровой деятельности дошкольников в семье. В 56% уча�
ствовавших в исследовании семей разница в возрасте между братьями и сестрами ко�
леблется в пределах одного — двух лет, в 44 % — 3�4 года. В семьях с детьми с разницей
в возрасте в один�два года сиблинги могут выступать потенциальными партнерами по
игре в том случае, если это дети одного пола. В то же время, всемьях с двумя детьми
разнополые дети и дети с разницей в возрасте в пределах трех�четырех лет потенциаль�
ными партнерами по игре могут быть с меньшей степенью выраженности, т.к. один из
братьев или сестер — ребенок раннего возраста, в то время как второй –дошкольного.
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Дети с таким возрастным интервалом имеют полярный уровень развития игровой дея�
тельности: дети раннего возраста тяготеют к играм рядом, но не вместе, в то время как
старшие дошкольники могут играть в сосместные игры. Сходную тенденцию имеют и
однополые сверстники, вне зависмости от разницы в возрасте. Можно предположить,
что разница в возрасте в три — четыре года снижает возможности наличия потенци�
альных партнеров по игре в семье. Исходя из данной закономерности мы анализиро�
вали особенности совместных игр в семьях с двумя детьми с разницей в возрасте в один�
два года и в три�четыре года с учетом пола сиблингов.

В семьях с одним ребенком девочкой в одиночные сюжетно�ролевые игры (соглас�
но принятой в психологии игры терминологии это сюжетно�отобразительные, игры
рядом или режиссерские игры) играют 78% девочек, в подвижные игры и игры со
спортивными игрушками предпочитают играть 10 % девочек, в настольные — 22 %. В
семьях с одним ребенком мальчиком в сюжетно�ролевые игры играют 6% мальчиков, в
подвижные — 64 %, в настольные — 30 %. Разнополые сиблинги, соответственно, иг�
рают в сюжетно�ролевые игры — 16 %, в подвижные — 64 %, в настольные — 20 %.

Вопрос «Играет ли Ваши ребенок с братом и/или сестрой?» позволил выявить со�
вместный характер игровой деятельности. Следует отметить, что нами оценивалось
отношение/мнение родителей к тому, играют ли их дети в семье вместе. 50% опрошен�
ных родителей считают, что их дети играют совместно, 30% придерживаются мнения,
что дети их дети всместе не играют и 20% считают, что их дети редко (иногда) играют
вместе.

Далее нами анализировались предпочитаемые в семьях с двумя детьми игры. Сиб�
линги с разницей в возрасте в пределах одного — двух лет примерно одинаково, по
мнению родителей, предпочитают сюжетно�ролевые (36%), настольные (34%) и под�
вижные (30%) игры. Сиблинги с разницей в возрасте в три — четыре года предпочита�
ют, по мнению родителей, совместные подвижные игры (82%). Реже (10% и 8%) соот�
ветственно родители отмечали предпочтение сюжетно�ролевых и настольных игр.

Проведенное исследование показало особенности предпочитаемых детьми для игр
дома игрушек, осваиваемые детьми игровые пространства, специфику игровых пред�
почтений дошкольников в семье, особенности игрового взаимодействия в условиях
совместных игр с братьями и сестрами, Важность исследования игровой деятельности
дошкольника в семье требует анализа влияния игры на детское благополучие.
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СЕКЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И БЫТИЕ: СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД»

Архитектурные стили в городской среде и личность жителя мегаполиса

Аникеева Т.Я., Москва

The architectural styles in the urban environment
and the personality of the inhabitant metropolis

Anikeeva T.Ya., Moscow

Современное общество характеризуется рядом существенных признаков, среди ко�
торых интенсификация информационных потребностей, тотальность использования
и непрерывное совершенствование информационных технологий, ускорение темпов
жизни, ограничение временных ресурсов. Наблюдается дальнейший рост промышлен�
ного и технического влияния на окружающую среду, и все это отражается на личности
современного человека и, в концентрированном виде, жителя мегаполиса. Возникает
необходимость не только совладания с вызовами цивилизации, но и поиска возмож�
ностей для выхода на иной качественно новый уровень взаимодействия личности с
миром. Актуализируется, в том числе, и идеал цельной, разносторонней, творчески
активной и гармонично развитой личности, с разнообразием интересов, способностей
и отношений. Гармоничность развития личности предполагает высокий уровень выра�
женности общекультурных тенденций, навыков и ценностей: нравственных, эстети�
ческих, познавательных, творческих, гармонизирующих [8], а также низкий уровень
противоположных тенденций. Также важна духовная составляющая личностного раз�
вития, что подразумевает «способность к творчеству, к созиданию добра, самосовер�
шенствованию, милосердию и бескорыстной взаимопомощи» [там же]. В православ�
ной традиции значение построения своей жизни по законам всеобщей Божественной
гармонии подчеркивал Иоанн Кронштадтский: «Видишь ты эту чудную гармонию или
согласие, порядок тварей великих и малых во всей вселенной, чудный строй всего тво�
рения, установленный законами Творца... И ты будь в гармонии, в согласии с вечны�
ми, премудрыми и праведными законами всеблагого Творца...» [6].

Подобное восприятие мира и себя в этом мире невозможно представить без нали�
чия эстетических потребностей как желания видеть прекрасное в окружающей дей�
ствительности. Принято различать эстетическое восприятие как целостное и образное
видение действительности и эстетическое восприятие как постижение художествен�
ной ценности произведений искусства. Информация, содержащаяся в художествен�
ном произведении, способствует развитию самосознания личности, не только удов�
летворяя потребности зрителя, но и актуализируя, пробуждая, формируя их, а также
расширяя и «возвышая» эмоциональную сферу (согласно Л.С. Выготскому, эмоции
искусства это «умные эмоции») [3]. Понимая «катарсис» как очищение, Л.С.Выготс�
кий подчеркивает и духовную составляющую искусства, гармонизирующую личность
человека. В традиции отечественной эстетики также понимание процесса восприя�
тия произведений искусства как «сотворчества» Зрителя — Автору (А.А. Потебня,
М.М. Бахтин, Д.Н. Овсянико�Куликовский, Вяч. Иванов).

Восприятие — начало и условие общения с искусством и красотой окружающей
жизни. При пространственном восприятии выразительными средствами являются ком�
позиция, цвет, форма, колорит, объем, фактура, светотень, контраст, нюанс, перспек�
тива, симметрия, пропорция, пластичность, ритм, тональность, динамика, масштаб�
ность, архитектоника, гармоничность [5]. Внимание воспринимающего направлено на
все элементы, из которых складывается перцептивный образ, при этом одновременно
задействованы процессы восприятия, мышления и воображения. Формирование об�
раза восприятия определяется конкретными сочетаниями и взаимодействиями ощу�
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щений от качеств, свойств и частей предметов и явлений. В ходе восприятия у человека
формируется сложный образ воспринимаемого предмета, в том числе произведения
искусства как сложного стимула. При этом привычные, возникающие при восприятии
отдельных деталей ощущения художник ставит в новые комбинации, сталкивает, про�
тивопоставляет, усиливает повторами, нарушает, возбуждая у зрителя сложные эмо�
ции, иногда не поддающиеся словесному описанию [2]. О том, что каждый акт восприя�
тия сопровождается спонтанным процессом выражения эмоций, писал Р. Арнхейм [1].
В работе И.А. Евина дано объяснение экспериментально обнаруженному воздействию
искусства на формирование творческого потенциала личности — через поддержание
мозга, воспринимающего в критическом и надкритическом состоянии, что стимули�
рует творческую активность и является необходимым условием творческой деятельно�
сти [4]. В целом восприятие подлинных произведений искусства гармонизирует лич�
ность человека, положительно влияет на его физическое и духовное состояние.

Одним из самых сложных для восприятия видов пространственных искусств явля�
ется архитектура, занимающая место между строительством, инженерией, наукой и
искусством. Красота здания может «поражать воображение» не меньше, чем живопись
или поэзия. Архитектурные творения великих авторов — зримое воплощение гармо�
нии (отсюда выражение «архитектура есть застывшая музыка»). Главной особеннос�
тью в восприятии архитектуры является восприятие формы, цвета и пространства, при
котором необходимо, учитывать, в том числе, усилия, связанные с перемещением взгля�
да. Для резкого изменения его направления необходимо преодолеть некую инерцию,
что создает эмоциональный импульс. Благодаря этому углы пересечения плоскостей и
прямых линий воспринимаются как элементы формы. Резкий излом линий глаз отме�
чает с точностью, гораздо большей, чем их плавное искривление. Поэтому грани ясно
расчленяют объем, а криволинейные очертания, по которым глаз легко скользит, со�
здают впечатление слитности. Внезапное раскрытие перспективы в глубину перед взгля�
дом, скользящим по плоскости, вызывает мгновенную перестройку зрительного аппа�
рата. Это также вызывает сильный эмоциональный импульс. Силу эмоции добавляет
также организация света и цвета. Повышение резкости очертаний и легко определяе�
мых различий между частями композиции приводит к большей силе воздействия на
зрителя, у которого в процессе восприятия включается внимание, память, возникают
ассоциации. При этом восприятие глубины пространства связано с более сложными
психофизическими механизмами зрения, чем восприятие равноудаленных предметов.
Осмотр многопланового объекта требует многократной перестройки функций зритель�
ного аппарата [2].

Таким образом, детальность и разнообразие архитектурных сооружений требует от
воспринимающего детального ознакомления, сопровождающегося сменой впечатле�
ний, что составляет сложную перцептивную деятельность. Восприятие архитектурных
объектов как сложных стимулов требует множественных перцептивных действий, в том
числе, восприятия цвета, формы, объемов объекта, вычленения его элементов, их со�
поставления, формирования целостного образа, оценки пропорций и общего впечат�
ления как гармоничного или дисгармоничного. Это требует определенных когнитив�
ных усилий, а также обогащает эмоциональную сферу личности воспринимающего.
Такую «пищу для ума и души» предоставляют сооружения традиционных архитектур�
ных стилей (готика, барокко, классицизм, ампир и др.). Вместе с тем, преобладание
упрощенных объектов восприятия в городской среде приводит к снижению у вынуж�
денных их воспринимать жителей уровня когнитивной включенности, уплощению
эмоций, огрублению и примитивизации восприятия, отсутствию потребности в эсте�
тических переживаниях и общей эстетической неразвитости. Подобными упрощен�
ными, с точки зрения восприятия, стимулами являются сооружения так называемой
«массовой застройки», получившие распространение начиная с 60�х годов XX века, а
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также, в еще большей степени, широко представленные в современных мегаполисах
архитектурные сооружения, выполненные в стилистике «техно» (так наз. «хай�тек»).
Кроме того, жизненное пространство жителя мегаполиса заполнено также «акультур�
ными» (или даже «антикультурными») объектами, каковыми являются, например, ав�
томагистрали, склады, многочисленные автостоянки и автозаправки, переходы и пе�
реезды и т.п., вносящие свой «вклад» в дисгармонизацию городской среды. На визу�
альные элементы городской среды впервые обратил внимание К. Линч [7], разрабо�
тавший теорию когнитивного восприятия образа города: по его мнению, этот образ
должен быть визуально четким и читаемым, на что оказывают влияние, в частности,
такие составляющие, как своеобразие или яркость фигуры�фона, простота формы,
непрерывность, доминирование, ясность соединения, визуальные границы и другие.
К проблемам совершенствования дизайна архитектурной среды, создания комфорт�
ной городской среды, сосуществования в мегаполисе различных субкультур и своеоб�
разия городских арт�объектов (а также необходимости предотвращения вандализма и
агрессии), обращаются представители различных научных дисциплин. Нам представ�
ляется важным проведение комплексного социо�психолого�культурологического ис�
следования, посвященного проблеме влияния современного мегаполиса на формиро�
вание личности ее жителя.
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Исследование взаимосвязи смысложизненных ориентаций и компонентов
идентичности у армянской и русской студенческой молодежи РФ

Берберян А.С., Ереван (Армения), Берберян Э.С., Ростов�на�Дону

Study of the connection between meaning of life orientation and components
of the identity of the Armenian and Russian young students of the Russian Federation

Berberyan A.S., Erevan (Armenia), Berberyan H.S., Rostov�on�Don

Статья подготовлена при поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта № SCS.
Шифр — 13RF�013 — «Самопонимание этнокультурной идентичности в титульном эт�
носе и сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодежи Ар�
мении и России)».

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи смысложизненных ори�
ентаций и компонентов идентичности у армянской и русской студенческой молодежи.

Актуальность данного исследования cостоит в значимости понятия «идентичность»
для различных областей научного знания, структурно�содержательную характеристику
которой составляют смысложизненные ориентации. Гипотеза нашего исследования зак�
лючается в предположении о связи между социальными, рефлексивными компонента�
ми идентичности и высоким уровнем общего показателя ОЖ (осмысленность жизни).
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Проблема поиска идентичности тесно связана с осознанием смысла жизни, со смыс�
ложизненными ориентациями, с их сформированностью. Понятие идентичности вклю�
чает в себя процессы структурной и смысловой перестройки самосознания, ярко про�
являющиеся в период юношества.

Развитие компонентов идентичности происходит на индивидуальном уровне, цен�
ностно�смысловые особенности влияют на статус идентичности и ее характеристики.
Смысложизненные ориентации и компоненты идентичности проявляются по�разно�
му в моно� и поликультурной образовательной среде. Этнические армяне, обучающи�
еся в монокультурной среде — в Армении, менее склонны к процессу аккультурации и
привержены традициям. Этнические армяне, развивающиеся в поликультурной обра�
зовательной среде — в России, более склонны к аккультурации, толерантному отно�
шению к различным культурам. Этническое самосознание любого этноса во многом
определяется его историческим прошлым. Однако этническое самосознание армянс�
кой молодежи остается под влиянием двух тенденций — сохранения своей этнической
самобытности и идентичности и ассимиляции.

Позитивная этническая идентичность с высокими ценностными показателями осо�
бенно важна для создания позитивного «Образа Я», и она предполагает позитивное
ценностное отношение к другим этническим группам [6].

Понятие идентичности обобщает в себе процессы структурной и смысловой пере�
стройки самосознания, ярко разворачивающиеся в юношеском возрасте. Обращение
к исследованию особенностей студенческой молодежи обусловлено тем, что именно в
юношеском возрасте формируются предпосылки для развития целостной позитивной
идентичности, смысложизненные ориентации тесно связаны с формированием иден�
тичности.

Методологическая база исследования: концептуальные построения, связанные с
изучением смысла жизни известных зарубежных (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, В. Франкл
и др.) и отечественных психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев,
Б.С. Братусь, Ю.Б. Гиппенрейтер и другие), теория идентичности Э. Эриксона и тео�
рия статусов идентичности Д. Марсии.

Д.А. Леонтьев определяет смысловую сферу личности как особым образом органи�
зованную совокупность смысловых образований и связей между ними, обеспечиваю�
щую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспек�
тах [5].

«В конечном счете смысл нашего бытия действительно состоит в понимании, а глав�
ное предназначение субъекта — искать смысл жизни, понимать ее. Понимая мир, че�
ловек должен понять себя не как объект, а осознать изнутри, с позиции смысла своего
существования» [4].

На наш взгляд, заслуживает особого внимания изучение взаимосвязи смысложиз�
ненных ориентаций и компонентов идентичности у армянской и русской студенчес�
кой молодежи, проживающей в РФ, которая недостаточно представлена в научной ли�
тературе.

Нами было проведено исследование с этническими армянами и русскими, прожи�
вающими на территории РФ, общим количеством 58 человек (этнические армяне —
29, этнические русские — 29). Возраст респондентов варьировался от 18 до 25 лет, 53,5%
респондентов — представители женского пола, 46,5% — мужского. Для реализации за�
дач исследования была использована авторская анкета и 2 методики: 1) «Тест смысло�
жизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева, 2. «Кто Я», методика М. Куна и Т.
Макпартленда в модификации Т.В.Румянцевой.

Этнические армяне, проживающие на территории РФ, несмотря на проживание в
России, идентифицируют себя при ответе на вопрос о национальности как представи�
тели армянского этноса в большинстве случаев (87%). Однако у 45% наблюдалась тен�
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денция отмечать русскую национальность как свою вторую национальность. Среди
качеств, роднящих с людьми той же национальности, следующие: вера, исторический
контекст, язык и другие. Этнические армяне, проживающие в РФ, в большинстве слу�
чаев не видят перспективу дальнейшей жизни в Армении. Этот факт имеет множество
причин, отмеченных респондентами, среди которых преобладают материальные, не�
возможность применения своих способностей и др.

Этнические русские, проживающие на территории РФ, в большинстве случаев от�
носят себя к русской национальности и не выделяют никакую национальность как до�
полнительную. Среди качеств, роднящих с людьми той же национальности, следую�
щие качества: менталитет, вера, язык, культура и традиции. Таким образом, мы имеем
схожую картину при выделении типичных качеств�характеристик, роднящих с пред�
ставителями той же национальности. Положительным фактом является наличие у боль�
шинства перспектив дальнейшей жизни в России, что обусловлено довольно положи�
тельными ощущениями от проживания в России.

По результатам первой методики в описании себя у этнических русских наиболее
выражены социальное Я и коммуникативное Я. В социальном Я преобладает при отве�
те на вопрос «Кто Я?» использование семейных принадлежностей и учебно�професси�
ональной позиции. В коммуникативном Я преобладает персональная идентичность.

В описании себя у этнических армян при ответе на вопрос «Кто Я?» преобладает
социальное Я и перспективное Я. В социальном Я преобладает использование семей�
ных принадлежностей и учебно�профессиональной позиции. В перспективном Я пре�
обладают семейные, профессиональные и материальные перспективы, использован�
ные в самоописании.

По результатам второй методики общий уровень ОЖ (осмысленность жизни) у 57%
этнических армян высокий, что говорит о высоком уровне сформированности смыс�
ложизненных ориентаций. У этнических русских, проживающих на территории РФ, у
43% преобладает высокий уровень общего показателя ОЖ (осмысленность жизни).
Также были проанализированы 5 субшкал интерпретации СЖО.

По результатам статической обработки данных была выявлена статистически дос�
товерная связь (95%) между социальными, рефлексивными компонентами идентич�
ности и высоким уровнем общего показателя ОЖ у этнических армян, проживающих
на территории РФ. У этнических русских подобной связи выявлено не было.

Таким образом, смысложизненные ориентации как системообразующий фактор
развития самосознания личности непосредственно связаны с компонентами идентич�
ности и отражают ее структурно�содержательные характеристики.
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Самоактуализация личности:
связь самоотношения и агрессивности у девушек4студенток

Биличенко Е.Н., Краснодар

Female students’ self4actualization, connection of self4concept and aggression

Bilichenko E.N., Krasnodar

Проблематика самоактуализации до сих пор остается актуальнейшей темой совре�
менной психологии личности. Гуманистические концепции К. Гольдштейна, А. Мас�
лоу и др. находят свое развитие и переинтепретацию в других психологических направ�
лениях и подходах. Так в рамках субъектно�бытийного подхода определены такие ме�
ханизмы существования личности, как внутренняя согласованность и подтверждение
внутреннего внешним.

З.И. Рябикина в своих работах определяет эти категории, как механизмы самоакту�
ализации [4]. Обозначается, что самоактуализация не может быть просто набором черт,
а является бесконечной вариативностью способов и смыслов опредмечивания себя,
определенным психологическим и состоянием, и свойством. Однако в ситуации, ког�
да личности не удается согласовать внутренние потребности и ценности или найти воз�
можность «подтвердить» их внешнем пространстве, наступает фрустрация потребнос�
тей. Такая ситуация ведет к неудовлетворенности жизнью, снижением ощущения бла�
гополучия и повышению агрессивности человека.

В работах, посвященных агрессивности, понятия агрессия, агрессивное поведение,
агрессивность характеризуются различной феноменологией, отличаются по способам
реализации. Чаще всего психологические исследования фокусируются на изучении
некоторой «предрасположенности» к агрессии, фиксированной в сознании личности
в виде установок, ценностей, поведенческих паттернов (планов и способов поведения).

В связи с этим, важной частью исследования становится изучение того, как связа�
ны проявления агрессивности личности с таким аспектом личности самоотношение. В
работах отечественных исследователей самоотношение рассматривается как устано�
вочное образование, реализуемое в актах самопознания, эмоционального отношения к
себе и действиях человека в свой адрес. В работах С.Р. Пантилеева самоотношение рас�
сматривается как индикатор успешности самореализации субъекта как личности [3].

Таким образом, теоретический анализ позволяет сформулировать предположение
о том, что у людей с различным уровнем тенденций к самоактуализации структура свя�
зей между самоотношением и агрессивностью различны.

В соответствии с данным предположением было проведено исследование, направ�
ленное на выявление связей между самоотношением и агрессивным поведением у де�
вушек�студенток. Методы исследования: САТ (модифицированный вариант опросни�
ка личностных ориентаций Э. Шострома); опросник самоотношения С.Р. Пантилеева
и опросник состояния агрессии Басса — Дарки. В исследовании приняли участие 153
студентки Кубанского государственного университета социономических (социальная
работа, управление персоналом, психология) и артономических (дизайнер, художник�
модельер) специальностей.

В ходе полученных результатов выявлены 3 группы респонденток с высокой, сред�
ней и низкой тенденцией к самоактуализации по методике Э. Шострома. Сравнитель�
ный анализ результатов показал, что различия в выделенных группах имеют базовые
шкалы компетентности во времени (восприятие собственной жизни) и поддержки (ори�
ентация на себя или окружающих), а также шкала гибкости поведения (способность
менять свое поведение для достижения цели).

В выделенных нами группах по опроснику МИС выявлены достоверные различия
по шкалам «Внутренняя конфликтность» и «Самообвинение», обе шкалы входя в блок
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«Негативное самоотношение». Это означает, что респондентки с разным уровнем тен�
денции к самоактуализации различаются в способах переживания внутренних конф�
ликтов, а так же в готовности обвинить себя в своих промахах, неудачах и недостатках.
Так, респонденткам с низкой тенденцией к самоактуализации свойственны самообви�
нения, самокопание, некоторая «зацикленность» в переживании негативного самоот�
ношения и чувства вины, тогда как респонденткам со средней и высокой тенденцией к
самоактуализации свойственны высокий уровень рефлексии существующих внутрен�
них конфликтов. Однако, самоприятие своих негативных оценок обеспечивает им со�
хранность адекватного образа Я и осознание своих трудностей.

По результатам опросника состояния агрессии Басса — Дарки выявлено, что про�
явление агрессии в большей степени свойственно респонденткам с низкой тенденци�
ей к самоактуализации, их результаты отличаются от результатов групп со средней и
высокой тенденцией к самоактуализации, у которых результаты по этому опроснику в
большей степени сходны. В то же время, все группы отличаются друг от друга по шкале
«вербальная агрессия» — выражение негативных чувств через форму (крик, ссора, визг)
и содержание (угроза, проклятие, ругать) словесных ответов. При этом самый высокий
уровень вербальной агрессии у респонденток с низкой тенденцией к самоактуализа�
ции, а самый низкий — у респонденток с высокой тенденцией к самоактуализации.
Т.е. вербальная агрессия — важная составляющая в выстраивании модели личностных
свойств, связанных с самоактуализацией человека.

Корреляционный анализ связей между самоотношением и формами агрессивного
поведения показал интересные особенности каждой из выделенных групп.

Так, у группы с низкой тенденцией самоактуализации, выявлено наименьшее ко�
личество корреляционных связей между изучаемыми параметрами. При этом, даже
наличие небольшого количества связей позволило выявить следующие особенности.
Оказалось, что проявление вербальной агрессии снижает уровень самообвинения, а
проявление обиды позволяет респонденткам испытывать чувство обоснованности и
последовательности своих внутренних побуждений, целей, искать причины неудач,
событий и поступков вне себя.

У респонденток со средней тенденцией к самоактуализации наибольшее количе�
ство связей с агрессивными формами поведения выявлены по такому показателю, как
внутренняя конфликтность (непонимание себя). Т.е. глубокое понимание себя и по�
вышенная саморефлексия связаны с такими параметрами, как раздражительность и
подозрительность. При этом уровень обидчивости связан с самообвинением, т.е. про�
исходит как бы «заворачивание» обиды на себя, когда личность не проявляет ее вовне,
а обвиняет себя.

У респонденток с высокой тенденцией к самоактуализации связи между самоотно�
шением и агрессивным поведением выглядят следующим образом. Повышенная реф�
лексия собственных переживаний, глубокое понимание собственных трудностей, адек�
ватность образа Я, позволяет более ярко проявляться таким качествам, как обидчи�
вость, подозрительность, чувство вины.

Однако, у этой группы респонденток выявлено наибольшее количество связей между
самоотношением и агрессивностью. Что очевидно согласуется с идеей А. Маслоу о том,
что личность с высокой самоактуализацией способна принимать свое раздражение, гнев
и агрессивность как естественное проявление человеческой природы.

В итоге можно резюмировать, что респондентки с высокой тенденцией к самоакту�
ализации принимают свое агрессивное поведение, в отличие от респонденток с низ�
кой тенденцией к самоактуалиазции, когда личные агрессивные посылы «как бы» вы�
тесняются за пределы представления о себе, либо не осознаются, либо игнорируются.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что такие особенности личнос�
ти, как негативное самоотношение, непонимание причин собственного агрессивного
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поведения и непринятие его различных форм, ограничивают личность в проявлении
гибкости поведения, не позволяя выходить за пределы имеющихся у нее стратегий и
создавать новые формы взаимодействия с внешней средой.

В то же время, развитие личности в сторону самоактуализации позволяет более глу�
боко и осознанно переживать внутренние конфликты и «несовершенства» личности,
принимать их, принимать собственное агрессивное поведение не «капсулируя» нега�
тивные переживания, а создавая множество вариантов и смыслов опредмечивания себя.
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Особенности восприятия городской среды
в Москве, Томске и Петропавловске4Камчатском

Богомаз С.А., Литвина С.А., Томск,
Неяскина Ю.Ю., Петропавловск�Камчатский, Рассказова Е.И., Москва

Features of perception of the urban environment
in Moscow, Tomsk, and Petropavlovsk4Kamchatsky

Bogomaz S.A., Litvina S.A., Tomsk,
Neyaskina Yu.Yu., Petropavlovsk�Kamchatsky, Rasskazova E.I., Moscow

В контексте проблемы личностно�средового взаимодействия нам представляется
важным найти подход к психологической оценке городской среды и её потенциала
личностно�профессионального развития [4]. В этой связи мы предположили, что ана�
лиз субъективных оценок реализуемости базисных ценностей в городской социокуль�
турной среде позволит исследовать закономерности личностно�обусловленного вос�
приятия потенциала этой среды. Для изучения особенностей этого восприятия на ос�
нове семантического дифференциала была разработана методика СОРБЦ — «Субъек�
тивная оценка реализуемости базисных ценностей» [1], выполняя которую испытуе�
мые оценивают возможность реализации в городе своего проживания 20 базисных цен�
ностей (иметь хорошую работу, быть здоровым, быть материально обеспеченным, иметь
благополучную семью, достичь успехов в профессии, быть уважаемым, достичь успе�
хов в карьере, любить и быть любимым, стать свободным, чувствовать себя в безопас�
ности, стать известным и знаменитым, достичь желаемой цели, жить полной жизнью,
найти смысл своей жизни, все знать, быть примером для других, самоутвердиться в
жизни, стать уникальным и оригинальным, иметь власть, быть справедливым). В на�
стоящей статье представлены особенности реализуемости этих ценностей в городах
Москве, Томске и Петропавловске�Камчатском с точки зрения студенток, обучающихся
на различных факультетах. Выбор городов для исследования был продиктован сравне�
нием их географических, экономико�административных и социокультурных статусов.
В Москве и в Томске выборку составили по 100 студенток (средний возраст 19,9±1,8 лет
и 20,1±1,2 год, соответственно), в Петропавловске�Камчатском в исследовании приняли
участие 80 студенток (20,4±1,8 лет). Использовались методика СОРБЦ и Опросник каче�
ства жизни и удовлетворенности (М. Рицнер и др., в адаптации Е.И. Рассказовой) [3].
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В ходе проведенного статистического анализа обнаружено, что три студенческие
выборки не различались по оценкам качества жизни и удовлетворенности. А вот про�
фили реализуемости базисных ценностей, вычисленные для трёх изучаемых городов
усреднением индивидуальных субъективных оценок, имели как общие черты, так и
существенные различия. Суммарный индекс субъективной оценки реализуемости цен�
ностей по методике СОРБЦ во всех выборках характеризовался высокими средними
значениями и составил 5,17±0,88 баллов для г. Москвы, 5,40±0,92 балла для г. Томска и
5,07±0,93 балла для г. Петропавловска�Камчатского. Это свидетельствует о том, все
города воспринимаются студентками как такое социокультурное пространство, в ко�
тором могут быть реализованы значимые жизненные ценности.

Наряду с этим общим сходством, обнаружились и содержательные отличия в оцен�
ке молодежью среды разных городов. По мнению студенток Томска и Петропавловс�
ка�Камчатского в наибольшей степени в их городах могут быть реализованы такие цен�
ности, как «любить и быть любимым» (6,17±1,35 и 6,17±1,43 баллов, соответственно) и
«иметь благополучную семью» (6,24±1,11 и 6,35±0,92 баллов, соответственно). В про�
тивоположность этому студентки, обучающиеся в Москве, наиболее высоко оценива�
ют возможность реализации ценностей «иметь хорошую работу» (6,41±0,96 балла), «до�
стичь успехов в карьере» (6,30±0,92 балла) и «достичь успехов в профессии» (6,31±0,98
балла). Однако их оценки возможности реализации в мегаполисе ценностей «любить и
быть любимым» и «иметь благополучную семью» отличались в негативную сторону по
сравнению с провинциальными городами (5,63±1,53 балла, межгрупповые различия
достоверны с p<0,05; 5,33±1,60 балла, p<0,01).

Таким образом, в двух провинциальных российских городах на первое место по воз�
можности реализации вышли традиционные семейные ценности, ориентирующие че�
ловека на личностное становление и самореализацию в личностном пространстве. В
то же время в столице молодежь усматривает выше других возможность найти хоро�
шую работу, достичь профессионального и карьерного успеха, реализации в социаль�
ном пространстве, но ниже оценивает столицу с точки зрения реализации ценностей
«семья» и «любовь».

По мнению студенток из Томска и Петропавловска�Камчатского, в минимальной
степени в их городах может быть реализована такая ценность как «стать известным и
знаменитым» (4,29±1,61 и 3,73±1,83 баллов, соответственно). Напротив, для студен�
ток из московской выборки эта ценность представляется реализуемой (5,14±1,58 балла,
p<0,01). Такие различия между провинциальными городами и столицей вполне ожи�
даемы.

Во всех трех городах практически совпали оценки реализуемости таких ценностей,
как «быть материально обеспеченными», «иметь власть», «всё знать», «достичь желае�
мой цели» и «быть примером для других» (ценности выстроены в ряд по мере нараста�
ния оценки).

В отличие от Томска и Москвы, студентки из Петропавловска�Камчатского низко
оценивали реализуемость ценностей «достичь успехов в карьере» и «самоутвердиться в
жизни» (межгрупповые различия с p<0,05), а также «жить полной жизнью» (p<0,01).

В московской выборке, по сравнению с провинциальными городами, низко оце�
нивается возможность реализации ценности «быть справедливым» (p<0,01). По�види�
мому, столичный мегаполис девушками воспринимается таким образом, что в нем не�
возможно достичь какой�либо справедливости.

Интересно отметить те оценки реализуемости ценностей, по которым совпадали
Москва и Петропавловск�Камчатский, отличаясь в негативную сторону от томских
оценок. Так, в обеих выборках совпали оценки реализуемости таких ценностей, как
«стать свободными» и «быть уникальными и оригинальными», «чувствовать себя в бе�
зопасности» и «быть здоровыми» (межгрупповые различия достоверны с p<0,01).
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Низкие значения реализуемости ценностей в г. Петропавловске�Камчатском, по
мнению студенток, очевидно, отражают условия приморского города с моноотрасле�
вой экономикой. В таких условиях девушкам с образованием представляется трудным
достичь успехов в карьере, трудно самоутвердиться в жизни, быть свободными, уни�
кальными и оригинальными. К тому же проживание в сейсмически опасной зоне не
располагает к высокой оценке чувства безопасности.

Но отсутствие чувства безопасности, как мы видим, характерно и для студенток,
обучающихся в условиях мегаполиса. Эти условия не обеспечивают возможность де�
вушкам быть «индивидуальностью», почувствовать себя справедливыми, свободными
и здоровыми.

В контексте наших рассуждений могло бы сложиться мнение, что только условия
Томска являются оптимальными. Но это не так. Город себя позиционирует как образо�
вательный и инновационный центр в Сибири, однако полученные результаты свиде�
тельствуют о том, что Томск, с точки зрения студентов [см. также: 2], в первую очередь
обеспечивает возможность реализации ценностей «семьи» и «любви», а не получения
знаний и профессионального развития. Другими словами, томские студенты мало вос�
приимчивы к тем возможностям, которые созданы в городской среде для их професси�
ональной самореализации. В этой связи, очевидно, для того, чтобы образовательный и
инновационный центр в Томске в полной мере состоялся, необходимо изменить в го�
роде молодежную политику.

В заключение следует отметить, что оценки реализуемости базисных ценностей
положительно коррелировали с субъективной оценкой студентками своего качества
жизни. Таким образом, опыт работы с методикой СОРБЦ и совокупность полученных
результатов убеждают нас в перспективности использования методики для изучения
проблемы личностно�средового взаимодействия.
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Социальный контекст как фактор творческой самореализации личности

Горская Г.Б., Краснодар

Social context as a factor of creative self4realization of personality

Gorskaya G.B., Krasnodar

Творческая самореализация личности обусловлена сложным сочетанием многих
факторов. Наиболее общим является их подразделение на личностные и средовые.
Характерной тенденцией последнего времени является усиление интереса к средовым
регуляторам творческой самореализации. Рассмотрение средовых факторов творчес�
кой самореализации привело к пониманию необходимости их систематизации, облег�
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чающей анализ характера и степени их воздействия на личность как субъекта творчес�
кой деятельности. Конструктивной основой для анализа средовых факторов творчес�
кой самореализации являются теоретические концепции, раскрывающих строение жиз�
ненного мира человека, контекста профессиональной деятельности, таких как эколо�
гическая концепция психического развития У. Бронфенбреннера, контекстные кон�
цепции профессиональной деятельности, а также акмеологический анализ творчес�
кой самореализации А.А. Бодалева. К средовым факторам творческой самореализации
могут быть отнесены как предметные, так и социальные ее элементы. Под последними
понимаются, как правило, субъективно значимые для личности особенности и струк�
турные элементы как широкого социального, так и более близкого социально�психо�
логического контекста творческой самореализации [1, 2].

Творческая реализация не является исключительно прерогативой субъектов твор�
ческих профессий, но самореализация в художественном творчестве заслуживает осо�
бого внимания и психологического анализа в силу ориентации на создание уникаль�
ного продукта, привносящего новизну в понимание жизни тех, кому творчество адре�
совано. Для творческих профессий характерно то, что в них профессиональная дея�
тельность не имеет жесткой связи с нормативно заданными образцами, а профессио�
нал сам определяет планы своей деятельности, применяет в процессе труда нестандар�
тные, авторские методы [4]. Субъект творческой профессии часто опережает свое вре�
мя и рискует в силу этого быть непонятым и не признанным современниками. К про�
блемным аспектам социальной ситуации профессионального становления в творчес�
ких профессиях следует отнести и неопределенность критериев профессиональной ус�
пешности и предпосылок профессионального признания.

Творческая самореализация происходит в ситуации противоречия между необхо�
димостью сохранения творцом своей индивидуальности и зависимостью подтвержде�
ния творческой состоятельности от независящих от него художественных приоритетов
и предпочтений, сложившихся в социуме. Готовность принять неизбежность этого про�
тиворечия, рассматривать его как неустранимое условие творческой деятельности, бе�
зусловно, требует высокой личностной зрелости субъекта творческой деятельности.

Свойственное художникам стремление к успеху, к признанию, получению пози�
тивной оценки результатов художественного творчества не является единственным
побуждением к деятельности. Художнику как никому другому свойственно стремле�
ние к персонализации, к тому, чтобы его произведения произвели преобразования в
понимании жизни у зрителей, к тому, чтобы публика восприняла его понимание жиз�
ни, приобщилась к его ценностям.

Психологическими индикаторами отношения представителей творческих профес�
сий к значимым для них элементам социального контекста творческой самореализа�
ции могут быть параметры мотивации, социально�психологической адаптации, эмо�
ционального фона творческой самореализации.

Такие особенности социального контекста творческой деятельности, как противо�
речие между необходимостью сохранять творческую индивидуальность и зависимос�
тью творческой самореализации от признания профессионального сообщества и пуб�
лики, неопределенность и изменчивость критериев оценки результатов творческой
деятельности должно найти отражение в параметрах социальной адаптации. На это
указывают результаты исследований особенностей включения в социальный контекст
творческой деятельности художников и актеров [3, 5].

В обоих исследованиях проверялось предположение о том, что неопределенность и
изменчивость критериев оценки продуктов творчества, обусловленность творческой
самореализации признанием творческих достижений профессиональным сообществом
и публикой должны сказаться на особенностях самоотношения и отношения к соци�
альному окружению. Справедливость этого предположения проверялась на основе срав�



124

нения параметров социальной адаптации у актеров и художников с теми же параметра�
ми у представителей профессий с социально заданными критериями успешности (пе�
дагогов и экономистов). Результаты сравнения свидетельствуют о том, что актеров и
художников отличает повышенная критичность по отношению к себе и насторожен�
ность по отношению к социальному окружению, проявляющаяся в относительно не�
высоких показателях принятия социального окружения.

У художников проявилась противоречивость отношения к социальному окруже�
нию, заключающаяся в недоверии к социальному окружению и стремлению дистан�
цироваться от него, с одной стороны, и взаимосвязи показателей самоотношения мо�
тивации творческой деятельности с показателями значимости лиц из ближайшего со�
циального окружения, с другой. Особенностью отношения художников к ближайшему
социальному окружению является то, что стремление к сохранению дистанции в отно�
шениях с социальным окружением в большей степени осознается художниками, чем
их собственная ориентация на мнения ближайшего социального окружения, как се�
мейного и дружеского, так и профессионального. Установленные особенности отно�
шения художников к ближайшему социальному окружению являются фактором, зат�
рудняющим их включение в социальный контекст творческой самореализации, усло�
вием которого является осознание и принятие возможных противоречий между соб�
ственной творческой позицией и эстетическими приоритетами профессионального
сообщества и других носителей критериев профессионального признания художника.

Значимость неопределенности критериев профессиональных достижений как фак�
тора включения в социальный контекст самореализации проверялась путем сопостав�
ления показателей социально�психологической адаптации у художников и актеров, с
одной стороны, и спортсменов высокого класса, с другой. Результаты свидетельствуют
о том, что показатели социально�психологической адаптации спортсменов превыша�
ют аналогичные показатели художников и актеров. Это в первую очередь касается по�
казателей принятия себя и принятия других, которые выше у спортсменов. Помимо
этого спортсмены высокого класса не проявляют высокой склонности к доминирова�
нию, поскольку получают подтверждение профессиональной самореализации в фор�
ме продемонстрированных спортивных достижений, фиксируемых по вполне опреде�
ленным критериям.

Неопределенность критериев творческой самореализации, неподконтрольность
достижения оказывает влияние на эмоциональный фон творческой деятельность, ко�
торый отличается у художников и артистов выраженными проявлениями эмоциональ�
ного дискомфорта. Он особенно отчетливо проявляется у художников�мужчин и соче�
тается с высокой критичностью их отношения к себе, что объясняется значимостью
для мужчин профессиональной успешности как подтверждения мужественности.

Таким образом, социальный контекст творческой самореализации содержит про�
тиворечия, вызывающие трудности вхождения в него и требующие личностной готов�
ности к их принятию и осознания ответственности за выбор творческой профессии
как сферы самореализации.
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Влияние космофизических факторов на террористическую активность

Григорьев П.Е., Владимирский Б.М., Симферополь

Сosmophysical factors’ influence on terroristic activity

Grigoriev P.E., Vladimirskiy B.M., Simferopol

Среди планетарных экологических факторов, влияющих, в том числе, на социальные
системы, особое место принадлежит космической погоде — космофизическим факто�
рам (КФ), которые повсеместно присутствуют в среде обитания [1]. Основными ис�
точниками КФ являются активные (переменные) процессы на Солнце и следующие за
ними изменения в электромагнитном излучении, потоках частиц в межпланетном про�
странстве. При взаимодействии с оболочками Земли (магнитосферой, ионосферой и
др.) они в конечном итоге преобразуются в экологически значимые изменения элект�
ромагнитного, акустического и радиационного фона, а также «обычной» погоды. В
некотором приближении можно рассматривать действие КФ как следствие вариаций:
а) электромагнитных полей от всего солнечного диска, отражаемых в показателях (ин�
дексах) солнечной активности; б) магнитных полей солнечного ветра, отражаемых в
показателях (индексах) геомагнитной активности. КФ имеют сложную ритмику в ши�
рочайшем диапазоне периодов, среди которых особо выделяется околоодиннадцати�
летний цикл солнечной активности. Среди гео� и биоэффективных событий косми�
ческой погоды с частотой следования порядка единиц�десятков суток выделяют гео�
магнитные бури, смены полярности межпланетного магнитного поля, солнечные
вспышки и т.д.

В последние десятилетия независимыми авторами с использованием различных баз
данных были воспроизведены и расширены известные результаты классиков гелиоби�
ологии А.Л. Чижевского, У. Петерсена о влиянии многолетних вариаций солнечной и
геомагнитной активности на динамику революций, бунтов, преступности, вооружен�
ных конфликтов, психической возбудимости [2, 3]. Следует отметить, что, среди про�
чих форм социальной нестабильности, наивысшую опасность в последние десятиле�
тия стал представлять терроризм. Общепринято, что теоретическое описание терро�
ризма относится к гуманитарным дисциплинам, в связи с чем в центре внимания ис�
следователей часто оказываются вопросы для терроризма как такового второстепен�
ные — идеологические или этические, — в то время, как главным действующим лицом
в теракте является его исполнитель. Типичный террорист часто имеет выраженные чер�
ты дезадаптации и эпилептоидной (возбудимой) психопатии [4]. В свою очередь, тече�
ние эпилепсии и других психических болезней, суицидальная активность существен�
но зависят от КФ [5]. Террорист находится в состоянии хронического эмоционального
стресса, для которого характерны эмоциональная лабильность, легкость перехода от
одного эмоционального состояния к противоположному. В этой связи следует отме�
тить, что весомая доля антисоциальных поступков и тяжких преступлений совершает�
ся под влиянием импульса [6]; значительная часть реализуемых терактов также не пла�
нируется заранее на конкретные дату и время [7]. Данные обстоятельства определяют
целесообразность и перспективность изучения связи динамики террористической ак�
тивности с КФ.

Прежде всего, нас интересовали особенности КФ, на фоне которых совершаются
теракты�суициды, а также некоторые общие черты, присущие зависимостям мировой
террористической активности от КФ в диапазоне от нескольких суток до десятков лет.
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Сведения о терактах были получены из сайтов МИД Израиля, государственного аген�
тства США «MIPT Terrorism Knowledge Base» (33752 теракта за 1968–2008 гг.) — источ�
ников качественных, подробно описанных и надежных данных. Проведенный нами
анализ других крупных баз данных (в том числе, с новейшей — до начала 2014 года —
хроникой терактов), в частности, «Global Terrorism Database» и «Suicide Attack Database»
Chicago Project on Security & Terrorism, в целом показал сходные результаты связи ди�
намики терактов с КФ (с представленными ниже), однако в настоящей публикации
они не будут обсуждаться из�за ее ограниченного объема.

Космофизические данные (временные ряды космофизических индексов, событий
разных классов с исчерпывающей информацией об их особенностях) получены из ис�
точников международной системы Всемирного центра геофизических данных http://
www.ngdc.noaa.gov/wdc/, Института земного магнетизма и распространения радиоволн
http://www.izmiran.ru и т.п.

Влияние космофизических факторов на реализацию терактов�суицидов в разных геогра�
фических регионах. Чтобы полнее исследовать вероятные связи терактов�суицидов с КФ
планетарного масштаба, были сопоставлены данные из географических регионов со зна�
чительным числом хорошо документированных событий (Израиль, Ирак, Афганистан).

Отмечаются сходные черты в геомагнитной активности независимо от региона:
максимум в диапазоне ±1 суток относительно дат совершения терактов. При объеди�
нении всех случаев данная тенденция еще более рельефна: геомагнитная активность
повышена в сутки теракта и в следующие сутки после теракта (р<0.001 по критерию
Вилкоксона для независимых выборок). Кроме того, во всех регионах вероятен пере�
ход к положительной полярности межпланетного магнитного поля накануне соверше�
ния теракта�суицида. При объединении выборок рельефнее проявляются общие зна�
чимые особенности: переход межпланетного магнитного поля к положительной по�
лярности за сутки до теракта (р<0.02 по критерию Вилкоксона для зависимых выбо�
рок) и преобладание положительной полярности за сутки до теракта и в день теракта
(р<0.01 по критерию Вилкоксона для независимых выборок).

Зависимость динамики мировой террористической активности от космофизических
факторов. Прежде всего, анализ изменений количества терактов во временной окрес�
тности ±5 суток относительно изолированных во времени друг от друга гео� и биоэф�
фективных ситуаций космической погоды обнаруживает статистически значимые эф�
фекты, когда количество терактов повышено по сравнению с каждым днем в окрест�
ности ±5 суток и в среднем за соседние ±5 суток относительно событий каждого клас�
са: в частности, в сутки начала геомагнитных бурь с внезапным началом на 24.1% (p=0.05
по критерию χ2 Пирсона), а также в сутки начала геомагнитных бурь с постепенным
началом на 14.9% (p=0.02 по критерию χ2 Пирсона). Количество терактов выше на 12.4%
при сменах полярности межпланетного магнитного поля от «–» к «+» (р=0.008 по кри�
терию χ2 Пирсона). В сутки прохождения значительных солнечных вспышек число те�
рактов выше на 15.3%.

Также были проанализированы изменения космофизических индексов (солнечной,
геомагнитной активности, полярности межпланетного магнитного поля, интенсивно�
сти космических лучей) вблизи дат совершения терактов. Наиболее яркой и универ�
сальной тенденцией является существенный рост отношения геомагнитной активнос�
ти к солнечной накануне теракта (р<10�6 по критерию Вилкоксона для зависимых вы�
борок). Следует отметить, что в геофизических измерениях установлено, что повыше�
ние геомагнитной активности, равно как и снижение солнечной активности (что соот�
ветствует росту совокупного показателя отношения геомагнитной активности к сол�
нечной) приводят к усилению атмосферного инфразвука [8].

Анализ многолетней статистики терактов за многие годы в относительных и абсо�
лютных единицах из различных независимых массивов данных (в частности, статисти�
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ка международных терактов с сайтов www.tkb.org и www.publicagenda.org) показал, что
пики террористической активности чаще наблюдаются в годы с низкой солнечной ак�
тивностью и в годы максимумов геомагнитной активности.

Заключение. Таким образом, частота совершения терактов�суицидов повышена на
фоне максимумов геомагнитной активности и при сменах полярности межпланетного
магнитного поля с «–» на «+», которые, как известно исходя из медицинской статисти�
ки, являются неблагоприятными ситуациями космической погоды для течения мно�
гих заболеваний — от инфарктов и инсультов до обострений шизофрении. Мировая
террористическая активность в диапазоне суток возрастает на фоне роста�максимума
ГМА/СА, а в диапазоне лет — в годы максимумов геомагнитной и минимумов солнеч�
ной активности, что соответствует периодам повышения интенсивности атмосферного
инфразвука. Имеющиеся прогнозы изменений космической погоды позволяют предпо�
лагать, на какие периоды времени следует ожидать усиления террористических угроз.

С учетом того, что в диапазонах единиц�десятков дней отклонения количества те�
рактов от средних величин в «опасные» периоды составляют порядка 1–2 десятков про�
центов, а в диапазоне лет — достигают сотен процентов, космическая погода является
достаточно весомым фактором, который следует учитывать при борьбе с терроризмом.
Важнейшее обстоятельство, определяющее перспективность и практическую значи�
мость дальнейших исследований, — возможность построения и использования обо�
снованных предсказаний динамики террористической активности на основании име�
ющихся прогнозов космической погоды.
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Личность как субъект бытия: экзистенциальная исполненность

Гришина Н.В., Санкт�Петербург

Personality as agent of being: existential fulfillment

Grishina N.V., Saint�Petersburg

1. Разработка проблем человека как субъекта бытия, являющаяся логичным разви�
тием идей психологии субъекта и субъектного подхода А.В. Брушлинского в работах
его учеников и последователей, приводит к освоению психологической наукой новых
пространств психологической феноменологии, одновременно побуждая к пересмотру
или дополнению представлений традиционной психологии. Эвристический потенци�
ал подхода усиливается созвучностью и релевантностью его идей современным изме�
нениям контекстов человеческого существования, в которых направленность челове�
ка на конструирование мира реализуется в его субъектной способности порождать но�
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вые формы бытия (В.В. Знаков, З.И. Рябикина). В этом своем поиске тематика психо�
логии человеческого бытия и личности как субъекта бытия созвучна идеям экзистен�
циальной психологии, одним из постулатов которой является идея человека как твор�
ца и автора собственной жизни. Как никогда актуально сегодня звучит сформулиро�
ванный в свое время Э. Фроммом онтологический вызов: «Жизнь не может быть “про�
жита” путем простого повторения модели своего вида. Человек должен жить сам. …Че�
ловек — единственное живое существо, которое ощущает собственное бытие как про�
блему, которую он должен разрешить» [4].

2. Через всю историю психологии идет поиск ответов на вопросы о направляющих
силах жизненного процесса, его содержании, о природе психологического благополу�
чия человека. Сравнение классических и современных подходов демонстрирует раз�
нообразие в описании содержания этих базовых для психологии понятий. В эволюции
соответствующих представлений можно увидеть тенденцию к переходу в трактовке
психологического благополучия от его описания в интраперсональных терминах в фор�
мате глубинной, внутриличностной феноменологии в психодинамических подходах ко
все большей связи благополучия человека с его открытостью и самореализацией в ок�
ружающем мире в гуманистической психологии и соотнесения благополучия человека
с ситуационным контекстом в позитивной психологии. Эта тенденция соответствует
нарастающей в современной психологии ориентации на изучение «жизненной про�
блематики», онтологии существования человека в этом мире.

3. С точки зрения экзистенциальной психологии зрелость личности проявляется в
полноте бытия, его «исполненности», дающей ощущение высших смыслов существо�
вания, что становится возможным благодаря способности человека к самотрансцен�
денции, к «выходу за пределы себя»: «…Подлинная жизнь личности совершается как
бы в точке… несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы всего
того, что он есть как вещное бытие» [1]. Это процесс определения себя в бытии, движе�
ния к обретению экзистенциальной идентичности, которая понимается нами как осоз�
нание себя и своего существования в контексте Бытия, ощущение собственной прича�
стности к Бытию; экзистенциальная идентичность формируется на основе экзистен�
циального опыта человека, переживания экзистенциальных ситуаций и осуществле�
ния экзистенциальных выборов и становится ответом человека на «вызовы изнутри»
[3]. Понимаемая таким образом экзистенциальная идентичность является идентично�
стью зрелого человека и отвечает определенному уровню развития его субъектности.

4. Движение по пути становления человека как субъекта бытия сопряжено с овла�
дением им все более активными стратегиями взаимодействия с окружающим миром.
Адаптивные стратегии, направленные на приспособление себя к этому миру, дополня�
ются стратегиями совладающего поведения как способности преодолевать сопротив�
ление на пути становления собственной индивидуальности. Становление человека как
субъекта бытия актуализирует свойственную человеку способность к самотрансцен�
денции, требует стратегий выхода за пределы конкретных обстоятельств ситуации, стра�
тегий преобразования и «жизнетворчества».

5. В психологии не раз возникала тема разных модусов существования человека.
А. Маслоу пишет о дефицитарной и бытийной жизни, К. Роджерс упоминает «экзис�
тенциальный образ жизни», М. Селигман сравнивает модели «приятной», «достойной»
и «осмысленной» жизни. В своем сравнительном анализе разных психологических под�
ходов С. Мадди пытается ответить на вопрос, что считать «высшей формой жизни» —
трансцендентность или адаптацию. Эмпирические данные, по его мнению, позволяет
именно трансцендентный характер поведения отнести к «высшим формам поведения».

6. В проведенном под нашим руководством исследовании М.А. Тихомировой (со�
вместно с Университетом Гренобля, Франция) изучались связи адаптивных стратегий
поведения с психологическим благополучием и экзистенциальными характеристика�
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ми способов взаимодействия человека с окружающим миром (участники исследова�
ния 130 человек из России и Франции, молодежные и взрослые группы). Основной
результат исследования: показатели психологического благополучия («Шкала психо�
логического благополучия» К. Рифф) имели сильные отрицательные связи с выражен�
ностью ранних дезадаптивных схем (опросник Дж. Янга), т.е. несформированность
эффективных адаптивных стратегий на ранних этапах развития отрицательно сказы�
вается на психологическом благополучии человека. Культуральные различия не были
выявлены: «профиль» схем был подобен в выборках из разных культур, наиболее выра�
женными, по сравнению с другими, в обеих группах оказались тенденции к жесткому
следованию усвоенных внешних требований и правил, в то числе к пренебрежению
собственными потребностями и интересами ради других. Связи показателей выражен�
ности ранних дезадаптивных схем с уровнем психологического благополучия имели
близкий характер в обеих группах, что указывает на универсальный характер данной
феноменологии. Наиболее сильная связь параметров психологического благополучия
обнаружена с показателями ранних дезадаптивных схем, отражающих страх потери
социального положения, изоляцию от других, страх провала в жизни и боязнь неудач.

Однако еще в большей степени с показателями выраженности разных дезадаптив�
ных схем отрицательно коррелируют показатели шкалы экзистенций Лэнгле. В част�
ности, наиболее «чувствительной» к наличию у человека ранних дезадаптивных схем
оказалась шкала «ответственность», а на шкалу «самотрансценденция» наибольшее
влияние оказывает наличие у человека такой сформированной в раннем опыте схемы,
как ««заброшенность», которая связана с ощущением человеком своей ненужности и
страхом утраты привязанностей и близких отношений.

7. В проведенном под нашим руководством исследовании Ю. Карташевой иссле�
довались взаимосвязи между присутствием в отношениях человека с окружающим
миром экзистенциальных компонентов и психологическим благополучием. Участни�
ками исследования были 80 человек, измерялись показатели психологического благо�
получия («Шкала психологического благополучия» К. Рифф), экзистенциальной ис�
полненности («Шкала экзистенции» А. Лэнгле), жизнестойкости (тест С. Мадди). Так�
же фиксировались ответы, дающие представление о субъективном понимании счас�
тья, содержание которых анализировалось на основе выделения тем активности и об�
щности (с помощью кодировочных таблиц Д. Макадамса).

Сравнение двух групп респондентов с наиболее и наименее выраженными показа�
телями «экзистенциальной исполненности» показало, что более высокому уровню «эк�
зистенциального благополучия» соответствует более высокий уровень «психологичес�
кого благополучия».

Также было выявлено, что люди, обладающие более высоким уровнем психологи�
ческого благополучия (как по «Шкале психологического благополучия» К. Рифф, так
и по экзистенциальным показателям) чаще описывают своё понимание счастья в тер�
минах близости с миром людей и отношений с ними, своего существования в более
широком контексте бытия. В то же время люди с более низкими показателями психо�
логического благополучия в своих описаниях счастья чаще использовали понятия са�
моразвития, автономии и доминирования, отражающие логику индивидуального су�
ществования человека. У лиц, связывающих свое благополучие с комфортом и спо�
койствием, был зафиксирован более низкий показатель «экзистенциальной исполнен�
ности», в частности, по параметру «ответственность».

8. Результаты этих исследований свидетельствуют о глубинных связях различных
способов взаимодействия человека с окружающим миром — от адаптивных до экзис�
тенциальных. Более высокий уровень «экзистенциальной исполненности», отражаю�
щий в том числе и наличие более фундаментальных ценностно�смысловых оснований
отношений человека с окружающим миром, сопровождается и более высоким уров�
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нем психологического благополучия человека в целом. При этом свойственные чело�
веку ориентации на разные способы взаимодействия с миром отражаются в его субъек�
тивных представлениях о счастье и благополучии. В ранее проведенных нами исследо�
ваниях, было показано, что психологические особенности человека, которые могут
выступать как ресурсы в ситуации изменений, оказываются менее значимым факто�
ром готовности человека к изменению жизненной ситуации, чем его ценностные уста�
новки, фактически отражающие его отношения с окружающим миром [2]. Получен�
ные результаты подтверждают роль ценностно�смысловых структур в актуализации
способности человека к самотрансценденции, которая, по утверждению В. Франкла,
«выражается в постоянном выходе человека за пределы самого себя» и «позволяет че�
ловеку быть самодетерминирующимся существом», субъектом собственного бытия.
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Структура протестной активности личности
с позиций субъектно4бытийного подхода

Гусейнов А.Ш., Краснодар

The structure of protest activity of personality
from a perspective of the subject4existential approach

Guseinov A.Sh., Krasnodar

В современной психологии происходит переосмысление стратегических ориенти�
ров понимания и исследования личности: трансформируются концептуально�парадиг�
мальные основания ирасширяется ее объект до уровня макропсихологии, переопреде�
ляется предмет психологии, «включающий такие отношения и связи действительнос�
ти, которые являются стратегически важными для современного общества…, позволя�
ющие сориентироваться исследователям в поиске и нахождении закономерностей» [1,
с. 7]. Четко обозначились различия между традиционной классической психологией,
исходящей из противостояния личности и общества, в которой в качестве системооб�
разующих компонентов выступают необходимость, детерминированность и предска�
зуемость, и новой постнеклассической психологией, с ее акцентами на включенном
рефлексивном сознании, вариативности возможностей и самодетерминации личнос�
ти, открытой миру и выступающей субъектом собственной активности [4].

Феномен протестной активности личности, в качестве фрагмента научной пробле�
матики, взаимосвязан с острыми проблемами и противоречиями современности, со�
ответствует динамичности социально�исторических процессов и требует концептуа�
лизации и расширенного эмпирического анализа в пределах постнеклассической пси�
хологии, в русле тех подходов, которые способны объяснить нюансы специфической
субъектной активности личности. В исследовании протестной активности личности
мы не ограничиваемся соотнесенностью проблемы с дезадаптацией или девиантнос�
тью, как это принято в рамках адаптивной парадигмы, но концентрируем свое внима�
ние на сложной диалектике внешнего и внутреннего, порождающей различные проте�
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стные формы. Методология субъектно�бытийного подхода, которая лежит в основе
нашего видения проблемы протестной активности личности, позволяет рассматривать
проблему протестной активности личности в широком онтологическом горизонте,
включая в поле изучения социокультурный, исторический и экзистенциальный аспекты
реальности во всей их психологической противоречивости. В субъектно�бытийном
подходе личность выступает субъектом процесса бытия, который необходимо поддер�
живать определенным образом ориентированной субъектной активностью, при этом
пространства бытия личности непосредственно включаются в ее структуру и личность
становится фактором, объединяющим все стороны своего бытия (как субъективные,
так и объективные)в неразрывной целостности [5].

К важнейшим из процессов бытия личности относится самоопределение личнос�
ти, которое связано с выбором направления и способа существования и является сис�
темообразующим компонентом субъектной активности. Российские психологи, осно�
вываясь на положениях С.Л. Рубинштейна, подчеркнувшего роль внутреннего момен�
та самоопределения, верности себе, неодностороннего подчинения внешнему, при изу�
чении проблемы самоопределения обращают внимание именно на ее онтологический
аспект, акцентируя внимание на мере затраченных духовных усилий на пути индиви�
дуальной онтогенетической эволюции [2, 4, 6]. В процессе самоопределения субъект
на основе сложившейся системы ценностей и смыслов, картины мира, мировосприя�
тия способен посредством определенным образом организованной субъектной актив�
ности преобразовывать не только себя в соответствии с собственным проектом, но и
существующую в обществе систему ценностей и идеалов, социальных норм и правил.
Неуспешность процесса самоопределения в макросоциальных координатах рассмат�
ривается как общая психологическая основа различных социально�деструктивных
феноменов [6].

Предлагаемая структурно�диалектическая модель протестной активности личнос�
ти позволяет анализировать успешность / неуспешность процесса самоопределения, а
также проводить сопоставительный анализ протестных форм, как конструктивных (выс�
ший эскапизм, зрелая эмансипация), так и деструктивных (нигилизм, эскапизм, оп�
позиция, негативизм), с учетом их психологической специфики. Опираясь на основ�
ные положения субъектно�бытийного подхода [3, 5, 6], формы протестной активности
личности анализируются нами в широком онтологическом плане как способы лично�
стной бытийности, оформившиеся в конкретно�историческом контексте в результате
процесса экзистенциального самоопределения и субъектной активности личности,
выполняющих ядерную системообразующую функцию. Соответственно, уяснение ге�
незиса, формообразования и содержания протестной активности личности как много�
компонентной структуры осуществляется через анализ специфики субъектной актив�
ности личности и характера экзистенциального выбора в сочетании с особенностями
ценностно�смысловой, мотивационно�потребностной сфер личности, картины мира,
бытийных противоречий и способов их разрешения. Тесная сопряженность указанных
параметров и процесс их взаимовлияния обусловливают различное их наполнение, тем
самым подчеркивая специфику протестных форм. По своей структуре формы протест�
ной активности обнаруживают близость с описанными в субъектно�бытийном подходе
модусами бытия [6], что подтверждает их устойчивость и сложность корректировки.

Нами раскрыто и описано содержание плодотворных протестных форм (эманси�
пация, зрелый эскапизм), которые в процессе сложного взаимодействия различных
параметров (развитая духовность, ценностная мотивация, морально�этические импе�
ративы, ответственность как осознанная личностная причинность, глубокое осмысле�
ние жизненных дихотомий и др.) переходят в преобразовательную активность, обеспе�
чивая нравственное восхождение личности (включая самопожертвование) и безопас�
ное и продуктивное обновление социума. В то же время показано, что реализация лож�
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ной субъектности, основанной на тотальном отчуждении личности и искажении ее всех
бытийных пространств (подмена внутренней ценностно�смысловой позиции на вне�
шнюю, «опрокинутость» и негармоничность картины мира, склонность к «переодева�
нию» низменного, потребностная мотивация, неспособность к глубинной и систем�
ной рефлексии жизненных данностей, отказ от личной судьбы) переживается как не�
подлинное бытие и порождает деструктивные формы протестной активности, вплоть
до непримиримой радикальности, с использованием экстремистских средств.

Установлено, что личности как субъекты протестной активности различаются сте�
пенью конструктивности возникающих бытийных противоречий, характером удовлет�
ворения основных потребностей в экспансии собственного влияния (личностного мас�
штаба) на бытийные пространства и признании собственной значимости. Выделение
и способы осмысления и разрешения противоречий зависят от особенностей экзис�
тенциального выбора и специфики субъектной активности личности. Таким образом,
структурно�диалектическая модель ПАЛ, подчеркивая иерархичную и динамичную
структуру протестной активности личности, демонстрирует, как в результате сложного
сочетания разноуровневых противоречий (интрапсихических, социально�психологи�
ческих; в личностных бытийных пространствах, экзистенциальных), на основе их ос�
мысления и разрешения, в соответствии со сложившейся ценностно�смысловой струк�
турой осуществляется процесс экзистенциального самоопределения, вырабатывается
предпочитаемый способ бытия личности и реализуется ее субъектная активность, про�
являемая в различных протестных формах. Разработка темы протестной активности
личности с опорой на положения субъектного и субъектно�бытийного подхода «сни�
мает» проблему изоляционизма личности и её противопоставления социуму, посколь�
ку личность как субъект выступает главной конституирующей частью человеческого
мира [5, 6]. Подчеркнем также эвристичность субъектно�бытийной методологии для
решения актуальных социальных задач, которая способна сопрягать в своем предмет�
ном поле порой диаметрально противоположные подходы и теории и, снимая эклек�
тику, обеспечивать органичность интерпретации самых противоречивых, многомер�
ных и многоуровневых феноменов, к которым относится, в частности, феномен про�
тестной активности личности.

Список литературы:
1. Журавлев А.Л., Ушаков Д.В., Юревич А.В. Перспективы психологии в решении за�

дач российского общества. Ч. 1. Постановка проблемы и теоретико�методологи�
ческие задачи // Психологический журнал. — 2013. — Т. 34. — №1. — С. 3–14.

2. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Социально�психологическое пространство само�
определяющегося субъекта: понимание, характеристики, виды // Вестник практи�
ческой психологии образования. — 2007. — № 2 (11). — С. 7–13.

3. Знаков В.В. Многомерный мир человека: типы реальности, понимания и социального
знания // Вестник Моск. ун�та. Серия 14. Психология. — 2012. — №3. — С. 18–29.

4. Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д.А. Леонтьева. — М.:
Смысл, 2011.

5. Рябикина З.И., Фоменко Г.Ю. Субъектно�бытийный подход: преемственность тра�
диций // Человек. Сообщество. Управление. — 2009. — №4. — С. 26–37.

6. Фоменко Г.Ю. Трудности самоопределения личности в противоречиях современ�
ности как фактор риска экстремизма и терроризма // Мат�лы науч.�практ. конф.
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации го�
сударственной молодёжной политики». Ростов�на�Дону, 12–14 октября 2009 года.
— М.: КРЕДО, 2009.



133

«Возможное Я» в жизненных нарративах молодых людей

Клементьева М.В., Тула

“Possible Self” in the life narratives of young individuals

Klementyeva M.V., Tula

Одной из актуальных проблем современной психологии является изучение сферы
возможного, описывающей и объясняющей механизмы саморазвития человека. В со�
временных исследованиях «возможное Я» рассматривается как единица «Я�концепции»,
образованная совокупностью представлений человека о том, каким он мог бы быть, ка�
ким он хотел бы стать или каким он боится стать. «Зазор», который возникает между
«возможным Я» и действительным, свершенным Я, является источником личностной
тревоги и депрессии [6]. Другой взгляд на «возможное Я» как потенцию развития форму�
лируется в рамках нарративного подхода к индивидуальной жизни человека. Так, по мне�
нию М. Эпштейна, возможность характеризуется избыточностью нереализованного лич�
ностью, выходящего за границы жизни, личной истории. Человек — это «потенциаль�
ное существо, которое заведомо не может реализоваться в этой жизни и которое уносит
свои возможности с собой» [5, с. 16]. Как замечает Е.Е. Сапогова, автобиография отдель�
ного человека вмещает в себя не только совокупность свершенных событий, но и воз�
можности несвершенных [3]. Область возможного, таким образом, возникает в резуль�
тате рефлексии нереализованного (незавершенного), но потенциально возможного.

Обнаружить «возможное Я» можно в анализе формально�синтаксических структур
жизненного нарратива (например, тема, сюжет, фабула, мотив, герой, жанр и др.). Жиз�
ненный нарратив в психологии мыслится как интегрированная в структуру идентичнос�
ти человека «история жизни», отвечающая за «созидание человеком своего Я» [4, с. 43],
жизненная тема, подчиняясь которой события жизни образуют единое целое жизни.

Исследование «возможного Я» на материале формально�синтаксических структур
жизненного нарратива предполагает анализ категорий, уточняющих тему. В качестве
таких мы рассматриваем четыре фундаментальные мотивации, сформулированной как
ответы на вопросы: 1) Могу ли я быть в этом мире?; 2) Нравится ли мне жить? 3) Имею
ли я право быть таким?; 4) Что я должен делать? [2]. Ответ на вопрос располагается в
пространстве выбора между альтернативами, формирующими пространство между
«действительным Я» и «возможным Я» в жизненном нарративе.

Вышеизложенное позволяет предположить, что выбор одного из экзистенциаль�
ных мотивов в качестве темы жизненного нарратива реализуется через оппозицию ис�
полненности / неисполненности «возможного Я» и «действительного Я».

В эмпирическом исследовании нас интересовал вопрос о том, какие формально�
синтаксические характеристики жизненного нарратива соотносятся с исполненной и
неисполненной экзистенциальной мотивацией?

Изучение экзистенциальной мотивации, имеющей форму вопроса, предполагает
создание ситуации оппозиции, в которой альтернативные ответы могут быть сформу�
лированы самим человеком. В исследовании мы использовали авторскую проектив�
ную методику «Правда и ложь», инструкцией к которой было предложение респонден�
там рассказать две истории из своей жизни — правдивую и выдуманную. Содержание,
тема, объем и прочие особенности построения текста выбиралась самим автором.

В исследовании приняли участие 55 студентов�психологов (1–5 курсы), обучаю�
щихся в Тульском государственном университете. Обработка данных осуществлялась с
использованием контент�анализа [1]. Статистический анализ осуществлялся в SPSS
(версия 21) с модулем AMOS.

Предварительный анализ показал, что все участники написали по две истории,
что в совокупности составило 110 текстов. Количественный и качественный ана�
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лиз результатов эмпирического исследования позволяет выделить следующие за�
кономерности.

Во�первых, исполненность экзистенциальной миотивации в жизненном наррати�
ве воплощается через: 1) агенсные конструкции («Я…»), которые соотносятся с реали�
зацией свободы, инициативы, уверенности автора; 2) драматический сюжет, повеству�
ющий об испытаниях и самоопределении героя. Неисполненность экзистенциальной
мотивации в жизненном нарративе воплощается через: 1) эпический сюжет, в основе
которого лежит объяснения каузальности событий жизни через атрибуцию внешней
силы (судьбы, Бога, правил и пр.); 2) преобладание негативных оценок событий жиз�
ни; 3) использование повествовательных функции «защиты» и «наказания» в текстах;
4) редкое использование агенсных конструкций (в предельном варианте — жизнен�
ный нарратив — рассказ о жизни постороннего персонажа с позиции стороннего на�
блюдателя).

Во�вторых, неисполненность экзистенциальной мотивации в реальной жизни, ком�
пенсируется ее исполненностью в повествовании о возможных вариантах жизни. Срав�
нительный анализ сюжетов двух жизненных нарративов (действительного и выдуман�
ного) позволяет обнаружить ответ на фундаментальный вопрос, который можно сфор�
мулировать как лейтмотив нарратива (например, «Я защищаюсь от жизни», «Я — ге�
рой, но этого никто не замечает», «Я играю в жизнь» и пр.). Механизм инверсии в по�
строении сюжета о «возможном Я» образует отношение субъекта к себе и своей жизни,
выраженное через оппозицию: «я хочу быть …, но на самом деле …».

Последующая рефлексия сюжетов жизненных нарративов помогает осознать те
мотивации, которые определяют интуитивные, ожидаемые смыслы возможной жиз�
ни, потенции развития.

Таким образом, анализ жизненного нарратива является инструментом выявления
экзистенциальных мотиваций и средством построения индивидуального «языка» об�
щения между психологом и клиентом в практике консультативной работы.
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Телеология жизненного процесса личности: постановка проблемы

Колесников Е.П., Симферополь

Teleologyof the life processof personality: problem

Kolesnikov E.P., Simferopol

Качества субъекта, позволяющие ему сознательно вырабатывать стратегию жизни и
сопоставлять ее со своими поступками и действиями, К.А. Абульханова�Славская свя�
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зывает с наличием способности к организации собственной жизни. Эти качества явля�
ются высшими проявлениями субъекта жизни в силу того, что «способность личности
регулировать, организовывать свой жизненный путь как целое, подчиненное ее целям,
ценностям есть высший уровень и подлинное оптимальное качество субъекта жизни».

Жизненную линию во многом определяет степень личностной зрелости — способ�
ности субъекта противостоять «соблазнам», могущим возникать при разрешении про�
тиворечий жизни. Своего рода регулятором, помогающим человеку организовывать
свою жизнь, не отступая от выработанных ценностей, может выступать смысл жизни:
«Смысл жизни и есть индивидуальная организация, постоянная регуляция хода жизни
по мере ее осуществления в соответствующем ценностям данной личности и ее инди�
видуальности направлении» [3, с. 68].

В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов в книге «Человек развивающийся», отмечают, что
«признание духовного опыта … вовсе не означает отказа от реальных достижений на�
учной психологии. Напротив, это … откроет перед психологией новые горизонты раз�
вития. Вместе с признанием возможно и появление путей познания духовной жизни.
И здесь науке есть чему поучиться у теологии и искусства…» [2, с. 276].

Аналитическая, экзистенциальная, субъектно�ориентированная, гуманистическая
психология, онтопсихология и др. в качестве основополагающих, сущностных сил че�
ловеческого развития определяют не внешнюю, но внутреннюю сторону психической
активности субъекта. «Самоактуализация», «актуализация», «самореализация», «поиск
смысла жизни», «творчество», «эстетический идеал», «инсе», «стремление к самости»,
«достижение субъектности», «осуществление проекта самого себя» — эти и другие по�
нятия можно определить в качестве высших смысложизненных ориентиров человека,
управляемых его высшими жизненными ценностями.

Широко известная пирамида потребностей А. Маслоу [4] предстает в повседнев�
ной нашей жизни в перевернутом виде. Большинство человеческих поступков ориен�
тировано на приоритеты витальных устремлений, а высшие ценности творческой са�
мореализации человека реализуются по «остаточному принципу». Собственно говоря,
непреходящее значение для человеческой жизни ценностей высших: эстетических,
моральных и духовных большинству из нас понятно и близко, но в психологическом
плане интересно то, что они образуют область сознания, существующую автономно от
реально совершаемых человеком поступков.

В сознании человека развивающегося [2], высшие жизненные ценности констел�
лируются в различной степени сложности смыслах и формируют определенную об�
ласть в субъективно�семантической сфере сознания — своеобразный, индивидуально�
личностный микрокосмос, схожий с платоновским миром идей, оказывающих боль�
шую или меньшую степень влияния на его поведение в многообразных ситуациях жиз�
ни. Здесь высшие жизненные ценности автономны вследствие того, что во многих си�
туациях не дают нам санкцию на дела, неотступно для нас влекомые силами этим цен�
ностям противостоящими. Переживание частичного или полного несоответствия выс�
ших ценностей совершаемым поступкам, у человека с развитым сознанием вызывает
«заслуженное чувство вины»[2, с. 237]. Ценности самоактуализации в том или ином
своем виде и составе реперезентированные в нашем сознании, во многих случаях при�
меняются избирательно по отношению к тем или иным жизненным ситуациям, и в
худшем случае составляют лишь своеобразную декларацию о намерениях. Декларатив�
ный либо избирательный характер высших жизненных ценностей является причиной
их полной или частичной автономности от поступков в субъективно�семантической
сфере сознания. Для нашей повседневной жизни, сфера высших ценностей– сфера
аксиса оказывается столь возвышенной, что редко эманирует в сферу праксиса.

Но, тем не менее, — вот парадокс! — сфера высших жизненных ценностей на чело�
века развивающегося оказывает огромное влияние, т.к. именно эта душевная сила под�
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нимает его над животным царством и, в конце концов, приведет к тем или иным экзис�
тенциальным итогам жизненного пути. Одни, немногие из нас, пусть и блуждая, но, все
же следуя за этой душевной силой, обретают, на определенном этапе жизненного пути,
свет осознанного творческого бытия. Другие, уже многие — вытеснив сферу высших цен�
ностей человеческой жизни плотным потоком, как мы сами себе определяем, — нео�
тложных дел, все же утрачивают с ней реальную связь и единственный смысложизнен�
ный ориентир полагают в том, чтобы «жить, как все» или «лучше, чем все» . Третьи, к
счастью, редкие числом, приняв за влияние этой душевной силы стихийные порывы
нашей инстинктивной сферы, сами незаметно для себя оказываются вовлеченными в
пучину бессознательного и познают мрак небытия уже при жизни. Телеология жизнен�
ного процесса, предначертанная социумом, полагается нами в достижениях материаль�
ного, профессионального и социального, статуса, семейного благополучия и функцио�
нально необходимого телесного здоровья. Прагматические ценности данного ряда ста�
вятся во главу угла человеческой жизни и во многих психологических школах.

Само собой разумеется, невозможно и губительно отрицать непреходящее значе�
ние для жизни человека таких ценностей, как семья, профессиональная деятельность,
здоровье, материальный достаток. Однако возьмем на себя смелость утверждать, что
для человека развивающегося стремления создать крепкую гармоничную семью, реа�
лизовать в профессии свои разнообразные способности, сохранить здоровье, обрести
материальный достаток и т.п. — это необходимые, но не достаточные по своему ценно�
стному содержанию смысложизненные ориентиры [1]. Это — по своей природе — имид�
жевые, смысложизненные ориентиры, составляющие насущную, но во многом лишь
внешнюю сторону нашего жизненного процесса.

Однако, приведенные выше смысложизненные ориентиры замыкаются на жизни
отдельного человека и того микросоциума, в котором он живет. По сути дела в таком их
виде смысложизненные ориентиры локальны или временны, потому как перестают
существовать сразу за порогом телесного существования человека. Таким образом, выс�
шие смысложизненные ориентиры также как стремления и ценности витальные и мер�
кантильные могут быть не реализованы. В чем же тогда превосходство высших ценнос�
тей над низшими, высших смысложизненных ориентиров, над низшими — витальны�
ми, если исход по сути один и тот же — небытие. Превосходство совершенно явное, но
при всем при этом весьма относительное — в степени личностного развития человека.

Для того чтобы разомкнуть феноменологическое пространство высших смысложиз�
ненных ориентиров человека, вывести их за пространственно�временные рамки «бы�
тия�в�себе» необходимо выяснить их телеологию. Иными словами нужно выяснить:
самоактуализация ради чего (кого)? Если «само–»актуализация — это актуализация
себя только ради себя, то она имеет значение лишь для отдельно взятого человека или
как максимум — для его ближайшего окружения. Отчетливо понимая это в последние
годы своей жизни, А. Маслоу разработал проблему трансценденции самоактуализации
— ее перехода на еще более высокие уровни развития. Понятие трансценденции само�
актуализации размыкает пространственно�временные рамки «бытия�в�себе» и пере�
водит рассмотрение телеологии жизненного процесса в трансперсональную область.
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Противоречия ценностно4смыслового самоопределения личности:
субъектно4бытийная интерпретация (на материале сотрудников

правоохранительных органов)

Куашева Е.Р., Майкоп

Contradictions of axiological personal identity: the subject4existential interpretation
(a case study on the law enforcement officers)

Kuasheva E.R., Maykop

Проблема личностного и профессионального самоопределения в служебной дея�
тельности, реализуемой в экстремальных условиях, актуализирует и заостряет пробле�
му субъектности личности, специфики её проявления. С одной стороны, возрастает
потребность в актуализации субъектной активности личности в профессиональных
сферах деятельности, которые являются гомеостатическими, строго регламентирован�
ными структурами и относятся к средам замкнутого корпоративного типа. С другой
стороны, казалось бы, сами силовые ведомства заинтересованы в людях�предметах как
оптимальном типе функционера, отвечающем всем требованиям системной организа�
ции этих служб. Невозможность конструктивного разрешения личностью вышеука�
занных противоречий создаёт основу для профессионального маргинализма [ 6].

Рассматривая, согласно методологии субъектно�бытийного подхода, личность как
субъекта разрешения разноуровневых противоречий (внутриличностных, экзистенци�
альных, в различных бытийных пространствах), мы пытаемся выявить и проанализи�
ровать условия и психологические механизмы, способствующие их успешному пре�
одолению личностью [3, 4, 6].

Применительно к целям и задачам исследования мы исходили из следующих поло�
жений и соображений. Во�первых, опирались на положение А.Г. Асмолова, согласно
которому человеческое «я» оказывается включенным в общую систему взаимосвязей
людей в обществе, при этом не растворившись в ней, а, напротив, обретающим и про�
являющим в ней силы своего действия [2]. Во�вторых, для нас важно утверждение К.А.
Абульхановой о том, что субъекта характеризуют не сами по себе противоречия, а именно
способ их экспликации в виде проблем, жизненных задач и способ их решения. Очевид�
но, что и развитие личности осуществляется через противоречия, как и развитие мира
в целом [1]. В�третьих, мы учитывали мнение А. Лэнгле, о том, что жизнь без внутрен�
него согласия — самый глубокий корень стресса, а также и утверждение М. Горовитца,
что психологический стресс вызывается рассогласованием между реальной ситуацией
и существующими схемами [5].

Исследование проводилось на базе Центра психофизиологической диагностики
МСЧ МВД по Республике Адыгея. Всего было обследовано 239 человек — сотрудников
различных подразделений полиции: ОМСН (отряд милиции специального назначе�
ния), ППС (патрульно�постовая служба), ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими
преступлениями), УР (уголовный розыск) и ДПС (дорожно�патрульная служба). Все
респонденты были разделены на четыре группы по выслуге лет: до пяти лет, 5–9 лет,
10–14 лет, более 15 лет.

Методы исследования. Теоретические: изучение и анализ литературы по изучаемой
проблеме. Организационные (сравнительный, лонгитюдный, комплексный). Эксперт�
ный метод (мониторинг личностно�профессиональных качеств сотрудников и специ�
фики их профессионального становления в процессе плановых и профилактических ос�
мотров; психологическое портретирование; анализ заключений, вынесенных по резуль�
татам психодиагностического обследования). Биографический метод, клиническая бе�
седа, в процессе которой на первый план выходит задача перехода от внешненаблюдае�
мого поведения к внутренним механизмам. Эмпирические методы: методика Ш. Швар�



138

ца для изучения ценностей личности, тест жизнестойкости, тест смысложизненных ори�
ентаций (СЖО), методика диагностики уровня субъективного контроля, методика пре�
дельных смыслов (МПС). Интерпретационно�описательные методы (как «место встре�
чи» результатов применения теоретических, эмпирических и экспертных методов, место
их взаимодействия). Анализ средних значений. Качественный анализ данных.

На первом этапе исследования проводился анализ специфики и противоречий цен�
ностных предпочтений сотрудников различных подразделений органов внутренних дел,
в группах, различающихся по стажу работы. На втором этапе был проведён анализ свя�
зи жизнестойкости с ценностно�смысловыми предпочтениями личности и особенно�
стями смысложизненных ориентаций. На третьем этапе уточнялась связь жизнестой�
кости с особенностями субъектной позиции личности.

В процессе исследования мониторировались кризисные явления профессионали�
зации сотрудников органов внутренних дел и их специфика в зависимости от этапа
деятельности и подразделения.

Проанализировано психологическое содержание структуры разноуровневых противо�
речий и её восприятие личностью. Выделена и обсуждена специфика этих противоречий
применительно к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

1. Для сотрудников данных ведомств, в силу специфики профессии, необходимость
разрешения личностью как субъектом жизни основного противоречия — между соб�
ственными потребностями, интересами и внешними требованиями — приобретает осо�
бую остроту. Система ОВД как организация многофункциональная и динамичная, с
одной стороны, требует субъектности от сотрудников, но и одновременно ограничива�
ет её ввиду авторитарного субъект�объектного стиля управления [3, 4, 6].

2. Тип данной профессиональной деятельности характеризуется повышенной кон�
фликтностью в сфере субъект�объектных отношений.

3. Наиболее актуальными бытийными противоречиями личности в экстремальных
условиях жизнедеятельности в процессе профессионализации являются противоречия:
а) между субъектным и предметным стандартом валюации (между предельным и экст�
ремальным модусом бытия); б) между самодетерминацией личности и системой тре�
бований к ней как к субъекту профессионального бытия; в) между субъектной актив�
ностью личностью и субъект�объектным стилем управления в организации; г) между
ценностно�смысловыми предпочтениями личности и возможностями их реализации в
реальном поведении.

4. Уточнено и проанализировано экзистенциальное содержание кризисных явле�
ний профессионализации в экстремальных условиях жизнедеятельности: выраженные
сомнения в значимости собственной деятельности в сочетании с уменьшением вовле�
чённости в процесс жизнедеятельности, снижением удовольствия от профессии, по�
явлением чувства отвергнутости, ощущением себя «вне» жизни, снижением общей
жизнестойкости.

5. Установлено, что общая жизнестойкость личности повышается при согласован�
ности её жизненных принципов с реальным поведением и жизненных принципов с
групповыми ценностями (независимо от их содержания) в случае повышения осмыс�
ленности жизни и возможности её контроля.

6. Мониторинг ценностно�смысловых представлений и предпочтений личности в
процессе профессионализации (в аспекте его содержания, динамики и противоречий)
позволяет прогнозировать кризисные явления как на уровне конкретного профессио�
нала, так и отдельных профессиональных групп и системы в целом.
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Социально4перцептивные эффекты со4бытия:
«Зеркальное Я», переживание и совладание

Лабунская В.А., Ростов�на�Дону

Social4perceptual effects of coexistence: the looking4glass self, experience and coping

Labunskaya V.A., Rostov�on�Don

Проблема исследования. Традиционно проблема оценивания людьми друг друга рас�
сматривается в контексте социально�перцептивной стороны общения. Авторы работ
[7] обращают внимание на то, что в процессе общения происходит развитие оценоч�
ных суждений о человеке, которое во многом обусловлено опытом межличностного
взаимодействия, влиянием социальных ролей, стереотипов, что содержание оцени�
вания во многом определяется социальным фокусом субъекта восприятия. Особое
место отводится изучению «Зеркального Я», которое трактуется как восприятие лич�
ностью своего собственного отражения в сознании и поведении других людей, как
восприятие тех впечатлений, которые он производит на других людей и которые пред�
ставлены в их оценках [1]. В контексте со�бытия людей чаще всего объектом оцени�
вания становится внешний облик человека. В этой связи современная психология
акцентирует свое внимание на изучении роли различных оценок внешнего облика в
формировании самоотношения и отношения человека к другим людям (см. работы
Белугиной Е.В., Капитоновой Е.В., Лабунской В.А., Наровской Я.Б.) и в целом к Миру.
Вместе с этим изучение проблемы восприятия человеком своего собственного внеш�
него облика, отраженного Другими, восприятие «впечатлений», которые порождает
внешний облики которые представлены в оценках Другого, а также переживания,
связанного с «Зеркальным Я», еще недостаточно представлено в современной пси�
хологии бытия и со�бытия человека. Несмотря на этот факт, возможно рассмотрение
выше заявленной проблемы на базе тех исследований, которые были выполнены в
контексте изучения социально�перцептивной стороны общения, оценок и самооце�
нок. Из разнообразных работ, касающихся изучения вопросов оценивания Другим,
известно, что сам процесс оценивания и реакция на него зависит от сочетания боль�
шого количества факторов, среди которых одно из первых мест занимает личность
субъекта оценки и ее место в системе взаимоотношений. Несмотря на обилие факто�
ров, определяющих содержание, уровень, стиль оценивания и отношение к оценкам
объекта оценивания, фундаментальным является вывод о том, что ситуация оцени�
вания одного человека другим приводит к повышению уровня тревожности, к актуа�
лизации различных видов переживаний [5].
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Таким образом, одним из социально�перцептивных эффектов, связанных с «Зер�
кальным Я»,является переживание оценок Другими внешнего облика. В настоящее
время интерес к такому социально�перцептивному эффекту усиливается в связи с от�
крытием феноменов «тотальной неудовлетворенности своим внешним обликом», «чув�
ства неловкости, ассоциированного с внешним обликом» [2]. Данные эффекты и фе�
номены все чаще рассматриваются в контексте взаимовлияний макро и микро соци�
альных факторов, воздействующих на уровень тревоги, обеспокоенности, агрессии,
порожденных оценками и самооценками внешнего облика. В исследованиях после�
днего времени подчеркивается, что оценки внешнего облика могут указывать на скры�
тую дискриминацию человека [6], приводить к поиску способов, приемов снижения
фрустрации, вызванной негативными оценками внешнего облика [3].

Учитывая вышесказанное, в настоящей статье акцентируется внимание на изуче�
нии «Зеркального Я» в контексте со�бытия людей и фиксируется внимание на ряде
вопросов. Все поставленные вопросы учитывают теоретический вывод о том, что оце�
нивание внешнего облика осуществляется в пространстве со�бытия, в пространстве
общения, что переживания, связанные с внешним обликом, являются результатом вза�
имодействия ряда социально�психологических характеристик общения и личностных
особенностей субъектов общения.

В эмпирической части исследования проверялась гипотезао влиянии сочетания
социально�психологических и личностных факторов на выраженность социально�пер�
цептивных эффектов, таких как переживание (фрустрация), вызванное негативными
оценками внешнего облика Другим и совладание с ним. С целью проверки данной ги�
потезы в качестве социально�психологических факторов уровня фрустрации рассмат�
ривались ролевая позиция субъекта негативного оценивания внешнего облика, сте�
пень его значимости для человека, внешний облик которого подвергается критике, а
также жизненная динамика удовлетворенности внешним обликом и стремление к его
изменению. В качестве личностного фактора снижения уровня фрустрации в данном
исследовании изучалась выраженность различных компонентов жизнестойкости. Об�
ращение к изучению этого личностного образования, как фактора снижения фрустра�
ции в ситуации негативного оценивания внешнего облика, продиктовано, прежде все�
го, тем, что выраженность компонентов жизнестойкости (вовлеченность, контроль,
принятие риска) и жизнестойкости в целом [4] «препятствует возникновению внут�
реннего напряжения в стрессовых ситуациях», приводит к снижению значимости стрес�
согенных факторов, в качестве которых в нашем исследовании выступают негативные
оценки внешнего облика различными партнерами по взаимодействию. Таким обра�
зом, в отличие от других работ в нашем исследовании в качестве фактора переживания
негативных оценок внешнего облика рассматриваютсяне столько пол и возраст объек�
та оценки, сколько выраженность у него различных компонентов жизнестойкости.

Методы исследования.1. Для определения выраженности негативных переживаний
оценки внешнего облика в зависимости отсубъективной значимости, близости, роле�
вой позиции Другого — субъекта оценивания применялся «Вербальный фрустрацион�
ный тест» Л. Собчик — шкала «внешний вид».Дополнительно к ней рассматривались
отношения между объектом и субъектом негативного оценивания внешнего облика:
по горизонтали отношений учитывалась мера близости субъекта оценки к объекту оце�
нивания (родственники, друзья, приятели�неприятели, коллеги, однокурсники — чу�
жие, незнакомые люди), степень его значимости и гендерная принадлежность; по вер�
тикали — отношения соподчинения, связанные с деловым взаимодействием(препода�
ватель, начальник), мера значимости партнера и соответствие его пола гендеру объекта
оценки. 2. Методика «Жизненная динамика удовлетворенности внешним обликом»
(Е.В. Белугина). 3. «Тест жизнестойкости» [4]. В исследовании приняли участие 80 че�
ловек в возрасте от 18 до 36 лет.
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Результаты и выводы. Данные свидетельствуют о том, что удовлетворенность вне�
шним обликом в настоящее время и показатели возраста участников исследования обра�
зуют обратно пропорциональные связи (r=�0,43). Иными словами, обнаруживается, что
неудовлетворенность внешним обликом в настоящее время жизни преобладает у взрос�
лых, а удовлетворенность — у молодых участников исследования, но при этом чем стар�
ше человек, тем ниже уровень фрустрации, выраженности агрессии в связи с негативны�
ми оценками его внешнего облика «значимыми другими» (r=�0,41). Следовательно, не�
удовлетворенность внешним обликом в настоящее время жизни у взрослых людей не
является тем факторам, который усиливает негативные переживания, связанные с оцен�
ками внешнего облика Другими. Уровень негативных переживаний (фрустрация), аг�
рессия, возникшие в результате негативных оценок внешнего облика «значимыми дру�
гими», «деловыми партнерами», лицами своего пола, взаимосвязан со стремлением из�
менять свой внешний облик (r=0,38; r=0,49; r=0,52), выбирая различные практики, в
том числе эстетическую хирургию. Таким образом, негативная оценка именно этих парт�
неров выступает в роли мотивационного фактора, что можно считать одним из социаль�
но�перцептивных эффектов негативного оценивания внешнего облика Другими.

Между общим уровнем фрустрации, негативным переживанием, выраженностью
такого компонента жизнестойкости, как принятие риска, существуют высокозначи�
мые обратно пропорциональные взаимосвязи (r=�0,41). На наш взгляд, учитывая трак�
товку этого компонента жизнестойкости создателями теста (показатель убежденности
в том, что все происходящее приносит ценный жизненный опыт), можно предполо�
жить, что совладание с негативными переживаниями оценок внешнего облика — это
переосмысление «Зеркального Я», ведущее к преобразованию внешнего облика и при�
обретению иного жизненного опыта. Исходя из полученных данных, общий уровень
выраженности жизнестойкости способствует снижению фрустрации в ситуации нега�
тивного оценивания внешнего облика неизвестными Другими(r=�0,52). В соответствии
с этими данными можно заключить, что неизвестный, «чужой» Другой также является
значимым партнером, если он оценивает наблюдаемый внешний облик.
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Пока мы не вникнем мыслью в то, что есть,
мы никогда не сможем принадлежать тому, что будет.

Мартин Хайдеггер
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В 2002 г. под руководством Д.А.Леонтьева мною была защищена диссертация на тему
«Экзистенциальный анализ в психологии». В данной работе было рассмотрено большин�
ство из существующих на тот момент экзистенциальных подходов в психологии сквозь
призму истории их зарождения и дальнейшего развития. С тех пор минуло 12 лет, в ходе
которых исследования по данной тематике с моей стороны продолжались и, в конечном
итоге, вылились в насущную необходимость создания целостной концепции экзистен�
циальных оснований психологической практики, отвечающей специфике современно�
го состояния российского общества и его запросов на формы этой практики.

Когда мы говорим об экзистенциальных основаниях, речь идет о самых глубинных
вещах, о которых говорить крайне тяжело. Ведь дать определение экзистенции прак�
тически невозможно, поскольку она не относиться к сфере наличного. В этом смысле
мы можем говорить, что экзистенция не есть то, что есть, а скорее она есть то, благода�
ря чему в нашей жизни, есть все то, что в ней есть, все то, что в ней осуществляется.
Однако и уже такое, назовем его пороговым (в смысле быть на пороге, на подходе),
дает нам некоторые направления для дальнейшего рассуждения и поиска, а поиск этот
действительно важен, поскольку именно от того, насколько полноценно мы экзисти�
руем, в самом прямом смысле зависит состоятельность нашей жизни. Особую актуаль�
ность эта тема приобретает именно сегодня, когда рушатся традиционные основания
нашего бытия и экзистировать человеку становиться все труднее и труднее.

Термин «экзистируем» также требует пояснения. Экзистировать — означает спо�
собствовать осуществлению тех или иных феноменов в своей жизни. Таким образом, в
нашем фокусе оказываются именно те психологические процессы, которые в большей
или меньшей степени способствуют нашему осуществлению. Именно эти процессы и
составят основной предмет нашего исследования.

Стоит сказать, что, несмотря на явную актуальность данного вопроса (ведь что может
быть важнее, чем состояться в жизни?) данная проблематика в психологии разработана
крайне слабо и фрагментарно. В этой связи стоит упомянуть интересные работы С. Мад�
ди и его концепт жизнестойкости, М. Чиксентмихайи и его концепт «Потока», работу
М. Босса «Экзистенциальные основания медицины», И. Ялома «Экзистенциальная
психотерапия», а также ряд работ по психологии творчества, с которыми дело обстоит
несколько лучше (Выготский, Матюшкин. Дружинин, Ильин, Понамарев и др.), от�
дельные аспекты данной проблемы затронуты исследователями, занимающимися смыс�
лами и когнитивной сферой (Д. Леонтьев, В. Знаков, Дж. Гибсон, Р. Л. Солсо и др.)

Задача заключается в том, чтобы выработать стройную концепцию, в опоре на ко�
торую, практические психологи могли бы выстраивать работу по оказанию психологи�
ческой помощи людям более целостно и продуктивно.

В настоящее время нам видится необходимость выработки концепта своего рода эк�
зистенциального базиса (рабочее название), который, во�первых, позволит более эффек�
тивно осуществлять психодиагностику именно тех сфер психики, которые в большей
мере ответственны за осуществление человека, а во�вторых, более согласованно и целе�
направленно осуществлять психокоррекционную, а также педагогическую деятельность.

В этой связи нам видится целесообразным выделение двух основных направлений
в данной работе: 1) направления, которое в большей степени касается возрастной пси�
хологии и фокусируется на вопросах помощи детям и подросткам в освоении и разви�
тии экзистенциального базиса; 2) реанимация (если так можно выразиться) экзистенци�
ального базиса взрослого человека, который в силу целого ряда причин отчасти куль�
турно�исторического, отчасти травматического характера бывает деформирован, а то
и вовсе разрушен.

И хотя работа по исследованию экзистенциального базиса только начинается, мы
можем уже сейчас выделить несколько основополагающих на наш взгляд моментов,
которые уже сейчас могут служить ориентирами нашего дальнейшего исследования.
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1. Речь может идти о понятиях, которые часто затрагивались экзистенциальной
философией и совсем не освоены психологией. Это касается таких феноменов, как
смелость, решимость, которую Мартин Хайдеггер считал фундаментом — основой бы�
тия, а также мужество как способность преодолевать страх, и осуществляться вопреки
разного рода трудностям (Пауль Тиллих. «Мужество быть»). Много ценного для фор�
мирования концепта экзистенциального базиса можно взять из развиваемой М. Бахти�
ным концепции поступка.

Вполне естественно, что с переносом в сферу психологической практики этих фи�
лософских понятий у нас возникает целый ряд проблем. Прежде всего, речь идет о про�
блемах верификации (как определить, что это именно этот феномен, а не какой�либо
другой?) и нормирования. Ведь психодиагностическая и психокоррекционная работа
не может обойтись без понятия нормы, в то время как весь пафос экзистенциального
подхода, еще со времен Кьеркегора, борется за уникальность и противостоит всякому
обезличиванию и статистике. Тем не менее, определенные наработки в этом направле�
нии уже есть в работах Карла Ясперса, Курта Шнайдера, Ю.С. Савенко и др.

Не менее проблемно, в данном смысле, выглядит и коррекционная или собственно
психотерапевтическая работа. Кроме работ Сальваторе Мадди (по формированию жиз�
нестойкости) в сфере психологической практики довольно трудно выделить сколь бы
то ни было целостную концепцию перенесения экзистенциальных концептов в поле
психологической практики, и это не удивительно, ведь подобные попытки всегда чре�
ваты недопустимым упрощением и тем самым выхолащиванием самого феномена, с
которым мы работаем. Как бы там ни было, «дорогу осилит идущий». Тот же Мадди в
свое время написал целый тракт «О пользе решительного теоретизирования». В этой
связи вспоминается девиз российских десантников: «Если не мы, то кто?».

Трудности работы с экзистенциальными феноменами, кроме того, заключаются еще
в том, что в данном случае речь идет не только и не столько о коррекции или даже
терапии, сколько о воспитании и образовании. Джеймс Бюдженталь в этой связи вполне
закономерно предложил назвать собственно терапевтический и консультационный
процесс онтогогикой (дословно мы можем перевести как «воспитание умения быть»).
В этом смысле работа психолога�практика по формированию и восстановлению экзи�
стенциального базиса всегда будет на стыке психологии и педагогики.

2. Если мы только что пытались приблизить, насколько это возможно, красивые
экзистенциальные термины к сфере психологии, то сейчас, нам думается, будет полез�
ным и обратный процесс, а именно рассмотрение большинства когнитивных функций
человека с онтологической точки зрения. По нашему глубокому убеждению, с пози�
ции психологической практики именно этот подход обещает быть наиболее продук�
тивным. Речь идет о том, чтобы такие понятия, как восприятие, воображение, память,
внимание и мышление, традиционно рассматриваемые как когнитивные, рассмотреть
как понятия онтологические, т.е. непосредственно влияющие и зачастую определяю�
щие бытие человека. Определенные наработки в этом вопросе можно найти в работах
Дж. Гибсона, а также в работах Медарда Босса особенно в той части, где он, основыва�
ясь на работах Мартина Хайдеггера, описывает экзистенциалы телесности, простран�
ственности и временности.

Рассмотрением феномена мышления в онтологическом ракурсе больше занимались фи�
лософы, в частности, Мартин Хайдеггер и Мераб Мамардашвили. Перевести их наработки в
сферу психологической практики — задача ближайшего будущего. Суть этого подхода мож�
но продемонстрировать известным изречением нашего выдающегося полководца А.В. Су�
ворова: «Побеждай сначала мыслью, а потом делом». Речь идет о том, как и каким обра�
зом мысль и мышление прокладывают дорогу феноменальному бытию, иными словами,
бытию феноменов в нашей жизни. В фокусе внимания в этом смысле должно быть вли�
яние особенностей мышления человека на его фактическое и перспективное бытие.
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Не менее интересен также онтологический ракурс рассмотрения привычно рассмат�
риваемых исключительно в когнитивной сфере феноменов памяти и воображения.
Здесь также в фокусе нашего влияния находится их влияние на становящееся и факти�
ческое бытие человека. В этой связи мы можем говорить о том, что в сфере воображе�
ния мы имеем огромное количество как теоретического так и практического материла,
однако он разбросан, фрагментарен и часто неуместно мистифицирован. Задача зак�
лючается в прояснении связи воображения с экзистенцией человека и его фактичес�
ким осуществлением. С памятью дело обстоит еще хуже, научных работ на эту тему
гораздо меньше, философские рассуждения на тему памяти зачастую крайне абстракт�
ны, психологические же сциентичны либо приложимы в сугубо узкой сфере. Тем не
менее, связь памяти и бытия очевидна и не подлежит сомнению. Поэтому задача про�
яснения связи памяти и реального бытия человека также стоит на повестке дня.

Таким образом, мы видим, что в плане выработки единой целостной концепции
экзистенциального базиса для психологической практики предстоит работа очень боль�
шого объема. Тем не менее, мы начинаем не на пустом месте, есть достаточно большое
количество философских, психологических и практических разработок по указанной
теме которые требуют тщательного изучения и систематизации.

Перспективы. После обоснования концепции экзистенциального базиса последует
его практическая апробация как в сфере психологической помощи по его восстановле�
нию в работе со взрослыми, так и в сфере образования экзистенциального базиса в
работе с подростками и детьми.

Христианская психология в «Понятии страха» С. Кьеркегора

Лызлов А.В., Москва

Christian psychology in “The Concept of Anxiety” by S. Kierkegaard

Lyzlov A.V., Moscow

Когда сегодня учёные говорят о христианской психологии, обычно они адресуются
к разработкам довольно недавнего времени, нередко забывая о том, что понятие хрис�
тианской психологии начинает употребляться уже в середине 19 века и что одним из
первых, кто вводит это понятие, является датский мыслитель С. Кьеркегор. Одна из
его наиболее известных работ — «Болезнь к смерти» — имеет подзаголовок «Изложе�
ние христианской психологии ради наставления и пробуждения». Подзаголовком ещё
одной его работы — «Понятие страха» — является «Простое, психологически намечен�
ное размышление в направлении догматической проблемы первородного греха».

Стоит заметить, что понятие психологии у С. Кьеркегора не просто омонимично со�
временному её понятию. Те задачи, которые он ставит как психологические, важны для
психологии и сегодня: это прежде всего задача понимания и описания душевной жизни
человека и задача психологической помощи человеку. В его работах мы найдём и блестя�
щие клинические анализы, в которых он прибегает к литературе — больше, чем за век до
Ж. Делёза с его «Критикой и клиникой» и «Представлением Захер�Мазоха». В то же вре�
мя он легко и естественно привлекает к рассмотрению психологических вопросов фи�
лософский аппарат, что для ХХ века будет, к сожалению, не столь частым, но чему и в
ХХ веке мы видим порой выдающиеся примеры — в частности, пример Ж. Лакана.

Работы С. Кьеркегора представляют для психолога — а тем более для христианского
психолога — неоценимое и до сих пор не оценённое сокровище. Не претендуя охва�
тить даже в общих чертах весь пласт психологических идей, которые можно почерп�
нуть в кьеркегоровских работах, попытаемся указать хотя бы некоторые из них.

Во�первых, С. Кьеркегор во Введении к «Понятию страха» ставит важную проблему
взаимодействия психологии с другими, смежными ей дисциплинами, и выделения в
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этом взаимодействии её границ и задач. Он говорит о взаимодействии психологии с
этикой и догматикой, причём основным обсуждаемым аспектом является отношение
этих дисциплин к греху. Для христианского психолога и сегодня этот вопрос принци�
пиально важен. Как следует ему соотноситься в своей работе с реальностью греха? Сле�
дует ли ему использовать свой авторитет для того, чтобы именем психологической на�
уки запретить человеку совершать нечто греховное? Или, напротив, может ли он в ка�
кой�то момент заявить о психологической оправданности или даже необходимости греха
в какой�то конкретной ситуации? Или же психолог в принципе не должен мыслить та�
кими категориями, как грех, вынося за скобки все вопросы онтологии, этики и догмати�
ки? С. Кьеркегор даёт в этом отношении, на мой взгляд, очень важные ориентиры.

«Грех, — говорит С. Кьеркегор, — по сути своей вообще не принадлежит какой�
либо науке» [1, с. 132]. Действительно, грех имеет отношение к сфере свободы и есть
определённого рода употребление этой свободы. Но свобода как таковая не может быть
предметом науки: наука если и имеет к свободе какое�либо отношение, то всё же она
имеет дело или с её следствиями — объективациями уже совершённого свободного
поступка, или с ситуацией, в которой свобода, свободный поступок присутствует как
нечто возможное (и тогда наука может лишь указать на эту возможность, выходя при
этом к своим границам), или с ситуацией утраты свободы, когда в том месте, где она
могла бы присутствовать, наблюдается тотальная обусловленность, машинность. В
последнем случае наука может изучить тупики и закоулки этой обусловленности и найти
способ деконструировать её, возвращая возможность свободы на её законное место.

Как свободный поступок грех есть движение к ещё неизведанному, если угодно,
эксперимент. Адам и Ева не знают того, что последует за вкушением запретного плода;
они не знают зла и потому не умеют различать добро и зло; им сказано, что они умрут,
но они не знают, что такое смерть. Но не это и не выбор чего�то, что дурно по своим
последствиям, делает грех грехом. Моделью греха не может служить ситуация, когда
ты, например, съедаешь что�то подпорченное, а потом страдаешь расстройством же�
лудка. Грех принадлежит сфере личных отношений, он есть свершение нелюбви. Имен�
но поэтому, к примеру, блаж. Августин говорит: «Люби и делай, что хочешь». Поэтому
только изнутри личных отношений грех выступает в своей сути, и поэтому С. Кьерке�
гор говорит, что грех, не будучи предметом никакой науки, является предметом пропо�
веди как личного обращения единственного к единственному.

Но вернёмся к отношениям разных наук: этики, догматики и психологии. «Этика, —
говорит С. Кьеркегор, — идеальна, и при этом она стремится внести идеальность в дей�
ствительность, не пытаясь перевести действительность в идеальность». Она, по слову
С. Кьеркегора, подобна дрессировщику, который указывает, но не показывает. В этом
смысле она сталкивается с грехом как с чем�то случайным, не отвечающим существу
человека, каким он должен быть, и как с чем�то, что должно быть устранено. Но в сво�
ей борьбе за то, чтобы человек стал по�настоящему человеком, она натыкается на труд�
ности, оказывающиеся непреодолимыми в действительности, и в конце концов ока�
зывается принуждена увидеть грех как нечто всеобщее. Для этики эта ситуация выгля�
дит как несущая неразрешимое противоречие между тем, что грех бытийно чужд чело�
веку, и тем, что он оказывается чем�то общечеловеческим. «И здесь, — пишет С. Кьер�
кегор, — этике на помощь приходит догматика, говорящая о первородном грехе. Тогда
всё поле этики преобразуется, и этика начинает исходить из действительности греха, и,
полагая идеальное как задачу, движется уже не сверху вниз, а снизу вверх». Такую эти�
ку, преобразованную на основаниях догматики, С. Кьеркегор называет второй этикой.

Догматика, как мы видим, выступает здесь как разъяснение действительности. С. Кьер�
кегор говорит о том, что догматика всегда начинает с действительности с тем, чтобы
поднять действительность до идеального. Совершая это, она указывает на предельные
предпосылки действительной ситуации; однако в её задачу не входит исследование устро�
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енности самих этих предпосылок. «Так, говоря о первородном грехе, догматика, — го�
ворит С. Кьеркегор, — не должна его разъяснять, если она и разъясняет его, то только
тем, что полагает его в качестве предпосылки».

А что же психология? Каково её место во взаимодействии с этикой и догматикой,
когда речь идёт о грехе? «Психология, — говорит С. Кьеркегор, — должна стремиться
изучить возможность греха. Она стремится понять, каковы психологические предпо�
сылки того, что человек способен грешить, однако она ни в коем случае не должна вы�
давать эту возможность за необходимость: грех возможен, но не необходим». «Психо�
логия, — пишет С. Кьеркегор, — обожает исследовать эту возможность, она сидит и
рисует себе наброски, высчитывая закоулки и изгибы возможности, так же не позво�
ляя посторонним беспокоить себя, как Архимед» [1, с. 140]. Разъясняя реальную воз�
можность греха, психология оказывается на службе у догматики, которая и сама в свою
очередь оказывается готова помочь психологии тем, что она, говоря о первородном
грехе, разъясняет идеальную возможность греха.

При этом изучение возможности греха не является для психологии предметом праз�
дного любопытства, равно как не является оно и предметом интереса чисто теорети�
ческого. Изучение этого может дать психологу ключ к пониманию реальной челове�
ческой ситуации и того, что в психологическом плане позволяет человеку противодей�
ствовать греху. Собственно психолог и не может в отношении греха сделать ничего боль�
шего, нежели раскрыть для человека те возможности, которые есть у него для противо�
действия греху, или же помочь человеку в том, чтобы сделать эти возможности реально
присутствующими там, где произошла утрата свободы. И здесь обнаруживается удиви�
тельная вещь, которую можно выразить словами Ф. Гёльдерлина: «там где опасность,
недалеко и спасение». С. Кьеркегор рассматривает страх как предпосылку греха, и он
же пишет о страхе как о спасающем силой веры. Проистекая из свободы (почему у
животных нет страха в кьеркегоровском смысле, хотя есть боязнь, опасение и т.п.) и
будучи всегда страхом перед ничто как возможностью мочь, страх может быть векторно
направлен к Богу или от Бога, и направленность страха также определяется движением
свободы. Так же и с повторением, хотя С. Кьеркегор и не говорит об этом столь экспли�
цитно: может быть повторение в духе, являющее единство и одновременно неисчерпа�
емость смысла, а может быть тот род повторения, с которым имел дело З. Фрейд в сво�
ей клинической практике — выхолощенное повторение симптома, в котором смысл,
по слову Ж. Лакана, «сказывается», будучи отчуждён от личностного присутствия че�
ловека. Но схема страха или повторения будет едина и при противоположности векто�
ра — схема, которую следует понимать здесь в том смысле, какой это слово имеет и в
греческом языке, и в философском его употреблении: схема как образ, высвечиваю�
щий структуру феномена, способ его устроенности.

Христианская психология, как её видит и разрабатывает С. Кьеркегор, оказывается
тем самым способна показать на уровне конкретного знания о человеке, что даже гре�
ховное, искажённое в человеке есть неверный разворот того, что может быть обращено
и во благо. Она способна психологически конкретизировать богословское положение
о том, что зло есть нечто не�сущее и не имеет собственного содержания. Тем самым она
настраивает на то, что искажение в человеке не следует сразу же стремиться отсёчь и
уничтожить. В основе искажения должно быть найдено нечто для человека природное,
а значит, сотворённое Богом. Нечто вроде медицинской ампутации и здесь, как и в
медицине, это — проявление неспособности, невозможности исцелить.
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Бытие личности женщины: инициация и кризис гендерной идентичности

Ожигова Л.Н., Краснодар

Being a woman’s personality: initiation and gender identity crisis

Ozhigova L.N., Krasnodar

Бытие личности женщины и мужчины в современном мире индивидуализирова�
но, но по�прежнему сохраняет свое своеобразие в зависимости от социальных и куль�
турных традиций. Общественные дебаты и академические работы феминисток и ген�
дерных исследователей доказали, что мужское и женское — это не результат биоло�
гического развития, а продукт социального конструирования и бесконечного числа
личностных выборов, согласующих культурные требования и собственные потреб�
ности. Однако биологическое по�разному репрезентируется в общественных отно�
шениях. В большинстве случаев модели гендерных схем (так называемые «линзы ген�
дера») андроцентричны и гендерно�поляризованы, очень четко очерчивают границы
ролей мужчин и женщин, оставляют мало возможностей индивидуального выбора в
вопросе: каким(ой) же надо быть, чтобы чувствовать себя мужчиной или женщиной
[2, c. 211].

Гендер становится той универсальной культурной линзой, которая подготавливает
заранее предопределенные стратегии жизнедеятельности и поведения, и они кажутся
настолько нормальными и естественными, что какие�то иные жизненные направле�
ния даже не приходят в голову.

Почему социальные системы стремятся к воспроизводству гендера, к поддержанию
иерархического порядка и нормативизации? Что удерживает отношения мужчин и
женщин в зоне конфликта? На эти и другие вопросы о власти и дискриминации полов
феминистские и гендерные исследования уже дали различные варианты ответов на
разных уровнях: макро, межличностном и внутриличностном. Но мы задаем другой
вопрос: не что заставляет личность выбирать ту или иную группу (идентичность), а как
она совершает этот «переход» в другую группу (систему)?

В традиционной культуре существуют очень четкие процедуры перехода индивида
из одного статуса в другой. Эти процедуры фиксированы в обрядах — это совокупность
действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются какие�ни�
будь религиозные представления, бытовые традиции. Обряд, с одной стороны, под�
держивает и укрепляет определенные системообразующие для данной группы пред�
ставления об устройстве отношений, быта и порядке всего бытия. С другой стороны,
обряд включает в себя, ряд процедур, фиксирующих и выделяющих то, ради чего или
кого совершается обряд. Важнее всего, что в композицию обряда включена инициация
— определенное испытание или даже несколько испытаний для индивида, меняющего
свой статус (роль), совершающего переход в другую группу.

Воспроизводство социальных отношений напрямую зависит от воспроизводства
человека как биологического вида, поэтому во всех культурах особое место отводится
обрядам и инициациям, сопровождающим становление мужественности и женствен�
ности. Целая серия инициаций сопровождает переход индивида из мальчика в мужчи�
ну — мужа — отца — деда и из девочки в женщину — жену — мать — бабушку [3, c. 133].
В каждой культуре, народе и племени существуют свои сложные или простые, иногда
долгие и жестокие обряды сватовства, свадьбы, кулачных боев и т.д. Какие�то из этих
обрядов публичны, включают большое количество и действующих лиц и зрителей, а
какие�то приватны, скрыты, латентны, требуют участия отдельных посвященных лиц.
Так, символика мужского и женского в традиционной русской культуре пронизывала
все области народной культуры, что распространялось на трудовые обязанности и про�
странственные представления. Тематика пола в культуре проявлялась: в отношениях меж�
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ду полами; мужских и женских сообществах, празднествах и трудовой деятельности; а
также в ролях и статусах (полоролевая структура); символах и атрибутах (символизм пола);
идеях и верованиях, на которых базировались понятия «мужественности» и «женствен�
ности» (мифология пола); в том числе и в усвоении мужских и женских ролей, форм
поведения в процессе воспитания (социализация мужчин и женщин) [1, c. 5].

Мужчины и женщины проходили этапы инициации мужественности и женствен�
ности в разные периоды своей жизни. Каждый «переход» происходил через опреде�
ленные испытания и вызывал внутренние противоречия в личности, когда необходи�
мо осознать свои имеющиеся роли, статусы, идентичности и интегрировать новую.

Инициации всегда сопровождают различные этапы в жизни личности в обществе,
позволяют пережить и интегрировать различные части своего Я в ситуации кризиса иден�
тичности, который неминуемо возникает в процессе взросления человека. Инициация
позволяет личности публично и одновременно на глубинном внутриличностном уровне
перейти к новому жизненному этапу, повзрослеть. Современное общество не всегда со�
храняет традиционные формы инициации, но не всегда предлагает новые. В итоге лич�
ность оказывается не готова к изменившейся жизненной ситуации, может проявлять ста�
рые иногда инфантильные формы поведения, «застрять» в личностном кризисе.

Гендерные исследования в области кризиса гендерной идентичности показывают,
что у современных российский женщин он проявляется в различных состояниях: ро�
левой конфликт; боязнь успеха; различные варианты депрессии (чувство неполноцен�
ности, синдром домохозяйки, «внушенная беспомощность» и др.); повышенное чув�
ство аффилиации; страх потери фемининности (приобретения маскулинности) [4]. Т.е.
к традиционным кризисам, связанным со сменой гендерного статуса (девушка — жен�
щина — мать), добавились кризисы, связанные со сменой профессиональной роли (уче�
ник — специалист — мастер), и т.д. Действительно и семья (традиционное место реа�
лизации женщины), и профессиональная деятельность выступают в качестве важней�
ших смысловых составляющих современных российских женщин. Причем професси�
ональная деятельность является актуальной сферой для женщин различных возрастов
и находящихся на разных этапах профессионализации.

В нашем исследовании, которое было направлено на изучение ценностных ориен�
таций городских и сельских женщин в возрасте от 19 до 35 лет (158 чел, методика «Цен�
ностные ориентации» М. Рокича в модификации Е.Б. Фанталовой), выявлено, что
молодые девушки и работающие женщины, в общем, неудовлетворенны реализацией
важнейших ценностей — общественное признание, уверенность в себе, познание и
развитие, наличие хороших и верных друзей, высокое служебное положение.

Для молодых девушек доступна продуктивная жизнь, любовь и здоровье, но не до�
ступны интересная работа, свобода, семейная жизнь. Для городских женщин не дос�
тупно: здоровье, свобода и любовь. Для всех женщин недоступной является матери�
альная обеспеченность. При всем при этом молодые девушки удовлетворены, про�
дуктивностью, здоровьем и любовью, а зрелые женщины вполне удовлетворены своей
продуктивностью, работой и семейной жизнью. Таким образом, ведущими смыслами и
ценностями личности, на которых базируется гендерная идентичность молодой россий�
ской девушки, являются: поиск свободы, интересной работы, материальной обеспечен�
ности и создание семьи. Для зрелой женщины ценностями являются здоровье, свобода,
гармония с любимым человеком, материальная обеспеченность. Нереализация данных
ценностей определяет особенности кризиса гендерной идентичности для женщин.

Мы видим, что в смысловой структуре личности женщины происходит некоторая
борьба ценностей, которые формируют кризис гендерной идентичности. И если рань�
ше в разрешении такого кризиса было задействовано и заинтересовано все сообщество
(племя, община), то сейчас личность часто остается одна перед лицом наваливающих�
ся на нее проблем. Если раньше, по мнению Клариссы Пинкола Эстесс, женщина имела
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непосредственный контакт и поддержку от так называемой Первозданной женщины,
который передавался от старшей к более молодой, то теперь женщина не всегда может
или не умеет опереться на опыт всех тех женщин, которые предшествовали ей [5]. От�
сюда возникает драматизм кризисной ситуации личности: утрачены ценности пред�
шественников, а новые не утверждены. Тогда душа теряет питание и гибнет. Кризис
гендерной идентичности толкает личность к поиску истинного источника, питающего
личность. Перед личностью возникает новая задача — найти фундаментальные осно�
вы своего бытия. Поэтому в современной психотерапевтической практике большим
спросом пользуются направления, использующие различные психологические ритуа�
лы, имитирующие некоторые обряды и процедуры «перехода» или «посвящения». Не�
смотря на иногда свой «наивный» или игровой аспект данные психотерапевтические
процедуры позволяют личности пережить сложную для нее «точку перехода», разре�
шить кризис и найти основания своего бытия, опереться на новые для себя способы
творческого приспособления к реальности.
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Пилишвили Т.С., Москва

Personal activity features in a recursive environment (evidence from social networking)

Pilishvili T.S., Moscow

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК�1095.2014.6
«Феномен активности личности и особенности ее проявления в современном информаци�
онном мире».

Сегодня наука рассматривает общество, возникшее в конце XX в. под влиянием
средств массовой информации, как медиакультурное в связи с высоким уровнем влия�
ния СМИ на общественное мнение и ценности большого числа людей. Г. Рейнгольд
справедливо отмечает, что портативные средства связи становятся нательными дис�
танционно управляемыми устройствами физического мира. В этом контексте подтвер�
ждается идея о том, что индивид в XXI в. носит на своей коже все человечество. Уже
сейчас жители промышленно развитых стран обладают переносными или нательными
устройствами, которые позволяют им подключать предметы, места и людей к тому, что
содержится и происходит в сети [3].

Положение современной психологической постнеклассической науки обусловли�
вает принципиальное изменение взглядов ученых на исследование активности лично�
сти, когда и сам объект исследования (субъект, включенный в систему сложного ин�
тернет�взаимодействия), и исследователь оказываются находящимися под влиянием
эффекта присутствия («presence», согласно Ю.П. Зинченко) в информационном поле.

В отсутствие единого центра и упорядочиваемой периферии любое социокультур�
ное пространство неизбежно образует в некотором роде хаотичные (мозаичные, сете�
вые) структуры, что сглаживается в процессе реализации общения. Предположитель�
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но, вслед за современными философами, можно рассматривать социальные сети не
просто в качестве нового средства общения людей или некий аналог новых СМИ, а как
рекурсивную среду. Термин «рекурсия» заимствуется нами из математической логики
и теории множеств. Под рекурсивными структурами понимаются самовоспроизводя�
щиеся, усложняющиеся структуры, включающие в себя алгоритм собственного разво�
рачивания через самоповтор. Рекурсивная среда — это среда, включающая процесс
повторения элементов самоподобным образом, т.е. среда, являющаяся частью самой
себя. Классическим примером бесконечной рекурсии являются два поставленные друг
напротив друга зеркала, в которых образуются два коридора из уменьшающихся отра�
жений зеркал.

В отношении социальных сетей рекурсия рождается в ходе самих коммуникатив�
ных актов пользователей, обусловливающих возникновение новой информации, в даль�
нейшем обсуждаемой пользователями на основе результатов прошлого опыта. Таким
образом, формируется «автономный структурогенез социальных сетей, непредсказуе�
мо расширяющий собственное пространство модуляции символов, а также способов
оперирования и вовлечения в них субъектов�пользователей» [2, с. 153].

С психологической точки зрения, социальные сети обладают свойством самовосп�
роизводства, аналогичным самоорганизующимся и эволюционным процессам в жи�
вой природе. Образующие сообщества субъекты поддерживают существование соци�
альных сетей таким образом, что на период пользования передают им собственные
идентичности. Впоследствии распределения, интеграции, изменения, конфигурации
сетью идентичности пользователя он возвращает ее в несколько измененном виде. Ре�
курсивность социальной сети с точки зрения психологии интересна тем, что она связа�
на с недостаточностью и незавершенностью объекта, в качестве которого выступает
процесс сетевой коммуникации. Как известно из закона гештальта о завершенной фи�
гуре, незавершенность становится причиной интенсивных человеческих затрат, а так�
же неиссякаемого интереса, никогда не способного быть удовлетворенным в полной
мере, что обеспечивает поддержание существования и развития социальных сетей.

Социальные сети не просто являются средством общения в Интернете, а создают
иные смыслы, ценности, отношения в обществе, что подтверждается, например, тем
фактом, что, по версии Оксфордского словаря, словом 2013 г. стало «selfie» (фотоавто�
портрет, сделанный при помощи смартфона или веб�камеры и загруженный в соци�
альную сеть). Виртуализация непосредственного общения приводит к утрате комму�
никативной ценности пространства и времени встречи, поскольку, чтобы получить
необходимый для субъекта в социальной сети уровень общения, необходимо продол�
жать конструирование сети. Таким образом, возникает сращивание усилий субъекта и
объекта (социальной сети) по созданию коммуникативных условий. Субъект трансли�
рует в социальной сети свои смыслы, сеть же дает ему в ответ обратную связь в форме
одобрения, поддержки, сарказма, преследования и т.п., задавая, тем самым, некое вер�
ное или неверное направление виртуальной самореализации. В дальнейшем деятель�
ность субъекта в сети становится в некоторой степени продолжением его образа «Я» и,
по�видимому, в существенной мере зависит от кода, задаваемого социальной сетью.
Так, например, явление сетевого нарциссизма может быть объяснено самоусиливаю�
щейся тенденцией отдельных субъектов, которая поддерживается социальной сетью.

Социально�общественное развитие и прогресс в различных областях современной
жизни обусловливается чрезвычайно высоким темпом совершенствования различных
средств коммуникации, входящих в единую мультимедийную информационную сис�
тему (медиакультурное пространство), сменивших линейную последовательность пе�
редачи информации на многомерное информационное поле со множеством внутрен�
них связей и отличающихся открытостью как системы. При этом вышеуказанный про�
цесс представляет собой не однонаправленный канал влияния современных мобиль�
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ных средств коммуникации на развитие общественного сознания, а двусторонний про�
цесс взаимного обусловливания: изменяя характер исторического прогресса, комму�
никационные средства также оказывают влияние на сознание личности, которое, в свою
очередь, способно изменить характер протекания, форму и содержание общения со�
временного человека.

В связи с этим активность личности в современном информационном мире обус�
ловливается возможностью самореализации субъекта в принципиально новых комму�
никационных системах, предполагающих передачу культурных смыслов посредством
электронной коммуникации в мультимедийной среде. Культурно�коммуникационные
изменения приводят к появлению активности личности принципиально нового типа,
которая реализуется в мультимедийности постиндустиального информационного об�
щества, характеризующегося следующими особенностями: наличием доступных теле�
визионно�компьютерных коммуникационных систем и персональных носителей ин�
формации; превращением общественного знания в мощный политический, социаль�
но�экономический и психологический ресурс путем всеобъемлющей информатизации;
открытостью, гласностью социальных коммуникаций; интенсивной интеллектуализа�
цией вследствие перехода от производственной к телекоммуникационной трудовой
деятельности.

В отношении преобразования действительности личность оказывается способной
на конструктивные изменения в двух совершенно различных по содержанию планах: в
материальном, вещном мире, а также посредством символических действий, т.е. ком�
муникации. О подлинном преобразовании в обоих случаях будет свидетельствовать тот
факт, что личность активно действует в окружающем мире, приводит его в соответ�
ствие с собственными желаниями и представлениями, осуществляет предметно�прак�
тическую или познавательную деятельность, а следовательно, затрачивает определен�
ные силы в когнитивной (поиск информации и путей выхода, анализ ситуации), эмо�
циональной (переживание) и поведенческой сфере (конкретные копинг�стратегии).

В информационном мире при постоянном увеличении количества информации, от�
сутствии возможностей проверки ее достоверности, противоречивости получаемых дан�
ных возникают серьезные вызовы, связанные с обеспечением психологической безо�
пасности субъекта. В соответствии с этим, информационно�управленческие характери�
стики активности как открытой саморазвивающейся системы требуют отдельного ис�
следования, поскольку выступают в качестве контроля психологических границ субъек�
та (временных, пространственных, физических, эмоциональных) при его взаимодействии
с окружающей средой. Здесь же мы сталкиваемся с необходимостью дальнейшего иссле�
дования вопроса качественного изменения самого конфигуратора (управляющего цент�
ра) активности в ходе саморегуляции на различных уровнях ее организации в информа�
ционном мире, специфичном по своим пространственно�временным характеристикам.
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Репрезентация психического состояния:
ситуация и феноменология образного уровня

Прохоров А.О., Чернов А.В., Казань

Representation of mental state: situation and phenomenology of imaginative level

Prokhorov A.O., Chernov A.V., Kazan

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №15�06�00884а.
Изучение психических состояний человека неизбежно ставит вопрос о возникно�

вении, становлении и упрочивании представлений о переживаемых состояниях, их
распознавании, идентификации и репродукции в тех или иных ситуациях жизнедея�
тельности. Такая постановка вопроса приводит исследователя к «хранилищу» возник�
шего конструкта — ментальному опыту, как составной части субъективного опыта че�
ловека. На наш взгляд, содержательное понимание ментального опыта предлагается
М.А. Холодной [4], по мнению которой такой опыт представлен в трех основных фор�
мах: оперативный — ментальные репрезентации, динамический — ментальное про�
странство и фиксированный — ментальные структуры. В этом контексте процесс фор�
мирования представлений о психических состояниях в ментальном плане, а также ре�
зультат данного процесса в виде образа и знания, как совокупности субъективных суж�
дений о состоянии, связаны с ментальными репрезентациями.

А.В. Брушлинский и Е.А. Сергиенко считают, что понятие репрезентация означает
«представленность», «изображение», «отображение одного в другом или на другое», т.е.
речь идет о внутренних структурах, формирующихся в процессе жизни человека, в ко�
торых представлена сложившаяся у него картина мира, социума и самого себя [2]. При
такой трактовке с помощью понятия «ментальная репрезентация» можно описывать и
содержание психического отображения, и формат, в котором происходит такое ото�
бражение. Отметим также, что ментальные репрезентации со временем приобретают
определенную структуру: в них выделяют ассоциативный, оценочный, понятийный и об�
разный уровни.

В контексте высказанных представлений обратимся к ментальным репрезентациям
психических состояний. Изучение ментальных репрезентаций имеет особую значимость,
т.к. психическое состояние — индивидуальный субъективный феномен человеческой
психики, и выделение универсальных закономерностей в их репрезентации может так�
же выявить закономерности в формировании картины мира и структуры представлений
о нем. Представляет интерес процесс формирования системы представлений о психи�
ческих состояниях в ментальном плане, а также результат данного процесса. Это особый
вид репрезентации того, чему нет соответствий в объективном предметном мире, поэто�
му системное изучение этой проблемы позволит более глубоко понять функционирова�
ние репрезентаций психической жизни человека, его внутреннего мира.

Несмотря на наличие отдельных работ в области ментальных репрезентаций эмо�
ций [1, 3], следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют исследования, це�
лью которых явилось бы целостное изучение и описание содержания, структуры и ди�
намики, связи с другими психическими явлениями и конструктами сознания менталь�
ных репрезентаций именно психических состояний.

Обратимся к образной составляющей ментальных репрезентаций, значение кото�
рой отмечалось в приводимых выше работах. В контексте изучения психического со�
стояния вопрос заключается в том, зависит ли образ состояния от ситуации жизнедея�
тельности?

Ситуация повседневной жизнедеятельности и образ психического состояния. В каче�
стве модели образа состояния было взято состояние радости. Из всего многообразия
психических состояний для исследования была выбрана именно радость, т.к. она часто
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переживается в повседневной жизни и может быть вызвана разнообразными ситуа�
циями, а главное — положительные состояния высокой степени активности являются
наиболее сложно организованной структурой. Выборку составили 40 испытуемых (20
юношей и 20 девушек) в возрасте от 17 до 22 лет. Все — студенты. Для изучения образа
состояния использовалась методика «Рельеф психического состояния» А.О. Прохорова.

Студентам предлагалось вспомнить состояние радости, которое они испытывали в
пяти заданных ситуациях: при соприкосновении с прекрасным; при встрече с другом;
во время праздника, масштабного мероприятия; выигрыш спортивной команды; при�
обретение долгожданной вещи. Испытуемые оценивали, насколько, по их ощущени�
ям, на образ каждого состояния радости влияла ситуация. Оказалось, что по возраста�
нию влияния на состояние первое место занимает «соприкосновение с прекрасным»,
второе — «встреча с другом», третье — «приобретение вещи», четвертое — «выигрыш
команды» и последнее — «праздник». Как показывают результаты, рельефы образа всех
состояний радости в пяти разных ситуациях (при соприкосновении с прекрасным; при
встрече с другом; во время праздника, масштабного мероприятия; выигрыш спортив�
ной команды; приобретение долгожданной вещи) оказались практически идентичны�
ми. Исключение — некоторые вариации в показателях психических процессов и пове�
дения. Другими словами, субъективное ощущение влияния ситуации не подтвержда�
ется объективными результатами: образ состояния сохраняет свою устойчивость. Важ�
но отметить, что все описанные вариации далеки от достоверного уровня значимости.
Это подтверждает предположение о том, что пространственная организация (структу�
ра) образа состояния устойчива, не меняется в зависимости от ситуации.

Интересно обозначить ещё и такой аспект: объективная картина образа, полученная
по результатам изучения его рельефа в рассматриваемых ситуациях жизнедеятельности,
отличается от субъективной оценки степени ситуационного влияния на состояние.

Образ психического состояния в стрессовой ситуации. Образ психического состоя�
ния в стрессе представляет собой реакцию на имеющуюся ситуацию стресса и, отража�
ясь в сознании, формирует образ. Исследования проводились во время экзамена у 53
студентов, во время которого их просили описать 4 состояния: радость, гнев, спокой�
ствие и утомление.

Исследования показали, что образ положительного состояния высокого уровня
активности — радость — имеет высокие значения во всех четырех подструктурах обра�
за. Самую значительную интенсивность демонстрируют элементы подструктуры пере�
живание, достигая почти максимальных значений. При этом и психические процессы
также доходят до высокого уровня проявления. Почти все параметры блока поведение в
образе, представлены низкими значениями, что может указывать на то, что состояние
стресса блокирует поведенческие проявления в образе радости.

Образ отрицательного состояния высокого энергетического уровня — гнев — имеет
очень выпуклый рельеф, крайними точками которого являются показатели психичес�
ких процессов, переживания и поведения. Значения физиологических реакций в об�
разе варьируются в пределах среднего, за исключением двигательной активности. Т.е.
при переживании гнева в состоянии стресса более ярко в сознании отражаются пара�
метры активности переживаний, активности и напряженности поведения.

Состояние среднего уровня активности — спокойствие — при стрессе репрезенти�
руется в образе в значениях выше среднего. Рельеф образа равномерен по всем под�
структурам, за исключением блока поведение. Самыми выраженными подструктурами
можно считать психические процессы и поведение.

Отрицательное состояние низкого энергетического уровня — утомление — значе�
ния параметров в образе варьируют в пределах среднего — ниже среднего. Рельеф об�
раза неравномерный. В образе состояния утомления все показатели имеют слабую ин�
тенсивность, за исключением эмоциональных процессов. Притупляются ощущения,
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снижается двигательная активность, в переживаниях актуализируется тоскливость,
сонливость, пассивность, но в поведении сохраняются размеренность, адекватность.
Данная подструктура в образе более выражена.

Итогом исследования является доказательство того, что образ состояния стабилен,
независим от ситуации, в которой он переживается, т.е. образ пережитого состояния
вписался в субъективный опыт человека и репродуцируется устойчиво в контексте
любой ситуации его актуализирующей. В стрессовой ситуации, независимо от модаль�
ности, образы психических состояний сохраняют свою конфигурацию, характерную
для уровней психической активности (энергетики), которые они отображают.
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Семья как со4бытие: ориентированность субъектности личности
на поддержку приватности и личностной идентичности

Рябикина З.И., Краснодар

The family, as the co4existence: the orientation of the subjectivity of a person
to support privacy and personal identity

Ryabikina Z.I., Krasnodar

В современных исследованиях семьи и брака все больше внимания уделяется личности
как субъекту брачных отношений, поскольку социокультурные процессы в обществе обус�
ловливают возрастающую субъектность индивида в семье, индивидуализированность при�
нимаемых решений и, соответственно, индивидуализированность поведенческих страте�
гий в пространстве семейных интеракций. Субъектно�бытийный подход к личности ак�
центирует внимание на стремлении и способности человека изменять внешнее по за�
конам внутреннего, переустраивать бытие в соответствии со структурой сложившихся
личностных смыслов, т.е. преобразовывать реальность внешнего мира таким образом,
что она становится следствием объективирования субъективного и продолжением лич�
ности (В.В. Знаков, З.И. Рябикина, Г.Ю. Фоменко, Л.Н. Ожигова, Г.Г. Танасов, А.Р. Тиво�
дар, А.В. Бурмистрова�Савенкова и др.). Это задает теоретический контекст анализу прак�
тик супружеской жизни [1, 3, 4, 5, 8 и др.]. Акцентируя важность идеологии и теоретичес�
ких конструктов средового подхода и теории приватности [2], мы фокусируем внимание
на способах создавать и защищать Self, сохраняя автономию и личное пространство [6, 7].

Основной модус существования человека — это со�бытие с Другими. В условиях
со�бытийности субъектная позиция, определяемая ценностной ориентированностью
личности, важными для нее регламентами времени, запросом на средовую идентич�
ность, вкусами и так далее, нуждается в подтверждении, поддержке и согласовании со
встречным процессом реализации жизненной активности Другого. Аутентичность со�
бытийности партнёров достигается за счёт успешности разрешения возникающих в этом
процессе противоречий, снятие кризисных моментов в семейной жизни [5, 6, 7].

Семья — одно из пространств бытийности, характеризуемое структурой межлич�
ностных отношений; организацией со�бытийности членов семьи во времени; опреде�
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ленным образом организованной предметно�пространственной средой дома (кварти�
ры) и др. Семья — полисистемное образование, включающее, помимо самих супругов,
также их родителей. Для достижения субъектной позиции молодой семье необходимо
установить «границы» личной территории, регламенты времени, правила межличнос�
тных отношений и т.д., относительно независимые от родительского влияния, а роди�
телям необходимо изменить способы взаимодействия с детьми после того, как те со�
здали свою собственную семью.

Низкий уровень суверенности, излишняя психологическая зависимость одного или
обоих супругов от своих родителей могут привести к эмоциональному отчуждению во
взаимоотношениях друг с другом и в конечном итоге закончиться либо серьезным кон�
фликтом или разрывом брачных отношений. Зачастую проблема исходит от родите�
лей, которым трудно снизить степень своего участия в жизни своего взрослого ребен�
ка. Нередко родительская помощь имеет манипулятивный характер.

В выполненном под нашим руководством О.В. Мерцевой эмпирическом исследо�
вании приняли участие 20 молодых семейных пар, проживших совместно более года, и
их родители (теща, тесть, свекор, свекровь). Всего — 110 респондентов.

Использовались методика «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нарто�
ва�Бочавер) и созданные на ее основе опросные процедуры, направленные на опреде�
ление поддержки (нарушения) приватного пространства молодой семьи родителями
супругов и отношение молодых супругов к вмешательству их родителей.

Исследование показало, что женщинам в значимо большей степени свойственно
нарушать приватность своих мужей, чем наоборот. Это подтверждает как разница по
общему показателю суверенности, так и значимые различия по нескольким отдель�
ным показателям. Жена склонна чаще нарушать суверенность мужа, связанную с при�
вычным для него регламентом времени, распорядком дня; также она вмешивается в
его социальные связи и не очень считается с его ценностями и вкусами.

Мужчины (в отличие от женщин) демонстрируют более высокие показатели под�
держки личного пространства своих брачных партнерш.

При рассмотрении данных о вмешательстве родителей молодых супругов в простран�
ство личной жизни молодой семьи получены следующие выводы. Тещам свойственно
вмешиваться в личное пространство зятя, и с наибольшей активностью они нарушают
суверенность их привычек и социальных связей. Нарушение личного пространства про�
является в прерывании начатых действий либо в нарушении порядка действий, из�за
чего молодой человек переживает фрустрацию незавершенности запланированной де�
ятельности, теряет лидерство в семейных отношениях и чувство уверенности в себе.
Излишнее вмешательство тещи в суверенность социальных связей зятя проявляется в
контроле за его близким окружением (родственники, друзья) и профессиональными
связями. Контролируется интенсивность социальных контактов зятя, обмен инфор�
мацией. Также теща стремится корректировать значимые для него маркеры личной
территории и средства самопрезентации.

Свекрови также вмешиваются и нарушают границы личного пространства своих
невесток. Вмешательство в наибольшей мере проявляется в такой сфере, как суверен�
ность ценностей. Свекровь не разделяет и зачастую не уважает присущих невестке цен�
ностей и вкусов, например, в выборе одежды, привычек проведения свободного вре�
мени и т.д.

Нарушение личного пространства молодых женщин также наблюдается и со сторо�
ны их родителей. В большей степени это проявляется в отношениях мамы к своей до�
чери по таким измерениям, как суверенность вещей, суверенность привычек и социальных
связей. Тогда как отец скорее склонен поддерживать личное пространство своей дочери.

Существенных отличий в отношениях тестя к зятю и свекра к невестке не выявле�
но. Мужчины демонстрируют скорее отстраненную позицию и это, в свою очередь,
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влечет неудовлетворенность отношениями со стороны молодой семьи. При этом в груп�
пе молодых женщин (невестки) с низким показателем собственной суверенности сте�
пень неудовлетворенности свекром выше чем, у женщин (невестки) с высоким пока�
зателем суверенности.

Таким образом, соблюсти баланс «вмешательство — отстраненность» оказывается
непростой задачей в отношениях родителей с их взрослыми детьми, создавшими свою
семью. Нарушения личного пространства — одна из распространенных причин конф�
ликтов.

Наиболее уязвимой зоной, провоцирующей конфликт молодых супругов, поводом
для которого служат их родители, является проблема, связанная с реализацией приват�
ности в организации предметно�пространственной среды дома (квартиры).

При этом у молодых мужчин с высоким уровнем собственной суверенности общий
уровень конфликтности в семье (поводом для которой являются родители супругов)
значимо ниже, чем у мужчин с низким показателем суверенности.

Таким образом, обобщая, можно заключить: мужчины менее склонны к вмешатель�
ству в психологическое пространство партнерши и более склонны к поддержке ее при�
ватного пространства, чем наоборот. Женщинам (жена, теща или свекровь) свойствен�
но более активно вмешиваться в приватное пространство другого человека.

Молодые супруги с ясно выраженными границами своего приватного пространства
более устойчивы в отношении возможного вмешательства со стороны родителей и их со�
бытие с родительской семьей менее конфликтно, более гармонично и согласованно.
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Проблемы со4бытия супругов:
отношение супругов к деньгам и их удовлетворенность браком

Удачина П.Ю., Тлебзу Р.М., Краснодар

Problems of co4existence of spouses:
the spouses attitude toward the money and their marital satisfaction

Udachina P.Yu., Tlebzu R.M., Krasnodar

Изменения в политической, социально�экономической и духовной сферах жизни
общества создают напряжённую ситуацию для института семьи, способствуют повы�
шению актуальности изучения семейных проблем и выявлению значимых факторов,
влияющих на удовлетворенность браком [2, 3]. Одним из важных факторов удовлетво�
ренности браком является отношение супругов к деньгам [1, 2, 3].

Отношение супругов к деньгам проявляется в экономической деятельности супру�
гов, в том, как они зарабатывают, тратят деньги, делают (или не делают) сбережения,
берут в долг (или не делают долгов), покупают (или не покупают) подарки, приобрета�
ют (или нет) совместное имущество и в их экономической независимости и др. [1, 2, 3].
Согласованность взглядов супругов, касающихся денежных вопросов, и устраивающие
обоих супругов экономические аспекты отношений в семье оказывают существенное
влияние на удовлетворенность браком и жизнью в целом.

Многие пары сталкиваются с проблемой, заключающейся в неумении прийти к обо�
юдному согласию по поводу накопления, трат, вложения денег и ведения семейного бюд�
жета. Несовместимые взгляды и установки супругов, касающиеся денег, обиды супругов,
связанные с денежными отношениями в семье, могут стать источником серьезных раз�
ногласий, конфликтов и даже причиной развода. Связанные с этим проблемы семейных
отношений требуют нахождения путей их преодоления. Но профилактические, а тем более
коррекционные мероприятия невозможно разработать без дополнительных знаний —
необходимы тщательные, научно обоснованные исследования данной сферы внутрисе�
мейных отношений. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования осо�
бенностей отношения супругов к деньгам и их удовлетворенности браком.

Проведенное нами исследование стало своеобразной попыткой изучения связи осо�
бенностей отношения супругов к деньгам и их удовлетворенности браком. Использо�
вались: методика В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко для определения степе�
ни удовлетворенности браком супругов; авторская опросная процедура «Особенности
отношения супругов к деньгам» (вариант для мужа и вариант для жены); интервью.
Выборка исследования — 20 супружеских пар, состоящих в браке от 3 до 15 лет.

Методика удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) дала
нам возможность получить следующие результаты. В 30% семей оба супруга удовлетво�
рены браком. В 70% семей один из супругов или оба супруга не удовлетворены браком.

Анализируя результаты авторской опросной процедуры «Особенности отношения
супругов к деньгам», мы смогли заметить, что расхождения во взглядах и отношении к
деньгам в той или иной степени присутствуют в каждой супружеской паре, где один из
супругов или оба супруга не удовлетворены браком. Эти респонденты вкладывают раз�
личный смысл в понятие «деньги». Достаточно часто (в 70% случаев) содержание пред�
ставлений о деньгах супругов, не удовлетворенных браком, несовместимо или суще�
ственно различается. Например, в одной паре муж считает, что «деньги — это его вре�
мя, силы, ресурсы. …Они очень тяжело даются… Их нужно беречь…», а по мнению его
жены, «деньги — это возможность заниматься собой, отдыхать, делать себе что�то при�
ятное, шопинг… К тратам денег нужно относиться легко…».

Было обнаружено, что отсутствие удовлетворенности финансовой стороной отно�
шений в браке у мужчин связано с отсутствием финансовой стабильности; низким за�
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работком; расходами жены; желанием контролировать расходы жены и отсутствием
возможности это делать; отсутствием возможности оплачивать как необходимые, так и
непредвиденные расходы (ипотеку, покупку еды и др.; развлечения, отдых и покупки
жены; лечение …); финансовыми обязательствами перед семьей и связанной с ними от�
ветственностью; неудовлетворенностью собственных финансовых потребностей и т.д.

У женщин отсутствие удовлетворенности финансовой стороной отношений в бра�
ке связано с необходимостью самой зарабатывать деньги для семьи; контролем рас�
ходов со стороны мужа; необходимостью самой оплачивать необходимые расходы
(квартплата, питание; одежда, книги и игрушки для ребенка; оплата детского садика
и т.д.); с невозможностью тратить деньги на себя и свои увлечения; с необходимос�
тью экономить деньги; с отсутствием финансовой защищенности финансовой, сво�
боды и независимости (гражданский брак; финансовая зависимость от мужа). При
этом, несмотря на большое количество упоминаний о своей финансовой незащи�
щенности, 80% женщин не считают нужным юридически укрепить свое положение,
заключив брачный контракт. На наш взгляд, это связано с опасениями женщин ухуд�
шить отношения с супругом, заговорив о брачном контракте. 100% опрошенных жен�
щин надеются, что в случае развода супруг либо поделит все пополам, либо оставит
ей и ребенку все имущество.

Установлено, что большинство (60%) жен имеют меньше финансовой свободы, чем
мужья (и по собственной оценке, и по мнению мужей). Это может быть связано со
сложившимися отношениями между супругами и объемом домашних обязанностей,
которые не позволяют женщинам работать и зарабатывать наравне с мужчинами.

Были получены данные о том, насколько учитываются интересы обоих супругов
при совместном планировании семейного бюджета и денежных трат. 70% респонден�
тов отметили, что их интересы учитываются супругом не в полной мере (40% указали,
что их интересы либо совсем не учитываются, либо учитываются иногда; 30% отмети�
ли, что по большей части их интересы супругом учитываются). 30% ответили, что их
интересы учитываются полностью.

60% респондентов с низкой удовлетворенностью браком плохо представляют, на
что тратятся личные деньги супругой(м). Например, муж, перечисляя финансовую де�
ятельность жены, отмечает: «Она все время тратит деньги непонятно на что». В то же
время жена указывает, что муж совсем не информирует ее о своих доходах, финансо�
вых проблемах и личных тратах: «Я понимаю, что у нас финансовые проблемы, когда
он устраивает скандал из�за того, что я купила свежую буханку хлеба, а не нажарила
сухарей из черствой…»

Установлено, что супруги, состоящие в браке от 3 до 9 лет, чаще конфликтуют и
имеют разногласия по причинам, касающимся финансовых вопросов, а супруги, со�
стоящие в браке от 10 до 15 лет, практически не имеют разногласий, их устраивает то,
как распоряжается деньгами их партнер. Интересно, что супруги, состоящие в браке от
10 до 15 лет, чаще всего оба работают, имеют свои деньги на личные расходы и/или
спокойно относятся к выделению денег на нужды для своего партнера; у них нет серь�
езных обид, связанных с финансовыми вопросами; они не берут займов и у них нет
необходимости выплачивать кредиты.

У 30% мужчин и 60% женщин, не удовлетворенных браком, есть желание изменить
систему денежных отношений в семье.

Анализируя результаты исследования отношения супругов к деньгам в семьях, где
оба супруга удовлетворены браком, можно заметить, что супруги демонстрируют сход�
ные представления о деньгах; о том, для чего предназначены деньги и как их использо�
вать. Эти представления ложатся в основу отношения к деньгам, устраивающего обоих
супругов. Покупки, траты и вложение денег планируются совместно, учитываются по�
требности и интересы обоих супругов, супруги идут на уступки, не испытывая при этом
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чувства злости или обиды. Из ответов видно, что те траты, которые планируются суп�
ругами, одинаково важны для обоих супругов.

В заключение хочется отметить, что сохранение атмосферы близости и взаимного
уважения между супругами во многом зависит от того, имеют ли супруги возможность
учитывать свои потребности и интересы при планировании семейного бюджета; спо�
собны ли супруги договариваться о тратах, накоплении, вложении денег и др. Но, не�
смотря на все сложности, связанные с организацией семейного бюджета, совместным
планированием трат с учетом индивидуальных финансовых потребностей и возмож�
ностей друг друга, совместное взаимовыгодное решение этих вопросов способствует
сохранению доверия супругов и укреплению семьи.
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Переживание и рефлексия в психологии человеческого бытия

Фахрутдинова Л.Р., Казань

“Peregivanie” and reflections in the psychology of human existence

Fakhrutdinova L.R., Kazan

Реалии современного мира сталкивают нас с необходимостью переосмысления самих
основ своего бытия, экзистенциальных ценностей и смыслов. Данная работа направлена
на определение психологических механизмов развития человеческого бытия, раскрытие
закономерностей функционирования сознания, целостной психики, личности человека.

Согласно представлениям В.В. Знакова, тезаурусный способ понимания реальнос�
ти связан с переживанием субъекта, которое в единстве с познанием порождает опыт,
который постигается в процессе рефлексии и самопонимания [2]. Данная работа по�
священа проблеме раскрытия психологического механизма взаимоотношений пере�
живания и рефлексии в осознании опыта субъектом в попытках» устранения противо�
речия между осознанностью рефлексии и личностным не всегда осознаваемым харак�
тером переживаний» [2, с. 26].

Для выявления природы противоречия переживания и рефлексии нами применял�
ся метод обращения, содержащий в себе потенциал выявления имплицитного (невы�
раженного, неявного) содержания качества противоположной стороны.

Согласно нашим исследованиям переживание и рефлексия представляют диалек�
тическое единство, системный комплекс [6]. Переживание является в большей степе�
ни аутентичным началом, связанным большей частью с неосознаваемыми структура�
ми психики. Рефлексия, в большей степени обусловленное культурой и обществом яв�
ление, связано в большей степени с ясным, логическим сознанием, с когнитивными
процессами всех уровней, в том числе и метасистемных. Каждая из диалектических
составляющих включает имплицитно свою противоположность; на начальном и ко�
нечном этапе существования диалектической пары доминирует то одна, то другая со�
ставляющая. Так и в диалектической паре переживание — рефлексия на начальном эта�
пе доминирует переживание, не осознаваемой или слабо осознаваемой субъектом.

Что «включает работу» этой диалектической пары, данного системного комплекса?
Пусковым механизмом является впечатление, наполненное для субъекта смыслом. Чем
сильнее впечатление, тем сильнее его аккомодационный потенциал [3]. Впечатление
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оставляет оттиск, отпечаток на субстанциональности субъективности человека, тем
самым запуская переживание. Переживание, как диалектическая пара рефлексии, им�
плицитно включает в себя свою противоположность, тем самым автоматически запус�
кая рефлексию на переживаемое впечатление. Таким образом, неосознаваемые или
слабоосознаваемые переживания включаются в процесс осознания через рефлексию.
Далее идет иррациональный, иррегулятивный, неоднозначно обусловленный, разно�
направленно активный, вариативный и неупорядоченный процесс переработки впе�
чатления в процессе взаимодействия переживания и рефлексии. Данный процесс
приводит к порождению новых психологических новообразований (смыслов, состоя�
ний, опыта и др.), к развитию субъективных, субъектных, личностных структур. Чем выше
аккомодационный потенциал впечатления для данной личности, тем многообразнее,
более многомерно и многосторонне идут изменения, дифференциация и интеграция,
развитие и формирование психических структур и новообразований. Некоторые впе�
чатления, обладают столь сильным аккомодационным потенциалом, что приводят к пол�
ной трансформации, «перерождению» личности. Такими впечатлениями являются, на�
пример, непосредственное столкновение с бесчеловечностью и запредельным напряже�
нием войны, примерами героизма людей, которые на твоих глазах отдают свои неповто�
римые жизни за тебя и твоих близких, или, например, многие отмечают перерождающее
свойство переживания большой любви, в том числе, связанной с рождением ребенка.

При приближении к конечному этапу функционирования системы переживание —
рефлексия переживания постепенно иссушаются, субстанциональность субъективного
мира человека освобождается для новых впечатлений и рефлексия в данной диалекти�
ческой паре доминирует над переживанием. Возникают так называемые «прегнан�пе�
реживания», структурированные гештальт�комплексы [1]. Данный процесс известен
практическим психологам: данный механизм лежит в основе профессиональной рабо�
ты с так называемыми «замороженными переживаниями», где процесс осознания пе�
реживания был остановлен в результате деятельности защитных психологических ме�
ханизмов, включающихся, например, когда впечатление носит травмирующий харак�
тер, непереносимый характер (переживание горя�утраты близких людей, краха жиз�
ненных планов и др.).

Таким образом, противоречие между переживанием и рефлексией является противо�
речием диалектических противоположностей, противоречием разнородных систем еди�
ного системного комплекса.

Наши исследования показали, что рефлексия может проявляться в различных фор�
мах, отражающих в то же время уровень развития рефлексивного сознания субъекта.
Это — полагающая, сравнивающая, определяющая, синтезирующая и трансцендиру�
ющая формы рефлексивного сознания [4]. Переживание осуществляет взаимодействие
со всеми формами рефлексивного сознания. Но наибольшую корреляционную актив�
ность в экспериментальных исследованиях проявила синтезирующая рефлексия, свой�
ством которой является проявление, самоощущение, самовосприятие, самопредстав�
ление, самоосознание связей между структурами «Я» и «не�Я» в субъективном мире
через определение образований «не�Я» как чуждых, наведенных внешним миром, с
которым человек ощущает связь через данные «не�Я» структуры субъективного мира.
«Не�Я» структуры субъект осознает как сформированные в результате воспитания, вну�
шения, влияния со стороны общественных структур, например, СМИ, образователь�
ных учреждений и др. Переосмысление содержания субъективного мира происходит
через процессы самопереживания уже внутренних впечатлений, возникающих в ре�
зультате самопонимания, самопостижения ценностей и смыслов, «дизайна» внутрен�
него мира, интенциональности всего жизненного процесса. В процессе данное само�
переживание может стать «событием внутренней жизни», приводящее в конечном сче�
те к изменению бытия самопереживающего субъекта [5].
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Таким образом, при синтезирующей форме рефлексия на переживание впечатле�
ний является основанием не только развития субъектно�личностных структур, но и
самого качества человеческого бытия. Синтезирующая рефлексия позволяет субъекту
почувствовать в себе ранее неизведанные Я�структуры, выйти на феноменологичес�
кий уровень переживаний, связанных с переживанием «Я» собственных переживаний
к миру, где «Я» формирует смыслы своего бытия [1].

Интересно отметить, подобные процессы характеры и для коллективных пережи�
ваний, что мы видим на примере последних событий с присоединением Крыма и воз�
рождением национального самосознания народа России. Последние политические
события явились тем впечатлением народа, которое запустило процесс самопережива�
ния экзистенциальных ценностей и смыслов русской цивилизации. Данные процессы
должны, в конечном счете, привести к осознанному и отрефлексированному понима�
нию национальной идентичности и интенциональности, что приведет к изменению
самого качества бытия российского народа.
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Модусы бытия личности в ракурсе
методологической оптики постнеклассической психологии

Фоменко Г.Ю., Краснодар

Modes of person’s life from the perspective
of methodological optics of postnonclassical psychology

Fomenko G.Yu., Krasnodar

Особенности современного постнеклассического этапа развития психологии харак�
теризуются в философском и науковедческом контексте (согласно В.С. Стёпину) сме�
ной объекта исследования, типа рациональности и типа мышления. Соответственно,
актуальной является задача определения места собственных исследований в системе
новых методологических координат. Субъектно�бытийный подход в полной мере от�
ражает происходящие изменения и согласуется со спецификой современного постнек�
лассического этапа развития психологии.

Объект исследования. Психология всё больше сосредотачивается на изучении «из�
меняющегося человека в изменяющемся мире» (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, Д.А. Ле�
онтьев и др). Наблюдается возрастание сложности объектов исследования, выделяется
новый тип объекта — открытые саморазвивающиеся системы (И. Пригожин, Ф. Кап�
ра, М.С. Гусельцева, А.П. Назаретян и др). Подчёркивается, что постнеклассическая
научная рациональность есть реакция не на ошибки неклассики, а на многопредметность
и излишний плюрализм наук, на «непроявленность бытия», что требует нового гло�
бального объекта науки [7]. В качестве такового для представителей субъектно�бытий�
ного подхода выступает «личность и бытие».
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Тип рациональности. Методологическая оптика постнеклассического идеала раци�
ональности нацелена на решение сверхзадачи — объять необъятное [2]. Принцип ак�
тивности; принцип неопределённости; динамическая парадигма; конструктивистская
парадигма; подчёркивание многомерности психики; акцентирование необходимости
рассмотрения культурного контекста и междисциплинарного подхода. Посмотдерни�
стическое мышление породило представления о сетевых моделях и синергетических
процессах. Осуществляется перенос акцента от изучения свойств объектов на изуче�
ние связей между ними.

Тип мышления. Нелинейное мышление. Многомерность мышления, предполагаю�
щая одновременное удерживание многих составляющих и противоречивых позиций,
что обусловлено многомерностью социального пространства и многомерностью соци�
ального времени. Новые категории, современное содержательное наполнение привыч�
ных понятий и новые способы их взаимодействия.

Субъектно�бытийный подход в полной мере отвечает указанным положениям, прин�
ципам и тенденциям современной науки и эвристичен в отношении разрешения акту�
альной проблемы: поиска адекватного понятийного и методического инструментария
для изучения психологических феноменов, поскольку по�прежнему наблюдается выра�
женный дисбаланс в уровне сложности организации объектов и средств их изучения. В
частности, понятийный конструкт «модусы бытия личности», который разрабатывался
как конкретизация двух способов существования человека, выделенных С.Л. Рубинш�
тейном, применительно к экстремальным условиям бытия, позволяет преодолевать пре�
жние упрощённые подходы к анализу психологической феноменологии [6].

Нами было установлено, что особенности субъектности и характер экзистенциаль�
ного самоопределения личности обусловливают модус её бытия в экстремальных усло�
виях: предельный или экстремальный. Личности как субъекты предельного или экст�
ремального модуса бытия в экстремальных условиях различаются по следующим осно�
ваниям: ценностно�смысловое позиционирование; особенности аффективно�потреб�
ностной сферы, образа мира и способов организации личностной активности. Выяв�
лены личностные ресурсы, способствующие аутентичному бытию личности в экстре�
мальных условиях: предпочтение личностью предельного модуса бытия; продуктив�
ность разрешения системы разноуровневых противоречий и экзистенциальное само�
определение личности; тип личностной субъектности (истинная/навязанная) [6]. Да�
лее при разработке проблем психологии безопасности личности, был сделан вывод о
том, что неуспешность процесса самоопределения личности в основных противоречи�
ях современности может быть рассмотрена как общая психологическая основа различ�
ных социально�деструктивных феноменов. При этом макросоциальные координаты и
противоречия в них были проинтерпретированы с точки зрения их психологического
содержания, что позволяет осуществлять рассмотрение любых проблем с учётом исто�
рического сознания и анализа актуальной ситуации.

Изложенное в полной мере согласуется с утверждениями представителей экзистен�
циальной философии и психологии, что характер бытия человека — предпосылка все�
го (К. Ясперс). Согласно Л. Бинсвангеру, основная структура человека должна опреде�
ляться как его возможные модусы бытия и не может быть осуществлено с помощью
описания фактического содержания объекта [1].

В афористичном виде собственный основной вывод по преодолению социально�
деструктивных тенденций личности можно выразить следующим образом: предельное
существование как повседневная реальность (аналогично: рефлексивный тип суще�
ствования, по С.Л. Рубинштейну; проприативное существование Г. Олпорта; «стояние
на пределе с усилием», «стояние на пределе возможного» М.К. Мамардашвили). В этом
же ряду находятся и размышления С. Жижека о гегельянской логике в виде противо�
поставления между «бытием» и «событием», где в качестве события выступает субъект,
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что и было сформулировано Аленом Бадью: субъект появляется именно в момент «пре�
увеличения», когда часть превосходит пределы своего ограниченного пространства и
разрывает ограничения сбалансированного целого [3, с. 168]. Согласно современным
представлениям (синергетика), живым организмам необходима изменчивость и случай�
ность. Живые существа должны, если пользоваться метафорой Марка Аврелия, обра�
щать препятствия в топливо — как делает огонь.

Экстремальный модус бытия проанализирован в контексте того, что К. Ясперс на�
зывал экзистенциальным плебейством.

Работа с разноуровневыми противоречиями в консультативной практике осуще�
ствляется нами в соответствии с интерпретацией М.К. Мамардашвили диалектики (а
также и майевтики Сократа) как энергетического образования в том смысле, что нуж�
но создать такое напряжение противоположно направленных сил, что потом, не выте�
кая прямо из него, что�то возникнет само или не возникнет [4]. По мнению М.К. Ма�
мардашвили, знание непередаваемо, чтобы знать, нужно быть [4].

Через понятийный конструкт «модус бытия личности» и специфику самоопределе�
ния личности в разноуровневых противоречиях возможно прояснение механизмов того,
каким образом «что�то производит форма»: «события порождаются сильно сцепленной
формой и в итоге источники счастья и несчастья, которые раньше были в вещах, теперь
переходят в мою собственную душу» [5]. Это также проблема «топографии», динамики
путей, которые мы сами должны проходить (или не проходить) [5], а также диалектика
самостоятельности личности и многочисленных зависимостей, конкретизирующаяся, в
частности, в определении меры своего участия в современном обществе в различных
социальных институтах и практиках (К.А. Абульханова, З. Бауман, П. Рикёр, А.А. Мить�
кин, Назаретян и др.).

По мнению Шадрина Н.С., неявная интенция плюрализма в психологии — это те�
оретический охват во множестве концепций «почти всех» сторон внутреннего мира
человека, без акцента на «подлинности» или же «отчуждённости» самого человеческо�
го бытия. На практическое достижение подлинного бытия личности с опорой на анализ
личностных структур ориентированы, как считает исследователь, экзистенциальная и
гуманистическая парадигмы в психологии [7]. В полной мере на это же нацелен и субъек�
тно�бытийный подход [6].
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Дозволительное поведение личности:
психологическое содержание и особенности исследования

Фролов А.А., Краснодар

Dozvolitelny behavior of the personality: psychological contents and features of research

Frolov A.A., Krasnodar

Правоохранительная деятельность неразрывно связана с действиями сотрудников
органов внутренних дел, совершаемыми в пространстве правового и морально�нрав�
ственного поля общества посредством осуществления или воздержания от соверше�
ния определенных поступков или действий. Данные поступки и действия воплощают�
ся в личностном поведении, имеющем определенную направленность, которую условно
можно выделить как положительную или отрицательную. К положительной направлен�
ности относится личностно одобряемое поведение (правомерное), к отрицательной —
личностно запрещаемое (противоправное) и осуждаемое (неправомерное) [3].

Изучение психологического содержания данных видов поведения личности осу�
ществлялось в рамках исследования взаимосвязи видов самооценки и уровней пра�
вового самосознания личности сотрудников правоохранительных органов, проводи�
мого нами в период с 2010 по 2014 год на базе Краснодарского университета МВД
России [4].

Как следствие, одобряемое поведение личности сотрудников правоохранительных
органов оказалось обусловлено связями среднего и высокого видов самооценки со сред�
ним уровнем правового самосознания [4]. В свою очередь, усредненные показатели
самооценки и правового самосознания определяют такие индивидуально�психологи�
ческие особенности сотрудников правоохранительных органов, как нормативность
поведения, самоконтроль, общительность, эмоциональная устойчивость и рассудитель�
ность. Респонденты, обладают развитым чувством ответственности, обязательны и доб�
росовестны. Они проявляют порядочность не потому, что это может оказаться выгод�
ным, а потому что не могут поступить иначе по своим убеждениям. Сотрудники точны
и аккуратны в делах, любят порядок, не нарушают правил, даже если они кажутся им
пустой формальностью, обладают хорошим самоконтролем и организованностью. Они,
как правило, хорошо осознают социальные требования и заботятся о своей обществен�
ной репутации [1, 2]. Связь высокого вида самооценки со средним уровнем правового
самосознания сочетается с уверенностью в себе, интеллектуальностью и правовой нор�
мативностью. Сотрудники, относящиеся к данной категории, имеют высокий уровень
интеллектуальных возможностей, развитое абстрактное мышление. В деятельности и
контактах проявляют сообразительность, быстро схватывают новое, хорошо обучают�
ся, имеют разнообразные интеллектуальные интересы. Такие люди осознают различие
между ценностями социального порядка и общечеловеческой этикой, между конкрет�
ными законами и принципами справедливости [1, 2].

Запрещаемое поведение было выделено в группах респондентов с неадекватно за�
ниженным и завышенным видами самооценки взаимосвязанными с низким уровнем
правового самосознания [4].

Связь неадекватно заниженного вида самооценки и низкого уровня правового са�
мосознания вобрала в себя большинство отрицательных поведенческих характеристик
и наклонностей — нонконформизм, склонность к риску, делинквентному и аддиктив�
ному поведению, агрессивность и импульсивность. Такие сотрудники имели чрезвы�
чайно выраженную склонность противопоставлять собственные нормы и ценности
групповым, предрасположенность к проявлению негативизма и делинквентного пове�
дения. Выделялась агрессивная направленность во взаимоотношениях с другими людь�
ми, склонность решать проблемы посредством насилия, тенденция использовать уни�
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жение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, наличие садис�
тических проявлений [1, 2].

Связь неадекватно завышенного вида самооценки и низкого уровня правового са�
мосознания отражала активно�импульсивное отношение к жизни (импульсивность,
справедливость, экстернальный локус контроля, позитивное мировосприятие, само�
оценка, эмоциональная устойчивость, смелость) на фоне самоуверенности и индиф�
ферентности (самообвинение, подозрительность, напряженность). Такие сотрудники
имели гипертрофированную оценку своих достоинств. Они ставили перед собой более
высокие цели, чем те, которые могли реально достигнуть, имели высокий уровень при�
тязаний, не соответствующий реальным возможностям. Определенные качества лич�
ности: достоинство, гордость, самолюбие — перерождались в высокомерие, тщесла�
вие, эгоцентризм. Незаслуженные похвалы и поощрения способствовали формирова�
нию у таких людей сознания исключительности, искаженного представления о соб�
ственных возможностях, необъективной оценки результатов своей деятельности [1, 2].

Осуждаемое поведение личности охарактеризовала связь низкого вида самооценки
с низким и средним уровнями правового самосознания [4]. Отличительными индиви�
дуально�психологическими особенностями личности, имеющей связь низкого вида
самооценки и низкого уровня правосознания, явились жизнерадостность, общитель�
ность, смелость на фоне зависимости и недисциплинированности. Такие сотрудники
оказались легко подвержены аффективным переживаниям и сильным колебаниям на�
строения в течение дня, нечувствительны к угрозам, имели тягу к риску и острым ощу�
щениям. Кроме того, они испытывали трудности в установлении межличностных кон�
тактов, транслировали несамостоятельность, зависимость и привязанность к значи�
мой группе [1, 2].

Вместе с тем, личность, характеризующаяся связью низкого вида самооценки и сред�
него уровня правового самосознания, представляла собой сочетания индивидуально�
психологических особенностей, относящихся к эмоциональной сфере личности —
чувствительность и мечтательность. Такие сотрудники транслировали мягкость, утончен�
ность, образность, художественное восприятие мира, обладали богатым воображением,
тонким эстетическим вкусом и действовали, полагаясь на интуицию. Вместе с тем та�
кая личность нередко отторгалась группой, поскольку являлась эгоцентричной. В це�
лом, такие люди плохо адаптировались к строго регламентированной деятельности [1, 2].

Однако, помимо вышеуказанных психологических характеристик соответствующих
видов поведения личности (одобряемого, запрещаемого и осуждаемого), нами были
выделены содержательные индивидуально�психологические особенности связи высо�
кого вида самооценки и высокого уровня правового самосознания. Данное сочетание
не относилось ни к одному из представленных ранее видов и было определено в от�
дельный, так называемый вид дозволительного поведения личности. Кроме своеобраз�
ного сочетания самооценки и правового самосознания в личности сотрудников право�
охранительных органов оказалось выраженно соотношение радикальных, интеллек�
туальных, политических и религиозных направленностей. Такие сотрудники характе�
ризовались свободомыслием, экспериментаторством, развитым аналитическим мыш�
лением, восприимчивостью к переменам и новым идеям. Они имели разнообразные
интеллектуальные интересы, стремились быть хорошо информированными. Сотруд�
ники отличались гибкостью в контактах с окружающими, легко меняли свою точку
зрения, спокойно воспринимали новые взгляды и идеи, были терпимы к противоре�
чиям, доверяли логике, а не чувствам. Таки люди транслировали готовность к конструк�
тивным преобразованиям, предпочитали разумно корректировать устоявшиеся спосо�
бы действия, с приемлемой критикой оценивая распространенные взгляды и привычки.

Кроме всего прочего, отдельным отличительным критерием видов поведения лич�
ности выступил показатель общественной опасности, определяющий допустимость
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данного вида поведения в обществе. Так, в осуждаемом поведении показатель обще�
ственной опасности является низким, в запрещаемом — высокий, в одобряемом он
отсутствует вообще, а вот в дозволительном имеет минимальную степень выраженнос�
ти. Обобщая все полученные данные, мы пришли к выводу, что сотрудник правоохра�
нительных органов, транслирующий одобряемый вид поведения, стремится соблюдать
установленные в обществе правила и нормы. Сотрудник, склонный к запрещаемому
поведению, способен к грубым нарушениям установленных правил и норм. Сотруд�
ник, совершающий осуждаемое поведение, — допускает упущения и проступки. Но
сотрудник, предрасположенный к дозволительному поведению, способен на осмыс�
ленные конструктивные действия в существующих рамках, он преследует действительно
благие цели по отношению как к окружающим людям, так и в интересах профессио�
нальной деятельности. Он не допускает нарушения, однако не ведет себя шаблонно,
но стремится действовать наиболее эффективно в зависимости от ситуации и присут�
ствующей личности. Такой сотрудник олицетворяет образ квалифицированного спе�
циалиста правоохранительных органов во всех смыслах — личностном, морально�нрав�
ственном и правовом.

Таким образом, дозволительное поведение определяет некий критерий норматив�
ности, занимающий промежуточную позицию между личностно одобряемым и осуж�
даемым поведением, сочетающий в себе признаки одного и второго, но не являющий�
ся общественно опасными.

Данный вид поведения дополняет существующую градацию личностного поведе�
ния и позволяет не только повысить эффективность психологического сопровожде�
ния сотрудников правоохранительных органов, но и осуществлять прогноз успешнос�
ти их деятельности.
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Ведущие духовные ценности
субъектов с высоким уровнем субъективного благополучия

Чепрасова Э.М., Ростов�на�Дону

Leading spiritual values of subjects with a high level of subjective well4being

Cheprasova E.M., Rostov�on�Don

Особенности современных условий жизни таковы, что уровень потенциально воз�
можного благополучия людей растет, в то же время возможности его достижения не
всегда могут быть реализованы в силу социальных, экономических, политических и
иных причин. Нестабильность в различных сферах жизни общества негативно сказы�
вается на качестве жизни. Психологи исследуют показатель субъективного благополу�
чия как наиболее адекватно отражающий удовлетворенность субъекта в различных
сферах своей жизни и жизнью в целом. Субъективное благополучие — это многогран�
ное понятие, которое переживается как счастье; включает в себя позитивное самоотно�
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шение, позитивные эмоции, внутреннюю картину здоровья, осмысленность жизни, на�
личие целей, гармоничные отношения с другими. Как показали исследования, субъек�
тивное благополучие личности не является результатом влияния только внешних факто�
ров, большую роль играют личностные характеристики (Diener, 1998; Гриценко В.В., 2004).
Даже при наличии жизненных трудностей некоторые люди имеют высокие показатели
субъективного благополучия. В связи с вышесказанным актуальным становится «ана�
лиз личностных … социально�психологических детерминант благополучия» [4], «цен�
ностно�смысловой позиции субъекта, оказывающей решающее влияние на формиро�
вание смысла фактов» [2, с. 34]. Какие же внутренние факторы поддерживают пред�
ставления личности о собственном благополучии в периоды нестабильности и жиз�
ненных трудностей?

Исходя из того, что ценности являются устойчивыми личностными образования�
ми, в том числе и интериоризированные высшие человеческие ценности (духовные),
представляется целесообразным рассмотреть реализованность последних в жизни лич�
ности как один из факторов, влияющих на уровень ее субъективного благополучия.
Духовность можно рассматривать не только как абстрактное понятие, потребность че�
ловека в познании реальности и себя в ней, но и в более прагматическом аспекте, а
именно: как способ существования личности. В этом случае духовность значительно
раздвигает границы влияния человека на все сферы своей жизни, на результаты, дос�
тигаемые в жизни, успех, достижение гармонии, счастья, психического и физического
здоровья. Опираясь на систему своих духовных ценностей, человек особым образом
оценивает события, обстоятельства и условия своей жизни, в том числе выносит оцен�
ку своему благополучию. Духовные ценности личности, являясь регуляторами ее жиз�
недеятельности, неизбежно влияют и на способ существования, и на восприятие объек�
тивной реальности, и на способность принять ответственность за свою жизнь и на ее
относительную независимость от внешних событий. Психология субъекта занимается
исследованием проблемы человеческого бытия и позволяет рассматривать личность
как активного субъекта конструирования своего сознания и собственного бытия [3]. В
русле системного подхода человек и часть мира, с которой он взаимодействует, могут
рассматриваться как единая психологическая система. При этом личность не только
активно участвует в преобразовании своего жизненного пространства, но и формирует
свою собственную систему представлений о мире, т.е. свой образ объективной реаль�
ности, в которой находит (или не находит) подтверждения своей реализованности, са�
модостаточности. Взаимодействие субъекта и объективной реальности — это двусто�
ронний взаимовлияющий процесс, осуществляемый посредством индивидуального
способа бытия. Таким образом, руководствуясь высшими духовными ценностями, и,
одновременно, принимая на себя ответственность за свою жизнь, человек становится
активным субъектом, творцом своей жизни. Какие же именно духовные ценности под�
держивают человека в процессе обретения смысла жизни, достижения целей, счастья,
удовлетворенности жизнью?

Цель нашего эмпирического исследования — выявить ведущие духовные ценности
у респондентов с высоким уровнем субъективного благополучия (на основе их субъек�
тивных представлений).

Эмпирическим объектом исследования выступили 50 респондентов (24 мужчины и
26 женщины) в возрасте 22–65 лет.

Использовались следующие методы исследования: психологическое тестирование
и анкетирование — опросник Р. С. Элиота «Оценка уровня удовлетворенности каче�
ством жизни» (адаптация Н.Е. Водопьяновой, 2005);»Методика исследования и диаг�
ностики смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева (СЖО, 1986); «Шкала удов�
летворенности жизнью» Э. Динера и др. (ШУДЖ, 2003); «Шкала субъективного счас�
тья» С.Любомирски (ШСС, 2003); авторская анкета «Духовные ценности личности»,
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направленная на установление ведущих ценностей, присущих духовной личности (иде�
алу), с точки зрения респондентов, и степени реализованности этих ценностей у них
самих. Методы математической статистики: биноминальный критерий, критерий Х2

Фридмана.
Результаты исследования. В состав десяти самых значимых духовных ценностей,

приписываемых духовному человеку, вошли следующие: (в скобках указано количе�
ство респондентов, отметивших ценность): любовь к людям (30), доброта (28), совесть
(28), гармония (26), общечеловеческая нравственность (25), безусловная любовь (25),
нравственная чистота (24), справедливость (24), сострадание (23), вера в Бога, Все�
вышнего, Источник, Абсолют (далее — вера в Абсолют) (21), ответственность (21), само�
познание, самосовершенствование (19), восприятие жизни в любом ее проявлении (18),
патриотизм, любовь к Родине (далее — патриотизм) (16), соблюдение моральных норм
общества (15), образованность (15), сотворение своей жизни (14), законопослушность
(11). При ответах на вопрос о значимых для духовного человека ценностях респондента�
ми неизбежно производилось проецирование качеств, имеющих достаточную выражен�
ность у них самих. В то же время наблюдались различия между субъективной оценкой
идеала духовного человека и реализованными духовными ценностями респондентов.

Для выявления особенностей духовно�ценностной сферы из общей выборки рес�
пондентов нами были выделены две группы с полярным уровнем субъективного бла�
гополучия: 1 группа — с высоким (6 человек); 2 группа — с низким (7 человек). Субъек�
тивное благополучие измерялось по следующим критериям и категориям жизнедея�
тельности: работа, личные достижения, здоровье, общение с близкими, поддержка,
оптимистичность, напряженность, негативные эмоции, самоконтроль, локус контро�
ля, общий показатель смысложизненныхориентаций, удовлетворенность жизнью,
субъективное счастье. У группы с высоким уровнем субъективного благополучия в число
наиболее реализованных духовных ценностей, оцененных по 5�балльной шкале, вош�
ли следующие: вера в Абсолют (4,8), патриотизм (4,8), сострадание (4,8), ответствен�
ность (4,7), совесть (4,7), состояние возвышенности духа (4,7). Ценности, приоритет�
ные в этой группе, в большей степени абстрактны, детерминированы внутренними
ориентирами личности, выбор некоторых из этих ценностей предполагает относитель�
ную свободу от условностей социума, наличие внутреннего локуса контроля. Масштаб
«части мира» респондентов этой группы — «я и мир / Абсолют», «я в мире». Следует
отметить, что «вера в Абсолют» не предполагает у респондентов этой группы принад�
лежности к какой�либо религиозной конфессии, «религиозность», выделенная в от�
дельную ценность, была отмечена респондентами как наименее значимая (2,7).

У респондентов с низким уровнем субъективного благополучия в число наиболее
реализованных духовных ценностей, вошли следующие: законопослушность (3,9), со�
блюдение моральных норм общества (3,7), ответственность (3,7), сострадание (3,6),
безусловная любовь (3,6), альтруизм (3,6), чистота (3,6).Как мы видим, в этой группе
масштаб «части мира» уже, чем в 1�ой — «я и общество, «я в обществе»; преобладают
нормативные социальные ценности, ориентация на внешний локус контроля. З.И. Ря�
бикина относит «воспроизводство и трансляцию в среду формально освоенных лично�
стью социальных предписаний», которые не соотносятся с «глубинными ядерными
образованиями самой личности (её смыслами)» к неаутентичному бытию [3, с. 30].
Следует отметить, что у 2�ой группы более низкие субъективные оценки всех духовных
ценностей, в то время как в 1�ой группе даже ценности, не являющиеся ведущими,
оценены выше, чем во 2�ой группе.

Таким образом, выявленные различия в приоритетах духовных ценностей между
респондентами двух групп позволяют прогнозировать уровень субъективного благо�
получия личности исходя из преобладающих в ценностно�смысловой сфере личности
духовных ценностей в связи с тем, что они опосредованно проявляются в конкретных
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сферах деятельности [1], в способе бытия, приводящего к удовлетворенности либо не�
удовлетворенности жизнью. Предполагается, что акцентирование фокуса обществен�
ного внимания на позиции творца «я в мире» и поддержка формирования духовного
идеала, будет способствовать большему наполнению жизни людей онтологическим
смыслом и, следовательно, увеличению степени удовлетворенности ею.
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Стратегии самореализации личности в фототворчестве

Чичук Е.Ю., Краснодар

Strategy of self4realisation in photoart

Chichuk E.Yu., Krasnodar

Такой вид творческой деятельности, как фототворчество, которое когда�то было
доступно лишь единицам, теперь доступно практически каждому. Как в процессе по�
стоянного создания такого множества фотографий выражается и реализуется внутрен�
ний мир личности?

Самореализация — это присущее каждому человеку стремление к проявлению в
деятельности своих ценностей и личностных смыслов. Результат процесса самоактуа�
лизации личности связан с претворением во внешней среде своего отношения к миру.
Сильнее всего самореализация проявляется в творчестве — в особом виде деятельнос�
ти, в процессе самосовершенствования личности, с чувствами вдохновения, удовлет�
ворённости, свободы и радости, что даёт возможность личности передать миру свои
собственные неповторимые эмоции, чувства, переживания, ценности и смыслы [1].

Фотография как один из видов визуального творчества наиболее полно приближает
человека к реальности и истинности его бытия, запечатлевая состояния окружающего
мира с максимальной точностью. В сделанных фотографиях отчётливо проявляется
субъективное отношение личности к окружающему миру.

В психологии фотография рассматривается: как средство и способ коммуникации,
как способ фиксации и передачи личностных смыслов (Р. Барт); как форма отражен�
ного внешнего облика и его особенностей (В.А. Лабунская); как внешний аналог па�
мяти; как метод социальной идентификации (В.В. Нуркова); как средство простран�
ственной и временной экспансии.

Одна из особенностей современного фототворчества — доступность: фотографи�
ровать может любой человек, что позволяет личности почувствовать себя свободной в
данном специфичном виде деятельности, тем самым снимая маски со своего внутрен�
него мира, изображённого на фотоснимке.

А.И. Копытин выделил психологические функции фотографии, связанные с само�
реализацией личности: объективирующая (способность делать значимые переживания
зримыми), отражение внешних и внутренних изменений личности, смыслообразую�
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щая (отбор личностью из окружающего мира значимого материала), «рефрейминг»
(изменение смысла), деконструирующая (преобразование реальности) [2].

Особенность фотодеятельности в том, что это материализация, внешнее воплоще�
ние в «твёрдом материале» стремлений личности контролировать свой внутренний мир
и свои чувства. Человек предпочитает фотографировать то, что стремиться контроли�
ровать, или упорядочивать в своей жизни.

Процесс фотографирования это всегда контакт между людьми и передача челове�
ком своих чувств и представлений другим людям, самопрезентация личности. Данный
процесс абсолютно всегда сопровождается самореализацией, даже если человек не осоз�
наёт и не ощущает этого.

Фотография — это всегда какая�либо значимая для человека ситуация, образ, дей�
ствия, предметы, люди, эмоции, ощущения; она всегда отчётливо проявляет то акту�
альное бытийное пространство личности, в контексте которого она пытается себя ак�
туализировать.

Данное исследование ставит вопрос о связи особенностей самореализации лично�
сти с особенностями её фототворческой деятельности, сделав объектом исследования
самореализацию личности в процессе фототворчества, а предметом — особенности
фототворческой деятельности у людей с различными стратегиями самореализации. В
исследовании принимали участие 52 человека — 15 юношей и 37 девушек в возрасте от
19 до 24 лет.

В исследовательский комплекс вошли следующие методы и методики: полуструк�
турированное интервью, «Определение жизненных ценностей личности (Must�тест)»
(П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова), «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд); «Смысложизнен�
ные ориентации» (Д.А. Леонтьев), «Стратегии самоутверждения личности» (Е.П. Ни�
китин, Н.Е. Харламенкова), «Диагностика реальной структуры ценностных ориента�
ций личности» (С.С. Бубнов), корреляционный анализ (r Пирсона), сравнение сред�
них (t Стьюдента).

В зависимости от ведущей стратегии самореализации личности выборка респон�
дентов была разделена на три группы: самоподавляющие, конструктивные, агрессивные.
Анализ данных внутри групп и в сравнении между собой показал качественные отли�
чия личностных особенностей и отношения к фототворческой деятельности в группах
респондентов.

В результате анализа данных выяснилось, что стратегия самореализации — конст�
руктивная, агрессивная и самоподавляющая — определяет специфику и различия в
выраженности когнитивной, поведенческой и эмоциональной составляющих в фото�
творчестве.

Личность со стратегией самоподавления проявляет низкие потребности в общении
и материальном достатке, желание помогать, жить жизнью других как цель в жизни,
низкую степень самовыражения, неуверенность в себе, скованность, чувство неловко�
сти, ограничивается поверхностными аспектами самовыражения. Такие люди фото�
графируют в зависимости от внешних причин и обстоятельств. Их поведенческие осо�
бенности отражены в высказываниях: «когда я фотографирую, я прошу мне позиро�
вать; хочу положить фотоаппарат, я не умею фотографировать; держу фотоаппарат креп�
ко; фотографирую что�нибудь; я забуду настроить вспышку; я уроню фотоаппарат; я
испорчу кадр; я разобью чужой фотоаппарат; я не успеваю; руки трясутся»; когнитив�
ные особенности: «я непременно должен что�то придумать; проверить свет; посмотреть
внутренности фотоаппарата; я вокруг не вижу ничего интересного для фото; люди по�
думают, что я делаю вид и не умею фотографировать; я не пойму как пользоваться фо�
тоаппаратом; я тупой; я ничего не придумаю»; аффективные: «когда я держу в руках
фотоаппарат, я хотел бы расслабиться; быть спокойным, у меня нет настроения фото�
графировать». Такие личности практически не проявляют эмоциональной стороны
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самореализации в фотодеятельности и испытывают при этом множество негативных
эмоций.

Для личности с конструктивным способом самореализации характерно адекватно
высокое самораскрытие и самовыражение, потребности в отдыхе, общении и помощи
другим, высокий уровень осмысленности процесса жизни, удовлетворённость. В фо�
тотворческой деятельности конструктивной личности свойственно проявлять спонтан�
ность, рискованность и креативность, чувствовать удовлетворённость, радость и вдох�
новлённость, позитивное отношение к себе. Существует потребность проявления всех
трёх компонентов личности в фотодеятельности. Поведенческий компонент представ�
лен очень широко: способов поведений в фототворческой деятельности больше, они
более конкретизированы и направлены в разнообразные сферы: «когда я фотографи�
рую, я не люблю, когда люди начинают позировать или кривляться; когда просят фо�
тографировать, когда кадр получается сильно надуманным; я непременно должен сфо�
тографировать (друзей, родных, необычные ситуации, интересные ситуации, природу,
животных, значимые моменты); быстро настроить фотоаппарат; попасть на интерес�
ное событие; показать фотографии друзьям и родным; я не один; я чувствую себя сме�
лым; успеваю поймать момент; ничто не стесняет движений, я погружён в неизведан�
ную реальность; незаметен, непринуждён, фотографирую спонтанно; я непременно
должен отразить мир». Когнитивные особенности: «когда я фотографирую, я непремен�
но должен: сосредоточиться; выбрать хороший ракурс; искать хороший кадр; увидеть
нюансы красоты; видеть необычное; видеть интересное; поиграть с фокусом; быть ув�
лечённым красотой». Аффективные проявления: «я не люблю, когда люди не хотят фо�
тографироваться; когда я фотографирую не от души, я не боюсь много фотографиро�
вать; люблю природу; улыбаюсь; наслаждаюсь; вижу улыбки; радуюсь».

У личности с агрессивным способом самореализации слабо выражено самораск�
рытие, а самовыражение неадекватно завышено, проявляются потребности в домини�
ровании над людьми и потребность в чрезмерном самовыражении, реализация и чув�
ство удовлетворённости жизнью возникает за счёт возможности доминирования над
людьми. Примеры поведенческих проявлений: «когда я фотографирую, я должен сфотог�
рафировать что�либо; успеть заснять нужный момент; кого�нибудь опозорить; разоб�
лачить жертву; закурить сигарету; похвастаться; сделать что�то грандиозное; я боюсь,
что момент упущен; закончилась плёнка/память/батарея; кто�то меня толкнёт, я уро�
ню фотоаппарат; закроют лицо руками; фотографии удалятся; у меня заберут мою фо�
токамеру; я не могу терпеть: когда меня просят сфотографировать; когда мне мешают;
когда в кадре мельтешат ненужные объекты; когда мой фотоаппарат кто�то берёт; ког�
да не успеваешь поймать момент; когда человек сам себя фотографирует; когда друг
портит фотографию». Примеры когнитивных проявлений: «я должен подумать о нали�
чии плёнки/памяти/заряде батареи; правильно настроить фотоаппарат/кадр/компо�
зицию/свет, получить опыт; думаю, что погода будет плохая; я буду плохо выглядеть; в
фотографиях не будет смысла; я не могу терпеть: когда задают глупые вопросы; умни�
ков рядом; взглядов; советов; сравнения моих фотографий с фотографиями других
людей. Аффективные особенности: «я непременно должен радоваться результату; я не
могу терпеть зависти; то, что никому не понравятся фотки».

Итак, личность с самоподавляющим и агрессивным способами самореализации
недостаточно выражают в фототворчестве свои эмоциональные и когнитивные осо�
бенности, сохраняя при этом большую потребность в их проявлении. Нереализован�
ность в проявлении чувств, эмоций, мыслей и личностных смыслов создаёт напряже�
ние, но не находит ему выход за счёт неконструктивного способа самореализации. Од�
нако с помощью психотерапии и арт�терапии (фототерапии) и расширения возможно�
стей фототворчества можно существенно скорректировать стратегию самореализации,
поддержать личность во всестороннем развитии и проявлении.
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Трансформация личности в процессе преодолевающей активности
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Transformation of personality in the process of overcoming activity

Shipovskaya V.V., Krasnodar

Новый виток глобализации, характеризующийся противоречивой направленнос�
тью к технической усложненности реальности и нивелировке индивидуальных разли�
чий и безжизненным формам бытия личности, ставит перед современным человеком
ряд сложных задач, от решения которых будет зависеть качество и эволюция челове�
ческого существования. В связи с пониманием диалектической зависимости существо�
вания человека как части природы и в то же время как деятеля, превосходящего ее,
способного по�разному преобразовывать реальность, меняется тональность научного
дискурса, в котором все чаще звучат опасения, связанные с возможным внедрением
искусственных форм бытия, вызывающих негативное перерождение человека и скаты�
вание его на субчеловеческий, бездуховный уровень существования. Острые пробле�
мы современности — холодная война, терроризм, возрождение неонацизма как звенья
глобального информационного противостояния свидетельствуют о глубоком отчужде�
нии человека от мира и требуют понимания и переосмысления проблем личностного
выбора, ценностей и смысла жизни, совести и справедливости, достоинства и ответ�
ственности, пересмотра границ познания и критериев понимания многомерной сущ�
ности человеческой природы. Анализируя возможности познания человеческой сущ�
ности и отвечая на этот вопрос положительно, Э. Фромм акцентирует внимание на
экзистенциальном противоречии, имманентно заложенном в существовании челове�
ка — расколе между собой и внешним миром, которое заставляет человека проявлять
преодолевающую активность в поисках его разрешения. По его мнению, человек дол�
жен отвечать на вопрос о своем существовании каждое мгновение своей жизни, не
столько мыслями или словами, сколько тем, как он живет и действует. Причем эти от�
веты сведены к двум ключевым альтернативам: обретение гармонии с природой по�
средством регресса к дочеловеческим способам существования, за счет элиминирова�
ния специфически человеческих качеств (разума и способности любить). Другая аль�
тернатива ставит целью полное развитие человеческих возможностей и установление
новой гармонии с ближними и с природой, однако наличие способности к самосовер�
шенствованию является лишь необходимым, условием достижения человеком своей
цели, но далеко не достаточным [6]. Соответственно, многозначность, неповторимость
и незавершенность природы человека дает последнему огромный шанс на пути к само�
совершенствованию, одновременно с этим акцентирует внимание на необходимости
постоянной субъектной активности в сочетании с напряженными духовными усилиями,
экзистенциальным самоопределением, интегрирующий эффект которых может моби�
лизовать скрытые ресурсы, личностный потенциал. Преодоление — именно этот вид
субъектной активности становится сущностно наиболее востребованным и значимым
для личности в условиях угроз, непредсказуемости и чрезмерной усложненности бытия.
Рассматривая феномен преодоления в онтологическом аспекте, мы опираемся на трак�
товку человека как субъекта преобразований и самоосуществления, данную С.Л. Рубин�
штейном, где подчеркивается роль особой активности субъекта, которая не сводится
только к действиям по преобразованию действительности (сопротивляющейся действи�
ям человека). Под субъектной активностью подразумевается преобразование и пост�
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роение человеком своей сущности в процессе взаимодействия с жизнью, людьми, об�
ществом и самой жизни как адекватной этой сущности [4]. А.В. Брушлинский, разви�
вая традиции школы С.Л. Рубинштейна, вводит представление о человеке как субъек�
те, по�разному формирующем гармоничное или дисгармоничное единство противо�
речивых мотивов и чувств [2, с. 73]. На наш взгляд, рассмотрение конструкта преодо�
ления в контексте субъектно�бытийного подхода снимает многие методологические
противоречия, связанные с упрощенной инструментальной трактовкой проблемы в
ограниченном аспекте совладания, не учитывающей важнейшие, имманентно свой�
ственные преодолевающей активности качества — процессуальность и трансформа�
тивность, а также зависимость успешности указанного процесса от темпоральной три�
ады «прошлое — настоящее — будущее», подразумевающей их углубленную и много�
гранную рефлексию в расширенной перспективе. Преодоление как специфический вид
субъектной активности личности рассматривается нами как интегративный и много�
уровневый и противоречивый феномен, содержание которого включает все уровни лич�
ностной бытийности, выделенные З.И. Рябикиной (смысловое пространство, мотива�
ционно�потребностная сфера, образ мира и внутренний образ, линия поведения) [5].
Различия в конструировании и реорганизации реальности отражают особенности пре�
одолевающей активности личности, различные модусы которой раскрывают специ�
фику способа существования индивидуального субъекта и результат его самоопределе�
ния. На низшем стихийном уровне человек как существо намеренно подчиняется тому,
что определяет его биологический, психологический и социальный тип. Отсутствие
сопротивления внешним влияниям обусловливают извращенные способы существо�
вания — тип наследника, избалованного ребенка и человека�массы, в терминологии
Х. Ортега–и–Гассета. Реализация конформистской линии приспособления сопряже�
на с актуализацией примитивных психологических защит, в результате чего искажает�
ся реальность, поддерживаются базовые иллюзии. Проявляемые агрессия и беспомощ�
ность свидетельствуют о регрессивных тенденциях, «скатывании» личности вниз. В
наших исследованиях установлено, что беспомощность, производная от закрытости
личности, психического «автоматизма», излишней рациональности, морально�эмоци�
ональной неразвитости символизирует отказ от построения своей личности, «участву�
ет» в создании дисгармоничного, раздробленного образа мира и связана с отчуждени�
ем от собственного существования и мира, вплоть до переживаний утраты собственно�
го «Я». Следующий уровень преодолевающей активности соотносится с использованием
более зрелых защит и продуктивным совладанием (ассертивность, вступление в соци�
альные контакты). Однако стремление к адаптации и конформизму, ригидные уста�
новки, основанные исключительно на принципах полезности и целесообразности фор�
мируют личность косную, негармоничную, качества которой проявляются в условиях
«псевдосреды» (вспомним Сомса Форсайта из знаменитой саги Голсуорси).

Уровень самореализации позволяет удерживать достигнутую идентичность и успеш�
но преодолевать трудности. Жизненные и профессиональные кризисы «работают» на
личностный рост, человек способен гибко перестраиваться, хорошо планирует и орга�
низует свою жизнь, открыт к освоению новых жизненных сфер. Однако этот уровень
может содержать существенный изъян, связанный с депривацией этического компонен�
та, порождающий деформационные изменения личности — эгоцентризм, непринятие
ответственности за других людей. Б.С. Братусь убежден в том, что такой вид самоактуа�
лизации «означает промах в главном, поскольку «центральной, смыслообразующей ха�
рактеристикой человека является его способ отношения к другому человеку» [1, с. 8].

Транссубъектный уровень характеризуется стремлением к аутентичности бытия и
преодолению ограниченности личностной ресурсности. Развитие личности и обрете�
ние личностной зрелости в рамках субъектно�бытийного подхода связано «с появле�
нием и возрастанием способности к порождению новых образований внутри простран�
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ства смыслов и с самоактуализацией, трактуемой как экспансия Я на внешние про�
странства, вследствие чего объективные пространства становятся бытийными простран�
ствами личности, ее продолжением, частью» [5, с. 29]. Направленность к трансценди�
рованию, преодолению стереотипов, косности и сопротивления бытийных пространств
в позитивном варианте позволяет достичь аутентичности бытия. Но реализация субъек�
тной активности на этом уровне является предпосылкой, но не гарантией успешности
самоопределения, т.к. возможны искажения ценностно�смысловой сферы личности
(инверсия экзистенциального выбора в сторону Танатоса), обусловливающие деструк�
тивные формы протестной активности [3].

Трансвременной уровень — один из высших уровней духовной эволюции, находясь
на котором личность выступает творцом своей личности и истории и, посредством ду�
ховных усилий, невероятного самонапряжения вносит значительный вклад в мировую
культуру, открывает новые пути для совершенствования будущих поколений. В нега�
тивном варианте пассионарность, сверхактивность личности подчинена ложной, ил�
люзорной цели, осуществление которой приводит к бесчисленным жертвам, вовлечен�
ных в «торнадо» навязанных преобразований.

Космический уровень, которому соответствуют величайшие пророки и учителя чело�
вечества Христос, Будда, Мухаммед, показывает достижение высшей духовности и воп�
лощение совершенной и гармоничной формы человека. Таким образом, в позитивном
варианте преодолевающая активность личности выступает как устойчивое усилие к
самоустановлению в бытии и созданию уникальной и гармоничной формы самобы�
тия, которая успешно реализуется при понимании духовной ситуации своего времени.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ»

Исследование стереотипности форм реагирования в семейной системе

Авакян М.А., Колесникова В.И., Симферополь

Research of stereotypical responses to the family system

Avakyan M.A., Kolesnikova V.I., Symferopol

Актуальность. В связи с тем, что существует проблема стереотипного поведения в
семейных поколениях, необходимо проследить за функциональной значимостью по�
ведения участника, вовлеченного в триангуляцию, чтобы иметь возможность исполь�
зовать полученные данные в практических целях, а именно: уметь предупредить ста�
тичность дальнейших взаимоотношений члена семьи, вовлеченного в триангуляцию,
в рамках системной семейной традиции.

Постановка проблемы. Так как семейная система включает в себя динамичность
процессов взаимодействия, отражающихся на мировоззрении ее участников, наблю�
дается разрыв между природой субъективных взглядов и значениями, которые «встра�
иваются в образ собственного Я». Следование тем, или иным стимулам извне, вызыва�
ет стремление обозначить, за счет функции речи, логику своих поступков, согласно
имеющегося в памяти опыта. Проявление стереотипного поведения, подкрепляется
связью с предыдущими поколениями. Статичность стереотипов препятствует индиви�
дуальному развитию.

Существенным является взгляд на семью через призму эволюционного развития
на примере много поколенных связей. М. Боуэн — представитель биологизаторского
взгляда на сущность человеческих проявлений, где фокус его внимания, направлен на
процесс гомеостаза, как функционально�значимой категории, участвующей для под�
держания баланса, противоположно направленных тенденций внутри семейных взаи�
моотношений. Феномен триангуляции, введен М. Боуэном в 1957 г. выступает в каче�
стве наименьшей единицы системного взаимодействия [4, с. 103]. С точки зрения
Мюррея Боуэна, в ситуациях повышенной тревоги индивид подчинен эмоциональной
системе реагирования, которая обеспечивает полное безоценочное принятие и вопло�
щение в самосознании, предъявляемых форм и способов поведения родителей. На�
пряжение внутри диады, стимулирует вовлечение третьего лица, зачастую ребенка, и
приписывание ему проекций тех семейных функций, с которыми двое справиться, не
способны. Таким образом, ребенок идентифицируется с ролью, которая приводит сис�
тему к балансу. В таком случае возникают искажения в представлениях о других и о
себе самом, а также наблюдается следование этим искажениям. Безоговорочное при�
нятие и «встраивание в образ собственного Я», поступков, слов, позиций, действий
значимой для индивида личности, происходит за счет эмоционального запечатления,
которым, в большей мере, руководствуется ребенок, в силу полностью не сформиро�
ванной функции интеллекта, из�за возрастных особенностей. Этот процесс находит
свое отражение в процессе передачи статичных функций из поколения в поколение,
которые всячески рационально объясняются.

Природный нарциссизм индивидов, способствует предпочтению содержаниям же�
лаемого, вместо действительного. Для человека, с позиции сохранения энергии, гораздо
приемлемее поддерживать и находиться, в раннее созданных условиях, участвующих в
формировании стереотипов, передаваемых поколениями. Стереотипы вырабатываются
из побуждений участником семейной системы, в которой факты действительности об�
разуются с целью поддержания мифа о представлении каждого из субъектов.

Допустим, что в отношениях триангуляции мать находит во всяком действии сына
героичность его побуждений. Сын субъективно объясняет свои позиции в социуме,
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которые не противоречат материнским проекциям. Тем самым, сын дает возможность
помещать в себя материнские интенции, что способствует снижению требований ма�
тери к отцу. Сын, таким образом, выполняет функцию, которая не свойственна отцу,
однако требуется матерью. Такая компенсация снижает напряжение между взрослы�
ми. Однако следует задаться вопросом: «Свойственна ли данная функция природе это�
го ребенка?»

Такой стереотип всячески рационально объяснятся. Положительное и отрицатель�
ное поведение ребенка, вовлеченного в отношения триангуляции, образуется под дей�
ствием влияния процессов проекции. Однако ребёнок всячески рационализирует стра�
тегии своего поведения не только для других, но и для себя. Он находит значимость
своих взглядов и поступков. Задав вопрос, в процессе терапии непослушному ребенку,
который сорвал урок о том, что было бы, если бы он так не поступил, ответ содержал
бы смысл, который отображает стремление осуществить разрядку негативной направ�
ленности учителя, на учеников, «жертвуя», таким образом, собой в защиту большин�
ства. Ведь, они так нуждались в безопасности, которую предоставил этот ученик, а зна�
чит, они нуждались в нем.

По мнению В. Франкла, каждый субъект стремится отыскать собственный смысл, в
любой сфере своей жизни, взяв на себя ответственность за его поиски. В процессе поис�
ка смысла учувствует совесть, которая является иррациональной и определяется, как
способность духа обрести единственный, уникальный смысл. Более того, по мнению
Франкла, в случае, если субъект находит смысл в действиях, которые даже деструктивно
воздействует на него, он не перестанет действовать таким образом во имя смысла [3].

Определение себя, по Ж. Лакану, осуществляется в процессе нарциссической иден�
тификации в «отражении» себя в глазах Другого. Этому способствует регистр Вообра�
жаемого. Изначально, в качестве Других выступают родители. Репрезентация субъекта
осуществляется на основе означающих в регистре Символического. [2] Ж. Лакан ком�
ментирует процесс повторения, в котором символ совладает с отсутствием. Означаю�
щее регистра Символического помогает справиться с пустотой Реального.

Стереотипы в семейной системе, на наш взгляд также, можно описать, как замеще�
ние отсутствия субъекта на момент влияния системы семьи на его функционирование.
Данная позиция не является критической по отношению к взглядам Боуэна и его иде�
ям об эмоциональном слиянии, как причине возникновения стереотипа, а напротив,
лишь подтверждает данную точку зрения, иллюстрируя влияние Другого на репрезен�
тативность субъекта с позиции постструктурализма.

Нами была выдвинута гипотеза о том, что стереотипные реакции индивида корре�
лируют с имевшимися у него преставлениями о родительской семье, а также со смыс�
ловой оценкой собственной функциональной значимости данного субъекта в отноше�
ниях триангуляции.

В ходе проведенного исследования нами решались следующие задачи: 1) выявить
стереотипные формы поведения, имеющиеся в семейных поколениях с помощью со�
ставления генограмм; 2) исследовать дискурс участника внутри семейных взаимоотно�
шений, выполняющего функцию проекции семьи при помощи контент�анализа.

В пилотажном исследовании приняло участие 15 испытуемых в возрасте 20 лет: 7 —
девушек, 8 — юношей. Условием участия в исследовании было наличие у респондентов
внутри поколений отношений триангуляции, что было выявлено при помощи составле�
ния генограмм. Триангуляция указывает на наличие дисфункции во взаимоотношениях.
Целью нашего исследования было изучить смысловую значимость имеющихся стереоти�
пов поведения внутри поколений, детерминированых процессом триангуляции. В про�
цессе беседы респонденты описывали активные и пассивные позиции участников се�
мьи, их взаимоотношения. Письменно испытуемыми было обозначено субъективное
представление о себе, что было проанализировано нами при помощи контент�анализа.
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В результате исследования выявлено наличие смысловой значимости выполняе�
мой позиции в семье у 86% испытуемых. При этом 54,2% исполняют положительные
роли; 31,8% — отрицательные, которые рационально обосновываются индивидами. У
94% выявлено стереотипное следование функциям, полученным в результате взаимо�
действия в родительской семье. Наблюдалось включение смыслового поля участников
семейной системы в субъективное оценивание себя. В дискурсе испытуемых было ото�
бражено восприятие семейных требований и их поведенческое подкрепление.

Учитывая полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
1. Функция участника триангуляции, опосредована проективным воздействием

семьи. Подчинение требованиям системы носит эволюционный характер. Индивиду
свойственно адаптироваться к условиям среды с целью поддержания баланса.

2. Процесс триангуляции участвует в образовании в поколениях стереотипов. Этот
феномен приводит к дисфункциям ее участников. Т.к. наблюдается статичность в сле�
довании «удобной для семьи» функции — отсутствует развитие системы в целом.

3. Поведенческие реакции, содержательно коррелируют с имевшимися у индивида
преставлениями о родительской семье, а также, со смысловой оценкой собственной
функциональной значимости данного субъекта в отношениях триангуляции так, как
наблюдалось рациональное объяснение испытуемыми, проявления стереотипных форм
поведения.

В заключение отметим важность обозначивания и осмысления имеющих круговых
связей между субъектами с той или иной функцией в нуклиарной семье, что послужит
интеграции опыта поколений, определив природную функциональную потребность
субъекта.
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Позиция родителя в ситуациях нарушения моральных норм
детьми раннего возраста

Авдулова Т.П., Москва

The parental position on situations of immoral actions of early age children

Avdulova T.P., Moscow

Всякое отступление от нормы сильнее укрепляет ребенка в норме.
К.И. Чуковский

Психическое развитие ребенка представляет собой диалектический процесс, где по�
зитивные стороны развития могут порождать определенные риски или даже негативные
новообразования. Психологические особенности всякого литического периода принято
анализировать исключительно с позитивной стороны, с позиции становления новых
видов деятельностей, специфичных для данного возраста, психологических новообра�
зований в познавательной и личностной сферах, формирования навыков и приобрете�
ния знаний. Даже те стороны психического развития ребенка, которые выступают как
утрата чего�то (например, утрата детской непосредственности), одновременно выступа�
ют и преподносятся как приобретение чего�то нового. Однако если мы посмотрим на
процесс развития объективно, то увидим и «темную» сторону развития, неизбежное воз�
никновение определенных рисков или даже явно негативных новообразований.
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Развитие двусторонний процесс и каждое новообразование предполагает форми�
рование определенных условно «отрицательных» достижений, оборачивающихся фак�
торами психической устойчивости ребенка и адаптированности. Например, каждое из
новообразований психосоциальных кризисов развития в теории Э. Эриксона имеет
своей противоположностью негативный вариант развития, а полноценное формиро�
вание личности предполагает частичное закрепление и негативных новообразований.
Так, компонентом базального доверия к миру становится определенный элемент недо�
верия, проявляющийся как минимум в дифференциации свой/чужой.

Именно негативный аспект развития в общем диалектическом процесс и хотелось
бы рассмотреть применительно к раннему возрасту и в отношении такого направления
как моральное развитие ребенка. За последние десятилетия картина видения ребенка
раннего возраста кардинально изменилась. В противовес нецивилизованному требова�
тельному дитя, представленному З. Фрейдом и эгоцентричному, ригидному малышу, изоб�
раженному Ж. Пиаже, появился сопереживающий, эмпатийный, интеллектуально ак�
тивный ребенок, важной составляющей развития которого уже на втором году жизни
становится моральное развитие. Некоторые исследователи предполагают, что мораль�
ное чувство возникает на втором году жизни. Эти работы подчеркивают, что дети 2–3 лет
демонстрируют естественный интерес к социальным нормам, задаваемым взрослыми, а
также к объектам или событиям, нарушающим эти нормы (Lamb S., 1991; Dahl A., 2011).

Моральное развитие в раннем возрасте представляет собой вызов родителю со сторо�
ны ребенка, который еще не владеет речью, не регулирует собственное поведение, не
подчиняется логике, но достаточно активно вмешивается в мир. Вместе с тем, именно в
раннем возрасте возникает широкий диапазон эмоций, которые принято называть мо�
ральными эмоциями: сопереживание, эмпатия, вина, стыд, гордость. Такие авторы, как
Eisenberg N., Spinrad T., Sadovsky А., Emde R.N., Biringen Z., Oppenheim D. считают спо�
собность к элементарной форме сочувствия врожденной (Eisenberg N., 2006; Emde R. N.,
1991). Эта способность проявляется уже в плаче новорожденных, который начинается
в ответ на плач других детей и формально носит характер эмоционального заражения,
но по сути, может являться основой сопереживания. Формирование эмпатии начина�
ется со способности опознавать специфические состояния другого человека, в первую
очередь, эмоциональные состояния. Именно такого рода способность мы обнаружи�
ваем в поведении заражения плачем младенцев.

По�видимому, вслед за Н. Айзенберг, можно ставить вопрос о возникновении за�
чатков эмпатии в раннем детстве на основе совпадения эмоций у субъектов общения.
По мере развития ребенка ранние формы сочувствия трансформируются в сложные
моральные чувства, подкрепленные представлениями о себе и о других. Как подчерки�
вали М. Hoffman и L. Kohlberg, первичная хаотичная форма эмоциональной активно�
сти обеспечивает в дальнейшем основу для развития способности встать на позицию
другого, т.е. становится фундаментом альтруистического поведения (Hoffman M. 2000;
Kohlberg L., 1981).

Описание данных закономерностей позволяет обратить особое внимание именно
на эмоциональное общение с детьми. Эмоциональное взаимодействие становится ос�
новным пространством развития ребенка и формирования у него базовых моделей по�
ведения. Средствами морального развития становится мимика родителя, интонации
голоса, эмоциональный отклик в ответ на различного рода ситуации морального зна�
чения, возникающие в жизни ребенка. В раннем моральном развитии, на втором году
жизни эмоциональная коммуникация составляет основной маршрут регуляции роди�
телем поведения ребенка в соответствии с моральными требованиями и нормами. В
движении по этому маршруту возникает ряд важных задач.

Прежде всего, это задача внимания к моральным проблемам, что для позиции мно�
гих родителей не столь очевидно. Восприятие ребенка как «еще маленького», «безот�
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ветственного» и попустительское отношение к ситуациям нарушения моральных норм
«пусть пошалит, ничего страшного», «мне не больно, ничего не случилось», «это он не
всерьез» оказывает деструктивное влияние на сензитивный процесс формирования
базовых эмоциональных моральных откликов у ребенка.

Вторая задача — это восприятие ситуации нарушения моральных норм как пози�
тивный опыт и возможность достаточно рано осмыслить подобные ситуации, расста�
вить акценты и использовать их как обучающие. Ребенок на втором году жизни актив�
но строит отношения с миром и пробует разные способы воздействия, в том числе,
нарушающие этические законы. Этот опыт парадоксальным образом способствует
моральному развитию, так как позволяет наглядно открывать ребенку правила соци�
ального и этического взаимодействия и побуждать его находить способы справляться с
нарушениями, исправляя ситуации, проявляя сочувствие или предлагая помощь. В
исследованиях Dahl A., Campos J. J., Witherington D. C. показано, что дети раннего воз�
раста начинают испытывать моральную радость, помогая другим, и включаются в по�
могающее поведение именно через эмоциональный отклик родителя (Dahl A., 2011).

Нарушения правил часто носят исследовательский характер, что находит отраже�
ние в пристальном внимании ребенка к родительским реакциям на нарушения. Не�
редко дети создают ситуацию игривого, пробующего нарушения запрета, направлен�
ного на осознание правил и присвоение границ.

Роль нарушений морали сложнее оценить в дальнейшем ходе нравственного раз�
вития, так как влияние этих ситуаций не столь очевидно. Однако исследования ранне�
го возраста показывают первоочередное значение именно ситуаций нарушения как
модельных, как ситуаций морального познания и приобретения эмоционально насы�
щенного персонифицированного опыта.

Наконец, третьей принципиальной задачей, реализуемой в позиции родителя, дол�
жно стать предоставление мощной обратной связи в моральных ситуациях как поло�
жительных (проявление морального поведения), так и отрицательных (нарушения мо�
ральных требований). Интересно, что традиционные поощрения в виде награды, по�
хвалы и ласки оказываются не столь эффективны в моральном развитии в раннем воз�
расте, тогда как «радостное лицо» и выраженный эмоциональный отклик на просоци�
альное поведение являются действенной обратной связью (Warneken F., 2008; Eisenberg,
2006). Эффективной обратной связью является также совместное выполнение с ребен�
ком действий помощи, совместное осуществление просоциальной активности именно
в этот период развития.

Кроме того, дети раннего возраста еще плохо распознают различные эмоциональ�
ные состояния, поэтому важно демонстрировать очень четкие сигналы, например, стра�
дания, чтобы стимулировать помогающее поведение ребенка, или демонстрировать
однозначные эмоциональные проявления возмущения и гнева в ответ на нарушение
ребенком базовых норм коммуникации. Так же задачей родительской позиции являет�
ся привлечение внимания ребенка к моральным нарушениям с целью ориентации ре�
бенка в переживаниях другого человека, в его состояниях.
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Образ супружества у современных жителей мегаполиса

Айвазова Д.Г., Москва

Image of matrimony among the contemporary citizens of megalopolises

Aivazova D.G., Moscow

Установление и сохранение стабильных счастливых супружеских отношений явля�
ется одной из основных задач периода зрелости, а также безусловной ценностью чело�
веческой жизни. Задача изучения современного образа супружества представляет со�
бой один из этапов исследования соотношения между идеальным образом семьи и
субъективной удовлетворенности браком в супружеской диаде. С целью выявления мак�
симального количества значимых характеристик брака нами было проведено пилотаж�
ное исследование, в котором приняли участие 60 испытуемых (33 женщины и 27 муж�
чин) в возрасте от 18 до 68 лет, проживающих в крупных мегаполисах (г. Москва, г. Санкт�
Петербург, г. Лондон, г. Уфа, г. Мурманск) и имеющих опыт партнерских отношений.
Исследование проводилось анонимно, испытуемым предлагалось в письменном виде
ответить на пять вопросов: 1) «Перечислите, пожалуйста, пять самых важных состав�
ляющих счастливого супружества»; 2) «Приведите, пожалуйста, пять недопустимых в
партнерских отношениях вещей, которые могут даже привести к разрыву отношений»;
3) «Какие внешние влияния могут разрушить брак?»; 4) «Какие внешние влияния мо�
гут укрепить брак?»; 5) «Что в Вашем понимании «идеальный брак»?».

Результаты проведенного пилотажного исследования обрабатывались двумя отдель�
ными выборками среди мужчин и женщин отдельно. По итогам исследования были
выделены основные качественные характеристики брака, влияющие на субъективную
удовлетворенность отношениями и оказывающие влияние на принятие партнерами
решения о сохранении или разрыве семейного союза. Также был обнаружен ряд разли�
чий в представлении мужчин и женщин об идеальном брачном союзе и в расстановке
ими приоритетов среди значимых характеристик супружества.

В результате обработки ответов на вопрос №1 нами были выделены восемь самых
весомых для респондентов характеристик счастливого брака: 1) любовь (74% мужчин и
75% женщин); 2) взаимопонимание (59% мужчин и 64% женщин); 3) доверие (51% муж�
чин и 58% женщин); 4) уважение (48% мужчин и 36% женщин); 5) наличие детей (26%
мужчин и 18% женщин); 6) поддержка и взаимопомощь (19% мужчин и 27% женщин);
7) верность (37% мужчин и 9% женщин); 8) регулярная сексуальная жизнь (33% муж�
чин и 3% женщин).

Таким образом, и мужчины, и женщины на первое место среди наиболее значимых
характеристик брака ставят любовь, взаимопонимание, доверие и уважение между парт�
нерами. При этом значимо чаще, чем женщины, мужчины называют значимыми ха�
рактеристиками супружества верность и наличие регулярной сексуальной жизни. При�
мерно равную значимость и мужчины, и женщины придают наличию в семье детей, а
также поддержке и взаимопомощи между супругами.

Помимо приведенных характеристик счастливого брака респонденты�мужчины в
своих ответах наиболее часто называли открытость и искренность в отношениях, со�
вместный досуг, достаток, чувство долга и ответственность перед супругом, умение про�
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щать, наличие общих интересов, внимательное отношение друг к другу. Респонденты�
женщины в качестве важных составляющих счастливого брака выделяли достаток, тер�
пимость друг к другу, постоянное развитие супругов и совершенствование отношений,
верность и преданность, открытость и искренность, чувство долга и ответственность
перед супругом, умение прощать, наличие общих интересов, желание быть вместе и
чувство юмора.

По итогам обработки ответов на вопрос №2 нами были выделены семь недопусти�
мых в партнерских отношениях событий, которые, по мнению респондентов, могут
привести к разрыву семейного союза: 1) измена (78% мужчин и 55% женщин); 2) ложь
(56% мужчин и 64% женщин); 3) недоверие (33% мужчин и 48% женщин); 4) алкого�
лизм и другие виды зависимостей (37% мужчин и 33% женщин); 5) физическое и пси�
хологическое насилие (15% мужчин и 45% женщин); 6) эгоизм (30% мужчин и 27%
женщин); 7) отсутствие взаимопонимания (19% мужчин и 30% женщин).

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что мужчины и женщи�
ны, в целом, сходятся в представлении о недопустимых в семейной жизни событиях.
При этом стоит отметить, что в отличие от женщин, мужчины на первое место ставят
измену (78% опрошенных), в то время как только для 55% женщин�респондентов из�
мена может привести к разрыву отношений. Среди женщин первое место занимает ложь.
Также разнятся представления женщин и мужчин о недопустимости физического и
психологического насилия в отношениях: так считают 45% женщин и только 15% муж�
чин. Значимым выводом исследования в части анализа ответов на вопрос №2 является
заключение о том, что отношения в паре могут быть прекращены, несмотря на нали�
чие чувства любви.

Рассмотрев ответы на вопрос №3 мы выделили следующий ряд внешних влияний,
способных, по мнению испытуемых, разрушить брак: 1) влияние тещи/свекрови (22%
мужчин и 42% женщин); 2) интриги, сплетни, зависть недоброжелателей (30% мужчин
и 24% женщин); 3) появление любовника (26% мужчин и 6% женщин); 4) социальный
успех (11% мужчин и 9% женщин); 5) финансовые проблемы (7% мужчин и 6% жен�
щин). Дополнительно к перечисленным мужчинами внешним факторам, влияющим
на стабильность супружеских отношений, женщины называют 6) долгие либо частые
разлуки (15% опрошенных), 7) непоправимое несчастье (9% опрошенных) и 8) невоз�
можность иметь детей (9% опрошенных). Также отметим, что 9% женщин и 4% муж�
чин ответили, что никакие внешние влияния не способны разрушить брак, если суп�
руги единомышленники и умеют принимать правильные решения в любых ситуациях.
В то же время 6% женщин и 4% мужчин ответили, что любые влияния извне способны
негативно сказаться на отношениях, если партнеры предпринимают неверные действия
в ответ на внешние события.

В результате обработки ответов респондентов на вопрос №4 нами был составлен
перечень потенциально благоприятных для супружеского союза внешних влияний:
рождение ребенка (30% мужчин и 18% женщин); позитивное влияние родителей и дру�
зей (7% мужчин и 24% женщин); совместный отдых (15% мужчин и 9% женщин); со�
вместно пережитые трудности (11% мужчин и 12% женщин); общее дело, интересы
(7% мужчин и 15% женщин). Среди женских вариантов ответов, не характерных для
ответов мужчин, можно выделить встречу с мудрыми людьми и долгую разлуку.

Для систематизации ответов респондентов на вопрос №5 нами был применен кон�
тент�анализ текстов, составленных испытуемыми с целью объяснения понятия иде�
ального брака, за единицу анализа были приняты используемые ими качественные ха�
рактеристики счастливого семейного союза. В результате выделения наиболее часто
встречающихся определений, а также внутренней градации по количеству упомина�
ний, нами были составлены два обобщенных описания идеального брака по мнению
мужчин и женщин.
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Идеальный брак для мужчины — это взаимная любовь, взаимопонимание, доверие
и верность, обязательное наличие детей, сохранение сексуального влечения друг к другу
и регулярный секс, взаимное уважение, спокойствие и отсутствие конфликтов, радость
и счастье в отношениях.

Идеальный брак для женщины — это союз двух любящих друг друга людей, совме�
стно проживающих трудности и радости, которым хорошо и счастливо вместе; это вза�
имопонимание, уважение, взаимное дополнение жизней друг друга как «двух полови�
нок одного целого», стремление к развитию и совершенствованию отношений, дове�
рие, наличие детей, принятие друг друга со всеми недостатками.

Отметим, что для мужчин при описании понятия идеального брака были характер�
ны короткие емкие определения, включающие любовь, понимание, доверие, уваже�
ние, радость пребывания в отношениях, наличие детей и, в отличие от женщин, регу�
лярная сексуальная жизнь и отсутствие конфликтов. У женщин отмечалась тенденция
к развернутым длинным фразам и образности, метафоричности описаний, большое
внимание уделялось совместности («общий дом», «проводить время вместе», «совмес�
тная старость» и т.д.), ощущениям счастья и радости в семейной жизни, а также необ�
ходимости развития и совершенствования отношений.

Настоящим пилотажным исследованием мы предприняли попытку выявить основ�
ные значимые для современного жителя мегаполиса характеристики брака и степень
их влияния на создание счастливого семейного союза. Общим выводом из представле�
ний мужчин и женщин об идеальном браке, по нашему мнению, является подтвержде�
ние психотерапевтической значимости супружества как союза равных любящих лю�
дей, уважающих, доверяющих, понимающих и поддерживающих друг друга.
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Общий паттерн в воспоминаниях респондентов юношеской группы
и их родителей: как знание семейной истории связано

с уровнем развития индивидуальной автобиографической памяти?

Алюшева А.Р., Москва

Similar pattern in memories of the youth group and the group of their parents:
how family history knowledge is associated with the level

of individual autobiographical memory development?

Alyusheva A.R., Moscow

Исследования автобиографической памяти (АП) показывают, что личная жизнен�
ная история, которую человек рассказывает в различных контекстах, включает в себя
относительно устойчивый перечень значимых воспоминаний и не является последо�
вательной и непрерывной хроникой жизненных событий. В том, как уникальный жиз�
ненный опыт воплощается в автобиографический рассказ, выявлены устойчивые за�
кономерности, позволяющие предположить существование общей культурной модели
организации целостной картины личного прошлого [5]. Мы предполагаем, что в куль�
туре существует вариативный репертуар моделей событийной организации жизни, та�
ких как семейный жизненный сценарий, многообразие художественных и медийных
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сценариев (из литературы, кинематографа, театра, СМИ и др.) [1]. В данной статье мы
направляем внимание на конкретизацию культурного жизненного сценария в семей�
ном сценарии. Семейный сценарий понимается нами как знание субъектом жизнен�
ной истории своих родителей и близких родственников, в своем пределе — это инфор�
мированность о том, как жили предки, знание семейных архивов.

Первые автобиографические воспоминания воспроизводятся ребенком в диалоге с
родителем (collaborative recall). Стиль родительской коммуникации и характерная для ро�
дителя тактика обращения к прошлому являются образцом воспроизведения детского вос�
поминания [6]. Большинство исследований развития АП в семейном контексте сфокуси�
рованы на изучении процесса совместного припоминания в диаде родитель�ребенок. Тем
не менее, семейный сценарий может быть эксплицирован также с помощью сопоставле�
ния материала АП и альтербиографической памяти, т.е. того, как события жизни родителя
вспоминают и интерпретируют их взрослые дети. В связи с устойчивостью определенных
параметров макроструктуры АП, мы полагаем, что характерные для субъекта особенности
АП наблюдаются также в воспоминаниях о событиях жизни родителей.

Для изоляции автобиографического опыта и биографического знания о жизни ро�
дителя материалом нашего исследования стали представления юношеской группы о
детстве своих родителей — т.е. о тех событиях, которые могли стать известными только
из рассказов. Было проведено межгрупповое сравнение характеристик АП респонден�
тов с высоким и низким уровнем знаний о детстве своего родителя.

Согласно нашей гипотезе, респонденты, указывающие большое количество собы�
тий детства родителя, совпадающих с детскими воспоминаниями самого родителя, так�
же имеют более высокий уровень развития АП, который проявляется в большем функ�
циональном потенциале АП, высокой доступности автобиографических воспомина�
ний и большем содержательном разнообразии видов воспоминаний.

Методический инструментарий исследования составили методика «Линия жизни»
[4], с помощью которой испытуемые в графической форме актуализировали неограни�
ченное количество субъективно значимых воспоминаний, и опросник «Функции ав�
тобиографической памяти» (ФАП) [6]. Количественный анализ проводился с помо�
щью статистического пакета SPSS 21.

В исследовании приняли участие 102 пары респондентов: студенты вузов (средний
возраст — 18,9 лет) и их родители (средний возраст — 46,38 лет). Студенты дважды за�
полняли методику «Линия жизни»: сначала событиями своей жизни, далее — событи�
ями жизни родителя, а также заполняли опросник ФАП. Родители студентов заполня�
ли методику «Линия жизни» один раз — значимыми событиями своего прошлого. Да�
лее протоколы методики «Линия жизни» юношей/девушек, родителей в представле�
нии юношей/девушек, а также самих родителей сравнивались экспериментаторами.
Подсчитывалась межпоколенная согласованность АП — количество совпадений в со�
держании воспоминаний представителей юношеской группы о жизни родителей и вос�
поминаний самих родителей о своей жизни, а также анализировались взаимосвязи от�
дельных параметров макроструктуры АП детей и родителей.

Результаты исследования и их обсуждение. В среднем юноши и девушки отмечали
на «Линии жизни» родителя 13 событий (среднее 13,38; стандартное отклонение 4,634),
из них в среднем 1 событие детства (среднее 1,63; стандартное отклонение 1,39). Сами
родители отмечали в среднем 16 событий (среднее 16,73; стандартное отклонение 9,331),
из них в среднем 3 события детства (среднее 3,00; стандартное отклонение 3,162). Срав�
нение протоколов методики «Линия жизни», выполненной родителями и юношами/
девушками за своих родителей, показало, что в среднем содержательно совпадает 8 вос�
поминаний (среднее 8,13; стандартное отклонение 3,502).

Респонденты были разделены на 2 группы. «Высокую» группу (N=22) составили
юноши/девушки, которые отметили 2 и больше события детства родителя, совпавших
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по содержанию с событиями детства, отмеченными на «Линии жизни» самим родите�
лем. В «низкую» группу (N=80) были определены респонденты, указавшие 1 совпав�
шее событие детства родителя, а также вовсе не имеющие совпадений. С помощью не�
параметрического критерия Манна — Уитни были обнаружены некоторые значимые
различия в характеристиках АП представителей двух сравниваемых групп.

Группу респондентов с высоким уровнем знаний о детстве родителей отличает ве�
дущая функция саморегуляции при обращении к прошлому (опросник ФАП, U=1120.5,
р=0,05). Саморегуляционные функции АП связаны с поддержанием желаемого эмо�
ционального состояния и совладанием с негативными эмоциями. Эмпирически пока�
зано, что при ведущей саморегуляционной стратегии обращения к прошлому человеку
доступно для актуализации значимо больше воспоминаний детства [3]. Для группы
респондентов с высоким уровнем совпадений событий детства родителя также харак�
терен более ранний возраст своего первого воспоминания (U=655.5, р=0,05). Важно
обратить особое внимание на данный результат, т.к. дата первого воспоминания редко
значимо варьирует в пределах одной культуры. В «высокой» группе средний возраст
первого воспоминания, нанесенного «Линию жизни» равен 4,37 (что соответствует куль�
турной норме), а в «низкой» группе — 6,1. При этом и сами родители «высокой» груп�
пы респондентов значимо раньше наносят на «Линию жизни» свое первое воспомина�
ние (U=506, р=0,002, средний возраст 6,2 и 9, соответственно). В «высокой» группе
также отличаются показатели количества воспоминаний о событиях жизни родителя в
целом (U=1337, р=0,00): юноши/девушки отмечают больше как позитивных (U=1335.5,
р=0,00), так и негативных (U=1143, р=0,03) событий жизни родителя.

Итак, все респонденты воспроизводят информацию о событиях недавнего прошлого
своих родителей, однако уровень доступных им знаний о детстве родителя значитель�
но разнится. Респондентов с высоким уровнем знаний о родительском детстве отлича�
ет ведущая саморегуляционная функция АП и более ранний возраст собственного пер�
вого воспоминания. Участники исследования, которые больше знают о детстве роди�
теля, также больше информированы и о других возрастах родителя.

Таким образом, в статье аргументируется предположение о том, что представление
о жизни родителей как автобиографическое и биографическое знание истории своей
семьи обобщается и схематизируется, становясь частью общего культурного жизнен�
ного сценария. В свою очередь, культурный жизненный сценарий используется субъек�
тами как средство организации дискретных воспоминаний в целостную историю про�
шлого [2].
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Из опыта проведения психологического клуба для многодетных матерей

Баранова Е.В., Москва

From the experience of the psychological club for mothers of large families

Baranova E.V., Moscow

В России многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолет�
ними детьми (в том числе усыновлёнными, а также пасынками и падчерицами) в воз�
расте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы.

В России около 8% многодетных семей, из них 70% многодетных семей — это се�
мьи с тремя детьми. Семей же с большим количеством детей крайне мало. Многодет�
ные семьи в большинстве своем полные [3].

В первом полугодии 2014 года число семей, в которых родились трое и более детей,
выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сообщает ИТАР�
ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

«В ряде регионов рост рождаемости третьих и последующих детей в первом полуго�
дии этого года составил более 10%. В их числе — республики Карелия, Чувашия, Крас�
нодарский, Пермский края, Магаданская, Самарская, Тульская области», — отметил
М. Топилин [2].

В соответствии с нынешним законодательством — большинство семей в дореволю�
ционной России были бы многодетными. Иметь троих наследников считалось на Руси
«необходимым минимумом». Наиболее многодетными были русские крестьянские се�
мьи. В дореволюционной период массовая многодетная семья являлась нормой для
общества, правда, стоит отметить, что жизненный уклад, состав и среда проживания
были несколько иными. Современная многодетная семья преимущественно состоит
из двух родителей и трех и более детей. Можно сказать, что в прошлом веке наша стра�
на утратила естественную многодетность как образ жизни подавляющего большинства
населения.

В большинстве европейских стран, в том числе и в России, многодетные семьи по�
лучают государственную поддержку. Это связано с крайне низким, а порой и отрица�
тельным уровнем естественного прироста населения в этих странах. Снижение населе�
ния вредит социальной стабильности в обществе и развитию экономики, поэтому го�
сударство оказывает поддержку многодетным семьям.

Положение многодетной семьи в России на данном этапе исторического развития
вызывает озабоченность и на уровне государства, и со стороны общества. Тревожность
относительно данного вопроса связана с глобальным демографическим кризисом, а
также духовно�нравственным, которые активно развиваются и в нашей стране.

По словам президента В.В. Путина, нормой в России должна стать семья с тремя
детьми. Однако этого показателя стоит еще достичь [4]. Нормальная, гармоничная
многодетная семья — это основной ресурс изменения демографической ситуации в
России.

Как отмечает А.И. Антонов, многодетность в настоящее время является сложным и
противоречивым феноменом, по отношению к общепринятым нормам и нравам это,
безусловно, явление исключительное и девиантное [1].

С одной стороны, образ жизни многодетных семей воспринимается как неблаго�
получный, связанный со всевозможными трудностями и ущемлениями, бедственным
положением, нехваткой родительской любви и внимания, различными материальны�
ми лишениями (одежда, рацион питания, бытовые условия, образовательная сфера,
область трудоустройства). С другой стороны — многодетность ассоциируется со спло�
ченностью, взаимопомощью и доброжелательной атмосферой дружбы, чувствами от�
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ветственности, уважения, трудовой дисциплиной и самостоятельностью.
Как отмечает Е. Вовк, если рассматривать многодетность глазами современного

общества, то выявляется четкая негативная тенденция. Треть россиян, когда слышит
словосочетание «многодетная семья», вспоминает о неустроенности, нищете, девиан�
тном поведении: «в основном бедные», «сосут лапу», «плохо, тяжело», «проблемы одни»,
«родители алкаши, пьяницы и наркоманы» [2]. В большинстве своем население стра�
ны склоняется к мнению, что много детей бывает в неблагополучных семьях: это сплош�
ные проблемы, трудности и неприятности [5].

В сентябре 2014 г. Московская служба психологической помощи населению в тер�
риториальном отделе СЗАО города Москвы заключила договор с организацией «Мате�
ринство и детство» об оказании психологической помощи многодетным семьям. И мне,
как главному специалисту ТО СЗАО, было предложено начать с ними работу.

Руководителем общественной организации многодетных семей «Материнство и
детство» является Черная Оксана Витальевна. Как отмечает О.В. Черная, организация
«Материнство и детство» была создана в 1999 году, с целью оказания помощи и поддер�
жки семей района Хорошево�Мневники, имеющих трое и более детей.

В 2010 году организация была перерегистрирована в связи с изменением председа�
теля и начала активную деятельность в социокультурной, патриотической, природоох�
ранной и воспитательной сфере подрастающего поколения.

На сегодняшний день организация насчитывает около 120 членов, из них около 80
детей, не достигших совершеннолетия, и их родители. Организация участвует в еже�
годной акции «Семья помогает семье», «Портфель первоклассника», оказывает благо�
творительную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В основном организация «Материнство и детство» занимается культурно�досуго�
вой деятельностью для детей из многодетных семей, как членов организации, так и
многодетных семей, не являющихся её членами.

Психологический клуб для многодетных семей организации «Материнство и дет�
ство» был организован на базе клуба «Атом» района Хорошево — Мневники г. Москвы.
Занятия я провожу 2 раза в месяц, продолжительность каждого занятия 2 часа. Перво�
начально, я не знала о запросах многодетных семей и посчитала, что наиболее актуаль�
ным для них является обсуждение темы детско�родительских отношений. Однако, на
первом занятии участники психологического клуба заявили, что актуальным является
также обсуждение проблематики, связанной с супружескими отношениями. Поэтому
мною была разработана программа занятий, включающая два раздела — супружеские
отношения и детско�родительские отношения.

Занятия посещают многодетные матери. Большинство из них (90%) не работает,
есть некоторые матери, желающие выйти на работу после длительного перерыва, свя�
занного с воспитанием детей. Все семьи полные. Большинство семей имеют троих де�
тей, некоторые семьи воспитывают четверых детей.

В начале занятия проходили в форме интерактивной лекции. Однако, в скором вре�
мени группа стала похожей на терапевтическую группу. Участники психологического
клуба для многодетных семей достаточно открыты и доброжелательны по отношению
друг к другу и ведущему клуба. Каждая многодетная мама, пришедшая на занятие, по�
лучает необходимые знания, решает проблемные ситуации, связанные с взаимоотно�
шениями с мужем, детьми, родителями, получает психологическую поддержку психо�
лога и группы.

Радует высокая мотивация многодетных матерей к получению психологических
знаний, что стимулирует мою деятельность, делает ее интересной, наполненной, со�
держательной. Участники очень ответственно относятся к выполнению домашних за�
даний, которые включают чтение книг по психологии, выполнение упражнений, тре�
бующих рефлексии, обращения к опыту родительской семьи и собственной семьи.



187

В январе 2015 года планируется проведение тренинга супружеских отношений, а
затем детско�родительских. Поэтому, в настоящее время я занимаюсь разработкой про�
грамм тренинга.

Хочется отметить, что психологический клуб для многодетных матерей приносит
удовлетворение, как участникам, так и мне, ведущей группы. Поэтому хочется продол�
жать такую работу, наполнять ее новыми формами и содержанием, более глубоко изу�
чать проблемы многодетных семей и помогать им в их разрешении.
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Семейные риски формирования аддикций у детей

Барцалкина В.В., Москва

Household.risks of addictions development among children

Bartsalkina V.V., Moscow

Важнейшей, но еще недостаточно изученной характеристикой родителей как
субъектов воспитания является мотивация отношения к ребенку и ее субъективное
осознание.

Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что воспитательная позиция ро�
дителей обусловлена сложным взаимодействием осознаваемых и неосознаваемых мо�
тивов. Реально действующие мотивы, которые определяют взаимоотношения с деть�
ми, могут вытесняться или быть представлены в сознании родителей замещающими,
социально одобряемыми мотивами, имея при этом аддиктивную природу. В этом слу�
чае воспитание приобретает элементы аддиктивного поведения по созависимому типу,
создавая условия для формирования аддикций у детей.

Созависимость рассматривается как патологическое пристрастие одного челове�
ка к другому. Термином «патологическое» обозначается тот факт, что результатом со�
зависимого поведения становится разрушение физического, психического и духов�
ного здоровья человека, чего он сам уже не может осознать и критически оценить. В
силу комплексной природы созависимость соотносится с целым рядом различных
психологических особенностей личности, из которых достаточно четко выделяются
следующие: низкая самооценка, зависимость от внешних оценок, затрудненность в
осознании и описании своих эмоций и определении их у других людей, сниженный
уровень личностной рефлексии, эмпатии, осознанности границ своей личности и
личности другого.

Таким образом, созависимость — это один из видов аддикций. Однако элементы ад�
диктивного поведения при отсутствии самой болезни зависимости могут быть свойствен�
ны любому человеку, имеющему психологические особенности личности, перечислен�
ные выше. В случае созависимого поведения другой человек (будь то ребенок, супруг,
подопечный и т.д.) выступает в качестве средства для поддержания самооценки. Вслед�
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ствие этого происходит развитие нездоровых отношений по созависимому типу, что мы
и попытаемся показать на примере развития детско�родительских отношений.

Наше исследование родительской мотивации отношения к ребенку показало, что в
роли мотива, как правило, выступает представление об «Идеальном ребенке» как цели
воспитания. Идеальное представление о ребенке, являясь основной движущей силой в
процессе воспитания, включает в себя длинный перечень положительных качеств, ко�
торые каждый родитель хотел бы видеть в своем ребенке. Этот перечень представляет
собой своеобразную «матрицу», с ориентацией на которую происходит сравнение и
дается оценка «Реальному ребенку». Если поведение ребенка не вписывается в эту мат�
рицу, родитель, ориентируясь на «Идеального ребенка», испытывает целый ряд нега�
тивных эмоций: обида, досада, разочарование, раздражение, возмущение, гнев, кото�
рые становятся основой для последующих действий со стороны родителей.

Рассмотрим данную ситуацию с помощью «Драматического треугольника созави�
симости» С. Карпмана [2]. Вершина треугольника будет обозначать родительскую роль
«Героя1Спасателя», которая оказывается особенно значимой для людей с низкой само�
оценкой и недостаточно развитым уважением к себе, что порождает повышенные ожи�
дания от ребенка: послушания, уважения, понимания, благодарности и т.д. Если ребе�
нок оправдывает эти ожидания, то самооценка родителя повышается. Если же нет (в
случае с поведением, которое не вписалось в представление об идеальном ребенке), то
поведение ребенка воспринимается родителем как личное оскорбление, сопровождае�
мое обидой, разочарованием, страхом, одиночеством, саможалостью, эмоциональной
болью. В этом случае родитель незаметно для себя превращается в «Жертву» (правый
нижний угол треугольника) чужого непослушания, неуважения, обесценивания, жес�
токосердия и т.д. Ответные действия «Жертвы» по отношению к ребенку можно про�
иллюстрировать на примере различных стилей семейного воспитания.

«Пассивная жертва» может выбрать, например, попустительский стиль воспита1
ния, как способ ухода от негативных переживаний, связанных с воспитанием ребенка.
В этом случае ребенок практически не будет знать запретов и ограничений со стороны
родителя или не будет выполнять его указаний. Становясь взрослым, такой ребенок
конфликтует с теми, кто не потакает ему, он не способен учитывать интересы других
людей, устанавливать прочные эмоциональные связи, не готов к ограничениям и от�
ветственности. С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со стороны
родителя как проявление равнодушия и эмоционального отторжения, он чувствует страх
и неуверенность. Неспособность родителя контролировать поведение ребенка может
привести к вовлечению его в асоциальные группы с риском развития ранней наркоти�
зации, поскольку психологические механизмы, необходимые для самостоятельного,
ответственного поведения в обществе, у него не сформировались.

Для «Пассивной жертвы» может подходить и опекающий стиль воспитания, в кото�
ром ярко проявляются элементы созависимого поведения в форме навязчивой помощи
и сверхконтроля с целью заслужить внимание и любовь ребенка, которые «призваны»
заполнить недостающее самоуважение родителя. На поведенческом уровне это выража�
ется в стремлении постоянно быть около ребенка, брать на себя ответственность за ре�
шение его проблем. Несмотря на внешнюю заботу, подобный стиль воспитания приво�
дит к формированию у ребенка тревожности, беспомощности, запаздыванию социаль�
ной зрелости, которые являются факторами риска аддиктивного поведения [3].

«Активная жертва», переживая отрицательные эмоции (обида, раздражение, гнев),
будет нуждаться в их отреагировании, в получении своеобразной сатисфакции, в ре�
зультате чего «Жертва» становится «Обидчиком» (левый нижний угол треугольника) по
отношению к своему ребенку, используя различные методы эмоционального и физи�
ческого наказания. Стиль воспитания «Обидчика» скорее будет авторитарным, при
котором все решения принимает родитель, считающий, что ребенок во всем должен
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подчиняться его воле и авторитету. «Активная жертва», поведение которой характери�
зуется жестоким обращением, негативными оценками, пренебрежением и отвержени�
ем, постоянно концентрирует внимание ребенка на его слабостях, провоцируя форми�
рование неуверенности в себе, низкую самооценку и переживание внутренней дисгар�
монии, дискомфорта, ощущение «Я�плохой». С целью избавления от этой эмоциональ�
ной боли ребенок может прибегать к различным защитным средствам: «обезболиваю�
щим» (еда, алкоголь, наркотики, медикаменты, секс, табак) или «отвлекающим» (школа,
работа, религия, спорт, музыка, телевизор, компьютер, навязчивая забота о других, азар�
тные игры, постоянная занятость). Предназначенные для временного облегчения боли
и стресса, при неблагоприятной социальной ситуации развития ребенка эти средства
могут стать постоянными, трансформируясь в различные виды аддикций.

Поведение родителей по созависимому типу может выражаться и в других стилях
воспитания. Так, «Обидчик», получив сатисфакцию с помощью физического или эмо�
ционального наказания ребенка и, тем самым, «заглушив» свою эмоциональную боль,
может затем испытать чувство вины и стыда, а также жалости к своему ребенку, в ре�
зультате чего у него появится желание загладить вину за счет поощрения ребенка, что
означает возвращение в позицию «Героя�Спасателя». Это метод «кнута и пряника» при
котором отсутствует единый подход к воспитанию. Противоречивость родительских
реакций лишает ребенка ощущения стабильности и провоцирует повышенную тревож�
ность, тормозит формирование самоконтроля и ответственности, способствует разви�
тию заниженной самооценки.

Таким образом, описанные стили воспитания по созависимому типу имеют под
собой глубинные причины, относящиеся к изначально имеющимся дефицитам лич�
ностного развития у самих родителей. Выстраивание отношений по созависимому типу
приводит к тому, что жизнь детей сопровождается переживанием сильных негативных
чувств: тревога, пустота, апатия, вина, стыд, никчемность, страх, злость, которые, по
мнению современных исследователей, лежат в основе всех аддиктивных расстройств.
Следует обратить внимание на то, что при любом из описанных стилей воспитания
ребенок оказывается в условиях, которые не обеспечивают в должной мере удовлетво�
рение одной из важных базовых потребностей ребенка — потребности в эмоциональ�
ной безопасности [1].

Предложенная модель, описывающая один из возможных психологических меха�
низмов влияния созависимых детско�родительских отношений на развитие аддикций
у детей, указывает на необходимость квалифицированной психологической помощи и
целенаправленной профилактической работы с родителями по осознанию ими исто�
ков своей созависимости и ее роли как в построении отношений с детьми в целом, так
и в формировании аддикций у детей.
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Родительское принятие.отвержение и формирование взаимоотношений
между сиблингами

Бурменская Г.В., Москва

Parental acceptance.rejection and shaping siblings’ relationships

Bourmenskaya G.V., Moscow

Среди исследований последнего десятилетия в сфере семейной психологии про�
блема взаимоотношений между сиблингами (братьями и/или сестрами) все чаще при�
влекает внимание как отечественных, так и зарубежных психологов. При этом до сих
пор отчасти сохраняется заложенная еще на заре становления психологии (Ф. Гальтон,
А. Адлер, Х. Шуберт, М. Вагнер и др.) тенденция связывать многообразные психологи�
ческие особенности сиблингов прежде всего с влиянием таких «объективных» условий
их развития, как порядок рождения ребенка (сиблинговая позиция), общее число де�
тей в семье, их пол, разница в возрасте и др. Заметно более продуктивным и более пси�
хологическим представляется иной подход, в русле которого формирование отноше�
ний между сиблингами рассматриваются в контексте общей семейной системы и ро�
дительско�детских отношений. Подобные исследования позволяют существенно даль�
ше продвинуться в анализе собственно психологических механизмов межличностного
взаимодействия в семье, например, в понимании влияния характера супружеских, дет�
ско�родительских отношений и общей атмосферы в семье на эмоциональные, пове�
денческие и коммуникативные стороны взаимоотношений в сиблинговых парах.

Ранее в наших исследованиях (совместно с Н.В. Царевой и Д.А. Ежковой) было
показано, что важную роль в становлении позитивных взаимоотношений между сиб�
лингами с 3�х до 12�ти лет играет фактор психологического благополучия матери, воздей�
ствующий опосредованно — через гармоничный либо дисгармоничный стиль воспи�
тания и взаимодействия с детьми (Бурменская, 2013). Была установлена тесная связь
таких показателей гармоничного материнского воспитания, как высокое принятие де�
тей, эмоциональная близость с ними, удовлетворенность детьми и последовательность
с преобладанием у сиблингов отношений сотрудничества, обучения/руководства и эм�
патия. В то же время проявления у сиблингов агрессии, соперничества и дистанциро�
вания друг от друга уверенно коррелировали с признаками дисгармоничного стиля вос�
питания (непоследовательность, неудовлетворенность матери своими детьми и др.).

В целом высокий уровень психологического благополучия матерей как правило
сочетался с адекватным уровнем требовательности в воспитании и высоким показате�
лем принятия ребенка, а также со склонностью сиблингов к сотрудничеству и эмпа�
тии. Напротив, одним из существенных источников проблемных взаимоотношений
между сиблингами служило дисгармоничное воспитание матерей с низкими показате�
лями психологического благополучия.

Данная линия исследований была продолжена в представляемой работе, проведен�
ной нами совместно с А.И. Плякиной (2014). Целью работы стало изучение родительс�
кого принятия/отвержения как ключевой характеристики взаимодействия в семье и
его роли в формировании сиблинговых взаимоотношений в детском возрасте.

Оценка фактора принятия/отвержения строилась на основе концепции и методи�
ки Р. Ронера (1999). Хотя психологическое значение принятия обсуждается в работах
многих влиятельных авторов (К. Роджерс и др.), тем не менее именно исследования
Р. Ронера содержат наиболее развернутое описание многообразия проявлений приня�
тия�отвержения, а главное, им разработан эффективный диагностический инструмент
для дифференцированной оценки соотношения компонентов принятия и отвержения в
поведении родителя. При этом принятие традиционно понимается как «теплота, ласка,
нежность, забота... участие, поддержка и само чувство любви, которое родители испы�
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тывают и проявляют по отношению к своим детям», а отвержение — как «отсутствие или
существенный недостаток теплоты, привязанности, заботы, участия, поддержки и люб�
ви..., а также эмоциональные проявления и действия, вызывающие боль и/или обиду»
(Rohner, 1999). Р. Ронер выделил три специфические компонента (показателя) отверже�
ния: враждебность/агрессия, безразличие/пренебрежение и недифференцированное
отвержение. В результате обширных и длительных исследований, проведенных во мно�
гих странах на разных континентах планеты, он пришел к убеждению, что потребность
детей в получении принятия со стороны своих родителей — очень определенного и очень
ясного по форме — носит универсальный характер и мало зависит от конкретных социо�
культурных особенностей среды, в которой растут дети. Недостаточное удовлетворение
этой фундаментальной и по сути абсолютно нормативной потребности неизбежно про�
дуцирует у детей тревогу, враждебность, агрессию, эмоциональную нестабильность, за�
висимость и другие явления вплоть до развития различных форм психопатологии.

В нашем исследовании приняли участие 43 родителя в возрасте от 23 до 48 лет
(34 матери и 9 отцов), имеющие двух или трех детей с разницей в возрасте от 2 до 8 лет.
Помимо русскоязычной версии Опросника родительского принятия/отвержения
(PARQ) Р. Ронера (Rohner, 1999) также применялись Опросник сиблинговых взаимо�
отношений (Hetherington, 1999) и Опросник изучения взаимодействия родителей с деть�
ми (Марковская, 2005). Контроль велся с помощью Шкалы социальной желательнос�
ти Марлоу — Кроуна.

Исследование показало, что в целом уровень принятия (по оценкам самих родителей)
заметно превышает проявления отвержения, однако в выборке имеется немалая часть ро�
дителей — около 40% в отношении старших сиблингов и 23% в отношении младших, —
которые признают за собой проявления отвержения ребенка (в той или иной степени).

Родительское принятие обнаруживает тесные положительные корреляции с уровнем
эмпатии между сиблингами, а также с их сотрудничеством в форме руководства — под1
чинения старших�младших. В то же время имеет место четкая обратно пропорциональ�
ная зависимость принятия от частоты проявления агрессивного или конфликтного по�
ведения сиблингов. Иначе говоря, высокие показатели принятия практически исклю�
чают дисгармоничное взаимодействие сиблингов в виде соперничества, конфликтно�
сти и избеганием друг друга, но в то же время родительское отвержение провоцирует
соперничество и избегание между братьями и сестрами.

Отметим также, что хотя в целом родители демонстрируют очень близкую роди�
тельскую позицию по отношению и к старшим, и к младшим детям, некоторое разли�
чие в качестве этого отношения имеет место: обычно респонденты проявляют больше
теплоты и привязанности к младшим детям, но более строги к старшим, допуская в
отношении их несколько больше критики, раздражения и/или безразличия. Таким
образом, старшие сиблинги несколько больше подвержены риску недостаточного ро�
дительского принятия.

По поводу гендерных различий стоит обратить внимание на то, что возраст детей
также отражается на особенностях сиблинговых отношений. В частности, мы увидели,
что младшие сиблинги больше так сказать «тянутся» к старшим, тогда как старшие дети
имеют тенденцию больше сторониться младших. Эта тенденция к избеганию наиболее
сильно проявляется в начале подросткового возраста под влиянием процессов подрос�
тковой автономизации.

Сравнение наших данных на основе методики Р. Ронера с аналогичными результата�
ми в других социокультурных выборках показало, что российские родители демонстри�
руют (признают) несколько более высокий уровень отвержения по отношению к своим
детям, чем, например, родители�респонденты из США или Кипра (Плякина, 2014).

Таким образом, общая гипотеза исследования о наличии тесной связи между роди�
тельским принятием/отвержением детей и характером формирующихся между сиблин�
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гами взаимоотношений получила весомое эмпирическое подтверждение: гармонич�
ное родительское воспитание, основанное на принятии, ведет к формированию между
братьями и сестрами преимущественно дружелюбных отношений, тогда как отверже�
ние со стороны родителей способствует конфликтным и/или отстраненным отношени�
ям. Можно полагать, что дети, которые чувствуют любовь и одобрение родителей, под�
держку, защиту и эмоциональную безопасность, легче устанавливают контакты и успеш�
нее взаимодействуют не только в сиблинговой подсистеме, но и вне ее, а в дальнейшем
лучше реализуют себя во взрослых отношениях, супружеской и родительской роли.

Отношение родителя к ребенку — сложный и многомерный феномен, включаю�
щий в себя не только определенное соотношение принятия и отвержения, но и психо�
логические разные оттенки их проявлений (в отношении последнего это враждебность/
агрессия, безразличие/пренебрежение и недифференцированное отвержение). Иссле�
дование показало целесообразность выделения разных компонентов в структуре от�
вергающего отношения к ребенку, что позволяет более дифференцированно и полно
характеризовать этот проблемный аспект детско�родительских взаимоотношений.
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Субъектное становление женщины.матери:
основные концептуальные положения

Васягина Н.Н., Екатеринбург

Becoming a mother.subject: the main conceptual provisions

Vasyagina N.N., Ekaterinburg

Кардинальные изменения в российском социокультурном пространстве, модерни�
зация образовательной политики обусловили особую значимость матери в формиро�
вании личности ребенка. Являясь первым педагогом, проводником ребенка в мир со�
циокультурной реальности, посредником между ребенком и социокультурным простран�
ством, по силе педагогического воздействия мать имеет преимущество по сравнению с
иными субъектами образования. В связи с этим особую актуальность приобретает осоз�
нанное материнство, требующее от матери большей зрелости, готовности к самореали�
зации, личностному развитию, активному изменению «мира» и «себя в мире», а конст�
руирующей характеристикой личности матери становится мера ее субъектности.

Нами разработана концепция субъектного становления матери (Н.Н. Васягина), рас�
крывающая взаимосвязь личностного и деятельностного самоосуществления женщины�
матери в современном социокультурном пространстве, соотношение которых выступает
фундаментальным условием, обеспечивающим высший уровень организации и синтеза
сложно взаимосвязанных в системное целое субъектных характеристик матери.

Субъектное становление матери определяется нами как ее самоизменение, опреде�
ляющее момент перехода к себе как к иному, новому уровню целостности посредством
актуализации самостных процессов, потенциал которых обеспечивает освоение мате�
рью своего нового субъектного состояния и задает возможные траектории изменения
себя как открытой саморазвивающейся системы и изменения социокультурного про�
странства.
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Предпосылки для такого понимания субъектного становления матери созданы в
исследованиях, выполненных на основе системно1эволюционного, субъектно1деятель1
ностного и личностно1ориентированного подходов. Учет ключевых моментов обозначен�
ных подходов послужил ориентиром и при создании обобщенной модели субъектного
становления матери в социокультурном пространстве.

В основу модели заложена идея взаимосвязи и взаимообусловленности меняющихся
бытия и самой матери, включенной в бытийствование как активный преобразующий
фактор, а также выполнение матерью социально значимой воспитательной деятельно�
сти, при реализации которой наиболее отчетливо проявляется ее субъектность. Разде�
ляя позицию Е.Г. Зинкова, С.В. Панченко, Л.Л. Редько, Р.М. Чумичевой и др., в качестве
целостной характеристики бытия российской матери мы рассматриваем современное
социокультурное пространство России, представленное формой существования культу�
ры в единстве ее материально�вещественных и духовно�смысловых результатов и образ�
цов, сложившимися в настоящий момент культурными смыслами различных видов дея�
тельности и отношений людей. Являясь сложноорганизованной и неоднородной систе�
мой, социокультурное пространство представлено непрерывным взаимодействием и вза�
имообусловливанием его общественной и индивидуальной плоскостей.

Социокультурное пространство общества включает макро� (государственное, эт�
ническое, региональное и т.п.) и микро� (семейное, материнско�детское) уровни, на
каждом из которых закреплены более или менее обобщенные представления о матери,
ее предназначении и роли в воспитании ребенка, выраженные в ценностно�смысло�
вом наполнении материнства как психолого�педагогического явления современного
социокультурного пространства. Обращение к общекультурным смыслам и ценностям
создает условие для рождения новых индивидуально�смысловых структур матери, за�
крепленных в ее индивидуальном социокультурном пространстве — сложившемся на дан�
ный момент образе мира, определяющим для матери значение и смысл восприятия,
понимания и преобразования социокультурной реальности.

Принципиальное значение для нашей концепции имеет позиция, согласно кото�
рой активная деятельность субъекта является условием, благодаря которому тот или
иной фрагмент объективной реальности выступает как объект, данный субъекту в фор�
ме деятельности (В.А. Лекторский). Поскольку главной функцией социокультурного
пространства является воспитание (Н.Б. Крылова, Б.В. Савченко), а в мировоззрении
мирового социокультурного пространства сущность матери выражается через реализа�
цию воспитательных функций (И. Кант, В.А. Рамих, А. Белый, Н.А. Бердяев, С.Н. Бул�
гаков, В.В. Розанов и др.), становление матери как субъекта социокультурного про�
странства возможно только при условии реализации ею воспитательной деятельности,
сущностный смысл которой заключен в «преобразовательной активности», направлен�
ной на формирование у ребенка «смысловых образований», где как бы «записаны эф�
фекты воспитательного воздействия», «вклады» (В.А. Петровский) матери.

Для отражения сути субъектного становления матери важно охарактеризовать акту1
альное состояние, отражающее субъектную сущность матери в конкретный момент вре�
мени. В связи с этим возникает необходимость обоснования критериев, позволяющих
утверждать, что мы имеем дело с матерью�субъектом. Заметим, что атрибутивные харак�
теристики субъекта, описанные в литературе, отличаются значительной вариативнос�
тью, однако проведенный анализ позволяет утверждать, что субъектное становление ма�
тери начинается с различения в себе некоторой внутренней инстанции, которая распо�
ряжается всем наличием личностных потенциалов. Опираясь на работы, раскрывающие
сущность субъекта через активно�преобразующую функцию личности (К.А. Абульха�
нова�Славская, А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, А.В. Петровский, В.Э. Чудновский
и др.), и исследования самосознания личности как смыслообразующей основы субъек�
тности (В.В. Знаков, Ю.В. Слюсарев, В.В. Столин и др.), в качестве такой инстанции
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мы обозначаем самосознание матери, исследование которого мы рассматриваем как путь
познания психологических аспектов субъектного становления матери в современном со1
циокультурном пространстве. В свете высказанного замечания критериями субъектно�
сти матери будут являться результирующие характеристики ее самосознания.

Рассматривая процессуальные характеристики становления матери как субъекта,
следует подчеркнуть, что субъектное становление матери происходит в проблемных
ситуациях, где заостряются противоречия между той или иной плоскостью социокуль�
турного пространства, необходимостью реализации воспитательной деятельности и
возможностями матери. Такие ситуации являются своего рода точками бифуркации,
характеризуются состоянием неудовлетворенности ролью матери, собой, ребенком и
т.п. и сопровождаются бессознательным или сознательным поиском путей преодоле�
ния психологического дискомфорта, совладание с которым открывает перед матерью
новые вариативные траектории самоизменения. В первом случае срабатывают меха1
низмы психологической защиты, которые блокируют процесс субъектного становления
матери, во втором особую значимость приобретает самосознание как основа целостно�
го субъектного становления матери.

Идея детерминации субъектного становления матери общественной и индивидуаль1
ной плоскостями социокультурного пространства и приоритетности деятельностно�пре�
образующего способа ее существования позволяет обозначить рефлексию и антиципа1
цию как составляющие психологического механизма субъектного становления матери.
Суть психологического механизма субъектного становления матери состоит в том, что
рефлексия обусловливает осознание матерью себя в пространстве социокультурной
реальности, позволяет отобрать из социокультурного пространства значения и смыс�
лы культуры, а антиципация — построить обобщенный образ себя и диады «Мать —
Ребенок» как части мира в будущем, спрогнозировать необходимые самоизменения для
достижения целей воспитательной деятельности. Действие механизма состоит, во�пер�
вых, в придании личностного смысла воспринимаемой социокультурной реальности, в
построении матерью индивидуального социокультурного пространства и себя как части
этого пространства; во�вторых, в актуализации самостных процессов, посредством ко�
торых мать созидает себя, достигает высшего уровня личностной зрелости; в�третьих,
обеспечивает матери выход на уровень устойчивой самореализации посредством изме�
нения себя и, как следствие, ребенка и социокультурного пространства в целом.

Таким образом, субъектное становление матери осуществляется посредством пре�
одоления границ «Я», когда мать, всматриваясь «в себя», попадает в режим особого
взаимодействия — духовно�личностный, оказываясь в пространстве «между», на гра�
ницах «Я» — «не Я», что связано с усилением рефлексивного действия, осмыслением
оценок, основанном на антиципации выбором. Субъектное становление обеспечивает
определенный «разбег самости» матери по вектору «конечное — бесконечное»; пере�
ход от реальной формы (достигнутой формы культуры) к идеальной; предстает как кон�
кретная мера связи всеобщего и особенного, условие преобразования социокультур�
ного пространства, в которое женщина�мать включена как его активная сторона.
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Исследование влияния толерантной/интолерантной коммуникации
родителей на тип воспитательных установок

Вислова А.Д., Нальчик

Investigation of the influence of tolerant/intolerant parents
 on the type of communication educational settings

Vislova A.D., Nalchick

Система семейных отношений и детско�родительские отношения [3] как её подси�
стема включают в себя родительское отношение, а также отношение ребенка к родите�
лям. В этих взаимоотношениях наиболее четко обнаруживается характер взаимовлия�
ния родителя и ребенка, проявляется уровень коммуникативной толерантности.

Стиль отношений родителей и роль, которую они отводят ребенку в семейной сис�
теме [4], а также родительская позиция, связанная с теми функциями, которые соци�
ально за ними закреплены [2], определяют особенности развития ребенка. И перспек�
тивы выстраивания толерантных отношений ребенок усваивает из опыта взаимоотно�
шений родителей, наполненных уважением и любовью. Преимущество толерантности
заключается в том, что она предусматривает достижение межличностной аттракции,
взаимопонимания и согласия.

Целью настоящего исследования было изучение взаимосвязи между типом родитель�
ских установок и характером коммуникации родителей. Нами проверялась гипотеза о
том, что разные типы родительских установок связаны с особенностями толерантности/
интолерантности родителей в коммуникации. Основные задачи исследования заключа�
лись в том, чтобы выявить параметры конфликтности, агрессивности, коммуникатив�
но�характерологические тенденции и особенности межличностного взаимодействия в
зависимости от типа родительских установок; установить наличие связи между типами
установок родителей и коммуникативной толерантностью. Выборку составили 983 чел.

Для выявления степени выраженности конфликтности в отношениях в зависимости
от типа родительства мы использовали тест «Характер взаимодействия супругов в конф�
ликтных ситуациях», разработанный Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозманом [5]. Выделенные
авторами методики восемь сфер семейной жизни выступают в нашей работе индикато�
рами толерантности/интолерантности: проблемы отношений с родственниками и дру�
зьями; вопросы, связанные с воспитанием детей; проявление стремления к автономии;
нарушение ролевых ожиданий; рассогласование норм поведения; проявление домини�
рования одним из супругов; проявление ревности; расхождения в отношении к деньгам.

Как показывает анализ типов родительских установок, достаточно отчетливо про�
сматриваются различия по параметру конфликтности. Наиболее конфликтными в этом
аспекте являются испытуемые, относящиеся к доминанатному типу. В данном случае
практически все показатели по тесту значительно превосходят параметры партнёрско1
го и зависимого типов. Для партнёрского типа характерна повышенная конфликтность
в зонах ревности, отношения к деньгам и в вопросах, связанных с воспитанием детей.
У испытуемых зависимого типа конфликтность в семейных отношениях не столь явно
выражена (различия по Т�критерию Стъюдента статистически значимы на уровне 0,01).

Для измерения субъективного отражения особенностей коммуникации, обуслов�
ливающей толерантные/интолерантные установки, мы использовали методику диаг�
ностики межличностных отношений Т. Лири в адаптации Л. Собчик [5]. Такие пере�
менные, как доминантность, уверенность в себе, требовательность, скептицизм, ус�
тупчивость, доверчивость, добросердечие и отзывчивость были нами включены в сис�
тему индикаторов толерантных/интолерантных установок личности.

Обнаружены различия для выделенных типов практически по всем показателям.
При этом по уровню требовательности и уверенности в себе выше показатели у доми1
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нантного типа. Зависимый тип отличается высоким уровнем добросердечия, уступчи�
вости и отзывчивости. Партнерский тип занимает промежуточную позицию при при�
оритете показателей более мягких тенденций в межличностном взаимодействии.

Анализ уровня проявления агрессии мы осуществляли с использованием методики
«Диагностика состояния агрессии» А. Басса и А. Дарки [5]. Полученные результаты
показывают, что значительных различий в показателях не существует по всей выборке.
Данные говорят о наличии некоторых тенденций в проявлении агрессивности в зави�
симости от типа родительских установок. Наиболее явно проявляется агрессивность у
зависимого типа, особенно по характеристикам подозрительности, выраженности чув�
ства вины и раздражительности.

Рассматривая результаты исследования с использованием методики коммуникатив�
ной толерантности В.В. Бойко [5], можно констатировать, что испытуемые, относя�
щиеся к различным типам родительских установок, значительно отличаются по степе�
ни толерантности в коммуникации. Максимально интолерантным является зависимый
тип, для которого характерны высокие показатели в области процесса «адаптации к
другим», недостаточной толерантности к «ошибкам и схожести поведения партнёра со
своим собственным». Кроме того, у представителей этого типа наблюдаются высокие
показатели интолерантности к «проявлению индивидуальности других». Для доминан1
тного типа наиболее раздражающей является область коммуникативных качеств —
интолерантность проявляется в случае «некоммуникабельности партнёра по взаимо�
действию». Для партнёрского типа в целом характерен более высокий уровень толе�
рантности в коммуникации по сравнению с другими типами по всем параметрам.

В результате исследования мы пришли к определенным выводам. Так, конфликт�
ность в более выражена у доминантного типа, в меньшей степени — зависимого. Сред�
ний уровень конфликтности характерен при партнерском типе родительства. В меж�
личностных отношениях родителей с доминантным родительством преобладают тре�
бовательность и уверенность в себе; при зависимом типе — добросердечие, уступчи�
вость и отзывчивость; у партнерского типа выражены более мягкие тенденции во взаи�
моотношениях. По степени агрессивности доминантный и партнерский типы родитель�
ства уступают родителям с зависимой типом воспитания. У них выше уровень подозри�
тельности, чувства вины и раздражительности. Высокая интолерантность в сфере ком�
муникации характерна при зависимом типе родительских установок по факторам адап�
тации к другим, к несхожести поведения и проявлению индивидуальности. При доми1
нантном типе родительства интолерантность проявляется к некоммуникабельности
человека. Партнерскому типу родительских установок свойственна наибольшая толе�
рантность в коммуникации.

Таким образом, гипотеза о том, что разные типы родительских установок связаны с осо�
бенностями толерантности/интолерантности родителей в коммуникации, подтвердилась.

Список литературы:
1. Вислова А.Д. Толерантность в семейных отношениях. — М., 2003.
2. Захарова Е.И. Развитие личности в ходе освоения родительской позиции // Куль�

турно�историческая психология. — 2008. — №2. — С. 24–29.
3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консуль�

тирования: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 320 с.
4. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: Учеб. пособие�практикум для

студ. высших учеб. заведений. — М.: ИЦ «Академия», 2006. — 432 с.
5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие / Под ред. Д.Я. Рай�

городского. — Самара: БАХРАХ�М, 2001. — 672 с.



197

Специфика речевого развития детей раннего возраста
в семьях с открытым и скрытым конфликтом между супругами

Горлова Е.Л., Москва

Specifics of speech development of children of early age
in families with the open and hidden conflict between spouses

Gorlova E.L., Moscow

Интегративный подход в психологических исследованиях и психологических прак�
тиках — тенденция последнего времени. Мы сегодня в ситуации, когда оказывается
недостаточно получение изолированных, статистически выверенных характеристик
каких�либо психологических явлений, все больше востребованы исследования, имею�
щие прагматическую целесообразность, например, не только объясняющие законо�
мерности и выявляющие причины, но прогнозирующие будущие состояния изучаемо�
го явления, предлагающие методы влияния и трансформации. Наиболее ярко это про�
является в сфере исследования социальных институтов и отношений (семейных, про�
фессиональных, образовательных, межличностных).

В нашей работе мы предлагаем соотнести два контекста изучения искажений и за�
держек психологического развития ребенка в раннем возрасте — семейный и возраст�
ной. Этап раннего детства в семейной психологии соотносится с переходом семьи на
новую стадию жизненного цикла, от диады к триаде, что сопряжено с нормативным се�
мейным кризисом [4]. Рассматривая трудности поведения ребенка через призму систем�
ного семейного подхода, можно предположить, что проблемное поведение ребенка мо�
жет являться признаком дисфункциональности семьи. С позиций возрастной психоло�
гии, трудное поведение ребенка трактуется как признак изменения социальной ситуа�
ции развития, вхождения в кризисный возраст, что имеет следствием рост напряжения в
семье. В связи с такими разными интерпретациями одних и тех же явлений — трудно�
стей семьи в воспитании и развитии ребенка, мы сформулировали вопрос, на который
сегодня нет достоверных эмпирических ответов — в какой мере психологическая незре�
лость ребенка, трудности кризиса развития могут быть включены в семейный гомеостаз?

На наш взгляд, для ответа на этот вопрос необходимо сочетание номотетического и
идеографического методов исследования [2]. С одной стороны, с помощью номотетичес�
ких методов мы можем получить среднестатистические значения многих показателей со�
стояния семейной системы, выделив в обследуемой выборке семьи с определенными кон�
фигурациями системных параметров. Затем с помощью идеографических методов прове�
сти изучение именно индивидуальных вариантов речевого развития детей раннего возрас�
та в семьях с наличием конфликтов между супругами. Следует заметить, что в настоящее
время констатируется рост детей с задержками и искажениями речевого развития, кото�
рый имеет целый веер возможных причин (от экологических до социальных).

Соотнесение двух контекстов — семейного и возрастного позволяет сформулиро�
вать предположение о том, что задержки развития речевого общения у детей раннего
возраста являются симптомом нарушений в семейной системе. В частности, способ�
ствуют сохранению целостности семьи при наличии конфликтов между супругами.
Сразу отметим, что наша гипотеза подтвердилась только в отношении скрытых конф�
ликтов и нарушений структурных параметров семейной системы.

Итак, вначале мы провели исследование параметров семейной системы («Семейная
социограмма» в вариантах реальной и идеальной семьи, модификация И.М. Никольс�
кой, В.В. Пушиной [3]; опросник «Межличностный семейный конфликт», В.П. Левко�
вич, О.Э. Зуськова [1]; опросник «Личностно — развивающие ресурсы семьи» И.В. Тка�
ченко [7]); затем диагностику уровня речевого общения детей на основе оценки иници�
ативности, чувствительности ребенка к действиям взрослого, активной, пассивной речи
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и экспрессивно�мимических средств общения (методика Е.О. Смирновой) [6]. Далее
сравнили уровни речевого развития детей в семьях с различными конфигурациями
обследуемых параметров. Выборку составили 20 пар: дети от года и семи месяцев до
двух с половиной лет и их мамы.

В исследовании мы обнаружили, что в семьях с маленькими детьми действительно
наиболее часто областью конфликтов становится родительская подсистема (в 55% слу�
чаев на всей выборке именно эта сфера занимает первое место при определении содер�
жательных зон конфликтов супругов). Однако наличие конфликта самого по себе не
является определяющим в рассмотрении качества речевого общения ребенка.

В семьях детей с высокими уровнями речевого общения мы обнаружили наличие кон�
фигураций открытого конфликта в сфере «роль мать�отец». Вместе с тем, несмотря на
наличие конфликтной структурной конфигурации (что свидетельствует об открытой ста�
дии конфликта в данной сфере взаимодействия), семейная система по своим структур�
ным характеристикам является функциональной, с простроенными границами между
подсистемами, близостью женщины с мужем либо ребенком, эгалитарным или тради�
ционным типом иерархии, и, что оказалось наиболее важным — сбалансированным ха�
рактером личностно�развивающих ресурсов семьи. Несмотря на наличие конфликта, жен�
щины имеют в семье необходимый фундамент и ресурсы для его разрешения, и в таких
семьях мы обнаружили у детей высокий уровень речевого общения. В семьях детей с низ�
ким уровнем речевого общения есть скрытые конфликтные области (в сферах «роль мать�
отец», «супружеское общение»). В этих семьях обнаружили дисфункциональное строение
семейной системы (причем у всех женщин самая близкая фигура — мать испытуемой),
случаи перевернутой иерархии и дисбаланс ресурсов семьи (матерью востребованы в боль�
шей степени ресурсы адаптации, что свидетельствует о низкой энергоемкости семьи).

Итак, в нашем исследовании наличие открытого конфликта в сочетании с функци�
ональностью семейной системы и сбалансированностью личностно�развивающих ре�
сурсов семьи для женщины не препятствует развитию речевого общения у ребенка. В
то время как сочетание скрытого конфликта, дисфункциональности семейного уст�
ройства и дисбаланс личностно�развивающих семейных ресурсов соотносится с низ�
ким уровнем речевого общения детей. Вместе с тем, это требует дальнейшего подтвер�
ждения статистическим данными на расширенной выборке испытуемых.

Отдельно отметим, что в нашем исследовании высокий процент детей на всей вы�
борке проявляли низкий уровень инициативности в общении со взрослым (40%). Это
может свидетельствовать об эмоциональной отчужденности в общении с близким взрос�
лым. Так, Ю.Ф. Поляков и К.В. Солоед при исследовании условий развития действий
собственной инициативы у детей первого года жизни подчеркивают важность эмоцио�
нального обмена между близким взрослым и ребенком, в ходе которого участники попе�
ременно выполняют одни и те же действия, в результате чего инициатива со стороны
ребенка постоянно возрастает [5]. Исследователи сравнивали качество контакта со взрос�
лым у детей, воспитывающихся в условиях депривации (в доме ребенка) и у домашних
детей. Основными чертами общения депривированных детей являются поверхностность,
бедный репертуар коммуникативных средств, ослабление интереса ко взрослому как к
партнеру по общению, повышенная отвлекаемость внимания во время общения.

Мы также размышляли о значительном количестве детей со сниженным уровнем
инициативности и пока предлагаем такое объяснение: дети со слабой инициативнос�
тью в общении со взрослым в нашем исследовании, скорее всего, имели бедный опыт
синхронного сотрудничества, когда мать проявляла бы специфическую активность,
направленную на достижение некоего общего, совместного результата. Следование,
подхватывание детского интереса в совместной деятельности и введение на этой осно�
ве новых объектов — важное условие развития инициативности ребенка, которое в не�
достаточной степени создавалось матерями безинициативных детей.
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Слабая степень собственной инициативы в действиях ребенка, направленных на
познание предметного и социального мира в 30% случаев сочеталась со средним уров�
нем чувствительности к обращениям взрослого. Это означает, что при высоком уровне
пассивности дети могут действовать согласно инструкции взрослого, подчиняясь его
требованиям. В связи с тем, что в настоящее время родители используют различные
методики раннего обучения, где образцы задают содержание совместной деятельнос�
ти, то именно опыт такого взаимодействия, где инициатива остается прерогативой
взрослого, — становится привычным паттерном общения. И тогда действительно по�
вышение чувствительности к воздействиям взрослого поощряется родителями в боль�
шей мере, нежели интенции самого ребенка.
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Специфика родительского отношения и его восприятия сиблингами

Дериш Ф.В., Корниенко Д.С., Пермь

Differential parent relations and its perception of siblings

Derish F.V., Kornienko D.S., Perm

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 1413601332.
В психологии семьи существует множество исследовательских работ, касающихся

семьи в целом, супружеских отношений и детско�родительских отношений в частно�
сти, а также отношения между детьми и родителями в связи с различными параметра�
ми. Говоря об исследованиях семьи, стоит отметить интерес к проблемам сиблинговых
отношений [3, 4].

Одно из направлений в сиблинговых исследованиях связано с изучением того, на�
сколько сходными являются отношения родителей к разным детям, т.е. с анализом раз�
личающегося родительского отношения. Предполагается, что различающееся родитель�
ское отношение оказывает влияние на характер сиблинговых отношений. Большой мас�
сив данных позволяет утверждать, что сиблинговые отношения характеризуются боль�
шей негативностью тогда, когда родители по�разному реагируют на сходное поведение
детей [2].

Целью настоящего исследования является изучение особенностей отношения ма�
терей и отцов к старшему и младшему сиблингу, а также согласованность оценок роди�
телей и детей.
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Организация исследования. В исследовании приняли участие 66 полных семей, име�
ющих двух детей. Возраст матерей варьируется от 32 до 52 лет (M=38,5; SD=3,65), а
возраст отцов — от 35 до 51 (M=41,1; SD=3,49). Старший ребенок в возрасте 14–16 лет,
младший 8–10 лет, из которых 79 мальчиков и 53 девочки. Все семьи проживают в г.
Перми. Для диагностики взаимоотношений между родителями и детьми был исполь�
зован опросник детско�родительских отношений И.М. Марковской (ВРР). Методика
заполнялась старшим и младшим сиблингами в отношении матери и отца (вариант для
детей). А также матерью и отцом в отношении старшего и младшего сиблингов (вари�
ант для родителей) [5]. Использованы следующие статистические анализы: 1) сравни�
тельный анализ с помощью t�критерия Стьюдента для зависимых групп; 2) ранговый
корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты. Различия в родительских оценках параметров отношений со старшими и
младшими сиблингами. В группе матерей, получены различия по следующим парамет�
рам отношений: «контроль» (t=2,88; p<0,01), «эмоциональная близость» (t=3,00;
p<0,01), «принятие» (t=4,57; p<0,001), «сотрудничество» (t=4,10; p<0,001), «согласие»
(t=3,90; p<0,001), «последовательность» (t=–4,86; p<0,001) и «авторитетность» (t=7,33;
p<0,001). Причем, в большинстве случаев матери выше оценивают параметры взаимо�
действия со старшими сиблингом. Со старшими детьми матери эмоционально более
близки, они больше сотрудничают, в большей степени принимают их и при этом в боль�
шей степени контролируют, чем младших детей, с которыми матери более по�
следовательны.

Похожая картина различий наблюдается в группе отцов. Различия были получены
по следующим параметрам: «требовательность» (t=2,12; p<0,05), «эмоциональная бли�
зость» (t=2,27; p<0,05), «принятие» (t=4,71; p<0,001), «сотрудничество» (t=5,29; p<0,001),
«согласие» (t=3,63; p<0,001), «последовательность» (t=–5,317; p<0,001) и «авторитетность»
(t=8,616; p<0,001). Отцы так же, как и матери, оценивают выше параметры взаимодей�
ствия со старшим ребенком, за исключением параметра «контроль», где мы обнаружи�
ваем обратный результат. Со старшими сиблингами отцы более требовательны, эмоцио�
нально близки, они больше сотрудничают и в большей степени принимают их. А в отно�
шениях с младшими детьми отцы так же, как и матери, более последовательны.

Согласованность параметров детско1родительских отношений с учетом порядка рож1
дения. Наибольшая согласованность между оценками матери и ребенка была получена
по следующим параметрам: «эмоциональная близость» (r=0,37; p<0,01), «сотрудниче�
ство» (r=0,36; p<0,01) и «удовлетворенность» (r=0,32; p<0,01). Во взаимодействии с
младшим ребенком наиболее согласованными являются те же самые параметры (r=0,32;
r=0,36; r=0,37 соответственно). Наибольшая согласованность была получена по следу�
ющим параметрам взаимоотношения отца и старшего ребенка: «контроль» (r=0,29;
p<0,01), «согласие» (r=0,27; p<0,01) и «удовлетворенность» (r=0,44; p<0,001). Во взаи�
модействии отца и младшего ребенка была обнаружена наибольшая согласованность
по параметрам «принятие» (r=0,28; p<0,01) и «удовлетворенность» (r=0,51; p<0,001).

Обобщая полученные результаты можно заметить, что матери и отцы по разному
оценивают свое отношение к старшему и младшему ребенку. Различия в отношении к
старшему и младшему сиблингу обнаруживается по аналогичным параметрам у мате�
рей и отцов. Существуют и специфические для матерей и отцов параметры отношения.
Так, для матерей характерно проявление в отношении со старшим сиблингом больше�
го контроля, нежели в отношении с младшим, а для отцов таким параметром является
«требовательность». Поведение матери при взаимодействии с детьми характеризуется
специфическими параметрами, из которых наиболее заметными для детей являются
эмоциональная близость и сотрудничество. Хотелось бы отметить, что важным пара�
метром для всей семьи является удовлетворенность отношениями между родителями и
детьми. Наибольшая согласованность между оценками родителей и сиблингов была
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получены именно по параметру «удовлетворенность», и это не зависело ни от порядка
рождения ребенка и ни от пола родителя.
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Особенности эмоционального взаимодействия матери с ребенком,
зачатие которого наступило с помощью ЭКО

Долгих А.Г., Захарова Е.И., Москва

Features of emotional interaction between mother and child conceived through IVF

Dolgikh A.G., Zakharova E.I., Moscow

В настоящее время работа по преодолению бесплодия стала предметом исследова�
ния не только в медицине, но и в психологической науке, так как бесплодный брак
приводит к психологической травме всех членов семьи и сопровождается психологи�
ческим дискомфортом. Столкнувшись с бесплодием, женщина становится заложни�
цей собственных переживаний, накладывающих отпечаток не только на ее психологи�
ческое состояние, но и на всю семью в целом. Болезненные процедуры диагностики и
лечения бесплодия, необходимость следовать расписанию ведения половой жизни,
осуждения близких — все это приводит женщину, страдающую бесплодием к ощуще�
нию собственной неполноценности, отражаясь на ее самооценке, повышая уровень
тревожности и часто приводя к невротическим нарушениям [3]. Поэтому, с одной сто�
роны программа ЭКО — это шанс реализовать репродуктивную и воспитательную фун�
кции семьи, а с другой стороны, это большой риск для психологического состояния
матери и дальнейшего взаимодействия с ребенком, рождение которого связано с мно�
гочисленными переживаниями.

Материнство в жизни женщины играет совершенно уникальную роль. Успешно
реализованное материнство наполняет жизнь женщины смыслом, придавая ей все боль�
ше уверенности и оптимистического взгляда на жизнь. Для того, чтобы суметь испы�
тать счастье материнства, женщина должна пройти длинный путь формирования внут�
ренней материнской позиции, которую Е.И. Захарова определяет как «форму отраже�
ния, принятия и освоения женщиной своей социальной позиции матери» [1]. А.С.
Спиваковская рассматривает материнство с точки зрения родительской позиции, ко�
торую она видит как «реальную направленность, в основе которой лежит сознательная
или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодей�
ствия с детьми» [5]. Родительская позиция подразумевает наличие реального взаимо�
действия матери и ребенка и раскрывается путем овладения способами и представле�
ниями о роли ребенка в жизни женщины.

Мы предполагаем, что сам процесс зачатия с помощью ЭКО может оказать влия�
ние на эмоциональное взаимодействие между материю и ребенком, формирование
особенностей которого начинается уже в период ожидания ребенка.
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Целью нашего исследования являлось выявление специфики материнской пози�
ции женщин, беременность которых наступила с помощью ЭКО, в сравнении с мате�
ринской позиции женщин, беременность которых произошла естественным путем. В
частности нас интересовали особенности детско�родительских отношений между ма�
терию и ребенком, зачатие которого произошло с помощью ЭКО.

В исследовании приняло участие 51 женщина. Первая группа включала в себя 36
женщин в возрасте от 26 до 40 лет, родивших ребенка с помощью ЭКО. 35 женщин
данной группы на момент исследования состояли в официальном браке, 1 женщина —
в гражданском, имея от 1 до 2 детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Вторая группа
испытуемых состояла из 15 женщин от 29 до 39 лет, родивших ребенка естественным
путем и имеющих бесплодие в анамнезе. Женщины этой группы на момент исследова�
ния состояли в браке и имели одного ребенка от 5 месяцев до 2,1 лет.

Для того чтобы выявить особенности эмоционального взаимодействия с ребенком,
зачатие которого наступило с помощью ЭКО, мы провели сравнительный анализ по�
казателей обеих групп с помощью методики ОДРЭВ [2].

Анализ показателей особенностей детско�родительского взаимодействия свидетель�
ствует о том, что в обеих группах балл по всем шкалам, кроме «безусловное принятие»
и «стремление к телесному контакту» находится ниже критериальных значений. Мы
склонны квалифицировать такие результаты как следствие низкой чувствительности
по отношению к ребенку в обеих группах при наличии позитивного к нему отношения.

Что касается сравнительного анализа обеих групп, то можно отметить, что из 11
параметров опросника ОДРЭВ [3] по 6 имеются значимые статистические различия
между группой женщин, беременность которых наступила с помощью ЭКО и группой
женщин, беременность которых наступила естественным путем, а именно: шкала «по�
нимание причин состояния ребенка» (U Манна – Уитни =94,000, р=0,000), шкала «чув�
ства матери при взаимодействии с ребенком» (U Манна – Уитни =138,500, р=0,005),
шкала «преобладающий эмоциональный фон» (U Манна – Уитни =109,500, р=0,001),
шкала «эмоциональная поддержка» (U Манна – Уитни =35,000, р=0,000), шкала «ори�
ентация на состояние ребенка» (U Манна – Уитни =170,000, р=0,029), шкала «умение
воздействовать на состояние ребенка» (U Манна – Уитни =152,000, р=0,014)

Различия по характеристике «понимание причин состояния ребенка» могут быть
обусловлены тем, что у женщин, беременность которых наступила с помощью ЭКО,
чувствительность к проявлениям ребенка в целом ниже, чем у женщин, беременность
которых наступила естественным путем. Ребенок по�прежнему воспринимается как
«чудо», которое появилось вследствие стараний и переживаний матери. Такое отноше�
ние к ребенку находит свое отражение также в низких показателях характеристики «чув�
ства при взаимодействии». Взаимодействие с ребенком может вызывать дискомфорт
по причине недостаточной родительской компетентности. Женщины, беременность
которых наступила с помощью ЭКО, могут уставать от общения с ребенком и не чув�
ствовать его любовь. Зачастую это связано с непониманием эмоциональных и поведен�
ческих проявлений ребенка по отношению к матери. Данный факт также подтверждает�
ся низкими показателями по шкале «умение воздействовать на состояние ребенка».

Анализируя значимые различия по шкале «оказание эмоциональной поддержки»,
можно сказать, что женщины, беременность которых наступила с помощью ЭКО, де�
монстрируют амбивалетное отношение к успехам, не уверены в необходимости под�
держивать своего ребенка (детей). С одной стороны они рады успехам своего ребенка
(детей), с другой — опасаются того, что не готовы поощрять таковых вследствие убеж�
денности в том, что чрезмерная похвала может сделать ребенка непослушным, неуп�
равляемым. избаловать и вывести поведение ребенка из�под их контроля. Такая роди�
тельская некомпетентность вызывает трудности для матери как воспитателя и для ре�
бенка как субъекта усвоения норм и правил, установленных в семье.
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Непонимание причин поведения ребенка, неудовлетворенность взаимодействием
приводит к тому, что общее отношение к наступившему материнству характеризуется
женщинами, беременность которых наступила с помощью ЭКО, общим недовольством,
повышением голоса на ребенка, уставанием от общения и отсутствием гармоничного
взаимодействия между матерью и ребенком. В целом стоит отметить, что в большей
степени различия между группами затрагивают такое качество, как чувствительность к
ребенку и роли матери. Несмотря на то, что женщины после ЭКО уже стали матерями,
беременность для них по�прежнему остается ярко�окрашенным положительным со�
бытием, доставлявшим радость и счастье. Наступившее материнство оказывается для
них более трудным и дискомфортным явлением в следствии эйфорического и нереа�
листического представления будущего. Собранные в ходе проведения исследования
данные говорят о том, что забота о физическом состоянии ребенка (детей) доставляет
им удовольствие и осуществляется на достаточно высоком уровне. Дисгармоничность
эмоционального взаимодействия выражается в отсутствии ориентация на состояние
ребенка и, как следствие, в неумении воздействовать на него.
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Качество межличностных отношений
как условие принятия родительской позиции

Захарова Е.И., Москва

Quality of interpersonal relationships as a condition of acceptance of the parental position

Zakharova E.I., Moscow

Появление ребенка в семье становится значимым жизненным событием для любо�
го человека, открывающим для него новый период жизни. Признавая его исключи�
тельную значимость, о периоде вступления в родительство приходится говорить как о
кризисном для взрослого человека становящегося родителем. Перед ним встает новая
задача развития, которая может быть обозначена как освоение новой социальной по�
зиции [1]. Существующая как социо�культурный феномен, родительская позиция дол�
жна быть не только освоена в ходе осуществления родительской деятельности, но и
присвоена. Взрослый человек становится родителем тогда, когда принимает новую для
себя роль в качестве составляющей собственной личности, трансформирует внешнюю
социальную позицию во внутреннюю позицию родителя. Успешность этого «превра�
щения» зависит от многих условий.

В данном случае мы хотели сосредоточить свое внимание на одном из них — зрело�
сти личности родителя. С учетом того, что категория «зрелость» определена в психоло�
гии далеко не однозначно, приходится говорить о ней как о сложном образовании, в
структуре которого можно выделить несколько содержательных компонентов [4]. Вы�
деление видов зрелости обусловлено наличием нескольких линий развития человека, в
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каждой из которых можно обозначить свои «вершины». Так, представляется возмож�
ным наметить такие линии как: развитие межличностных отношений (социальное раз�
витие), совершенствование способности к организации деятельности (познавательное
развитие и саморегуляция) и развитие самосознания (личностное развитие).

Целью нашего исследования стал анализ связи успешности становления родитель�
ской позиции со зрелостью личности определяющей качество ее межличностных от�
ношений. Традиционно в качестве характеристик зрелости личности в сфере межлич�
ностных отношений называют способность любить и заботиться, сочувствие, эмпа�
тия, терпимость, принятие, позитивное самоотношение [2].

В качестве задач исследования выступили: 1) анализ связи успешности присвоения
родительской позиции с наличием у женщин таких качеств личностной зрелости, как
эмпатия, толерантность и близость в межличностных отношениях; 2) анализ связи
успешности присвоения родительской позиции с наличием у женщин позитивного от�
ношения к себе как качества зрелой личности.

В исследовании приняли участие 40 беременных первым ребенком женщин в воз�
расте от 21 года до 37 лет, без медицинских проблем в анамнезе. Женщины находились
на сроках беременности от 20 до 37 недель.

Средствами реализации задач исследования стали такие методики, как рисуночная
методика «Я и мой ребенок», методика незаконченных предложений, направленная на
диагностику присвоения родительской позиции в целом и таких параметров родитель�
ской позиции, как зависимость от ребенка; руководство поведением ребенка, ответ�
ственность за него; эмоциональная поддержка, удовлетворение потребности ребёнка в
любви и уважении. Данные, полученные с помощью указанных средств, отличались
высокой степенью согласованности.

С целью определения зрелости в сфере межличностных отношений ожидающих
ребенка женщин были использованы такие методики, как методика диагностики уров�
ня эмпатических способностей и методика оценки коммуникативной нетерпимости
В.В. Бойко, а также опросник самоотношения В.В. Столина [3].

Анализ качества отношений по группе в целом показал, что для опрошенных ха�
рактерен низкий уровень эмпатии (ниже среднего), средний уровень коммуникатив�
ной нетерпимости, очень высокий уровень глобального самоотношения и почти всех
его компонентов. Однако иерархический кластерный анализ показателей позволил
разделить выборку на две группы. Первая группа, в которую вошло 80% выборки, от�
личалась более высоким уровнем таких качеств зрелости личности, как эмпатия, толе�
рантность и позитивное самоотношение. Вторая группа женщин (20% выборки) не
обладала указанными качествами, что позволило говорить о низком уровне их зрелос�
ти в межличностных отношениях. Статистический анализ свидетельствует о значимо�
сти зафиксированных различий по всем указанным параметрам. Использование кри�
терия Манна — Уитни позволяет с уверенностью говорить том, что женщины первой
группы обладают более высоким уровнем идентификации в эмпатии (значение крите�
рия U=31,500 при уровне значимости p<0,005), более высоким уровнем самоуважения
(значение критерия U=66,000 при уровне значимости p<0,005) и самопринятия (зна�
чение критерия U=44,500 при уровне значимости p<0,005), более высоким уровнем
ожидаемого отношения от других (значение критерия U=44,000 при уровне значимос�
ти p<0,005), более высоким уровнем саморуководства (значение критерия U=62,500
при уровне значимости p<0,005). Кроме того, женщин из первой группы отличают бо�
лее низкие значения коммуникативной нетерпимости (различия значимы на уровне
p<0,001). Указанные различия свидетельствуют о том, что женщины первой группы
обладают способностью понять другого человека на основе сопереживания, поставив
себя на его место. Они в большей степени склонны высоко оценивать себя на основа�
нии социально значимых критериев и испытывают более сильное чувство симпатии к
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себе. Живя в согласии со своими внутренними побуждениями, они в большей степени
склонны принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Отношение к себе
окружающих людей они видят в большей степени доброжелательным, да и сами они
более терпимы во взаимодействии с ними.

Высказанное предположение получило подтверждение при сравнении особеннос�
тей присвоения родительской позиции женщинами двух выделенных групп. Анализ
результатов рисуночной методики «Я и мой ребенок» показал недостаточную степень
присвоения женщинами родительской позиции. В группе женщин с высокой степе�
нью зрелости социальных отношений только в 33% случаев было зафиксировано на�
личие позитивного отношения к родительской позиции, в то время как принимающие
родительскую позицию женщины во второй группе отсутствовали.

Подтверждение зафиксированной тенденции было получено с помощью методики
незаконченных предложений. Обладающие высоким уровнем зрелости социальных
отношений женщины, в большей степени склонны принимать как отдельные элемен�
ты родительской позиции, так и ее в целом.

Среднее количество высказываний, которые относятся к категории «принятие роди�
тельской позиции в целом», у зрелых женщин составляет 13,3, у незрелых — 9,6. Эти раз�
личия значимы на уровне p<0,005; значение критерия Манна — Уитни составляет U=40,500.

Среднее количество высказываний, которые относятся к категории «принятие от�
ветственности», у зрелых женщин составляет 4,2, у незрелых — 3,1. Эти различия зна�
чимы на уровне p<0,05; значение критерия Манна — Уитни составляет U=59,000.

Среднее количество высказываний, которые относятся к категории «принятие эмо�
циональной поддержки», у зрелых женщин составляет 5,0, у незрелых — 3,5. Эти разли�
чия значимы на уровне p<0,005; значение критерия Манна — Уитни составляет U=43,500.

Итак, результаты эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Такие качества зрелой личности, как эмпатия, толерантность и позитивное отно�

шение к себе составляют единый комплекс, наличие которого свидетельствует о зрело�
сти личности в сфере выстраиваемых социальных отношений;

2. Женщины, отличающиеся зрелостью социальных отношений, демонстрируют
высокую готовность к принятию родительской позиции. Результаты корреляционного
анализа свидетельствуют о том, что: 1) значительный вклад в успешное принятие тако�
го аспекта родительской позиции, как зависимость от ребенка, вносит эмпатия. Наи�
большую роль при этом играет развитость у женщины интуитивного канала эмпатии,
2) успешность присвоения родительской позиции значимо связана с уровнем таких
компонентов самоотношения, как самоуверенность (p<0,05) и отраженное отношение
к себе (p<0,05). Данные качества позволяют женщине построить благоприятный про�
гноз в отношении ее успешности в новой для нее материнской роли. Она более спо�
койно и уверенно приступает к ее освоению, 3) серьезным препятствием на пути при�
своения родительской позиции становится коммуникативная нетерпимость.

Опираясь на результаты исследования можно с уверенностью сказать о том, что ус�
пешность овладения родительской ролью подготавливается всем ходом личностного
развития.
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Роль семьи в формировании психологического благополучия
и безопасности у подростков

Захарян В.В., Сочи

The role of the family in the formation of psychological well.being and safety in adolescents

Zakharian W.W., Sochi

За последнее десятилетие в нашей стране, произошел целый ряд политических эко�
номических и социальных изменений, которые сильно повлияли и влияют на образ
жизни граждан. В частности, в области семейных отношений также произошли неко�
торые «сдвиги»: переосмысление некоторых функций семьи, ее уклада и динамики вза�
имоотношений. Однако согласимся здесь с положениями структурного�функциона�
лизма, по�прежнему, основная задача семьи — воспроизводство и адаптация индиви�
дов в общество — сохраняется и наоборот все более и более формирует напряжение
вокруг проблемы репродукции, воспитания, эмоциональной поддержки и обучения
детей [1, 6].

Так, первый опыт взаимоотношений с миром ребенок получает в семье. Родитель
выступает эталоном, образцом, знания о социальных нормах: что хорошо, а что плохо,
где и как себя правильно вести и наоборот. Родители являются тем ориентиром, благо�
даря которому ребенок начнет выстраивать взаимоотношения с другими людьми [2].

Родительская семья в большей степени определяет особенности формирования раз�
личных представлений о мире и себе, в том числе и об особенностях вступления в брак,
о распределении семейных обязанностей, восприятии себя и других, формировании
тех или иных черт личности и ее смысложизненных ориентиров [4].

Т.е. актуальным является исследование вопросов влияния родителей на особен�
ности общения детей с противоположным полом, формирование взглядов на даль�
нейшую жизнь, психологическую готовность к вступлению в брак, а также разви�
тие представлений о будущем супруге, становление и развитие семейных взаимоот�
ношений [3].

В ряду исследований проблематики семьи, семейных взаимоотношений особое
место занимает благополучие и психологическая безопасность ребенка. Психологи�
ческая безопасность ребенка — такое состояние, когда личность переживает устойчи�
вое ощущение стабильности (возможность контроля или прогнозирования) в удовлет�
ворении большинства своих жизненно важных потребностей. Психологическая безо�
пасность обеспечивает успешное развитие ребенка. Это одно из главных условий пси�
хологического, физического и нравственного его здоровья [7].

Психологическая безопасность во многом определяется внутренним микроклима�
том семьи, в которой растет ребенок, а так же взаимоотношениями между родителями
и детьми. Детско�родительские взаимоотношения начинаются практически с самого
рождения человека и проходят через всю его жизнь. На разных этапах развития челове�
ка они соответственно претерпевают изменения и трансформируются [5].

Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человека окружают
самые близкие и дорогие люди, но на практике не всегда так. Семья бывает часто раз�
дираема спорами, конфликтами и противоречиями где встречаются обвинения, угро�
зы и нередко доходит и до применения физической силы, т.е. физического и психоло�
гического насилия в отношении ребенка. Психологическое насилие — это воздействие,
причиняющее обиду, вызывающее гнев, страх, эмоциональную неуверенность в соб�
ственной значимости и неспособность защитить себя от этого.

Особенно в подростковом возрасте, когда усиливается само внутреннее напряже�
ние растущей личности, семья должна поддержать подростка, который нередко оказы�
вается в трудной, психологически небезопасной жизненной ситуации.
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Но сама по себе семья не может становиться местом психологической защиты, спо�
койствия и теплоты. Всем этим семью наполняют взаимоотношения. Дети разных воз�
растов, а особенно подростки очень чувствительны к влиянию психологического наси�
лия, опасности, дискомфорта, «вселяемого» родителями. Т.е. главную роль в наполне�
нии детско�родительских отношений выполняют родители, их опыт — установки цен�
ностей и убеждений — во многом будут формировать эмоциональный, психологический
климат в семье. Будет ли во взаимоотношениях правильным употребление бранных слов
родителями, оскорблений, крика, жесткой критики, постоянных «допросов» подростка
о времяпровождении, проявления грубости по отношению к друзьям. Либо отношения
будут наполнены поддержкой, любовью, теплыми словами, воспитанием в подростке
чувства ответственности, самостоятельности и управлением собственной свободой.

Все это в равной степени будет влиять на психологическую безопасность подростка
и прогнозирование им будущего. Только в одном случае — у подростка будет разви�
ваться внутренняя пустота, ненужность, отчужденность расти ощущение тревоги и на�
пряженность, а в другом случае он будет стремиться к построению отношении гармо�
ничных семейных отношений, желанию к самоутверждению здоровой социальной кон�
курентности, личностному и профессиональному самоопределению, внутренней гар�
монии и построению счастливого будущего.

Нами было проведено небольшое пилотажное исследование, направленное на изу�
чение особенностей стиля родительского воспитания. Выборка составила: 100 подрос�
тков из них 55 мальчиков и 45 девочек в возрасте 14–15 лет.

Диагностические методики: опросник С. Степанова «Стили родительского поведе�
ния» и методика диагностики родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин).

В итоге выявлено, что, по мнению 37% подростков их родители достаточно автори�
тетны, т.е. родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей
(методика С. Степанова). Авторитарный стиль воспитания используют 34% родителей
в отношении своих детей, что проявляется в родительском доминировании. Либераль�
ный стиль воспитания 18% исследуемых семей, что проявляется в максимальным удов�
летворением потребностей ребенка, потаканием его капризам и желаниям. Индиффе�
рентный стиль воспитания наблюдался у 8% исследуемых родителей снижен интерес к
детям. Примерно 3% исследованных не определились в доминирующем стиле.

Анализ результатов проведенного исследования по методике «Исследование роди�
тельских взаимоотношений» В.В. Столина А.Я. Варги показал следующее: 23% выбор�
ки подростков считают, что родители их «отвергают», т.е. воспринимают плохим, не�
приспособленным, неудачливы, неуспешным человеком. 14% (принятие) подростков
считают, что родители принимают их, заботятся. 19% (кооперация) подростков увере�
ны, что родители поощряют их инициативу и самостоятельность, ценят способности.
27% от всей выборки (симбиоз) подростков считают, что родители ощущают себя еди�
ным целым. 38% подростков, считают, что родители проявляют к ним авторитаризм,
требуют послушания, безоговорочной и дисциплины, навязывает свою волю и не при�
нимают точку зрения ребенка. 9% от всей выборки подростков, считают, что их роди�
тели несколько инфантильны, не имеют четкой позиции в воспитании и в социальной
адаптации в целом.

Таким образом, при всем разнообразии полученных результатов, мы видим, что боль�
шинство подростков так или иначе ощущают доминирование и давление со стороны
родителей. Способствует ли такой стиль родительского отношения формированию пси�
хологического благополучия личности подростка? Как в таких отношениях формирует�
ся самостоятельность или ответственность подростка, когда вариативность поведения
не приветствуется, а договоренности будут выполняться только в одном направлении: от
родителя к ребенку. Ответы на эти вопросы — цель следующих исследований.
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Психологические особенности семейного воспитания

Карпова В.А., Москва

Psychological characteristics of family education

Karpova V.A., Moscow

В настоящее время в психологии семейных отношений, в частности детско�роди�
тельских существует большое количество исследований, посвященных таким аспек�
там, как влияние стилей семейных отношений на агрессивность ребенка, личностные
качества родителей и их влияние на стиль отношения к ребенку, влияние семейного
воспитания на самооценку, тревожность ребёнка. Эти исследования характеризуются
большой разрозненностью, базируются на различных основаниях, исходных посылах
и теоретических убеждениях. Поэтому особую значимость приобретает целостное тео1
ретическое описание системы стилей семейного воспитаний, и исследование их влияния на
формирование личности ребенка. Эта проблема волнует и меня как будущего педагога.

Несмотря на то, что с каждым годом неуклонно растет количество детей с пробле�
мами в развитии, сегодня остаются недостаточно изученными психологические про�
блемы в семейном воспитании таких детей. Семью можно сравнить с живым организ�
мом, в котором роли, действие членов семьи составляют ее жизненный баланс и явля�
ются условием ее жизнеспособности. Ребенок не только член семьи, он часть этого
организма — семейной системы, а это означает, что от психологического благополучия
семьи зависят шансы на решения проблем в развитии ребенке, Появление проблем в
развитии ребенка сопровождается особыми переживаниями родителей, само наличие
в семье такого малыша рассматривается в психолого�педагогической литературе как
хроническая стрессогенная ситуация.

Формирование личности ребенка с проблемами в развитии отличается следующими
особенностями: высокой степенью зависимости от семьи; слабостью навыков внешних
социальных взаимодействий; развитием страхов, боязнью активных действий; самоут�
верждением в подростковом возрасте через неадекватные реакции.

Основные пути решения психологических проблем семейного воспитания детей с про1
блемами в развитии.

1. Гармонизация семейного воспитания с исключением дисгармоничных типов и с
коррекцией воспитательных рычагов воздействия на ребенка. Формирование адекват�
ных взаимоотношений в родительской и детско�родительской подсистемах.

2. Психологическая коррекция личностных нарушений у родителей, оказание им
превентивной помощи через повышение самооценки и гибкости реагирования на из�
менения детей и ситуации взаимодействия

3. Укрепление нервной системы ребенка, предупреждение у него дискомфортного
состояния, страха, возбуждения и обучение копинг�поведению (механизму совлада�
ния со стрессом).
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Формы работы с семьей ребенка с проблемами в развитии следующие: 1) специальные
занятия специалистов семейного сопровождения с семьей в ее наиболее полном соста�
ве (семейные клубы, центры); 2) формирование межсемейных коллективов или групп
семейной взаимопомощи через социальные сети в Интернете.

Необходимо обучение специалистов, владеющих методами работы с семьями детей
с проблемами в развитии.
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Психология детско.родительских отношений:
личностный, возрастной, гендерный и этнический модусы

Кириленко И.Н., Ростов1на1Дону

Psychology of child.parent relationships: personal, age, gender and ethnic modes

Kirilenko I.N., Rostov1on1Don

Семья создает пространство, в котором человек удовлетворяет свои базовые соци�
альные потребности в эмоциональной поддержке, принятии, уважении и защите. Тем
самым, семья вносит значительный вклад в минимизацию стрессогенного влияния
социума. Повышая психологическое благополучие своих субъектов, семья способствует
росту их стабильности на общесоциальном уровне.

Проблемы детско�родительских отношений являются традиционными для иссле�
довательского пространства психологической науки и, вместе с тем, инновационны�
ми. Характеризуя собой особые феномены, возникающие в диаде «родитель — ребе�
нок» на индивидуально�психологическом и социально�психологическом уровнях, дет�
ско�родительские отношения инициировали собой целый спектр исследований в за�
рубежной и в отечественной психологии. Актуальность поднятой проблематики на�
шла выражение в расширении и углублении образованного ею исследовательского
пространства.

Истоки их изучения можно найти в трудах основоположников многих психологичес�
ких школ и направлений, как в России, так и за рубежом. Среди них, в частности,
можно обозначить гештальтпсихологию (Вертгеймер М., Келер В., Коффка К., Ле�
вин К., Фолькельт Г. и др.), психоаналитическое (Фрейд З., Фрейд А., Адлер А., Фромм Э.,
Хорни К., Эриксон Э., Боулби Дж. и др.), бихевиоральное (Торндайк Э., Уотсон Д.,
Скиннер Б., Сирс Р., Бандура А.и др.), генетическое (Пиаже Ж., Валлон А., Брунер Д. С.,
Кольберг Л. и др.), гуманистическое (Маслоу А., Роджерс К., Сатир В. и др.) направле�
ния. Так, в рамках психоанализа были реализованы попытки психологической интер�
претации функций матери, выявления различных видов психической травматизации,
получаемой человеком в детские годы в семье, создания периодизации возрастного раз�
вития ребенка, увязанной с изменениями в детско�родительских отношениях и др.

Бихевиоральное направление значительное внимание уделило изучению роли ро�
дителей в развитии поведенческой активности ребенка. В гештальтпсихологии, среди
прочего, разработаны подходы к психологическому осмыслению различных воспита�
тельных практик воздействия, оказываемых на ребенка со стороны родителей. В рам�
ках генетической психологии были реализованы исследования по выявлению особен�
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ностей развития разных аспектов психики человека, в том числе, в контексте детско�
родительских отношений.

В отечественной психологии проблематика детско�родительских отношений так�
же получила определенную разработку. В частности, значительное внимание в ней было
уделено построению периодизаций психического развития ребенка (Выготский Л.С.,
Лисина М.И., Фельдштейн Д.И., Эльконин Д.Б. и др.) и связанных с ней стадий станов�
ления детско�родительских отношений (Васильева Э.К., Хямяляйнен Ю. и др.). В кон�
тексте детско�родительских отношений рассмотрены проблемы родительства (Варга А.Я.,
Захаров А.В., Овчарова Р.В., Эйдемиллер Э. и др.).

Вместе с тем, изучение психологических особенностей взаимодействия детей и ро�
дителей в течение значительного периода истории выступало в качестве «побочного»
направления по отношению к другим, более востребованным ракурсам психологии
семьи, развития личности, возникновения психологических отклонений, обусловлен�
ных семейным взаимодействием.

Инновационность исследования психологии детско�родительских отношений ви�
дится в наметившейся перспективе преодоления подобной практики и помещения со�
ответствующих ей проблем в центр научного поиска. Развитие этого исследовательс�
кого направления призвано преодолеть ряд противоречий: 1) между обострением вни�
мания к дискуссионным вопросам организации семьи и отсутствием планомерной на�
учной разработки феноменологии, закономерностей и механизмов функционирова�
ния детско�родительских отношений в контексте семьи; 2) между ориентацией иссле�
дователей на рассмотрение отдельных аспектов детско�родительских отношений и от�
сутствием эффективных научных теорий и концепций их целостного видения и по�
нимания в единстве значимых ракурсов; 3) между преобладанием научных интересов к
развитию личности ребенка в детско�родительских отношений и слабо выраженным
интересом к особенностям развития личности родителей.

Проведенный теоретический анализ основных исследовательских подходов (фено�
менологического, структурного, функционального и модусного), выявил преимуще�
ства и недостатки каждого применительно к проблематике детско�родительских отно�
шений, позволил обосновать преимущества последнего в построении соответствую�
щего предметного направления психологической науки. Нами обоснована целесооб�
разность построения психологии детско�родительских отношений на основе обраще�
ния к их личностному, возрастному, гендерному и этническому модусам, позволяю�
щим раскрыть его различные ракурсы. Введение модусного подхода в методологию
построения исследования психологических особенностей детско�родительских отно�
шений позволяет, как минимум: задать новый вектор исследований данного предмет�
ного поля и, тем самым, значительно расширить представления о психологических
особенностях детско�родительских отношений; интегрировать наработки, полученные
в рамках феноменологического, структурного и функционального подходов к изуче�
нию психологических особенностей детско�родительских отношений, подверженных
влиянию данного фактора; подчеркнуть общее и специфичное в детско�родительских
отношениях, преломленных к определенному ракурсу своего рассмотрения. Модус�
ный подход, таким образом, позволяет более широко и детально охватить психологи�
ческие особенности детско�родительских отношений и вскрыть новые для них зако�
номерности. Многообразие феноменов детско�родительских отношений было обна�
ружено при личностном модусе их рассмотрения, который позволил изучить двусто�
ронние связи детско�родительских отношений и личностных особенностей их субъек�
тов. Они были структурированы через выявление и характеристику когнитивной, ком�
муникативной, эмотивной, аксиологической и конативной составляющих детско�ро�
дительских отношений. В качестве предикторов детско�родительских отношений вы�
ступили субъектные характеристики родителей (мотивы стремления к успеху; ценнос�
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тные ориентации на милосердие, на любовь и на общение; вера в благожелательность;
эмпатия и семейные смыслы жизни), а также субъектные характеристики детей (об�
щительность, экстраверсия, мотив стремления к успеху, эмпатия с родителями и лич�
ностный адаптивный потенциал) обоснованы. Функции детско�родительских отноше�
ний в проекции личностного развития их субъектов подразделены нами на две группы:
универсальные (ресурсная функция; функция самоутверждения личности; функция
самореализации) и специфические (для ребенка — функции передачи социального
опыта; предоставления образца для идентификации; установления связи поколений,
причастности к собственному роду; для родителей — функция стимулирования жиз�
ненной активности).

Категория возраста, введенная в исследовательское пространство детско�родитель�
ских отношений в качестве одного из модусов их исследования, позволила выявить и
содержательно охарактеризовать закономерности влияния возраста ребенка на состо�
яние детско�родительских отношений; показать синхронность кризисов личностного
развития ребенка и кризисов детско�родительских отношений; установить и дать опи�
сание кризисам («мягкие» и «жесткие») развития детско�родительских отношений;
обозначить параметры анализа детско�родительских отношений в рамках модуса воз�
раста родителей (время взаимодействия с ребенком; объем и качество удовлетворяе�
мых потребностей ребенка; наделение ребенка обязанностями; категоричность требо�
ваний к ребенку; стратегия стимулирования ребенка). Введение возрастного модуса
изучения детско�родительских отношений позволит установить новые факты и зако�
номерности изменения этих отношений и их субъектов, выявить психологические при�
чины нарушений в их развитии.

Введение категории «гендер» в пространство психологии детско�родительских от�
ношений в качестве модуса ее изучения позволило: выявить понятийное «ядро» дан�
ного исследовательского ракурса (гендерно�ролевая идентичность, гендерно�ролевая
социализация, гендерно�ролевые стереотипы субъектов детско�родительских отноше�
ний, психологическая готовность субъектов к исполнению определенной гендерной
роли) и раскрыть содержание его компонентов; ввести классификацию гендерно�ро�
левых стереотипов субъектов детско�родительских отношений 1 и 2 уровня и содержа�
тельно их охарактеризовать. Гендерный модус рассмотрения детско�родительских от�
ношений способен открыть возможности углубленного изучения их феноменов, обус�
ловленных гендерно�ролевой дифференциацией субъектов детско�родительских отно�
шений. Реализация этнического модуса изучения детско�родительских отношений
позволила выявить условия проявленности «этнического» в данной сфере: восприим�
чивость к мифологическому, ситуационная чувствительность, целевое единение, обо�
сновать его неоднородность и сложность структуры, выявить основного проводника
(родителей) и причины затруднений воссоздания этнического в детско�родительских
отношениях (барьеры и трудность визуализации).
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Связь семейных мифов и иррациональных установок личности

Клименко Е.А., Молчанов С.В., Москва

The link between family myths and irrational attitudes of personality

Klimenko E.A., Molchanov S.V., Moscow

Ситуация конструктивного взаимодействия супругов в семье, гармоничного в ней
существования, осознание потребностей каждой из личности супругов и их реализа�
ция внутри семейной системы в настоящее время отмечается многими авторами (Эй�
демиллер Э.Г., Юстицкиc В.В., Алешина Ю.Е., Варга А.Я., Карабанова О.А. и др.) как
требующая повышенного внимания. Общественный интерес к разрешению семейных
проблем, основан на необходимости привлечения внимания к сложным внутрисемей�
ным феноменам, которые влияют на состояние как семьи в целом, так и на психологи�
ческое благополучие отдельных ее членов. Таким образом, жизнь в супружеских со�
юзах стала приобретать характер большей обращенности к личности самих ее членов.
Снизилась роль внешних факторов в обеспечении устойчивости брака и, соответствен�
но, возросло значение внутреннего содержания и характера взаимодействия.

Изучение «семейных мифов» началось с практики (прежде всего, психоаналити�
ческой). Мифы рассматривались, как отражающие нарушения функционирования се�
мьи представления членов семьи друг о друге, о себе и семейной системе в целом. Фак�
тически, это — несогласованные между супругами представления. По степени рассог�
ласованности можно сделать предположение о наличии искажений во всех сферах
жизни семьи. И только после изучения патологии, т.е. искаженных представлений,
начались массовые исследования «нормы» — «семейного самосознания».

Мифами могут быть семейные представления, называемые разными авторами по�
разному: «наивные представления» «ситуационные сценарии», «каузальная атрибуция»,
семейные мифы. Эти представления можно зафиксировать, как систему утверждений;
при этом каждое утверждение в той или иной мере содержит следующие черты: дол�
женствование (предписание), сверхобобщение и избирательность восприятия. Пред�
писание отражается в том, что утверждение содержит указание на некую норму и выра�
жается в слове «должен». Сверхобобщение заключается в том, что отсутствует учет ус�
ловий той или иной ситуации и естественно не учитываются ни индивидуальные раз�
личия, ни какая�либо иная вариативность. Избирательность восприятия или селек�
тивность выражается в том, что отдельная деталь, событие или поступок возводится в
ранг постоянного, устойчивого, необходимого, а другая информация при этом игно�
рируется. Также характерной чертой селективности является однозначность суждения.

Примером мифа достижения супружеского счастья может быть следующий посту�
лат: «Супруги должны быть едины во всех вопросах и иметь общий взгляд на все жиз�
ненные ситуации». В реальности же, именно различие во взглядах обеспечивает более
широкий выбор возможных решений и приводит к наиболее конструктивному разре�
шению проблемных ситуаций [4].

Семейные мифы имеют две основные цели: 1) закамуфлировать те конфликты и
неудовлетворенные потребности, которые имеются у членов семьи, и согласовать их
идеализированное представление друг о друге; 2) сохранить целостность и единство
семьи.

Таким образом, под «семейными мифами» многие исследователи понимают опре�
деленное неосознаваемое взаимное соглашение между членами семьи, функция кото�
рого состоит в том, чтобы скрывать от осознания отвергаемые образы (представления)
семьи в целом и каждого ее члена в отдельности [1].

В настоящее время «семейные мифы» исследуются с применением клинического и
экспериментально�психологического методов в рамках психоаналитического понима�
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ния защитных механизмов, теории ролевого взаимодействия, когнитивной психоло�
гии и когнитивно�поведенческой психотерапии.

Что касается содержания немногочисленных исследований семейных мифов, то мож�
но выделить следующие направления: 1) трансляция семейных мифов от поколения к
поколению; 2) роль детско�родительских отношений в формировании семейных мифов;
3) влияние неких внешних факторов, таких как национальность, пол, возраст, прожива�
ние в мегаполисе или небольшом поселении и т.д. на особенности семейных мифов.

Наше же исследование было посвящено проверке наличия связи искаженных пред�
ставлений о семье, содержательно выраженных в форме семейных мифов, с иррацио�
нальными установками личности. Мы считаем закономерной гипотезу о наличии та�
кой связи, так как индивидуальные базисные схемы («своеобразные жестко закреп�
ленные соответствия по типу «стимул�реакция», представляющие собой глубинные
мировоззренческие установки человека по отношению к самому себе и окружающему
миру и влияющие на его восприятие окружающей действительности и отнесение всего
наблюдаемого к различным категориям» [3]) каждого из супругов в семье могут быть
адаптивными и неадаптивными, позитивными или негативными, уникальными или
универсальными. Поскольку эти схемы связаны с личным опытом каждого из супру�
гов — более длительным, нежели стаж супружества в молодых семьях — для подобных
схем существуют тенденции к многократному повторению, превращая в устойчивые
стереотипы все модели реагирования, сценарии поведения. И мы считаем, что эти схе�
мы могут накладывать отпечаток на выраженность согласованных представлений о се�
мье, в том числе и в форме семейных мифов.

В исследовании приняли участие 52 респондента (30 женщин и 22 мужчины, сред�
ний возраст — 36 лет). 36 из них на момент исследования состояли в браке (средний
стаж супружества — 5 лет).

Выраженность семейных мифов у респондентов определялась при помощи мето�
дики А.А. Нестеровой «Анализ семейного мифа» [2]. Рассматривались следующие ас�
пекты: 1) миф о вечной любви и неразделимости членов семьи; 2) миф о волшебной
силе любви; 3) миф об абсолютизации семейных ситуаций; 4) миф о злых силах, атаку�
ющих семью; 5) миф о необходимости жертвовать ради семьи и ее членов; 6) миф о
постоянстве семейного благополучия; 7) общая мифологизация (большие оценки по
шкалам отражают большую выраженность мифов).

При помощи методики «Диагностика наличия и выраженности иррациональных
установок» А. Эллиса для каждого участника исследования были получены оценки для
следующих шкал (установок): 1) катастрофизация; 2) долженствование в отношении
себя; 3) долженствование в отношении других; 4) оценочные суждения и рациональ�
ность мышления; 5) фрустрационная толерантность (меньшие баллы говорят о боль�
шей выраженности установок).

В ходе анализа полученных результатов, мы убедились, что оценки по шкалам ме�
тодики «Анализ семейного мифа» связаны хоть и не сильными, но статистически зна�
чимыми обратными связями с оценками по шкалам теста иррациональных установок
(значение коэффициента Спирмена в интервале от �0,250 до �0,537, р<0,05). При этом
«абсолютизация семейных ситуаций» связана с четырьмя шкалами иррациональных
установок, «необходимость жертвы ради семьи» — с тремя, «волшебная сила любви» —
с двумя, «о злых силах, атакующих семью» — с одной шкалой.

Нами были получены и некоторые гендерные различия: так у женщин выражен�
ность мифа о необходимости жертвы ради семьи связана с выраженностью «должен�
ствования в отношении других» (k=�,0536, p<0,05), а у мужчин — с «долженствованием
в отношении себя» (k=�0,400, p<0,05), что свидетельствует о наличии определенных
взаимных ожиданий в отношении партнера по браку, приводящих, возможно, к фор�
мированию семейного мифа.
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Таким образом, гипотеза о связи между выраженностью иррациональных устано�
вок личности и выраженностью семейных мифов нашла свое эмпирическое подтверж�
дение. То, что семейные мифы, содержательно являясь искаженными представления�
ми о семье в противовес семейному самосознанию, иррациональны по своей природе,
подтверждается связью семейных мифов с наличием у супругов иррациональных уста�
новок. Когда согласованный образ семьи обусловлен иррациональными представле�
ниями и соответствующими им эмоциональными реакциями, неадекватными ситуа�
ции, может иметь место тот или иной семейный миф.
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в структуре совместной регуляции поведения семьи
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Госзадание ФАНО РФ 94.1. №1/2015.
Совместная регуляция поведения семьи — конструкт, отражающий согласование

поведения членов семьи, направленное на достижение актуальных семейных целей. Ее
совместный характер проявляется в определенном типе согласования индивидуально�
психологических характеристик членов семьи, связанных с регуляцией поведения [2].
Совместная регуляция связана и с другими психологическими свойствами, а также
ролями, статусами, ценностями, правилами, т.е. тем, что составляет предметную об�
ласть семьи и отличает ее от других сообществ. Предполагается, что такой «всеобщий»
характер связей обусловлен наличием у семьи собственной целостной надиндивидуаль�
ной психологической структуры, которая обеспечивает все стороны взаимодействия чле�
нов семьи с предметной областью [4]. Совместная регуляция поведения может являться
одним из аспектов актуалгенеза этой структуры. Верификация надиндивидуального ха�
рактера структуры — перспективная задача. На данном этапе основное внимание уделя�
ется поиску связей между различными характеристиками партнеров. Показана специ�
фика структур совместной регуляции поведения у супружеских диад на различных эта�
пах жизненного цикла семьи и с различными уровнями семейной сплоченности [2].

Жизнестойкость — один из активно разрабатываемых конструктов в современной
психологии [3]. Жизнестойкость представляет собой личностную диспозицию, систе�
му убеждений о мире и о себе, которая способствует переносить стрессовые события с
наименьшими потерями для личности и здоровья. Показана связь жизнестойкости с
такими личностными свойствами, как экстраверсия, спонтанность и тревожность [5],
самостоятельность [6], жизнестойкость соотносится с феноменологией личностного
потенциала [1].

Изучение этой характеристики в структуре совместной регуляции поведения пред�
ставляет интерес, поскольку формирование компонентов жизнестойкости — вовлечен�
ности, контроля и принятия риска происходит в детстве и подростковом возрасте в
семье на основе поддерживающего и принимающего родительского отношения. Пред�
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положение о наличии у семьи надиндивидульной структуры позволяет также сделать
предположение, что жизнестойкость может быть связана не только со стилевыми осо�
бенностями родительского отношения, но и с более широким кругом психологичес�
ких характеристик родителей, а результаты исследований внутриличностных связей
этого свойства расширены поиском связей на межсубъектном уровне.

Участниками исследования были члены семьи — мать, отец и взрослые сын или
дочь на этапе сепарации (возраст 22±2 года). Выборка из 68 триад была разделена на
две группы — триады с сыновьями (N=23) и с дочерьми (N=45). Предполагалось, что
семья с детьми различных полов имеет различные ролевую структуру, правила поведе�
ния и взаимодействия между родителями и ребенком, что должно отразиться на спе�
цифике связей между психологическими переменными. В качестве центральной ха�
рактеристики для анализа была выбрана жизнестойкость юношей и девушек, которая
как предполагалось: а) имеет связи не только со стилями родительского отношения, но
и с их жизнестойкостью, индивидуальным стилем саморегуляции, волевой регуляци�
ей, тревожностью и терминальными ценностями; б) в группах юношей и девушек струк�
туры связей различаются; в) у детей с различным уровнем жизнестойкости структуры
связей между переменными родителей различаются.

Методики: Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова); Опросник «Стиль
саморегуляции поведения�98, ССП�98» (В.И. Моросанова); Методика диагностики
самооценки (Ч. Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин); Шкала контроля за действием (Ю. Куль);
Опросник терминальных ценностей (И.Г Сенин); Методика диагностики родительс�
кого отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), основной вариант для родителей и моди�
фицированный для изучения представлений юношей и девушек об отношении матери
и отца в детстве.

Результаты. В группе триад с дочерьми отсутствуют связи между жизнестойкостью
девушек и жизнестойкостью, индивидуальным стилем саморегуляции, волевой регу�
ляцией и тревожностью обоих родителей. В группе триад с сыновьями также нет свя�
зей с характеристиками матери, но получены положительные корреляции жизнестой�
кости юношей с жизнестойкостью отца, параметрами его индивидуального стиля са�
морегуляции (планированием, программированием, оценкой результата, гибкостью), во�
левыми качествами (ориентацией на действие при принятии решения) и отрицательные
связи с личностной тревожностью.

Обнаружены положительные связи жизнестойкости девушек с таким типом пси�
хологической защиты обоих родителей, как вытеснение, в то время как жизнестой�
кость юношей отрицательно связана только с психологическими защитами матери
— замещением и компенсацией. Жизнестойкость девушек отрицательно связана с та�
кой терминальной ценностью матери, как креативность (стремление к изменениям
и новшествам) в семейной жизни, но положительно с этой же ценностью в профес�
сиональной сфере. При этом с терминальными ценностями отца и в семейной жиз�
ни, и в профессиональной их жизнестойкость связана отрицательно. Напротив, жиз�
нестойкость юношей позитивно связана с ценностями матери в семейной жизни (цен1
ностью престижа) и отрицательно с ее ценностями в профессиональной сфере (кре1
ативностью, саморазвитием), с ценностями отца в семейной жизни также связана
положительно, при этом не связана с ценностями отца в сфере профессии. Жизне�
стойкость девушек образует ожидаемые корреляции как с ответами родителей об их
стиле воспитания, так и с представлениями самих девушек о родительском отноше�
нии — отрицательные связи с такими стилями, как авторитарная гиперсоциализация,
симбиоз, маленький неудачник, отвержение, положительная связь с материнской коо1
перацией. У юношей не обнаружены связи с ответами родителей, а связи с собствен�
ными представлениями большей частью отличаются от таковых в группе девушек.
Получены положительные связи с авторитарной гиперсоциализацией со стороны обо�
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их родителей и симбиозом со стороны матери. Отрицательная связь с материнским
отвержением является универсальной для обеих групп.

Корреляции между жизнестойкостью родителей обнаружены только в специально
выделенных подгруппах юношей и девушек с высоким уровнем жизнестойкости (N=11
и N=12, соответственно), положительные связи в группе девушек и отрицательные,
возможно компенсаторные, в группе юношей. Связи между переменными индивиду�
ального стиля саморегуляции, волевой регуляции и тревожности родителей не разли�
чаются принципиально по количеству, но характер связей неодинаков.

Краткий обобщенный анализ результатов показывает, что жизнестойкость юношей
и девушек соотносится не только со стилями родительского отношения, но и с други�
ми характеристиками. Обращает на себя внимание как большее количество этих свя�
зей у юношей, так и общая асимметрия корреляций в группах. Можно сказать, что для
жизнестойкости девушек важны родительская поддержка и сплоченная семейная ат�
мосфера, профессиональная активность матери и спокойное отношение отца к про�
фессии, в то время как родительская жизнестойкость и поведенческие паттерны име�
ют меньшее значение. Для юношей, напротив, важно, чтобы отец имел высокий уро�
вень саморегуляции и жизнестойкости, а также активно проявлял высокую значимость
всего того, что происходит в семье. В стилях родительского отношения для юношей
также важно не только родительское принятие, но и родительская стимуляция, под�
талкивание к социальным достижениям. Интересно, что в обеих группах нет связей ни
с материнской жизнестойкостью, ни с ее регуляторными характеристиками. Однако
для юношей, в отличие от девушек, важнее, чтобы для матери семейные ценности были
выше, чем профессиональные. Полученные результаты могут отражать как различные
типы взаимодействий — поло�ролевые, статусные и поведенческие в семьях с детьми
различных полов, так и неодинаковую «чувствительность» детей различного пола к се�
мейным условиям. Так наличие корреляций между жизнестойкостью родителей толь�
ко у молодых людей с высоким уровнем жизнестойкости, может означать, что для ее
развития имеет значение не столько уровень этих характеристик у родителей, сколько
их определенное согласование.

Широкий спектр связей жизнестойкости юношей и девушек с различными характе�
ристиками родителей может свидетельствовать в пользу предположения о наличии на�
диндивидуальной психологической структуры, имеющей отношение к семье в целом.
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Опыт использования проективной методики «Рисунок на тему «Развод»
в исследовании отношения к разводу молодых супругов

в период ранней взрослости

Коньшина Т.М., Москва

Experience in the use of projective techniques «Drawing on the theme of» divorce
«in the study of attitudes toward divorce young couple in early adulthood

Konshina T.M., Moscow

В современной психологии развод рассматривается как ненормативный кризис се�
мьи [4]. В последние два десятилетия, в постперестроечный период развития общества
в России, семейные ценности претерпевают значительные изменения, и нам представ�
ляется важной темой исследование отношения молодых супругов к семье и разводу.

В исследовании приняли участие двадцать пять супружеских пар, из которых девять
состоят в зарегистрированном браке и шестнадцать — в фактическом. Возраст испытуе�
мых относится к периоду ранней взрослости по периодизации Э. Эриксона — 20–25 лет.
Отметим, что среди испытуемых не было людей с художественным образованием.

В работе был проведен анализ семейных систем испытуемых по моделям Д. Олсона
(2000) и МакМастера (1984) (Э.Г. Эйдемиллер). Отношение испытуемых к семье и разво�
ду исследовалось с использованием следующих методик: «Анкета» (авторская), «Неза�
вершенные предложения» (модифицированный вариант), а также проективной методи�
ки «Рисунок на тему «Развод». Проективные рисуночные методики широко использу�
ются в современных исследованиях для психологической диагностики различных сто�
рон развития личности человека, системы взаимоотношений личности, а также отноше�
ния человека к каким�либо социальным явлениям (Битюцкая Е.В., Буякас Т.М., Захаро�
ва Е.И., Мельникова Е.В., Петрушин С.В. и др.). К данному классу методик относятся,
например, широко известные методики ТАТ (тематический апперцептивный тест, авт.
Мюррей Г., Морган К.), рисунок человека (Гудинаф Ф.), рисунок семьи (Бернс Р., Кауф�
ман С.) [2, 5, 6, 7]. Остановимся более подробно на одной из задач нашей работы — изу�
чении отношения испытуемых к разводу. Поскольку тема является аффективно насы�
щенной, мы считаем, что использование проективной методики адекватно поставлен�
ной задаче, так как позволяет выявить плохо осознаваемые аспекты эмоционального
отношения к явлению развода, когнитивного образа ситуации развода, а также пред�
ставления о поведенческих стратегиях супругов в ситуации развода. Мы предположили,
что полученные результаты могут дополнить данные о восприятии молодыми супругами
ситуации развода, в том числе неосознаваемые супругами аспекты.

В инструкции испытуемому предлагается нарисовать рисунок под названием «Раз�
вод». Для анализа нами были использованы формальные и содержательные парамет�
ры. Система параметров для анализа рисунка на тему «Развод» была разработана с уче�
том идей, предложенных авторами проективных методик «Родительское сочинение»
[1], рисуночной проективной методики «Я и мой ребенок» [3]. Мы разработали систе�
мы балльных оценок для каждого параметра, причем большее значение отражает боль�
шую выраженность параметра. Формальные параметры оценки полученной продук�
ции: размер рисунка, расположение рисунка по вертикали, расположение рисунка по
горизонтали, тип рисунка, детализация, характер линии, наличие штриховки. Содер�
жательные параметры анализа рисунка — наличие на рисунке изображений фигур парт�
неров, вербализация (негативная), негативное влияние развода на детей, отражение
когнитивного представления супругов о разводе как разрушении в семейной системе,
дополнительные символы, контакт фигур партнеров, направленность изображений
супругов друг на друга, эмоциональное состояние мужа, эмоциональное состояние
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жены, символ контакта, символ опоры, причина развода, эмоциональное отношение к
ситуации развода, попытка сохранить брак, сходств о партнеров.

Приведем анализ основных результатов. Значение выше среднего наблюдается по па�
раметрам «Размер рисунка», «Расположение рисунка по вертикали», «Тип рисунка», «Детали1
зация», «Характер линий», «Наличие партнера», «Символ разрушения», «Дополнительные сим1
волы», «Символ контакта», «Символ опоры». Рассмотрим значение каждого из этих пара�
метров. То, что размер рисунка в среднем по выборке приближен к большому, свидетель�
ствует об аффективной насыщенности и значимости его для испытуемых. Большинство
испытуемых нарисовали символичное изображение, что свидетельствует о высокой раз�
витости абстрактного мышления, высоком уровне обобщения понятий данного проблем�
ного поля. Склонность к детализации может характеризовать значимость работы для ис�
пытуемых (тщательная прорисовка может говорить не только об интересе к теме, но и вы�
сокой аффективной «заряженности» темы). Характер линий ближе к тревожному, что еще
раз говорит об аффективной насыщенности данной ситуации для испытуемых. В боль�
шинстве рисунков изображен партнер, что свидетельствует о привязанности к собствен�
ному супругу (гражданскому или юридическому), значимости отношений с ним.

Значение параметров оценки рисунка на тему «Развод» ниже среднего наблюдается
по следующим шкалам: «Штриховка», «Вербализация», «Негативное влияние на детей»,
«Контакт партнеров», «Направленность друг на друга», «Эмоциональное состояние жены»,
«Эмоциональное состояние мужа», «Эмоциональное отношение к разводу», «Сходство парт1
неров». Отсутствие штриховки может означать не сильно представленную в выборке тре�
вожность, но, поскольку характер линий, как можно заметить выше, преимущественно
был тревожным, мы интерпретируем относительно редкое использование штриховки
испытуемыми, как стремление скрыть возникшие эмоции, высокий уровень контроля.

Низкие средние значения в сферах контакта и сходства изображений партнеров,
что, отчасти, можно интерпретировать, как идентификацию супругов друг с другом, их
направленности друг на друга могут означать центрированность испытуемых на себе.
Низкие средние значения показателей по шкалам эмоциональных состояний жены и
мужа, а также эмоционального отношения к разводу означают, на наш взгляд, негатив�
ные состояния и отношения, соответственно, что свидетельствует о восприятии разво�
да большинством испытуемых как негативного явления.

Самые высокие средние показатели параметров оценки рисунка на тему «Развод»
для мужчин получены по шкалам «Расположение по вертикали», «Символ контакта»,
«Детализация». Такие показатели свидетельствуют, во�первых, о том, что мужчины стре�
мятся нормализовать такую жизненную ситуацию, как развод, и готовы устанавливать
контакт, и во�вторых, о том, что тема имеет значимость для испытуемых�мужчин. Са�
мые низкие средние показатели параметров оценки рисунка на тему «Развод» получе�
ны, для мужчин, по шкалам «Характер линий», «Эмоциональное состояние жены», «Эмо1
циональное состояние мужа», «Эмоциональное отношение к разводу», «Направленность
друг на друга», «Причина развода». Низкое среднее значение параметра, отражающего
характера линий, свидетельствует о тревожности, вызванной данной ситуацией. Все
эмоциональные показатели оцениваются мужчинами как негативные, что говорит о
восприятии развода как сложной, эмоционально тяжелой жизненной ситуации. Низ�
кий средний показатель по параметру направленности друг на друга супругов свиде�
тельствует о том, что мужчины, в среднем, воспринимают развод как явление, в кото�
ром коммуникация с партнером отсутствует или слабо выражена. Причину развода
большинство мужчин не указали; мы связываем это с относительно низким уровнем
рефлексии, или с возможно высоким уровнем защит у испытуемых (Тулупьева Т.В.).

Для женщин, выполнивших задание, наиболее высокие показатели можно было на�
блюдать по параметрам «Дополнительные символы», «Символ опоры», «Сходство партне1
ров». Такие данные свидетельствуют о том, что женщинам в нашей выборке свойственно
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использовать символы в своих рисунках, а также о том, что они чувствуют себя уверенно,
представив ситуацию развода (видят для себя некоторую опору). Женщины восприни�
мают развод как разрыв равноценных партнерских отношений, поскольку в сфере сход�
ства с партнером показатели были высокими. Самые низкие показатели — по шкалам
«Характер линий», «Негативное влияние на детей», «Вербализация». Такие показатели мож�
но проинтерпретировать, как нежелание обсуждать проблемы в ситуации ссоры.

Важным аспектом, на который хотелось бы обратить внимание, является содержа�
тельная сторона рисунка и гендерные различия. Мужчины, в среднем, чаще изобража�
ют развод как крах, крушение. У женщин же встречаются изображения развода как
дороги к чему�то новому, надежды на новое начало.

По результатам анализа анкетирования и методики «Незавершенные предложения»
можно сделать вывод, что большинство молодых супругов в период ранней взрослости
негативно относятся к разводу, как сложной, эмоционально тяжелой жизненной ситу�
ации. Согласно нашим результатам, женщины относятся к разводу, в среднем, более
негативно, чем мужчины. Данные, полученные с помощью методики «Рисунок на тему
«Развод», подтверждают эти результаты. Важным дополнением для нас явилось, что
для женщин выявлено амбивалентное отношение к разводу: одновременно с более не�
гативным отношением к разводу, по сравнению с мужчинами, женщины, в среднем,
менее тревожно воспринимают данную ситуацию. Если соотнести эти данные с ре�
зультатами, полученными с помощью других методик, можно увидеть, что отношение
к разводу у молодых супругов вербально позиционируется как резко негативное, одна�
ко в рисунках прослеживается другой аспект отношения — вероятность развода как
некоторой ситуации, приводящей в итоге к чему�то новому, положительному эффекту.

Таким образом, мы считаем, что для изучения отношения молодых супругов к та�
ким аффективно насыщенным темам, как развод, является важным использование
проективных методик в качестве дополнительно инструментария для исследования
переживаний партнеров.
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В качестве внутрисемейных факторов формирования индивидуальных различий

выступают личностные характеристики родителей, особенности сиблинговых (близ�
нецовых) отношений и показатели детско�родительского взаимодействия.
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Исследования показали, что эмоциональная стабильность родителей, открытость
опыту, доброжелательность и контроль импульсивности положительно связаны с пози�
тивной родительской поддержкой, контролем и теплотой в отношениях [3]. Матери с
высоким уровнем невротизма чаще демонстрируют сверхконтроль в отношении более
застенчивого ребенка [3]. Различия близнецов по уровню психометрического интеллек�
та напрямую связаны с показателями личностной сферы матерей, а показатели вербаль�
ного интеллекта, в свою очередь, зависят от порядка рождения детей [1]. Распределение
ролей в паре определяет высокий уровень развития показателей когнитивной сферы [1].
Характер сиблинговых отношений связан с экстраверсией и уровнем субъективного кон�
троля старшего сиблинга [2]. Эмоциональная близость родителей к одному из детей по�
ложительно влияет на личностные характеристики старшего сиблинга, и отрицательно
— на характеристики младшего [2]. Разная степень контроля со стороны родителей свя�
зана с эмоциональным балансом и со склонностью к депрессивным настроениям [1].

Краткий обзор исследований позволяет заключить, что различия между детьми од�
ной семьи обусловлены разными факторами. В частности, глубокому анализу подвер�
гаются вопросы влияния личности матерей на поведенческие, эмоциональные и ин�
теллектуальные особенности детей. Вместе с тем, исследования показывают, что от�
цовские характеристики также определяют различия между детьми. Например, учас�
тие отца в жизни семьи связано с развитием эмпатии у детей , близкие отношения с
отцом обуславливают более высокую самооценку и стабильность «образа Я» ребенка,
дети эмоционально вовлеченных отцов характеризуются лучшим когнитивным разви�
тием, дети, отцы которых демонстрировали положительный ранний контроль, имеют
меньше проблем с поведением в школе [5].

В данном исследовании в качестве фактора индивидуальных различий рассматри�
ваются представления мужчин об отцовстве. Предполагается, что дети отцов, демонст�
рирующих разные типы отцовства, отличаются друг от друга по оценке параметров вза�
имодействия с родителем.

Организация исследования. В исследовании приняли участие 67 двухдетных полных
семей (N = 201). 67 отцов в возрасте от 35 до 51 лет (М=41,1; SD=3,5) и 134 ребенка.
Возраст младших детей от 7 до 15 лет (М=10,5; SD=1,2), возраст старших — от 12 до 18
лет (М=14,7; SD=0,9). Отцы проживают совместно с детьми. Все дети родные.

С целью изучения параметров взаимодействия ребенка с отцом использовался оп�
росник «Взаимодействие родителя с ребенком» И.М. Марковской [4].

Для статистической обработки использовались Т�критерий Стьюдента для зависи�
мых групп. Попарно сравнивались показатели детей отцов разных групп. При обработке
данных исследования использовался пакет статистических программ Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. В прошлых исследованиях были выделены группы
отцов с разными представлениями об отцовстве (Красильникова Е.Н., Корниенко Д.С.,
в печати). «Ответственные» отцы вовлечены в семью, стремятся к равенству с матерью
в распределении родительских обязанностей, демонстрируют средний уровень главен�
ства. «Традиционные» отцы ориентированы на лидерство и поддержание дисциплины
в семье, они отстранены от воспитания детей, родительские функции предпочитают
передавать матери. «Отсутствующие» отцы в некоторой степени участвуют в жизни се�
мьи, при этом стремление занимать главенствующую роль и разделять с матерью до�
машние обязанности находится на низком уровне.

Различия между детьми отцов разных групп. Рассмотрим различия между старшими
детьми отцов трех групп — «ответственных», «отсутствующих», «традиционных».

Показатели детей «ответственных» отцов значимо отличаются от показателей де�
тей «отсутствующих» и «традиционных» по таким параметрам, как «мягкость�стро�
гость», «отвержение — принятие», «авторитетность родителя» и «удовлетворенность
отношениями с родителем». Дети «ответственных» отцов считают, что отцы не приме�
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няют суровых мер и жестких правил во взаимодействии с ними. Кроме того, дети высо�
ко оценивают степень принятия отцом их личностных особенностей и поведенческих
проявлений, воспринимают отца как авторитетного человека, мнением которого до�
рожат и в целом демонстрируют более высокую удовлетворенность отношениями с
отцом, нежели дети из семей «отсутствующих» и «традиционных» отцов. Данные раз�
личия связаны с тем, что «ответственные» отцы вовлечены в семью, проводят с детьми
больше свободного время и занимаются их воспитание, соответственно, дети воспри�
нимают отношения с ними в позитивном ключе. Также обнаружены различия между
детьми «ответственных» отцов и «традиционных» по показателю «эмоциональная дис�
танция — близость». Дети «традиционных» отцов не чувствуют эмоциональной близо�
сти с родителем, что, вероятно, является следствием высокой степени отстранения отца
от воспитания, которая создает дистанцию и барьер в отношениях. Различий между
старшими детьми «отсутствующих» и «традиционных» отцов обнаружено не было.

Рассмотрим различия между младшими детьми отцов разных групп.
Дети «традиционных» отцов значимо отличаются от детей «ответственных» и «от�

сутствующих» по показателю «нетребовательность — требовательность». Младшие
школьники, которых воспитывают «традиционные» отцы, считают, что родитель
предъявляет к ним много требований и ждет высокого результата в деятельности. Та�
кое восприятие детьми взаимоотношений связано с высоким уровнем доминирования
отца в семье, для которого требовательность является одним из важных компонентов
дисциплины. Младшие школьники, отцами которых являются «ответственные» роди�
тели, отличаются от детей «отсутствующих» и «традиционных» отцов по таким пара�
метрам взаимодействия, как «отвержение — принятие», «воспитательная конфронта�
ция в семье» и «удовлетворенность отношениями с родителем». Можно предположить,
что дети «ответственных» отцов высоко оценивают степень воспитательной конфрон�
тации, поскольку отец не стремится быть лидером и главой семьи, соответственно, его
мнение и поступки могут быть оспорены другими членами семьи. Также дети «ответ�
ственных» отцов демонстрируют наиболее высокий уровень «эмоциональной близос�
ти» из всех трех групп. Кроме того, обнаружены различия по показателям «отсутствие
сотрудничества — сотрудничество», «непоследовательность — последовательность»
между оценками детей «ответственных» отцов и «традиционных». Дети «традицион�
ных» отцов в меньшей степени ощущают себя равноправными членами семейной сис�
темы, мнение которых учитывают, также они низко оценивают последовательность
воспитательных действий отца. «Традиционный» отец характеризуется средним уров�
нем равенства и высоким уровнем главенства, следовательно, в семейных отношениях
не склонен к сотрудничеству, предпочитает принимать решения самостоятельно.

Итак, дети отцов, обладающих разными представлениями об отцовстве, отличают�
ся друг от друга по восприятию особенностей взаимодействия с отцом.

Отцы, ориентированные на вовлечение в семью и равенство с матерью, демонстри�
руют поведение, которое оценивается детьми, как мягкое, принимающее, доверитель�
ное, последовательное и основанное на сотрудничестве. Дети воспринимают такого
отца как авторитетного человека, отношения с которым вызывают удовлетворение.

Отцы, стремящиеся к доминированию и отстранению от воспитания, выстраивают
взаимодействие таким образом, что ребенок чувствует отвержение своей личности, стро�
гость семейных правил, требовательность, эмоциональную дистанцию отца и непос�
ледовательность его воспитательных действий. Наблюдается низкий уровень конфрон�
тации членов семьи друг с другом и низкий уровень удовлетворенности ребенка отно�
шениями с отцом.
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Роль эмпатии в супружеских отношениях

Зеленская М.С., Лидерс А.Г., Москва

The role of empathy in the marital relationship

Zelenskaya M.S., Liders A.G., Moscow

Предметом нашего исследования стали особенности отношений у супружеских пар
с разным уровнем эмпатийности, характеристики этих отношений (а именно: любовь,
удовлетворенность браком, согласованность семейных ценностей и ролевых устано�
вок, реакция на конфликтные ситуации, психологические защиты). Целью исследова1
ния стало изучение взаимосвязи эмпатийности супругов с указанными особенностями
отношений, влияющих на эффективность функционирования семейной системы.

Гипотезы исследования. 1. Эмпатийность супругов связана с согласованностью се�
мейной ценностной структуры, поскольку способствует лучшему восприятию при�
тязаний и ожиданий друг друга в различных сферах семейного функционирования.
2. Умение выслушать, понять точку зрения супруга положительно связано с конструк�
тивностью взаимодействия, в том числе в конфликтных ситуациях. Таким образом, у
супругов менее выражены дезадаптивные защитные механизмы, депрессивные, тре�
вожные тенденции, агрессивность и т.д. 3. Способность супругов к эмпатии связана с
удовлетворенностью брачными отношениями, поскольку способствует повышению
уровня совместимости индивидов в брачном союзе.

И, наконец, базовой гипотезой является предположение о связи эмпатии у супругов
с эффективностью функционирования семейной системы, выводы о жизнеспособно�
сти которой будут следовать из обсуждения предыдущих гипотез.

Проверка гипотезы осуществлялась в ходе обследования 35 супружеских пар, про�
живающих в Москве и Самаре, брачным стажем от 1 до 38 лет, с детьми и без. Большин�
ство респондентов имеет высшее или неоконченное высшее образование. Среди испы�
туемых не было пар, обращавшихся за психологической помощью или заявлявших о не�
обходимости такой помощи. Таким образом, можно предположить, что опрошенные се�
мейные пары функциональны или же степень дисфункции недостаточно выражена для
обращения в консультацию, что говорит о репрезентативности данной выборки.

В соответствии с задачами исследования был установлен уровень эмпатических
способностей респондентов, состоящих в супружеских отношениях, и проведено из�
мерение таких характеристик, как согласованность семейных ценностей, удовлетво�
ренность браком, а также, с помощью побочных переменных, рассмотрен тип взаимо�
действия супругов в конфликтных ситуациях, конструктивность общения.

Мы пришли к следующим выводам.
1. Эмпатийность супругов связана с согласованностью семейных ценностей, при�

чем ролевая адекватность мужчины положительно связана с децентрацией и эмпати�
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ческой заботой женщины, а вот ролевая адекватность женщины отрицательно корре�
лирует с децентрацией мужчины. Таким образом, эмпатичные женщины умеют дого�
вариваться с мужьями о своих притязаниях и ожиданиях, а также склонны разделять их
ценности, идентифицироваться со своим супругом. В свою очередь, эмпатичные муж�
чины скорее толерантны к ценностно�ролевой рассогласованности.

2. Эмпатия располагает супругов к конструктивному диалогу, эмпатичные супруги
более направлены к взаимопониманию, им не приходится скрывать свои переживания
как на осознанном уровне (в виде неконструктивных установок на брак), так и не осоз�
нанном — в виде дезадаптивных защитных механизмов. Показано, что люди, способ�
ные принять точку зрения другого человека (высокие показатели децентрации), менее
склонны к агрессии, отрицанию или избеганию проблем, неконструктивным установ�
кам в общении с супругом, что отражается на выраженности защитных механизмов их
брачных партнеров. Если говорить более конкретно, мы не можем однозначно устано�
вить, что эмпатия положительно влияет на взаимодействие супругов во время конф�
ликта, однако, установлено, что последствия конфликтных ситуаций в эмпатичных
парах не несут за собой деструктивный финал, разрушающий отношения или личность
и создающий в семейной системе неблагоприятный климат. Таким образом, можно
говорить о правомерности существования гипотезы №2.

3. Отмечено, что уровень индивидуальной эмпатии слабо коррелирует с удовлетво�
ренностью субъекта брачными отношениями, однако пары, в которых один из супру�
гов обладают высокой эмпатийностью, а другой — средней, демонстрируют наивыс�
ший уровень удовлетворенности отношениями. Кроме того, корреляционный анализ
внутри пар показал, что имеется тенденция к связи эмпатийности одного супруга с
субъективной удовлетворенностью браком другого.

4. Генеральная гипотеза о связи эмпатии супругов с эффективностью функциони�
рования семейной системы может считаться подтвержденной, поскольку мы показали
связь уровня эмпатии с объективными и субъективными критериями оценки эффек�
тивности семьи.

В данной работе была сделана попытка выделения интегративного понятия эмпа�
тии в контексте супружеских отношений, а также рассмотрения вклада эмпатических
способностей в брачный союз. Анализ литературных источников указал на принципи�
альную важность эмпатии и безусловного принятия, как фундамента развития лично�
сти и условия ее здоровья. Эмпатия проявляет себя в таких конструктах, как любовь,
обеспечивая душевную близость супругов, психологическая совместимость и фрустра�
ционная устойчивость пары.

В эмпирическом исследовании мы убедились, что эмпатия связана как с объектив�
ными, так и субъективными критериями оценки эффективности семейной системы.
Эмпатичные супружеские пары более удовлетворены браком, у них меньше выражены
дезадаптивные защитные механизмы, депрессивные тенденции, тревожность и ее сома�
тизация, неконструктивные установки на брак. Такие пары более открыты друг для друга
и нового опыта, профессионального развития, выполнения родительских функций. Их
устойчивость к фрустрирующим обстоятельствам, таким как межличностные конфлик�
ты, выше, чем у других пар, поскольку налажено конструктивное общение, способству�
ющее позитивному выходу из конфликтных ситуаций без негативных последствий. В
эмпатичных союзах больше коммуникативных ресурсов для обсуждения ролевой струк�
туры семьи, а также выше толерантность и уважение к ценностям друг друга.

Данное исследование демонстрирует, какую структуру имеет эмпатия в супружес�
ких отношениях, и насколько она отлична от проявлений эмпатии в других сферах
жизни. Супружеские отношения отличаются высокой эмоциональной насыщеннос�
тью, что делает канал эмпатии, с одной стороны, более ярким, поскольку супруги оба
заинтересованы во взаимопонимании, с другой, несколько искаженным за счет соб�
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ственных эмоций. В этой связи, крайне сложно разделить в брачной диаде эмпатию и
конгруэнтность — эмоциональный ответ очень важен для ощущения «понятности».
По�разному проявили себя в супружеских отношениях компоненты эмпатии: децент�
рация, эмпатическая забота, фантазия�вживание и эмпатический дистресс. Децентра�
ция, как толерантность к мыслям и чувствам других, а также умение представлять себя
на месте других людей, значительно связана с конструктивным общением, снижением
агрессивности; однако, судя по всему, она не требует истощаемых эмоциональных ре�
сурсов, какие тратятся на сочувствие и жалость, свойственные людям с высокими по�
казателями по шкале эмпатической заботы. Кроме того, эмпатическая забота связана с
дистрессом, тревожностью с дискомфортом в межличностном взаимодействии, свя�
занном с эмоциями. Таким образом, мы приходим к выводу, что децентрация является
более эффективным механизмом взаимодействия, нежели эмпатическая забота. На
практике это означает, что методы улучшения коммуникации в семье могут быть пост�
роены на обучении семейной пары, с одной стороны, децентрации, т.е. когнитивно�
аффективной способности принимать точку зрения другого человека, а с другой —
выстраивать адекватную психологическую защиту от излишнего сочувствия и жалости
к неудачам других людей.

Наша генеральная гипотеза о существовании положительной связи эмпатии и эф�
фективности брачных отношений была подтверждена как в теоретическом, так и эм�
пирическом плане.

В перспективе работы над этой темой хотелось бы разработать оригинальный фор�
мирующий эксперимент, обучающий супругов принимать точку зрения друг друга, как
рационально, как и эмоционально. На текущий момент существует множество мето�
дик, позволяющих улучшить коммуникацию в паре, «показывая» им картину ситуа�
ции с разных сторон, такие как «семейный совет», «скульптура семьи» и прочие. Одна�
ко, не многие методы, на наш взгляд, дают супругам настоящий инструмент разреше�
ния семейных проблем, гибкий к изменениям ситуации. Мы полагаем, что рассмотре�
ние эмпатии, как высшей психической функции, изучение ее опосредованности и воз�
можностей развития эмпатических способностей планомерно�поэтапным методом,
смогут ответить на этот запрос.

Становление супружеской идентичности
у девушек в период ранней взрослости

Лысюк Л.Г., Голиков В.В., Брест

The development of marital identity in women during early adulthood

Lysiuk L.G., Golikov V.V., Brest

В рамках периодизации психосоциального развития Э. Эриксона, одной из ключе�
вых задач молодости (18–30 лет) является формирование близких отношений с проти�
воположным полом. Суть этой стадии заключается в способности слить воедино соб�
ственную идентичность с идентичностью другого человека без опасения потерять не�
что в себе. Развитие близких отношений, согласно Эриксону, зависит от уровня сфор�
мированности общей эго�идентичности. Ряд исследований 1967–68 гг. показал, что
глубина и характер отношений подростка со сверстниками обоего пола действительно
взаимосвязаны с уровнем развития идентичности [3]. Исходя из этих данных, можно
предположить, что и готовность к созданию семьи будет определяться степенью зрело�
сти общей эго�идентичности будущих супругов.

Вместе с тем, известно, что общая эго�идентичность складывается из частных подви�
дов идентичности (профессиональной, религиозной, политической, гендерной и др.). Суп�
ружеская идентичность, которая составляет основу развития близких отношений, теоре�
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тически также является одной из составляющих личностной идентичности. Однако в от�
личие от других подвидов идентичности супружеская идентичность и характер ее взаимо�
связи с общей эго�идентичностью остается практически неизученной. В этой связи целью
представленного исследования было выяснение особенностей становления супружеской
идентичности у незамужних девушек и ее взаимосвязи с общей эго�идентичностью.

Супружеская идентичность, рассматриваемая в контексте теории эго�идентичнос�
ти, определяется нами как внутренняя организация смыслов, ценностей, потребнос�
тей и ролей, посредством которых индивид осознает себя как супруга и реализует свой
супружеский образ в подготовке себя к браку и в браке.

Изучение супружеской идентичности осуществлялось с помощью полуструктури�
рованного интервью, разработанного Дж. Марсиа, и адаптированного С.А. Татарко [2].
Для исследования общей эго�идентичности была использована методика Дж. Марсиа
«Незавершенные предложения», стандартизированная В.Р. Орестовой [1].

В исследовании приняло участие 64 девушки, которые были объединены в две воз�
растные группы: 20–25 лет (32 девушки) и 26–30 лет (32 девушки).

Анализ полученных данных показал, что в исследуемой выборке представлены раз�
ные типы супружеской идентичности.

Чаще всего девушки демонстрируют предрешенную идентичность (39,1% выборки).
37,5% респонденток всей выборки демонстрируют диффузную идентичность. 20,3% рес�
понденток находятся в статусе моратория. Статус достигнутой идентичности был об�
наружен у 3,1%

Статистический анализ представленности статусов идентичности в двух возрастных
группах показал отсутствие значимых возрастных отличий между девушками 20–25 лет
и 26–30 лет (χ2=5,837; n=2, р>0,05). Вместе с тем сопоставительный анализ представ�
ленности каждого типа идентичности в двух возрастных группах обнаружил, что у де�
вушек в возрасте 20–25 лет статистически значимо чаще встречается предрешенная
идентичность (χ2=6,731; n=1, р <0,01), а девушки в возрасте 26–30 лет чаще демонст�
рируют статус моратория (χ2=4,73; n=1, р<0,05).

Для выяснения факторов, влияющих на становление супружеской идентичности,
были проанализированы: 1) возраст, в котором девушки начали задумываться о себе
как будущей жене; 2) обстоятельства, побудившие их к этому; 3) источники, в которых
они искали элементы содержания супружеской идентичности.

Согласно полученным данным, незамужние девушки начинают серьезно задумывать�
ся о себе как о будущей жене в возрасте около 22 лет. При этом девушки 20–25 лет пола�
гают, что начали осмысливать образ жены в возрасте около 19 лет, а девушки 26–30 лет в
среднем около 25 лет.

Все ответы об обстоятельствах, побудивших к размышлениям над собственным
образом жены, были объединены в шесть категорий. К категории «Влияние значимых
людей» относятся ответы, в которых девушки указали на прямое или косвенное влия�
ние значимых для них людей. На этот фактор влияния указали 32,8% респонденток.
Вторая категория «Опыт травматических отношений с противоположным полом» со�
стоит из указаний на случаи собственного травматического опыта: эти причины назва�
ли 25% девушек. В категорию «Реальные отношения» (указали 15,6% девушек) входят
ответы, указывающие на причины, обусловленные наличием самого факта отношений
и необходимостью некоего дальнейшего развития отношений с партнером, к которому
девушки испытывают сильные чувства. К категории «Взаимодействие с психологом» были
отнесены ответы 15,6% девушек, указавших на то, что прямым или косвенным катали�
затором начала поисков супружеской идентичности явилась информация, полученная
от психолога. В категорию «Самостоятельная жизнь» включены ответы 9,4% девушек,
связанные с отделением от родителей, переездом на новое место жительства и началом
самостоятельной, независимой с материальной точки зрения жизни.
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Статистический анализ показал отсутствие значимых возрастных отличий (χ2=4,224;
n=3; р>0,05) в указании на причины, вызывающие поиск супружеской идентичности.
Однако опыт травматических отношений является причиной зависящей от возраста
респонденток (χ2=4,947; n=1; р<0,05).

Все ответы, касающиеся источников информации для поиска собственной супру�
жеской идентичности, были объединены в шесть групп.

Полученные данные показывают, что основным источником содержания образа
жены для большинства респонденток является специальная литература (46,9%). Вто�
рым по значимости источником можно считать отношения родителей (29,7%) и ус�
пешных супружеских пар (26,6%). Третье место занимают тренинги и образовательные
курсы, а также мнение подруг (18,8% и 18,2%). Сравнение двух возрастных групп с по�
мощью критерия Хи�квадрат не выявило возрастных различий. Вместе с тем сопостав�
ление значимости источников поиска собственной супружеской идентичности со ста�
тусами показало, что девушки, находящиеся в статусах диффузной и предрешенной
идентичности наиболее часто указывают на родительскую семью (73,5%), специаль�
ную литературу (38,8%) и успешные отношения (30,6%). Для девушек же в статусах
мораторий и достигнутая идентичность наиболее значимыми источниками супружес�
кой идентичности являются тренинги и курсы (60%), специальная литература и при�
меры успешных отношений (по 53,3%).

Исследование общей эго�идентичности показало, что около трети девушек имеют
средний уровень общей эго�идентичности, а две трети — высокий, однако количествен�
ные показатели тяготеют, скорее, к нижнему диапазону этого уровня, что свидетель�
ствует о становлении идентичности

Сопоставление общей эго�идентичности и супружеской идентичности с использо�
ванием коэффициента взаимной сопряженности Чупрова показало, что между ними
существует положительная взаимосвязь, однако она является очень слабой (К=0,11).
Также очень слабыми оказались взаимосвязи между обшей и супружеской идентично�
стью у девушек, продемонстрировавших диффузную и предрешенную идентичность
(К=0,12), равно как и у девушек в статусах мораторий и достигнутая идентичность
(К=0,22).

Таким образом, уровень развития общей идентичности фактически не связан с уров�
нем развития супружеской идентичностью. Эти факты могут быть объяснены тем, что
супружеская идентичность развивается относительно независимо от общей идентич�
ности, и соответственно высокий уровень развития идентичности не гарантирует раз�
витие образа себя как супруги. Эти данные со всей определенностью указывают на не�
обходимость проведения специальной консультационно�профилактической работы,
направленной на развитие зрелой супружеской идентичности.
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Особенности психологической готовности к браку у девушек из неполных семей

Мошкович О.С., Гольменко А.Д., Иркутск

Features of psychological readiness for marriage for girls from single.parent families

Moshkovich O.S., Golmenko A.D., Irkutsk

В современных условиях расслоения общества семья как динамическое образова�
ние претерпевает определенные изменения, отражающиеся, прежде всего, на структу�
ре и характере супружеских отношений. Возникают нарушения во внутрисемейном
общении, учащаются кризисы семьи, растет неудовлетворенность браком, изменяется
стиль взаимодействия между родителями и детьми, что обусловлено психологической
неготовностью к браку.

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме психологической го�
товности к браку показал, что в современном обществе происходит переосмысление
отцовства. Различные научные школы (А.И. Захаров; Р. Скиннер, Д. Клииз и др.), при�
ходят к похожим выводам: отец влияет на психическое развитие ребенка, способствуя
формированию идентичности сына и дочери, их эмоциональному благополучию, ког�
нитивному развитию [3, 8]. Отец является таким же важным и необходимым для ре�
бенка человеком, как и мать. В литературе можно выделить два подхода к определению
сущности понятия — готовность к браку и семейной жизни. Представители первого
подхода Б.М. Борлакова, Н.М. Галимова, Е.И. Зритнева, О.Ф. Ковалева, С.М. Пити�
лин и др. настаивают на определении готовности молодых людей к семейной жизни до
их вступления в брак, что является педагогически целесообразным [1, 2, 4, 5, 6]. Предста�
вители второго подхода (П.А. Решетов) ориентируются только по установлению конеч�
ного результата — успешности брака, гармонии межличностных отношений в семье,
правильному воспитанию детей, но при таком подходе сложность заключается в отсут�
ствии возможности оценить результаты подготовки, т.к. они отодвинуты во времени [7].

Теоретическое изучение проблемы и анализ практического опыта позволил сфор�
мулировать гипотезу, согласно которой можно предположить, что существуют психо�
логические особенности готовности к браку у девушек из полных и неполных семей.
Мы исходили из следующих допущений: что готовность к браку у девушек из непол�
ных семей проявляется эмоциональной зрелостью, высоким интеллектуальным раз�
витием, определенной жесткостью, мужественностью, недоверчивостью, подозритель�
ностью. Девушки склонны к личной автономии, не считают родительство главной цен�
ностью, и им характерно стремление к рождению ребенка вне брака, т.к. у них сформи�
ровано специфическое понимание роли отца.

Нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей
психологической готовности к браку у девушек из полных и неполных семей. В иссле�
довании приняли участие 110 студенток иркутских вузов. В возрасте от 17 до 23 лет, 49
из которых воспитывались в неполных семьях, 61 — в полных.

Диагностика личностных особенностей девушек из полных и неполных семей осуще�
ствлялась с помощью методики 16PF Кеттелла, которая позволила определить ряд осо�
бенностей характера девушек. При помощи Висбаденского опросника к методу позитив�
ной психотерапии и семейной психотерапии рассматривали сферу их межличностных, в
первую очередь, семейных отношений. Представления девушек о значимости в семейной
жизни родительских обязанностей, моральной и эмоциональной поддержки; представ�
ление девушек о желаемом распределении ролей позволил определить опросник «Роле�
вые ожидания и притязания в браке». В ходе исследования при помощи методики 16 PF
было выявлено на уровне средних значений факторов, что у девушек, воспитывающихся
в полных семьях, лучше выражены такие качества как: чувствительность, импульсивность,
энтузиазм, эмоциональность. Они недостаточно самостоятельны, зависимые, доверчи�
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вые, женственные, нежные и им присуща высокая групповая зависимость. Девушки из
неполных семей демонстрируют более высокий интеллект. Они эмоционально устойчи�
вы, трезво оценивают действительность, активные, зрелые, независимые, агрессивные,
упрямые. Как правило, они осторожные, серьезные, молчаливые. Им присуща сдержан�
ность, застенчивость, предпочитают иметь 1–2 близких друзей. Девушки из неполных
семей более мужественные, ответственные, сильные, не терпят бессмысленности. Отсут�
ствие отца приводит к чувству вины, тревожности, депрессивности.

При помощи Висбаденского опросника к методу позитивной психотерапии и се�
мейной психотерапии было выявлено на уровне средних баллов, что при вступлении в
брак девушкам из полных семей присущи следующие особенности: дружелюбие, не�
способность отказать. Они упорядоченно распределяют время, ищут общения, стре�
мятся к близости с другими людьми, привязанности к ним. Семья, для них — целост�
ная структура, а отношения между супругами — терпимые, открытые, внимательные.
Девушкам из неполных семей при вступлении в брак характерны такие особенности,
как недоверчивость, подозрительность, неуверенность. Отсутствие отца приводит к
отвержению, холодности, бесчувственности, равнодушию. Кроме того, они стремятся
решать проблемы при помощи активной деятельности, углубления в учебу, работу, им
характерно одиночество. Отношение к матери у них менее теплое, а к отцу — холодное,
индифферентное, отверженное. Семью воспринимают как отчужденную, а отноше�
ние родителей к окружающему миру скорее замкнутым и нетерпимым.

По результатам опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» мы выявили
на уровне средней оценки по шкале, что для девушек из полных семей характерна об�
щность интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровож�
дения от своих супругов. Они придают большое значение роли матери и отца, считают
родительство основной ценностью, концентрирующей вокруг себя жизнь семьи. Для
девушек важна не только собственная внешняя привлекательность, но и привлекатель�
ность партнера. Девушки из неполных семей стремятся к большей личной автономии.
Они не считают родительство главной ценностью, брак, по их мнению, не способству�
ет психологической разрядке и стабилизации.

В ходе контент�анализа мы выявили, что, девушки из полных семей считают, что
отец должен принимать активное участие в воспитании девочки, которое заключается
в помощи с учебой, чувстве защищенности и спокойствия. Благодаря отцу, девушки
приобрели такие качества как: доброта, умение постоять за себя, уверенность в себе,
целеустремленность, ответственность, умение общаться с противоположным полом.
Для них отец является эталоном будущего мужа, эталоном мужественности. Своего
избранника девушки хотели бы видеть любящим семью, добрым, похожим на отца,
верным, защитником семьи, мужественным, надежным. Отношения между супругами
должны быть доверительными, гармоничными, искренними. Идеальный брак для де�
вушек из полных семей заключается в совместном отдыхе, это брак по любви.

Девушки из неполных семей своего будущего избранника для создания семьи ви�
дят добрым, верным, заботливым, любящим, мужественным. Некоторые девушки от�
метили, что не хотят замуж. Отношения между супругами должны быть доверительны�
ми, дружескими, свободными, равноправными, основанными на любви. Идеальный
брак для девушек из неполных семей — это крепкая дружная семья, брак без обяза�
тельств. Некоторые девушки отметили под идеальным браком — отношение мужа как
к дочери, считают, что супруги должны быть, прежде всего, друзьями. Они предпочи�
тают родить для себя и хотят жить одной.

В результате выполненного нами научного исследования выявлено, что при срав�
нении готовности девушек к браку из полных и неполных семей существуют значимые
особенности. Так, у девушек из неполных семей выражена эмоциональная зрелость,
высокое интеллектуальное развитие, определенная жесткость, мужественность, недо�
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верчивость, подозрительность. Девушки склонны к личной автономии, не считают
родительство главной ценностью, и им характерно стремление к рождению ребенка
вне брака, т.к. у них сформировано специфическое понимание роли отца. Выявленные
особенности позволили нам выйти на разработку программы по формированию жен�
ственности, мягкости, большей эмоциональности, доверия к окружающим. Также не�
обходима коррекция жесткости, тревожности, агрессивности. Девушкам из неполных
семей необходимо осознать, что семья способствует психологической разрядке и парт�
неры должны идентифицировать себя друг с другом (гендерная идентичность).
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Образ семьи в контексте современного российского образования

Неговская С.Г., Санкт1Петербург

The concept of family within the context of modern Russian education

Negovskaya S.G., Saint1Petersburg

26–27 ноября 2014 г. в г. Ставрополь проходил III Ставропольский Форум Всемир�
ного Русского Народного Собора «Глобальные вызовы — русский ответ», где особое
внимание было отведено вопросам и проблемам семьи.

В резолюции форума было отмечено, что: «В России и в мире семья, как обще�
ственный институт и как ценность, сталкивается с новыми вызовами» и в этих вызовах
«… мы видим сознательные попытки подорвать семью: через грубое вмешательство в
отношения между детьми и родителями, через правовое уравнивание семьи с разнооб�
разными «формами сожительства», «через унижение самой ценности и святости се�
мьи». В то же время вполне очевидно, что «какая семья — такое и общество», с другой
стороны — «какое общество — такая и семья». Общество воспроизводит и продолжает
себя в семьях.

В этом смысле семьи буквально «сберегают народ». Поэтому сегодня поддержка
семьи объявлена одним из государственных приоритетов. В основу этой поддержки
закладывается ориентация на традиционные ценности, которые вполне современный
и своевременный смысл.

Автор статьи убежден в том, что большинство негативных явлений и проблем в об�
ществе имеют свои корни именно в семье. Поэтому задачи переустройства нашей жиз�
ни и нашего общества в целом, преодоления негативных тенденций и социально�эко�
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номических проблем невозможно без осмысленной, целенаправленной и последова�
тельной государственной политики в области семейных отношений и жизнедеятель�
ности семьи. Более того, на мой взгляд, замкнутый круг воспроизводства существую�
щих негативных явлений и процессов в обществе можно разорвать именно в области
семейной политики, через целенаправленное образование и воспитание будущих ро�
дителей, формирование в сознании подрастающих поколений ценностей и смыслов
семейной жизни. Определенные надежды в этом плане появились в связи с высказы�
ванием председателя Правительства РФ Д.А. Медведева о необходимости введения в
образование психолого�педагогических программ подготовки к семейной жизни.

К сожалению, сегодня в системе российского образования, начиная с дошкольной
ступени и заканчивая высшим образованием, чрезвычайно незначительное место за�
нимают вопросы, связанные с ценностями семейной жизни и родительства. Практи�
чески не решается задача формирования семейных ценностей. Поэтому научное ос�
мысление феномена «образ семьи» в индивидуальном и общественном сознании се�
годня становится весьма актуальной психологической задачей. Также как в основе жиз�
недеятельности и поведения человека лежит его представление о мире (образе жизни),
так и в основе устройства семьи, характера семейных отношений и качества семейной
жизни конкретных людей лежит их представление о том, какой должна быть семья, т.е.
идеальный образ семьи, который выступает фактически регулятором семейной жизни
и основой для государственной политики.

«Образ семьи» в первом приближении можно определить как общепринятые об�
щественные коллективные представления той или иной социальной группы об основ�
ных характеристиках семьи. Исследование этого социально�психологического фено�
мена, наряду с самостоятельной научной ценностью, сегодня имеет очень важное при�
кладное значение, особенно для системы образования.

В нашем обществе существует потрясающий и устойчивый парадокс: для того, что�
бы стать хорошим специалистом в той или иной области нужно добросовестно пройти
профессиональную подготовку в течение минимум 5�6 лет, а стать родителем можно
вообще не получая никакого образования и специальной подготовки. Хотя родитель�
ство — это, очевидно, самая главная, ответственная и самая сложная «профессия» (роль
в жизни).

Таким образом, на сегодняшний день необходимо в реформе образования предус�
мотреть все моменты, связанные с постановкой и решением задачи формирования у под�
растающего поколения адекватных и содержательных представлений о семье как одной
из высших ценностей, моделирования позитивного образа семьи и глубокой потребно�
сти в семейной жизни, формирования желания и готовности быть родителями.

В общественном сознании необходимо сформировать, на основе лучших отечествен�
ных культурных традиций, идеальный образ российской семьи и одновременно создать
механизм позиционирования и внедрения семейных ценностей, позитивного образа
семьи на всех ступенях образования.

Пропаганда семейного образа жизни среди студентов

Новикова Г.В., Москва

Propagation of family lifestyle among students

Novikova G.V., Moscow

Исследования института семьи в России свидетельствуют о его крайнем неблаго�
получии. В силу большой распространенности разводов, семьи не успевают реализо�
вать свои многочисленные функции, прежде всего связанные с воспитанием детей и
передачей им традиций и знаний [1]. Но не секрет, что для успешного построения соб�
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ственной семьи молодому человеку необходимо иметь сформированную ценность се�
мейного образа жизни, определенные образцы поведения в семейных ролях, культуру
общения и поведения в семейном кругу.

Много раз мы проводили в студенческой аудитории, где присутствовали несколько
десятков человек, следующий эксперимент: просили поднять руку тех, кто хотел бы
прожить свою семейную жизнь, прежде всего супружескую, также как и их родители.
Тех студентов, которые выбрали жизнь родителей как образец для себя, были единицы.
Нередко приходилось слышать от молодых людей заявление о том, что они не собира�
ются вступать в брак вовсе, так как в своей родительской семье им уже пришлось пере�
жить много горя. Распространение несемейного образа жизни среди молодежи под�
держивается не только большим количеством разводов и семейного неблагополучия,
но и СМИ, а также ориентацией общества на индивидуальный успех, материальные
ценности, необходимость построения карьеры.

Возможна ли пропаганда семейного образа жизни среди студентов в этих социо�
культурных условиях? Опыт нашей работы свидетельствует о том, что многие студенты
нуждаются в консультативной, коррекционной и психотерапевтической помощи, а
средствами психологического просвещения можно изменять установки на семейный
образ жизни, давать научную и практическую информацию о способах построения со�
временной функциональной и вполне счастливой семьи.

На факультете педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова с 2008 г.
работает общеобразовательная программа «Семейная педагогика», предназначенная
для всех желающих, независимо от направления специальности. Занятия проходят в
двух форматах: лекции в большой аудитории около 70 человек с элементами дискуссии
и работа в малых группах до 15 человек, в которых наряду с подачей информации есть
элементы психодиагностики и психокоррекции. За прошедшие годы работы по про�
грамме обучились более 200 человек. Учитывая письменно и анонимно получаемую
обратную связь, продолжающееся общение студентов друг с другом и с преподавателя�
ми после завершения обучения можно подвести некоторые итоги.

Тематика занятий предполагает не ментальную, а скорее эмоциональную вовлечен�
ность слушателей, постоянное сопоставление изучаемых теорий, принципов и кон�
цепций с опытом проживания в собственной, прежде всего родительской семье. Такие
занятия требуют от слушателей заинтересованности, а от преподавателя серьезной под�
готовки, большой искренности и самоотдачи. В начале курса слушатели задают мно�
жество провокационных вопросов, тестирующих преподавателя: «Любую ли семью надо
сохранять?», «Надо ли регистрировать брак? Современным людям — не надо!», «Поче�
му воспитание мальчиков и девочек в семье должно отличаться? Это нарушает их чело�
веческие права! Современному человеку не важно, мальчик он или девочка!» Большая
эмоциональная заряженность вопросов не позволяет ответы на них отложить на дол�
гое время, этот факт является причиной того, что по одному и тому же сценарию про�
вести занятия в разных наборах групп не удается. В зависимости от уникальных по�
требностей слушателей ведущим приходится корректировать содержание занятий, по�
этому модулям уделяется не одинаковое число часов.

Наша программа имеет модульную структуру: в которую входят: «Методологичес�
кие основы изучения семейных отношений», «Духовные основания семьи», «Комму�
никативная, педагогическая и гендерная культура семьи», «Семья в социокультурном
пространстве современной России», «Планирование и прогнозирование развития со�
временной семьи».

В первом модуле программы вводится общенаучный системный подход, применя�
емый для анализа семейных отношений: описываются законы развития и гомеостаза,
функции семьи и параметры, описывающие её жизнедеятельность [4]. Начинаем с того,
что понятие семьи в последнее время изменилось: кровное родство и совместное веде�
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ние хозяйства перестали быть определяющими критериями. Обсуждаем отличия фун�
кциональных и дисфункциональных семей, циркулярную модель Олсона для сбалан�
сированных и несбалансированных типов семейных структур, проводим параллели в
развитии зависимостей и созависимостей для иллюстрации системных эффектов и вза�
имосвязей [3]. Студентам и аспирантам МГУ, как будущим теоретикам, особенно ин�
тересна концепция М. Боуэна о формировании треугольников и межпоколенной пе�
редаче симптома в дисфункциональных семьях.

На начальном этапе занятий самым важным упражнением является следующее:
сопоставить функции семьи и их общественную и личностную значимость, сформули�
ровать цели и смысл создания семьи. Слушатели самостоятельно приходят к такому
интересному выводу: каждую из функций можно осуществлять в различных местах и с
разными людьми, но это трудно и некомфортно. Удовлетворять свои биологические,
социальные и духовные потребности удобно в одном месте — в семье. Несмотря на ба�
нальность этого вывода, он вызывает длительную и горячую дискуссию, в результате
которой логически приходим ко второму модулю «Духовные основания семьи». Эта
тема начинается с обзора теорий выбора брачного партнера и мотивов вступления в
брак. Говорим о романтической и зрелой любви, особенной популярностью пользует�
ся тема «Специфика добрачного и предбрачного периода» [2]. Сравнение романтичес�
кой и зрелой любви приводит нас к необходимости определения зрелой личности и к
проблеме семейного воспитания. В обсуждении того, что является самым главным в
воспитании, слушатели формулируют дискуссионную тему: «Личностная зрелость как
средство и цель семейного воспитания». В этой стадии занятий в группе уже установи�
лась безопасная обстановка доверия и сотрудничества, участники охотно рассказыва�
ют истории своего детства, часто связанные с обидами на родителей. Многие просят
помощи, спрашивают о том, как простить родителям несправедливость. Наш ответ уже
частично подготовлен — самому стать взрослым, что значит стать зрелой личностью,
самостоятельным и ответственным.

Для знакомства с особенностями российских семей используем данные социоло�
гии семьи. Слушатели охотно готовят сообщения на социологические темы, используя
не только отечественную, но и иностранную научную литературу. Чтобы в ходе заня�
тий не делать упор только на социологию и философию, мы обращаемся к практичес�
кой деятельности семейных психологов. С большим интересом воспринимается кон�
цепция патологического семейного наследования Э.Г. Эйдемиллера [4]. С помощью
деревянных фигур теста Геринга можно очень эффектно продемонстрировать фраг�
менты семейных расстановок, которые сопровождают разговор о перенятых эмоциях,
идентификации с фигурами в семейном прошлом, родовой и личной совести, вине и
невиновности предков друг перед другом и потомками. Наборы деревянных фигур раз�
ного размера используем для моделирования будущей семьи. Приятный итог такого
занятия — многие слушатели планируют создать многодетные семьи. В разминках как
стимульный материал используем наборы открыток с известными афоризмами, цита�
тами и изречениями о семье известных ученых, политиков и исторических личностей.

Повторяем, опасения современных молодых людей, связанные с созданием семьи,
касаются трудностей переживания конфликтов и разводов, опыт которых был получен
в собственной родительской семье. Более половины наших слушателей открыто гово�
рят о таком опыте и своих страхах повторить судьбу родителей. Наша программа ин�
формирует и направляет слушателей к самообразованию и совершенствованию, лич�
ностному росту и развитию, реализации своего потенциала и продолжения рода. О ре�
зультативности программы свидетельствуют отзывы слушателей, например, такие:
«После прохождения программы ко мне пришло понимание того, что каждый человек
имеет определенный набор ролей, как в обществе, так и в семье. И что самое трудное в
жизни — это успешно сочетать в себе все роли. Трудно быть одновременно хорошей
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женой, матерью и дочерью, а также профессиональным и высокооплачиваемым спе�
циалистом. Очень часто что�то одно развивается в ущерб другому… Полученные зна�
ния позволили мне сделать шаг вперед на пути понимания себя и своей семьи. В ре�
зультате прохождения программы я обрела понимание того, что самое главное в моей
жизни — это взаимоотношения в семье, взаимоотношения с друзьями и коллегами. Я
поставила перед собой долгосрочную цель — построить отношения, основанные на
любви, уважении, прощении, принятии, понимании, внимании и личном участии, а
также свободе. Я буду учиться выстраивать границы внутри семьи, а также расставлять
приоритеты между семейными, дружескими и рабочими отношениями. И буду уси�
ленно стараться не путать их между собой!»
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Психологическое консультирование принимающих семей
в детской психиатрической клинике

Печникова Л.С., Жуйкова Е.Б., Усачева Е.Л., Москва

Psychological counseling host families in a children’s psychiatric clinic

Pechnikova L.S., Zhuykova E.B., UsachyovE.L., Moscow

Развитие семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, про�
цессы деинституализации привели к росту внимания к проблемам семей, воспитыва�
ющих приёмных детей, со стороны помогающих специалистов. Одной из актуальных
практических задач является помощь принимающим семьям, оказавшимся в кризис�
ной ситуации, связанной с острыми детско�родительскими конфликтами, сложностя�
ми адаптации ребенка в семье, обострением поведенческой симптоматики детей с на�
ступлением пубертатного возраста. Кризисы в принимающей семье связаны с риском
вторичных отказов, из 18 семей, консультированных нами в остром отделении психи�
атрической больницы, 15 — озвучивали желание расторгнуть усыновление (опеку, пат�
ронатный договор). Необходимо отметить, что 1 ребенок имел диагноз шизотипичес�
кое расстройство (F21), остальные — не имели тяжелой психической патологии и по�
лучили диагнозы расстройства адаптации, реакция на тяжёлый стресс (F43), расстрой�
ства поведения (F91), в том числе, ограниченные рамками семьи, а также эмоциональ�
ные расстройства (F93). В связи с этим, стало актуальным выделение ряда принципов,
основных направлений психокоррекционной работы с такими семьями. При анализе
хода психокоррекционных занятий с 18 принимающими семьями в остром отделении
для девочек подростков были выявлены следующие организационные аспекты, значи�
мые для хода консультирования: 1) сам факт назначения семейной психокоррекцион�
ной работы, в случаях, если семьёй рассматривается решение о вторичном отказе от
ребенка, вызывает сопротивление у семьи, выражающееся в отказе от семейной фор�
мы работы, активном или пассивном «саботаже» в ходе консультирования; 2) многие
принимающие семьи сохраняют тайну принятия ребёнка, или обсуждение факта «при�
ёмности» является неодобряемым в семье; в связи с этим, важно получить предвари�



234

тельное согласие семьи на обсуждение этой темы в ходе психокоррекционной работы;
3) различия в юридические формах семейного устройства предполагает разную степень
включенности специалистов в жизнь семьи, иногда — временность нахождения ре�
бёнка в семье, некоторые формы подразумевают материальное вознаграждение роди�
телям; прояснение юридических тонкостей влияет на понимание структуры семьи,
позволяет определить ее состав на консультации, в зависимости от значимости фигур,
не входящих в ее нынешний состав (специалисты, предыдущие приёмные родители,
кровные родственники, приёмные родители кровных сиблингов); 4) приёмный под�
росток априори находится близко к внешней границе семьи, нередко госпитализация
позволяет временно исключить его из ее состава; на этапе организации консультиро�
вания важно договориться с семьей о сохранении его статуса как члена семьи на пери�
од психокоррекционной работы, о минимальном подтверждении этого статуса (посе�
щении ребёнка приёмными родственниками в родительских дни, соблюдении догово�
ренностей по продолжению семейных занятий).

В ходе консультативной работы с принимающими семьями важно обращать вни�
мание на следующие особенности хода психокоррекционного процесса.

1. Сложность перехода с индивидуального фокуса работы на системный. Формули�
ровка гипотез в системном ключе требует ясной связи с наблюдаемой симптоматикой,
необходимо прояснять семье, что гипотезы и интервенции, связанные с семейными
взаимоотношениями не исключают значимость индивидуального уровня анализа воз�
никновения проблем.

2. Влияние мотивации к принятию ребёнка на развитие кризиса в детско�родитель�
ских отношениях. Разочарование, в связи с нереализованными ожиданиями от при�
сутствия приёмного ребёнка в семье, нередко требует работы с родителями, направ�
ленной на поиск новых смыслов для его воспитания, работы с чувствами горя и поте�
ри, а также развития общесистемной гибкости.

3. Влияние отношения взрослых к кровной семье ребёнка на развитие кризиса в дет�
ско�родительских отношениях. Циркулярная последовательность, включающая симп�
томатическое поведение, нередко приводит к специфическому обсуждению темы «при�
ёмности» в семье, что может быть своеобразной вторичной выгодой симптомов (конста�
тация общности ребёнка с кровной семьёй, подтверждение преимущества принимаю�
щей семьи перед кровной, озвучивание непроговариваемых сомнений в том, что ребё�
нок должен остаться в семье и т.д.). В ходе консультирования требуется выведение этих
значимых процессов за пределы симптоматического поведения и их легализация.

В связи с тем, что оценка снижения выраженности симптоматического поведения
в результате психологической работы затруднена из�за исключенности на время гос�
питализации ребёнка из семейной системы, под позитивной динамикой в развитии
семьи нами подразумевается: а) формирование сотрудничающей позиции родителей
по отношению к специалистам; б) принятие родителями стабильного на период пси�
хокоррекции решения о нахождении ребёнка в семье, обозначение границ и условий
решения; в) готовность всех членов семьи напрямую обсуждать тему нахождения ре�
бёнка в семье; г) уход от обвинений в адрес ребёнка, признание совместной ответствен�
ности за кризис; д) расширение социального поля семьи в поисках помощи при совла�
дании с кризисом, формирование планов на его преодоление после выписки из боль�
ницы; е) признание факта «приёмности», готовность говорить о специфике взаимоот�
ношений с приёмным ребёнком, его истории, кровной семье. Позитивная динамика
такого рода наблюдалась в 13 семьях из 18 консультированных. В связи со значимос�
тью создания развернутых программ оказания психологической помощи принимаю�
щим семьям, мы считаем важным продолжение исследований данной темы, в том чис�
ле и в условиях детской психиатрической клиники.
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Связь представлений супругов о функционировании семьи
с особенностями семейного главенства

Садовникова Т.Ю., Москва

Relation of spouses’ family functioning conceptions with the peculiarities of family supremacy

Sadovnikova T.Yu., Moscow

Главенство является одной из объективных характеристик семьи как психологи�
ческого феномена [2]. Выделяют формальное и фактическое главенство. Возникнове�
ние нового типа семьи — эгалитарной семьи, где оба супруга реализуются в професси�
ональной сфере, отражает новые условия функционирования семьи, ставит новые за�
дачи реализации управления семьей через различные формы главенства. Вторая поло�
вина XX в. в нашей стране и за рубежом прошла для исследователей семьи под знаком
необходимости изучения изменений, произошедших в современной семье. Предме�
том исследований становились доминирование, лидерство, ответственность, распре�
деления обязанностей, осуществления властных полномочий в семье, ролевое взаимо�
действие.

В ситуации, когда фактическое и формальное главенства расходятся, борьба за гла�
венство одного из членов семьи может приводить к конфликтам. Главой семьи являет�
ся ее член, лидерство которого признается остальными членами. Путь к власти для
женщин связан с преодолением множественных препятствий, в то время как для муж�
чин — с реализацией многочисленных возможностей [4]. С середины 70�х гг. XX века
активно проводятся исследования в области доминирования�подчинения. Ряд авто�
ров ставили под сомнение, что женщина так же эффективна в роли главы семьи, как и
мужчина. Первые исследования семейных лидеров в гендерной психологии были про�
ведены в США Уэстом, Харвелом и другими [1].

Целью данного исследования, выполненного в рамках дипломной работы Д.В. Хра�
мова под руководством автора, стало определение связи особенностей функциониро�
вания семьи, как системы, с характером (типом) представлений супругов о семейном
главенстве [5]. В исследовании приняли участие 72 супруга (36 традиционных супру�
жеских пар) в возрасте от 25 до 54 лет. 85% испытуемых имеют высшее образование.
Работают 88% (97% от числа обследованных мужчин и 78% от числа обследованных
женщин). В 22 семьях есть дети (61% респондентов).

Для исследования особенностей функционирования семьи мы использовали адапти�
рованный нами на отечественной выборке опросник Family Assessment Device (FAD) [3].
Для изучения особенностей семейного главенства была разработана авторская мето�
дика, которая представляет собой набор ситуаций, где интересы мужа и жены вступа�
ют в противоречие. Ответы кодируются с помощью 5�балльной шкалы Лайкерта. Ме�
тодика имеет графические элементы, предложенные в исследовании представлений о
главенстве в отношениях Д. Нефф и М�А. Сьюззо [6].

Данная методика отражает представление о семье, как и любой системе, которая
реализует ряд функций, отражающих специфику развития семьи на данном этапе ее
жизненного цикла. Главенство в семье в нашей работе мы понимали как лидерство /
власть супругов (единоличное или совместное) при реализации семьей психологичес�
ких функций семьи, обеспечивающих ее жизнедеятельность (Эйдемиллер Э.Г., Юс�
тицкис В., Соловьев В.Я., Карабанова О.А., Шнейдер Л.Б., Черников А.В. и др.). Были
разработаны две версии опросника, мужская и женская, содержащие 21 ситуацию, рас�
пространенные в обыденной жизни современной российской семьи (использовался
метод экспертных оценок на начальном этапе разработки методики). Методика содер�
жит 8 шкал: 7 шкал, отражающих различные сферы жизнедеятельности семьи, функ�
ции, которые реализует семья (экономическую, хозяйственную, репродуктивную,
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воспитательную, сексуальную, психотерапевтическую, рекреационную) и 8 шкалу (гла�
венство), которая отражает средний показатель по всем шкалам

Результаты исследования представлений супругов о семейном главенстве показа�
ли, что представления о структуре семейного главенства у обследованных мужей и жен
разные имеют как сходства, так и различия. Сходства проявились в том, что ядром как
мужского, так и женского представления о главенстве являются хозяйственно1быто1
вая, экономическая и рекреационная функции. Различия нашли свое отражение в том,
что у мужей представление о структуре главенства включает в себя более широкий, чем
у жен, спектр компонентов и обширную структуру их взаимосвязи. В структуре главен�
ства жен наиболее важной является рекреационная функция.

В целом, полученные данные свидетельствуют, что центральными сферами для се1
мейного главенства являются хозяйственно�бытовая, экономическая и рекреационная,
что подтверждает эвристичность определения семьи, предложенного В. Я. Соловье�
вым (1977), как формы организации личного быта, основанной на супружеском союзе
и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми,
проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство. Выявленная особенность
структуры главенства в семье отражает современную ситуацию функционирования се�
мьи: люди стали более свободными, по отдельности большинство функций семьи мо�
гут быть реализованы различным образом (с друзьями и т.д. — т.е. возможен выход за
пределы семейной системы). Таким образом, важным основанием семьи является об�
щий быт и возможность комплексного удовлетворения потребностей супругов в рам�
ках семейной системы.

Интересным является факт относительно высокой значимости рекреационной фун�
кции, что может объясняться ростом ресурсов и возможностей в её осуществлении и
логическим и естественным её включением в экономический и хозяйственный конг�
ломерат функций семьи.

В целом, анализируя полученные данные, мы видим, что реально супруги вклады�
ваются в создание экономического базиса семьи и обеспечение ее комфортного функ�
ционирования с возможностью отдыха и восстановления — что отражает современную
ситуацию и кризисное общество, в котором силы тратятся на зарабатывание средств,
существование и восстановление.

Выявлены различные типы представлений о главенстве в семье у супругов: единолич�
ное мужское 13 семей (36%), единоличное женское 11 семей (31%) и демократическое (эга�
литарное) главенство 12 семей (33%). Все типы главенства представлены практически в
равной степени. В основе распределения семей по типам главенства лежит сопоставление
полученных мужем и женой внутри пары результатов по шкале главенство: если супруги
единодушно приписывают главенство мужу или жене, то фиксируется единоличное (муж�
ское или женское) главенство. Если главенство, по мнению обоих супругов, не приписы�
вается кому�то одному из супругов, то фиксируется демократическое (эгалитарное) гла�
венство. Если мнения супругов о главенстве различается, то вычисляется разница между
показателями мужа и жены, значение которой оценивается по модулю: если модуль мень�
ше или равен 0,10, то устанавливалось демократическое (эгалитарное) главенство; если
модуль больше 0,10, то в зависимости от того, в чью сторону (мужа или жены) такая разни�
ца, устанавливалось единоличное (мужское или женское) главенство.

Представления мужей и жен о распределении главенства в своей супружеской семье отли1
чаются: в представлении мужей главенство, скорее, принадлежит женам, а в представле�
нии жен — мужьям. Отличаются и представления о структуре компонентов главенства по
функциям: представления о структуре главенства мужей включает в себя более широкий,
чем у жен, спектр компонентов и обширную структуру их взаимосвязи. При этом ядром
как мужских, так и женских представлений о главенстве являются хозяйственная, эконо�
мическая и рекреационная функции. В отношении представлений супругов о функцио�
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нировании семьи также выявлены как сходства, так и различия. Общим является выяв�
ленная общая структура взаимосвязей между представлениями об Общем функциониро�
вании, Коммуникациями, Решением проблем и Аффективной реактивностью (модель
МакМастерса). К различиям относятся особенности структур мужской и женских подсис�
тем, заключающиеся в отсутствии связей между определенными компонентами модели
функционирования МакМастерса: у женщин Контроль поведения связан с Коммуника�
цией и не связан ни с Ролями, ни с Аффективной вовлеченностью. Решение проблем свя�
зано у мужчин, в отличие от женщин, с Аффективным реагированием. У мужчин Конт�
роль поведения не связан с Коммуникацией. Обследованные семьи были разделены на 6
групп, от наименее функциональных к наиболее функциональным. Выявлена связь между
особенностями функционирования семьи и представлениями супругов о главенстве в семье: в
более функциональных семьях чаще встречается демократическое (эгалитарное) главен�
ство. Разработана и апробирована авторская Методика оценки главенства.
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Межпоколенный копинг и его динамика в семье

Сапоровская М.В., Кострома

Intergenerational сoping and its dynamics in a family

Saporovskaya M.V., Kostroma

Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ, проект 14106100842а.
Мы рассматриваем динамику совладающего поведения субъектов межпоколенных

отношений через призму социально�психологического знания, что дает возможность
раскрыть новые грани данного феномена, обозначить его роль в структуре межпоко�
ленных отношений в семье. Обобщение результатов исследований совладающего по�
ведения взрослых и детей в контексте межпоколенных отношений позволяет опреде�
лить важные теоретико�эмпирические конструкты. Межпоколенный копинг — процесс
и результат индивидуального и группового совладания, основанные на трансгенера�
ционных механизмах (передаче и принятии от поколения к поколению паттернов ко�
пинга) в семье. Межпоколенная динамика копинга — это сохранение (или утрата) общих
паттернов, представленных в индивидуальном и групповом опыте совладания субъек�
тов межпоколенных отношений в семье. Одним из важных направлений исследований
в этом предметном поле являлось изучение межпоколенных отношений (а именно дет�
ско�родительских отношений) как условия формирования совладающего поведения
детей. Ранее в наших исследованиях было установлено, что эти отношения и связан�
ные с ними детские переживания оказывают влияние на формирование и развитие та�
ких качеств личности и поведенческих стратегий ребенка, которые впоследствии опо�
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средуют его копинг�предпочтения и их динамику [1]. Другая наша позиция заключает�
ся в признании того, что совладающее поведение родителей является функциональной
моделью для детей. Механизмом, лежащим в основе, является идентификация. Было
установлено, что совладающее поведение родителей и детей как в дисфункциональ�
ных, так и условно благополучных семьях, имеет выраженные общие характеристики,
что позволяет говорить о межпоколенной динамике совладания [2].

Таким образом, мы можем представить механизм развития совладающего поведения
детей, обеспечивающий межпоколенную динамику индивидуального и группового ко�
пинга в семейной группе, а именно: детско�родительские отношения, как фактор разви�
тия личности ребенка, являются условиями формирования личностных предикторов
совладающего поведения, что в дальнейшем обусловливает динамику индивидуального
копинга. Как модель, копинг родителей является для ребенка образцом совладания со
стрессом, что выражается в формировании и развитии общих паттернов копинга в меж�
поколенном срезе, и обусловливает динамику группового (семейного копинга).

Изучение взаимосвязи совладающего поведения родителей и их удовлетвореннос�
ти родительской ролью стало основой для описания социально1психологического меха1
низма динамики совладающего поведения родителей в контексте межпоколенных от�
ношений в семье. Его можно представить следующим образом: жизненные трудности
разного уровня (болезни, конфликты, недостаток времени, денег, ролевое напряжение
и т.д.) неизбежно возникают в процессе детско�родительского взаимодействия и явля�
ются ситуационной детерминантой копинга родителей. Взрослые совладают с этими
трудностями опираясь на уже сложившуюся ранее систему совладающего поведения.
Эффективность / неэффективность совладания родителей с трудностями детско�роди�
тельского взаимодействия опосредует качественные характеристики родительского
отношения к ребенку. Эмоциональное отношение к ребенку, эффективность воспита�
тельных воздействий, обратная связь, которую родитель получает от ребенка, вызыва�
ют у него состояние удовлетворенности / неудовлетворенности родительством. Позитив�
ное эмоционально�оценочное отношение оказывает влияние на выбор субъектом пре�
образующих ситуацию и/или собственное состояние действий — стратегий проблем1
но1ориентированного копинга. Негативное эмоционально�оценочное отношение спо�
собствует развитию деструктивных форм совладания (внутренней и внешней агрессии,
ухода от проблемного разрешения ситуаций, когда это необходимо, отвлечение от труд�
ностей с помощью стратегий зависимого поведения и т.д.).

Изучение семейных историй совладания (эссе на тему «Как они выживали») дало
возможность не только выявить паттерны копинга (таких как Проблемно�ориентиро�
ванный копинг; Контроль эмоций; Самообладание; Позитивный фокус; Юмор; Рабо�
та), воспроизводимые в межпоколенном срезе, но и зафиксировать те условия, в кото�
рых актуализируется процесс его динамики. Во всех нарративах, где отсутствовало опи�
сание эмоционально�чувственного фона, так же полностью отсутствуют указания на
воссоздание потомками элементов опыта совладания предков. Это приводит нас к зак�
лючению о том, что положительные эмоции и чувства потомков к предкам являются
важным условием межпоколенной трансгенерации опыта совладающего поведения.

Еще одним важным аспектом наших исследований стало изучение воспоминания
о событиях жизни в родительской семье как важном компоненте в системе автобиог�
рафических воспоминаний [3]. Мы предположили, что модальность и содержание вос�
поминаний о родительской семье (в том числе, о семейном совладании) связаны с пред�
ставлениями субъекта о настоящем и будущем и отражаются на трансгенерационной
динамике совладающего поведения в межпоколенных отношениях. Было проведено
исследование, целью которого являлось изучение связи между воспоминаниями субъекта
о родительской семье, о переломных моментах жизни и представлениями о будущем.
Выборку исследования составили юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет — члены
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полных и неполных; нуклеарных и расширенных семей, представители поколения Де1
тей в семье, всего 175 человек. Методический комплекс составили: Авторская анкета
(Золотова М.А., Сапоровская М.В., 2012), включающая три блока. Вопросы первого
блока, направленные на изучение воспоминаний о родительской семье (основой явля�
лась анкета В.В. Нурковой «Моя семья», 2000), касались эмоций и чувств, испытывае�
мых субъектом по отношению к семье и ее значимым членам, эмоционального фона,
атмосферы семьи и главных проблем родительской семьи, по мнению испытуемого.
Вопросы второго блока анкеты актуализировали воспоминания о переломных момен�
тах жизни. Вопросы третьего блока анкеты направлены на изучение представлений
субъекта о его предполагаемом будущем, а именно о возможных значимых событиях в
будущем, жизненных целях и возможных личностных изменениях. Все данные были
разделены на две группы по критерию модальности эмоционального фона воспомина�
ний о родительской семье — преобладание положительных (1 группа) или отрицатель1
ных (2 группа) воспоминаний.

По содержательному критерию положительными чаще всего являются воспомина�
ния: о семейных праздниках; о семейных традициях; о поддержке со стороны родителей;
о проявлении заботы, любви и внимания со стороны родителей. Отрицательными чаще
всего являются воспоминания: о ссорах и конфликтах между родителями; о смерти до�
машнего питомца и отсутствии поддержки со стороны родителей в данной ситуации; о
недостатке проявлении заботы, любви и внимания со стороны родителей; об ощущении
одиночества в семье. Мы сравнили воспоминания о личностных изменениях, произо�
шедших в результате переломных событий в первой и второй группах. В результате про�
веденного сравнительного анализа по критерию Фишера мы обнаружили, что в 1 группе
респондентов значимо чаще отмечаются такие личностные изменения как усиление
Ответственности, Стабильности. Во 2 группе испытуемые чаще отмечают: повышение
Уверенности в себе и своих возможностях, появление Новых интересов, Умение находить
положительное в любых ситуациях, усиление Интереса к жизни (при р=0.00). Также мы
сопоставили представления о возможных личностных изменениях в будущем и значи�
мые жизненные цели для испытуемых двух групп. Статистически значимые различия
между представлениями о возможных будущих изменениях обнаружены по частоте встре�
чаемости следующих ответов: Мудрость — чаще встречается в первой группе (при р=0.00),
Взгляды на жизнь (переоценка ценностей) (при р=0.00) и Повышение нравственности, очи1
щение (при р=0.00) — преобладают во второй группе. В качестве значимых целей испыту�
емые первой группы чаще выделяют Достижения, реализацию в профессии, а испытуемые
второй группы — Жизнь в гармонии с миром и самим собой, самосовершенствование. Любая
цель связана с удовлетворением потребностей. Скорее всего, в случае негативных воспо�
минаний о родительской семье, субъективно воспринимаемого негармоничного детства
сформировалась потребность в гармонии, внутреннем благополучии.

Результаты данного исследования позволяют утверждать, направленность динами�
ки копинга, располагающаяся в континууме «деструктивный — конструктивный», оп�
ределяется эмоциональной модальностью воспоминаний о родительской семье и пред�
ставлений о собственной линии жизни.

Таким образом, данные проведенных исследований убедительно показали, что груп�
пой межпоколенный копинг является результатом его трансгенерационной динамики.
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Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка
с особыми образовательными потребностями

Селезнёва И.Н., Витебск (Беларусь)

Psychological characteristics of families raising children with special educational needs

Seleznyova I.N., Vitebsk (Belarus)

Беларусь стоит на начальном этапе развития инклюзивного образования. Однако в
образовательных отношениях прослеживаются тенденции, которые носят гуманисти�
ческий характер. Именно поэтому в данное время целесообразно начинать работу по
подготовке «включающего» социума. Семьи, в которых родились и воспитываются дети
с особыми образовательными потребностями, не пассивные участники реализации
инклюзивных процессов, а главные субъекты.

Исследованию проблем семьи, межличностных отношений в семье, воспитываю�
щей ребенка с особыми образовательными потребностями, посвящены работы таких
авторов: Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой, С.Д. Забрамной, А.И. Захарова, И.Ю. Лев�
ченко, В.В. Ткачевой, Е.М. Мастюковой, Г.А. Мишиной, М.М. Семаго, А.С. Спива�
ковской, В.В. Юртайкина, О.Г. Комаровой и др.

Рождение ребенка с отклонениями в развитии является для родителей психотрав�
мирующим фактором, отношение родителей к данному факту трансформируется че�
рез временные промежутки.

А. Торнбал выделяет следующие периоды, связанные со стрессом, жизни семьи,
имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 1) рождение ребенка:
получение точного диагноза, эмоциональное привыкание, информирование других
членов семьи; 2) школьный возраст: становление личностной точки зрения на форму
обучения ребенка (инклюзивное или специализированное обучение), решение вопро�
сов, связанных с поступлением ребенка в школу, внешкольной деятельностью ребенка,
переживание реакций сверстников; 3) подростковый возраст: привыкание к хроничес�
кой природе заболевания ребенка, возникновение проблем, связанных с сексуальнос�
тью, изоляцией от сверстников, планированием общей занятости ребенка; 4) период «вы�
пуска»: признание и привыкание к продолжающейся семейной ответственности, при�
нятие решения о подходящем месте проживания повзрослевшего ребенка, пережива�
ние дефицита возможностей для социализации семьи; 5) постродительский период:
перестройка взаимоотношений между супругами (если ребенок начал самостоятельную
жизнь) и взаимодействие со специалистами по месту проживания ребенка [3].

В каждом из этих периодов можно выделить проблемы самого ребенка�инвалида и
проблемы родителей, связанные непосредственно с ним. Особенности детско�роди�
тельских отношений сказываются на всех этапах социализации ребенка, что должно
учитываться при определении путей помощи семье.

Болотова Н.П., Горячева Т.Г., Солнцева И.А. указывают, что семья является для ре�
бенка первым социальным институтом, в котором он усваивает культурные ценности,
принимает образцы поведения. Но часто родительское поведение является не пози�
тивным, а негативным фактором развития аномального ребенка. Поэтому и появилась
идея о равенстве влияния как родителей на ребенка, так и ребенка на родителей [1, 2].
Это явление подробно описывается в теории семейных систем Мюррея Боэна, в кото�
рой он представлял семью как систему, где все компоненты между собой взаимосвяза�
ны и изменение одного из них влияет на других. Следует отметить, что ребенок с огра�
ниченными возможностями здоровья, может внести негативные изменения в семей�
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ный микроклимат, и привести к распаду супружеских отношений, вызвать фрустра�
цию от нереализованных профессиональных амбиций. Однако и развитие личности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья детерминировано стилем семей�
ного воспитания. Таким семьям характерен стиль семейного воспитания — гиперопе�
ка. Это связано с проявлением чрезмерной заботы о больном ребенке, преданности
ему, вся жизнь семьи подчинена интересам ребенка. У ребенка не сформирована авто�
номность, инициативность, самостоятельность. Ему свойственны эгоцентрические
установки, безответственность. Членам семьи присуща закрытость и концентрирован�
ность на дефекте.

Эмоциональное отвержение ребенка также может выступать как один из стилей
семейного взаимодействия. Родители не понимают своего негативного отношения к
ребенку, и не осознанно компенсируют свое отношение подарками, повышенной за�
ботой о его здоровье. В семье отсутствует тесный эмоциональный контакт, доверие.

Оптимальной и успешной является позиция семьи — принятие и забота. Родители
понимают ценность и уникальность своего ребенка, видят его потенциал. Они в про�
цессе взаимодействия с ребенком поощряют, помогают, развивают самостоятельность,
наказывают.

На современном этапе в научных трудах Захарова А.И., Ткачевой В.В., Устиновой Е.В.
представлены подробные результаты изучения психологических особенностей роди�
телей детей с отклонениями в развитии, определены стратегические направления реа�
билитационной помощи таким семьям. Однако проблемы в семьях c ребенком�инва�
лидом сложны и вариативны, поэтому остается необходимость их дальнейшего допол�
нительного изучения.

В зависимости от позиции родителей, стадии принятия ребенка, стиля семейного
воспитания можно выделить два вида отношения ребенка к своему дефекту: он подчи�
няет свою жизнь дефекту или достигает возможности преодолеть его.

Одним из условий преодоления и компенсации дефекта может выступать инклю�
зивное образование. В отличие от учреждений специального образования, где все ука�
зывает на дефект, изолированность от окружающих, инклюзивные учреждения позво�
ляют ребенку с особыми образовательными потребностями активно включаться во вза�
имодействие и общение с социумом.

Таким образом, воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья
затрудняет функционирование семьи и ставит ее членов перед необходимостью про�
тивостоять неблагоприятным изменениям. Помимо того, что родители такого ребенка
испытывают трудности, характерные для всех категорий семей, им также свойственны
свои специфические проблемы, которые вызывают цепную реакцию неблагоприят�
ных изменений в семье, затрагивающих все основные сферы семейной жизни. Благо�
даря эффективному социальному партнерству родители могут способствовать как со�
циальной адаптации своего ребенка, так и гуманизации общества, формируя у здоро�
вых его членов толерантное отношение к людям с ограниченными физическими и ин�
теллектуальными возможностями, сочувствие и желание оказывать им помощь.

Список литературы:
1. Болотова Н.П. Психокоррекционная работа педагога�психолога с семьями, воспи�

тывающими подростков с двигательными нарушениями: Автореф. дисс. … канд.
психол. наук. — М.: МГГУ им. М.А. Шолохова. — М., 2011. — 22 с.

2. Добряков И.В., Защиринская О.В. Психология семьи и больной ребенок: Учеб. по�
собие: хрестоматия. — СПб: Речь, 2007. — 400 с.

3. Поташова И.И. Современные аспекты психолого�педагогической работы с семья�
ми, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья. — URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47082.shtml



242

Гендерные аспекты жестокости в детско.родительских отношениях

Синягина Н.Ю., Москва

Gender aspects of cruelty in child.parent relations

Sinyagina N.Yu., Moscow

Проблема жестокости в детско�родительских отношениях является общемировой.
Такое отношение присутствует и в каждой второй российской семье. Однако если учи�
тывать все подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и так далее, то практически
каждый ребенок хотя бы однажды сталкивается с проявлением жестокости, давления и
насилия со стороны своих родителей.

Жестокое отношение предполагает нанесение родителями своему ребенку страда�
ний, ущерба, выражающееся в действии и бездействии, в словах, в психологическом
воздействии, поведении, приносящем вред, демонстрации превосходства в силе или
применении силы и т.д. Проявления жестокости могут быть преднамеренными или
импульсивными, сознательными или неосознанными. Подобное отношение со сторо�
ны взрослых ведет к формированию у ребенка трусливости, лживости, возникнове�
нию у него комплексов вины, страха и появлению немотивированной агрессии, что
приводит к различным деформациям в формировании личности, формированию не�
адекватной самооценки и т.д. В будущем это может привести к ответной жестокости.

К факторам, влияющим на проявление жестокости к детям, относятся: 1) отсут�
ствие должного воспитания, уважения к индивидуальным потребностям ребенка, пре�
небрежительное отношение, излишнее восхищение, недостаток искренней теплоты,
чрезмерное покровительство, изоляция от других детей, несправедливость, дискрими�
нация, несдержанные обещания, враждебная атмосфера и др.; 2) столкновение с жес�
токостью и насилием в детстве; 3) отсутствие постоянной работы у родителя, потеря
власти, привилегированного положения, уменьшение доходов; 4) жестокость по отно�
шению к другим членам семьи (отца к матери, родителей к старшему ребенку и др.),
свидетелем которой становится ребенок.

Формы жестокости по отношению родителей к детям: 1) недосмотр родителями за
безопасностью здоровья детей (случайные травмы, нарушение питания, несоблюде�
ние гигиенических требований и др.); 2) грубое отношение со стороны родителей (крик,
запугивание, угрозы и т.д.); 3) истинно жестокое отношение к ребенку — физическое
насилие, нанесение физических повреждений ребенку, избиение; 4) сексуальное наси�
лие или развращение — вовлечение ребенка с его согласия или без, осознаваемое или
неосознанное им в силу возрастной незрелости или других причин в сексуальные от�
ношения со взрослыми с целью получения последними выгоды, удовлетворения или
для достижения корыстных целей); 5) психическое (эмоциональное) насилие и пре�
небрежение нуждами ребенка (периодическое, длительное или постоянное психичес�
кое воздействие родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспита�
ние ребенка, приводящее к возникновению у него патологических черт характера или
же тормозящие развитие его личности (постоянная критика ребенка, угрозы в его ад�
рес, предъявление повышенных требований, не соответствующих возрасту ребенка и
др.). К этой форме жестокости относится доведение ребенка до самоубийства; 6) торгов�
ля собственными детьми.

Типы — схемы жестокого обращения родителей к детям (С. Фрайд, П. Хоулт, В. Гил�
лхам и др.).

1. «Ребенок — мишень» — ребенка считают либо слишком пассивным, либо очень
активным и как результат он становится объектом агрессии в семье. Это может быть и
в ситуации любви лишь одного из родителей или если ребенок имеет физические или
умственные недостатки.
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2. «Критическая ситуация» (стечение обстоятельств) — потеря работы, разлука с
любимым и другая ситуация могут вызвать вспышки жестокого поведения.

3. «Отсутствие навыков отцовства и материнства» — родители не готовы к той
ответственности, которую налагает на них отцовство и материнство и не имеют других
стратегий поведения кроме крика, запугивания, избиения.

4. «Необразованный родитель» — отсутствие элементарных знаний о возрастных осо�
бенностях развития детей и неумение учитывать особенности детской психики в об�
щении с детьми.

5. «Модель домашнего насилия» — жестокое поведение чаще отмечается у родителей,
которые в детстве сами подвергались насилию или были свидетелями жестокого отно�
шения.

6. «Изоляция от внешнего мира» — нежелание и неумение налаживать контакты с
другими людьми и как следствие — потребность в уединении и агрессия на любые по�
пытки его нарушить.

7. «Семейные стереотипы», нарушение которых жестоко карается родителями (под�
ростковая беременность, нарушение традиций семьи, этические нарушения и др.).

Гендерные аспекты жестокости в детско1родительских отношениях: 1) жертвами
семейного насилия, заканчивающегося смертью, преимущественно являются дети до
5 лет; 2) семейное насилие чаще применяется относительно мальчиков; 3) семейное
насилие более часто в отношении детей с проблемами здоровья, инвалидов; 4) в семьях
эмигрантов насилие к детям более частое явление; 5) большинство смертельных случа1
ев (до 85%) происходит по вине мужчин (отца, отчима, сожителя матери); 6) матери
чаще травмируют своих детей, чем отцы; 7) среди женщин, участвующих в насилии
над своим ребенком, наибольшее число молодых матерей (отмечается почти в 25% слу�
чаев); 8) большинству насильников более 20 лет; 9) большинство случаев насилия за�
регистрировано в бедных семьях; 10) родители, имеющие криминальное прошлое, в
значительной степени проявляют антигуманное отношение к своим детям; 11) только
18% родителей, проявляющих насилие, характеризуются наличием медицинских про�
блем (психические заболевания, алкоголизм, наркотизация и др.); 12) в 50% случаев
насилия над детьми наблюдается повторяемость и др. Приведенные факты жестокого
отношения к детям убедительно говорят о существовании этой проблемы во всем мире
и необходимости поиска путей ее разрешения.

Перспективы решения проблемы видятся в: 1) повышении образовательного уров�
ня родителей, целенаправленной подготовке детей к будущей семейной жизни и роди�
тельству; 2) проведении широкомасштабных научно�исследовательских работ, мони�
торинга развития проблемы, обобщении позитивной практики; 3) необходимости уве�
личения количества изданий, посвященных путям преодоления насилия к детям, ос�
вещению жизни детей — жертв насилия; 4) вовлечении самих детей в профилактику
семейного насилия, гомофобии, расизма, дискриминации: работать не для детей, а с
детьми вместе; 5) подготовке программ реабилитации и социализации детей — жертв
семейного насилия и др.
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Особенности эмоциональной стороны детско.родительского
взаимодействия и мотивационной сферы матерей дошкольников

в условиях форсирования детского развития

Старостина Ю.А., Подольск

Peculiarities of emotional intercommunion between parents and children
and peculiarities of the motivational sphere of the pre.schoolers’ mothers

in the context of forcing a child’s development

Starostina Yu.A., Podolsk

Сегодня в России существует множество детских центров, занимающихся ранним
развитием ребенка, начиная с самого его рождения. Можно найти большое количество
популярной и профессиональной литературы и методик по раннему развитию и обуче�
нию в широком доступе. Эти идеи, конечно, не новы, но в современном обществе дан�
ная проблематика приобретает совершенно иное значение. Похоже, что идея ускорения
развития детей приобретает сверхценность в современном общественном сознании.

Взяв за основу учение Выготского Л.С. о психологическом возрасте (Выготский,
1984) и периодизацию психического развития Эльконина Д.Б., определяющую психо�
логический возраст через единство социальной ситуации развития, ведущей деятель�
ности и основных новообразований (Эльконин, 2001), мы считаем дошкольный воз�
раст периодом, для которого ведущей деятельностью является сюжетно�ролевая игра.
Именно она определяет развитие мотивационно�потребностной сферы, преодоление
познавательного «эгоцентризма», развитие идеального плана, развитие произвольно�
сти действий дошкольника. Но в детских центрах и детских садах зачастую только дек�
ларируется, что развивающие занятия проходят в форме игры, на деле многие из них
больше похожи на школьные уроки. Учебная же деятельность является ведущей для
следующего возрастного периода — младшего школьного возраста. Поэтому в данной
ситуации мы считаем возможным говорить о форсировании развития детей. Под этим
мы понимаем желание ускорить развитие ребенка путем как можно более раннего его
перехода на последующую возрастную ступень развития. Подразумевается, что матери
путем специальных познавательных и интеллектуальных занятий стараются достичь
появления у ребенка определенных качеств и видов деятельности, характерных для детей
старшего возраста (Старостина, 2013). При этом зачастую родители, даже самые осве�
домлённые и уделяющие ребёнку достаточно времени, могут полностью игнорировать
такие жизненно необходимые для ребенка дошкольного возраста виды деятельности,
как игра (в том числе, предметная и сюжетно�ролевая) и непосредственное эмоцио�
нально�личностное общение с ним (Starostina, 2013).

Неоспоримо, что для благополучного развития дошкольника жизненно необходи�
ма действенная родительская любовь, т.е. теплое эмоциональное отношение к ребенку,
принятие его личности, поведения, активное внимание к его интересам, уважение его
прав и признание обязанностей, оказание помощи при разумной требовательности.
Такое отношение к ребенку согласуется с мотивационной направленностью матери на
психологическое благополучие ребенка (Захарова, 2011).

Цель данной работы заключалась в изучении эмоциональных аспектов взаимодей�
ствия матерей и детей дошкольного возраста в условиях форсирования детского разви�
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тия, а также особенностей мотивационной сферы матерей дошкольников, стремящих�
ся к форсированию развития ребенка.

Гипотезы: 1) показатели эмоционального взаимодействия с детьми будут существен�
но ниже у матерей, форсирующих развитие ребенка дошкольного возраста; 2) стремле�
ние матери к форсированию развития ребенка может быть связано с инструменталь�
ными мотивами материнства.

Было опрошено 114 матерей детей дошкольного возраста (5,5–7 лет). Выборка была
поделена на две равные группы (по 57 человек) в связи с направленностью матерей на
форсирование развития ребенка. В первую группу вошли женщины, стремящиеся к
форсированию развития детей (прямо заявляющие о том, что хотят, чтобы их ребенок
развивался быстрее, чем сверстники и для этого либо сами занимаются с ребенком,
либо водят его в различные кружки и секции).

Методики. Исследуемым женщинам был предложен опросник эмоциональных от�
ношений в семье Захаровой Е.И. — методика ОДРЭВ (Лидерс, 2006). Опросник содер�
жит 66 утверждений и направлен на выявление выраженности 11 параметров эмоцио�
нального взаимодействия матери и ребенка дошкольного возраста, объединенных в
три блока: блок чувствительности, блок эмоционального принятия и блок поведенчес�
ких проявлений эмоционального взаимодействия. Содержание мотивационной сфе�
ры матерей выявлялось с помощью авторской модификации методики мотивацион�
ных предпочтений Ступак А.В. (2012).

Проанализировав результаты по методике ОДРЭВ, можно сделать вывод, что у жен�
щин из обеих групп наблюдается достаточно хорошее отношение к себе как к родителю
и положительные, теплые чувства при взаимодействии с ребенком. По этим показате�
лям группы не различаются. Такие же аспекты как безусловное принятие и преобладаю�
щий положительный фон взаимодействия, значимо ниже у матерей, стремящихся фор�
сировать развитие ребенка. При этом оба этих показателя находятся в рамках нормы,
поэтому речь не идет каком�то неблагополучии детско�родительского взаимодействия.
Но мы можем говорить, что, в целом, матери, форсирующие развитие ребенка, обраща�
ют больше внимания на достижения ребенка, его правильное поведение и соответствие
родительским ожиданиям, чем на принятие его таким, какой он есть. Не было обнару�
жено различий между группами по таким показателям, как оказание эмоциональной
поддержки ребенку, ориентация на его состояние при построении взаимодействия и уме�
ние воздействовать на состояние ребенка. Т.е., в целом, все женщины довольно успешно
взаимодействуют со своими детьми. Единственный показатель, по которому зафикси�
рованы значимые отличия, это стремление к телесному контакту: матери, стремящиеся
к форсированию развития ребенка, значимо меньше стремятся к телесному контакту с
собственными детьми (показатели в обеих группах находятся в рамках нормы). Эти дан�
ные согласуются с показателями предыдущего блока, так как стремление к телесному
контакту является свидетельством безусловного эмоционального принятия ребенка.

Для матерей, стремящихся форсировать развитие ребёнка, характерна более низ�
кая способность воспринимать состояние ребенка, т.е. рефлексировать его чувства,
настроение, отношение к другим людям и ситуациям. Это сочетается с более низким
уровнем понимания причин состояния ребёнка, чем у матерей из контрольной груп�
пы. Т.е. матери, форсирующие развитие ребёнка, в среднем менее правильно оценива�
ют эмоциональное состояние собственного ребенка, при этом способность к сопере�
живанию у матерей обеих групп выражена одинаково.

Говоря о результатах, полученных по методике мотивационных предпочтений, важно
выделить следующие особенности мотивационной сферы матерей дошкольников.

1. Подавляющее большинство матерей в сравниваемых группах руководствуются
мотивами материнства, связанными с достижением благополучия ребенка; хотят, что�
бы их дети были счастливы и чувствовали их любовь и заботу.
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2. Стремление к форсированию развития ребенка связано с наличием ведущих ин�
струментальных мотивов материнства. Среди этой группы мотивов преобладает мотив
соответствия социальным ожиданиям и воспитание ребенка как предмета гордости.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для матерей, стремящихся к форси�
рованию развития ребенка, более характерно условное принятие ребенка дошкольно�
го возраста. Оно сопровождается более низкой способностью воспринимать и пони�
мать причины эмоционального состояния ребенка, а также меньшим стремлением к
телесному контакту с ним и наличием в мотивационной сфере ведущих инструмен�
тальных мотивов материнства. Эти особенности с большой вероятностью могут влиять
на воспитание и обучение ребенка.
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Своеобразие общения и недоверия в алкогольной созависимой семье

Тащёва А.И., Бедрединова С.В., Ростов1на1Дону

The originality of communication and mistrust in alcohol codependency family

Tashcheva A.I., Bedredinova S.V., Rostov1on1Don

Алкогольной семьей мы, вслед за зарубежными и отечественными специалистами,
называем семью с хотя бы одним родителем или прародителем, больных алкоголиз�
мом, злоупотреблявшим спиртным на различных этапах развития ребёнка; а её членов
— «созависимыми» [2, 3, 4, 6, 7 и др.].

При этом несущественно, имел ли родитель диагноз алкоголизма или лишь зло�
употреблял спиртными напитками; жил с семьей или прервал отношения с ней; не�
посредственно принимал участие в воспитании ребёнка или нет; жив родитель в дан�
ный момент или умер.

Алкогольная семья рассматривается как система, все члены которой связаны меж�
ду собой и оказывают деструктивное влияние друг на друга за счет формирования груп�
повых механизмов психологической защиты, часто носящих патологический характер
[2, 3, 5, 6 и др.]. Все члены алкогольной семьи страдают от последствий алкоголизма, и
каждый из них играет собственную роль в поддержании вызванной алкоголизмом дес�
труктивной модели общения и взаимодействия [1–7 и др.]. Жизненный опыт членов
алкогольной семьи сходен, различия состоят лишь в реагировании на его разрушаю�
щие последствия.

Алкогольную семью отличает симптомокомплекс алкогольной созависимости («вза�
имозависимость», «ко�алкоголизм»), проявляющийся в особенностях личности, пове�
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дения и типичных психологических трудностях детей и внуков разных возрастов, вы�
росших в таких семьях.

На наш взгляд, данная точка зрения правомерна потому, что, согласно исследова�
ниям отечественных и зарубежных психологов, личность формируется на всех этапах
её развития, однако наиболее значимыми оказываются первые 5 лет жизни ребёнка,
поэтому все впечатления раннего детства фиксируются в структуре личности.

Истинным критерием отнесения личности к категории людей «взрослые дети ал�
коголиков» является глубина страдания человека от пережитого негативного опыта и
субъективная констатация факта принадлежности к этой категории, которая выявля�
ется с помощью специального теста.

Многие авторы называют следующие основные признаки алкогольной семьи: та�
буирование алкогольной проблематики; запрещение для всех членов открытого выра�
жения чувств; непредсказуемость и непостоянство психологической атмосферы в се�
мье; семейное насилие; специфические стили родительского поведения по отноше�
нию к детям; особые роли членов семьи.

Приведем литературные данные и результаты двадцатилетнего исследования про�
блемы алкогольной созависимости.

Проявления созависимости разнообразны, поскольку касаются всех сторон психи�
ческой деятельности, мировоззрения, поведения человека, системы верований, ска�
зываются на физическом здоровье членов семьи. Американские авторы называют не�
сколько критериев созависимости: длительное проживание с алкоголиком, наличие у
членов семьи минимум пяти из признаков психологической неадекватной реакции на
поведение больного алкоголизмом: страх, стыд/вина, отчаяние, гнев, отрицание, ри�
гидность (негибкость), смещение понятий [2, 3, 5, 6, 7 и др.].

Охарактеризуем указанные признаки несколько подробнее. Страх, постоянная тре�
вога, неприятные предчувствия, потребность избегать любого риска во взаимоотно�
шениях с окружающими, сверхвыраженная потребность в контроле за собственным
поведением, гиперответственность за себя и близких, людей вообще, постоянная оза�
боченность проблемами других, попытки бесконечно манипулировать их поведением,
особенно поведением алкоголика.

Непреходящие чувства стыда и вины за свое поведение и за поведение других; чув�
ство вины за чужие проблемы. Эти люди склонны к изоляции для того, чтобы скрыть
«позор семьи»; они часто испытывают ненависть к себе; а для прикрытия явно зани�
женной, «условной» самооценки демонстрируют своё мнимое превосходство или вы�
зывающую грубость.

Затянувшиеся чувства отчаяния и безнадежности в отношении изменения семей�
ной ситуации или своих жизненных перспектив в целом; им свойственны пессимисти�
ческий взгляд на мир; чувство собственной неуспешности в жизни, что может не соот�
ветствовать реальным достижениям личности.

Гнев, адресованный больному, семье в целом, себе, «всем на свете», сопровождаю�
щийся тягостным страхом потери самоконтроля, может быть одной из ведущих эмо�
ций личности. В ситуациях истинной или лишь кажущейся им угрозы, их реакции не�
предсказуемы: неожиданно для окружающих они ведут себя вызывающе, агрессивно,
жестоко.

Упорное отрицание источника семейных бед (алкоголизм); привычная минимизация
тяжести проблем; оправдание, защита пьющего от негативных последствий пьянства.

Ригидность, проявляющаяся на уровне мышления, чувств, поведения и состоящая в
страхе любых перемен из�за опасения ещё большего ухудшения жизненных обстоятельств.

Игнорирование собственных потребностей и избыточная озабоченность удовлет�
ворением потребностей значимых людей из�за привычки считать себя своеобразным
продолжением близких; выраженная личная зависимость от близких, потребность в их
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постоянном присутствии и страх быть брошенным ими, привычная ориентация на
оценку себя другими людьми.

Расплывчатые нормы и истинные человеческие ценности (двойные стандарты по�
ведения, своеобразная «условная порядочность», когда нормы поведения значительно
сужаются и адресуются только избранным, «своим» людям).

Взрослые дети алкоголиков не умеют точно воспринимать качество отношения к
себе других людей. Посторонним они стремятся показаться с самой лучшей стороны,
но жестоко страдают от ощущения собственной недостаточности, неадекватности в
сравнении с другими. Они отличаются значительными трудностями в целеполагании,
в определении смыслов собственной жизни, просто в ситуациях выбора; с трудом диф�
ференцируют собственные чувства и переживания, затрудняются в предвидении ре�
альной опасности. Мотивом их поведения часто является страх перед неожиданной
реакцией близких или посторонних людей, опасения вызвать неодобрение, раздраже�
ние, гнев других.

Едва ли не самым сильным из их страхов является страх одиночества; они боятся
близких, явно не доверяют им и себе, поэтому не умеют брать на себя ответственность
за собственные поступки, за свою жизнь в целом.

Они будто живут в ожидании негативной реакции взрослых и детей в семье, годами
и с трудом адаптируясь к бесконечной и непредсказуемой смене настроений её членов.
Через пять�шесть лет жизни в алкогольной семье это чувство трансформируется у че�
ловека в глобальное недоверие не только родственникам, но и людям вообще.

Близкие алкоголиков ориентированы не столько на успех, сколько на избегание
неудачи, поэтому, страдая от ощущения заведомой («обученной») неуспешности, од�
новременно устремленные к очень высокой оценке их окружающими, они могут года�
ми не проявлять познавательной активности во всех видах деятельности.

Семьи с алкоголиками дисфункциональны: им свойственны явное и скрытое от�
вержение членами семьи друг друга; априорное отрицание проблем, связанных с алко�
голизмом; в большинстве из них есть насилие [1–4, 7 и др.].

Созависимость в семье алкоголиков проявляется в образе мыслей, чувств и в дей�
ствиях членов семьи; в выраженных психосоматических проявлениях (головные и дру�
гие боли, дисфункции желудочно�кишечного тракта, изменения в сосудистом тонусе и
так далее). Алкоголизм и созависимость схожи по своей сути. Психологи убеждены,
что «рядом с каждым больным алкоголизмом всегда есть его зеркальное отражение
(жена, мать, дети и другие члены семьи), рядом с «мокрым алкоголиком», почти всегда
живет «сухой алкоголик» [2, 3, 5, 6, 7 и др.].

Таким образом, в алкогольной семье растущий ребенок испытывает на себе небла�
гоприятное воздействие обоих «неблагополучных» родителей: больного алкоголизмом
и больного созависимостью. Признаки созависимости, как правило, наследуются и
взрослыми детьми, выросшими в алкогольных семьях.

Очевидно, что все члены алкогольной семьи нуждаются в помощи специалистов,
так как составляют группу высокого риска алкоголизма, различных психологических
и патопсихологических нарушений; по крайней мере, без профессиональной психо�
логической помощи они, даже имея значительные социальные достижения, до конца
дней своих могут чувствовать себя несчастными людьми, неудачниками [1–7 и др.].
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Гендерные стереотипы как фактор семейных отношений в молодой семье

Тихомандрицкая О.А., Москва

Gender stereotypes as the factor of family relationships in a young family

Tihomandritskaya О.А., Moscow

Особенности становления, развития и дальнейшего существования молодой семьи
во многом определяются складывающимися на этот момент отношениями между супру�
гами. Однако как в отечественных, так и зарубежных работах подчеркивается, что в ходе
адаптации супругов к браку, практически всегда возникают определенные сложности
выстраивания семейных отношений. Успешность этих отношений зависит от множе�
ства различных факторов, в частности, социально — экономических и демографических
характеристик семьи, характера общения и существующих эмоциональных отношений,
особенностей восприятия супругами друг друга, уровня конфликтности супругов.

Особое значение для супружеских отношений на раннем этапе их развития имеют
такие факторы, как распределение семейных ролей и, в целом, особенности поло�ро�
левой дифференциации в семье.

В исследованиях, связанных с изучением поло�ролевой структуры семьи, обычно
выделяют две ее основные формы — традиционную и современную (эгалитарную). В
традиционных семьях существует четкое и неизменное разделение мужской и женской
роли. Главенствующей при этом, является система норм, обосновывающая такое рас�
пределение обязанностей между мужем и женой, где ведущая роль в принятии основных
семейных решений и в распределении материальных ресурсов семьи, принадлежит мужу.

Эгалитарная семейная модель предполагает относительное равенство вкладов су�
пругов во внешнюю деятельность, супруги так же в равной степени несут ответствен�
ность за выполнение функций в семье, они одинаково включены в реализацию семей�
ных ролей и обязанностей. Существующая в семье система норм, предполагает равен�
ство мужа и жены, как в самой семье, так и вне ее [1].

Процесс возникновения ролевой структуры новой семьи является одной из сторон
ее становления как социальной и психологической общности, адаптации супругов друг
к другу и выработки стиля семейной жизни. Во множестве проведенных исследований
было установлено, что для семей со стажем брака до трех лет больше, чем для других,
характерны конфликты при распределении семейных ролей, а степень рассогласова�
ние установок в этой сфере, в свою очередь, существенно влияет на дальнейшую ус�
пешность брака. Таким образом, встает вопрос о том, что именно может способство�
вать или же, наоборот, затруднять возникновение согласия в распределении семейных
ролей между молодыми супругами.

Как известно, семейная роль, являясь одним из видов социальных ролей, представ�
ляет собой поведение индивида, занимающего позицию члена семьи, и определяется
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через понятия норм и ожиданий. При этом нормы и ожидания рассматриваются как
консенсус, согласие между людьми о том, какое ролевое поведение является правиль�
ным или неправильным. Особое влияние на установление согласия между супругами в
этом вопросе могут оказывать существующие у них гендерные стереотипы.

В соответствии с теорией социальных ролей Э. Игли гендерные стереотипы, в сущ�
ности, и являются социальными нормами, т.е. правилами, определяющими поведение
человека в обществе. В самом общем виде под гендерными стереотипами понимаются
стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, соот�
ветствующих понятиям «маскулинность» и «феминность». Таким образом, представ�
ления людей о том, что мужчинам и женщинам свойственны определенные наборы
качеств и моделей поведения, являются нормами, нарушение которых влечет за собой
социальное неприятие и неодобрение. [6].

С одной стороны, гендерные стереотипы являются наиболее эффективным меха�
низмом формирования традиционного гендерного поведения и социальных ролей (в
том числе и семейных), с другой стороны предполагается, что выработка самих гендер�
ных стереотипов определяется существующими социальными ролями [6].

И.С. Кон пишет о том, что традиционная система дифференциации гендерных ро�
лей в настоящее время претерпела изменения в сторону большей эгалитарности, что, в
свою очередь, повлекло за собой «перемены и в культурных стереотипах маскулиннос�
ти/фемининности, которые стали сегодня менее отчетливыми и полярными» [4, с. 48].
Это подтверждается, в частности, современными исследованиями, показывающими,
что в стереотип женственности включается все больше маскулинных качеств, а в сте�
реотип мужественности все больше фемининных [5, 3].

Таким образом, происходит переход от жесткой гендерной типизации к нормам,
допускающим более широкий «диапазон» личностных качеств и моделей поведения,
которые могут быть присущи как женщинам, так и мужчинам. Данные изменения вы�
зывают неопределенность или же множественность норм, регулирующих ролевые от�
ношения в семье, что осложняет процесс становления поло�ролевой структуры моло�
дой семьи, влияя тем самым на брачную адаптацию супругов.

Возникшая неопределенность гендерных норм, может выступать в качестве важ�
нейшей характеристики современного состояния трансформации семейных ролей [2].
Отсутствие твердо установленных образцов ролевого поведения приводит каждую се�
мью к необходимости выбора своего собственного способа ролевого взаимодействия.
При этом, многие семьи, следуя современным гендерным тенденциям и, в том числе,
гендерным стереотипам, ушли от традиционных способов нормативного регулирова�
ния брачно�семейных отношений, но пока что не смогли найти оптимальные способы
регулирования своих собственных семейных отношений.

Кроме того, в процессе становления поло�ролевой дифференциации в семье усво�
енные образцы распределения семейных ролей у супругов могут не совпадать в силу их
возможного разнообразия. Следствием этого становятся, как межличностные, так и
внутриличностные конфликты партнеров, затрудняющие становление и развитие се�
мейных отношений.
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Воспитание в семьях нишских студентов

Тодорович А. Е., Ниш (Сербия)

Parenting styles in the families of students in Nish

Todorovic J.A., Nish (Serbia)

Работа была написана в рамках проектa 179002 «Показатели и модели гармонизации
ролей на работе и в семье» при поддержке Министерства образования и науки Республики
Сербии.

Демократизация в современном обществе является глобальным процессом, что
находит своё отражение в создании определённых отношений в современной семье.
Теории, занимающиеся воспитанием, всё чаще подчёркивают важность демократичес�
кого воспитания в семье. Настоящее исследование основывается на разделении вос�
питательных стилей, в соответствии с теоретической концепцией Дианы Баумринд,
которая выделяет авторитетный (демократический), авторитарный и разрешающий
воспитательные стили.Чтобы понять компетентность родительского функционирова�
ния, очень важны исследования взаимосвязи воспитательного стиля родителей с успе�
ваемостью подростков. Одной из первых исследование такой взаимосвязи провела Ба�
умринд [1]. Наблюдения в ходе лонгитюдного исследования за детьми от дошкольного
до подросткового возраста, она нашла, что дети авторитетных родителей являются бо�
лее зрелыми, социально независимыми, более активными и более успешными, чем дети
неавторитетных родителей. Она также обнаружила, что дети дошкольного возраста,
которые имеют родителей с разрешающим стилем воспитания, показали низкий уро�
вень уверенности в себе, а также низкий уровень самоконтроля и компетентности. Что�
бы определить, являются ли эти данные стабильными, она снова провела исследова�
ние в подростковом возрасте и обнаружила, что взаимосвязь стилей родителей со школь�
ной успеваемостью соответствует ранее полученным данным [2]. По сравнению со сво�
ими сверстниками, подростки из авторитетных семей были мотивированы и целеуст�
ремленны в познавательной деятельности, добивались самых высоких результатов в
тестах словесных и математических достижений. Они также были социально ответствен�
ными, имели высокую самооценку и внутренний локус контроля.

Результаты многочисленных исследований показывают, что подростки, воспитанные
в семьях, где родители применяли авторитетный стиль, имеют более высокую успевае�
мость в школе, чем их сверстники. Стейнберг с сотрудниками [6] ссылаются на исследо�
вания, которые предполагают, что существует причинная связь между авторитетностью
и успеваемостью в школе, как у младших, так и у старших подростков. В своём исследо�
вании, Стейнберг обнаружил, что авторитетнoe воспитание тесно коррелирует с успева�
емостью, хотя есть и исключения: для подростков, происходящих из афро�американс�
ких семей отсутствует связь между авторитетным воспитанием и школьной успеваемос�
тью. Эти результаты показывают, что культура играет очень важную роль между воспита�
тельными родительскими стилями и академической успеваемостью подростков. По дан�
ным исследования Матеевич и Стойкович [5] обнаружено, что существует низкая, но
статистически значимая взаимосвязь между демократическим воспитательным стилем
матерей и очень хорошей школьной успеваемостью подростков (р=0.283, р<0.05); между
демократическим воспитательным стилем матерей и отличной успеваемостью подрост�
ков в школе (р=0.248, р<0.01). Результаты исследования свидетельствуют о том, что вклад
матерей в школьную успеваемость подростков более существенен.
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Исследование Ламборн и его сотрудников [4] показывает, что подростки, которые
приходят из авторитетных семей, имеют значительно более высокую академическую
компетентность, значительно более низкий уровень проблемного поведения и значи�
тельно более высокий уровень психосоциального развития.

Баумринд и Томпсон [3] отмечают, что авторитетная модель является наиболее эф�
фективной для достижения как высокого уровня индивидуальности, так и для спло�
ченности детей, за исключением воспитания детей в Европе и Америке.

С учетом культурного контекста в отношении к авторитарному стилю воспитания,
приходится сделать заключение, что не все исследования свидетельствуют о том, что он
может быть вреден или мало эффективен. Исследования показывают, что существуют
культурно�специфические особенности родителей, которые считаются адекватными и в
тоже время могут быть связаны с авторитарным стилем воспитания, такие как [3]: глубо�
кая и неизменная приверженность к роли родителя, глубокое знание ребёнка и его по�
требностей развития, уважение индивидуальности и потребностей ребёнка, регулирова�
ние режима и структуры семьи так, чтобы оно соответствовало характеристикам разви�
тия ребёнка, готовность принять и обеспечить соблюдение правил поведения, когни�
тивная стимуляция и эффективная коммуникация, а также использование обоснований
для того, чтобы дети поняли цели своих родителей и их дисциплинарные поступки.

Принимая во внимание особенность авторитетного воспитательного стиля, мы хо�
тели проверить происходят ли студенты Нишского Университета из семей с авторитет�
ным стилем воспитания. Поставленная цель предполагает следующие специфические
задачи: 1) изучить степень присутствия воспитательных стилей в выборке студентов
Нишского Университета; 2) изучить существуют ли различия в степени присутствия
воспитательных стилей в зависимости от влияния на экзаменующегося отца или мате�
ри; 3) изучить есть ли различия степени представленности воспитательных стилей в
семье у студентов из разных факультетов Нишского Университета.

Ожидалось, что в выборке студентов Нишского Университета доминирующим сти�
лем будет являться авторитетный (демократический). Кроме того, предполагалось, что
в отношении воспитательного стиля будут установлены существенные различия между
разными факультетами Нишского Университета (философский, электронный, есте�
ственно�математический и машиностроительный факультеты).

Чтобы изучить воспитательные стили, были использованы опросник Parenting Styles&
Dimensions Questionnaire (PSDQ, Опросник родительских стилей и размеров) (Robinson,
Mandleco, Olsen, Hart, 2001). Он направлен на выявление таких показателей, как:

1) размеры авторитетного воспитательного стиля: поддержка (отец/мать поощря�
л(а) меня свободно выражать свое мнение), регулирование (отец/мать указывал(а) на
причины определённых правил) и автономия (отец/мать разрешал(а) мне влиять на
правила в семье), и они составляют первый фактор опросника;

2) размеры авторитарного стиля: принуждение (отец/мать наказывал(а) меня, если
я не слушался(лась)), словесная враждебность (отец/мать кричал(а) на меня, если я
плохо вёл(а) себя) и отсутствие объяснений (отец/мать наказывал(а) меня, давая час�
тичное объяснение или без объяснений) составляют второй фактор опросника;

3) разрешающий или снисходительный стиль воспитания в опроснике (отец/мать
избаловал(а) меня) не имеет большой представленности, хотя и составляет третий фак�
тор опросника. Этот стиль представляют четыре элемента.

В ходе исследования было опрошено 316 студентов й 268 студенток. Результаты
показали, что как у отцов, так и у матерей показатели авторитетного стиля более выра�
жены, чем показатели авторитарного и разрешающего стилей. Это означает, что боль�
шинство студентов оценили, что доминирующим воспитательным стилем в их семьях
является авторитетный или демократический. Интересно, что матери чаще использу�
ют принуждение, используя требования и санкции, чем отцы, хотя эти различия очень
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малы и статистически не значимы. Снисходительность в воспитании более характерна
для матерей. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что изучаемые
факторы стилей воспитания более представлены среди матерей опрашиваемых студен�
тов, даже в случае авторитарного стиля воспитания, и это является неожиданностью.

Авторитетный стиль матерей достоверно более выражен среди студентов философ�
ского факультета по отношению к студентам факультета электроники, а авторитарный
стиль значительно более распространён среди студентов факультета электроники, ко�
торый по половому составу является «мужским» факультетом.

Авторитетный стиль воспитания отца более выражен у студентов естественно�ма�
тематического факультета, чем у студентов других факультетов (философского факуль�
тета, факультета экектроники и машиностроительного факультета), в то время как ав�
торитарный стиль отца более выражен среди студентов Факультета электроники по
отношению к студентам философского и естественно�математического факультетов.
В отношении пермиссивного стиля нет разницы.
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Взаимодействие семьи и школы
как залог успеха учебно.воспитательного процесса

Чернецова Е.А., Москва

Interaction of a family and school as key to success of teaching and educational process

Chernetsova E.A., Moscow

Один из мифов советской педагогики заключался в представлении, что создание
комфортных санитарно�гигиенических и психологических условий, повышение тех�
нического обеспечения образовательного процесса способны существенно повысить
результативность обучения ребенка в школе. Но время показало, что комфортность
условий обучения — вещь необходимая, но недостаточная.

Все яснее становится понимание роли семьи в формировании, поддержании и раз�
витии познавательных интересов ребенка. Поэтому работа с семьей становится важ�
нейшим компонентом учебно�воспитательного процесса школы.

Работа с семьей — зона особого внимания в смысле этики отношений с родителя�
ми. Каждое слово педагога должно быть выверено с точки зрения воспитательных по�
следствий.

Сегодня многое из этого можно найти в педагогических журналах, газетах, книгах
по проблемам воспитания. Но все же никакая книга или журнальная статья не могут
оказать конкретную практическую помощь отцам и матерям ученика, придать строй�
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ность и логическую взаимосвязанность причин и следствий того или иного педагоги�
ческого явления. Только учитель. Например, психологические и физиологические осо�
бенности детей младшего школьного возраста таковы, что требуют постоянного взаи�
модействия учителей и родителей. Непосредственный, прямой контакт родителей с
учителем неоценим, ведь классные родительские собрания не дают нужного эффекта.
Во�первых, потому, что родителей, присутствующих на собрании, как правило, не мень�
ше 10–15 человек. Просто невозможно поговорить с каждым из родителей индивиду�
ально, квалифицированно ответить на интересующие их вопросы. Во�вторых, каждая
семья воспитывает ребенка в специфических, особых условиях, как говорят, «на своей
территории». Значит, в каждом отдельном случае необходимо искать новые, эффек�
тивные подходы в работе с семьей, отвечающие потребностям родителей.

Важная задача школы, педагогов в том, чтобы обеспечить семьи педагогическими
знаниями и умениями, которые бы усваивались непосредственно в определенным об�
разом организованной теоретической и практической деятельности. Если правильно
организовать педагогическое взаимодействие, то участие родителей в воспитании не
только своего ребенка, но и класса в целом станет активнее. Учителя и родители как
партнеры в учебно�воспитательном процессе дополняют друг друга.

Рассмотрим некоторые формы психолого�педагогического просвещения родите�
лей. Вначале остановимся на одной из самых распространенных в нашей школе форм
взаимодействия с семьей — родительском собрании.

В последнее время для многих классных руководителей вопрос их проведения стал
одним из самых болезненных и неприятных. Дело в том, что на собрания ходят одни и
те же родители, и их, как правило, немного. Родителям нашей школы был задан воп�
рос о том, как часто они посещают школу. В 1–4 классах преобладали ответы: «При
любом удобном случае». А к 10 классу: «Ограничиваюсь родительскими собраниями».
Да и что кривить душой: почти половина родителей не приходит и на них. А можно ли
изменить ситуацию? «Мама, завтра родительское собрание! Велено быть обязательно!»
— объявляет ребенок. В этот момент у многих всплывают в памяти уже набившие оско�
мину слова: успеваемость, посещаемость, внешний вид, сдавайте деньги. Очень часто
сюда добавляются фамилии, эпитеты, краткие характеристики. Итог: посещаемость
родителями подобных «шоу» в последнее время резко падает. Почему так? Очень про�
сто. Во�первых, кому приятно идти слушать при всех о своем ребенке плохое. Во�вто�
рых, все родительские собрания похожи друг на друга, и не хочется тратить драгоцен�
ное время, пытаясь воспринять то, о чем можно узнать и из записи в дневнике.

Сначала, проанализировав ситуацию «провала» родительских собраний, необхо�
димо запомнить и дать себе обещание применять на практике следующие правила: 1)
не затягивать собрание искусственно. Помнить, что родители приходят к нам после
работы, а дома их ждет еще куча дел; 2) никогда не говорить на общих родительских
собраниях о конкретных детях. Для этого есть индивидуальное консультирование и
микрособрания, посвященные той или иной проблеме; 3) всегда сообщать родителям
что�либо новое для них, то, что они могут применить на практике.

Виды родительских собраний многообразны: организационные, собрания по пла�
ну родительского всеобуча, тематические, собрания�диспуты, итоговые. Тематику ро�
дительских собраний разрабатывает классный руководитель. Очередную тему собра�
ния могут предлагать и сами родители.

Каждое собрание требует от классного руководителя тщательной подготовки, сво�
его сценария, своей программы, т.к. важно, чтобы оно проходило в обстановке заинте�
ресованности. Готовясь к собранию, классный руководитель может заранее передать
родителям специальные анкеты. Можно прибегнуть к домашнему сочинению детей.
Оформление классной комнаты создает определенный настрой. Особое значение име�
ет форма приглашения родителей на собрание.
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Конференция — форма педагогического просвещения, которая позволяет расширить,
углубить, закрепить знания о воспитании детей. Конференции могут быть научно�прак�
тическими, теоретическими, по обмену опытом, конференции отцов или матерей. Они
требуют тщательной подготовки, предусматривают активное участие родителей. К ним
готовятся выставки работ учащихся, книги для родителей. Тема конференции всегда кон�
кретна, например: «Праздники в семье и семейный досуг», «Игра в жизни ребенка».

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по эффек�
тивному решению всевозможных педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей�воспитателей. В ходе педагогического практи�
кума учитель предлагает найти выход из какой�либо конфликтной ситуации, которая
может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т.д.

Открытые уроки. Обычно проводятся для того, чтобы ознакомить родителей с но�
выми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Это
позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием или непониманием ро�
дителями всей сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе.
Чаще всего эта форма используется в начальной школе.

Педагогическая дискуссия. Одна из интересных форм повышения педагогической
культуры. Ее особенность в том, что она позволяет вовлечь в обсуждение проблемы
всех присутствующих, способствует выработке умения всесторонне анализировать фак�
ты и явления, опираясь на приобретенные навыки. Главный принцип — уважение к по�
зиции и мнению каждого участника. Темой может служить любая спорная проблема се�
мейного и школьного воспитания, например: «Умеете ли вы любить своего ребенка?».

Ролевые игры. Это коллективная творческая, деятельность по изучению уровня сфор�
мированности педагогических умений у родителей. Примерными темами ролевых игр
с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из шко�
лы» и т.д. Методика ролевой игры предусматривает следующие действия: определить
тему, назначить состав участников, распределить роли между ними, предварительно
обсудить возможные позиции и варианты поведения участников игры.

Индивидуальные тематические консультации. Педагог в решении той или иной про�
блемы часто может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим
не следует пренебрегать. Принципы успешного консультирования — доверительные
отношения, взаимоуважение, заинтересованность. Консультации полезны и для учи�
теля, и для родителя. Обе стороны, обменявшись информацией, придут к взаимному
согласию относительно конкретных форм родительского содействия.

Посещение семьи. Эффективная форма индивидуальной работы педагога с родите�
лями. Посещение семей учащихся, проведение так называемых «домашних собраний»
— не такое уж легкое дело, как иногда кажется. Многие учителя, планируя посещение
той или иной семьи, тщательно уясняют себе цель посещения: общее ознакомление с
условиями жизни ученика, решение какого�то конкретного вопроса воспитания, а также
анализ причин неуспеваемости, план совместных действий по оказанию помощи
школьнику в учебе.

Родительский комитет. Форма сотрудничества классного руководителя с группой
наиболее опытных, активных родителей — это классный родительский комитет, кото�
рый совместно с педагогами и под их руководством планирует, готовит и проводит всю
совместную работу по педагогическому образованию, установлению контактов с ро�
дителями, оказанию помощи в воспитании детей класса; анализирует, оценивает, под�
водит итоги сотрудничества школы и семьи. Чтобы оценить эффективность учебно�
воспитательного процесса, необходимо проводить анкетирование родителей и учащихся
по различным темам: «Режим работы школы», «Формы участия родителей во внекласс�
ной работе», «Формы проведения родительских собраний», «Родители глазами детей»
и т.д.



256

Учителя и родители как партнеры в воспитании дополняют друг друга. Их союз на
благо ребенка дает возможность выявить сильные стороны каждого и скорректировать
возможные ошибки.

Ценность семьи как регулятор личностного адаптационного потенциала
курсанта.летчика

Щербакова Е.А., Краснодар

The importance of family as a regulator of personal adaptive potential of an Air Force Cadet

Scherbakova E.A., Krasnodar

Тема профессиональной надежности военного летчика продолжает оставаться ак�
туальной и в условиях современного развития и технического переоснащения военной
авиации. Успешность развития авиации определяется не только достижениями техни�
ческого прогресса, но и возможностями человека, эксплуатирующего эту технику. В
концепции профессионального психологического отбора военных летчиков, разрабо�
танной в 80�х годах прошлого века В.А. Пономаренко, Д.В. Гандером и др., определена
структура профессионально важных качеств (ПВК) военного летчика�истребителя, в
том числе, личностная группа ПВК, куда входят адаптивные способности.

Как и когда начинает формироваться адаптационный потенциал человека, избрав�
шего этот вид профессиональной деятельности? Конечно первое место в ряду факто�
ров, влияющих на формирование базовых адаптационных механизмов личности зани�
мает семья. Семья является одним из институтов первичной социализации человека
[4, с. 14–23], которая откладывает отпечаток на его личность [1], формируя ее «особен�
ной» — пригодной для профессионального становления и выполнения выбранной про�
фессиональной деятельности [5].

В исследованиях М.Г. Лукиновой установлено, что семья как ценность в общей
иерархии ценностей курсантов находится в числе приоритетных [3]. Вместе с тем, от�
ношение к семье и родителям у курсантов с разным уровнем развития личностного
адаптационного потенциала (ЛАП) разное [6]. Уточненные М.В. Забоевой профессио�
нально важные качества (ПВК) личностной группы современного военного летчика,
такие как уровень притязаний, самооценка, мотивация к успеху, мотивация к избега�
нию неудач, уровень субъективного контроля, нормативность поведения, ответствен�
ность [3] и другие личностные особенности имеют начало своего развития в семье.

В настоящем исследовании в фокусе внимания находится адаптационный потен�
циал личности в соотнесении с теми представлениями о родителях (матери и отце),
которые существуют в сознании курсантов и влияют на учебно�профессиональное
бытие в военном вузе.

Исследование личностного адаптационного потенциала (ЛАП) осуществлялось с
использованием методики «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
(МЛО�АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. Исследование системы отношений кур�
санта в значимых областях его жизни (семья, самовосприятие) осуществлялось с ис�
пользованием теста «Завершение предложений Сакса». Содержательная интерпрета�
ция теста «Завершение предложений Сакса» осуществлялась на основе теста М. Куна и
Т. Макпартленда «Кто Я?».

Выборка курсантов была составлена из общего числа первокурсников: курсантов
(n=21) с высоким и хорошим уровнем развития ЛАП (m=8±1,38) и курсантов (n=24)
со сниженным уровнем ЛАП (m=5,8±0,29) (группа 1 и группа 2 соответственно). Все
респонденты мужчины, возраст 17 — 20 лет. Исследование проводилось на базе Крас�
нодарского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Представим полученные результаты.
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Выявлено идеализированное отношение курсантов 1 группы к родителям. В группе
2 курсанты идеализировали только образ матери, образ отца представлен в их созна�
нии как отчужденный. Факт наличия семьи имеет большое значение для обеих групп
респондентов. Чувство вины у курсантов 1 группы ниже, чем у курсантов 2 группы.

Проведенный корреляционный анализ между показателями методик МЛО и «За�
вершение предложений Сакса» показал наличие достоверных связей между ЛАП кур�
сантов, их отношением к отцу, матери, семье, чувством вины и др. Так, курсанты с вы�
соким и хорошим уровнем ЛАП отношение к семье выражают через отношение к отцу и
матери. Идеализированное отношение к родителям [6] дает основание предполагать о
наличии неудовлетворенности курсантов в сфере семейных отношений, что подтверж�
дают выявленные обратные корреляционные связи между диадами: отношение к отцу —
чувство вины (r=�0,57) и отношение к матери — ЛАП (r=�0,54). В свою очередь, отноше�
ние к отцу и отношение к матери, между которыми выявлена прямая корреляционная
связь (r=0,49), прямо коррелируют с отношением к семье.

В предыдущих исследованиях установлено, что курсанты воспитывались в семьях с
доминированием одного из родителей, чаще всего — матери [7, с. 301–305]. Этот вид
воспитательного взаимодействия формирует личность невротического типа [2]. Объек�
тивизация отношения курсантов к родителям, с одной стороны, повлечет за собой из�
менения в уровне их чувства вины и ЛАП, с другой стороны, изменит отношение к
семье в целом. Повышение личностного адаптационного потенциала также будет спо�
собствовать объективизации представления о родителях, вместе с тем, снижению цен�
ности семьи и повышению чувства вины. Обнаруживается внутрисемейный конфликт,
показывающий, что отношения между родителями идеализированы курсантами не
случайно. Курсант, имеющий личность невротического типа, пытается поддержать в
своем сознании иллюзию благополучных отношений между родителями для того, что�
бы не соприкасаться с травмирующим его чувством вины. Становится понятным, что
чувство вины у курсантов 1 группы является неким внутренним регулятором его пси�
хоэмоциональных процессов, касающихся взаимоотношений между родителями.

У курсантов 2 группы отношение к семье выражено через отношение к матери (0,45).
Причем ЛАП отрицательно связан с идеализированным отношением к матери (r=�0,44):
объективизация отношения к матери снизит уровень ЛАП. Отношение к отцу прямо свя�
зано с отношением к своим способностям (r=0,45); отношение к отцу и матери между со�
бой не связаны. Чувство вины у курсантов 2 группы прямо коррелирует с отношением к
начальникам (r=0,43) и не имеет достоверно значимых корреляционных связей ни с од�
ним из интересующих нас факторов, хотя прослеживается схожая с первой группой тен�
денция. Повышение ЛАП у курсантов 2 группы влечет за собой снижение ценности семьи
и матери, как ее представителя, не влияя на отношение к отцу и способностям. Но, при
схожей тенденции с 1 группой, повышение ЛАП может повысить у них чувство вины.

Таким образом, ценность семьи у курсантов с высоким и хорошим уровнем лично�
стного адаптационного потенциала выступает его регулятором, а чувство вины являет�
ся регулятором внутриличностного конфликта, связного с неудовлетворенностью от�
ношениями между родителями. У курсантов со сниженным уровнем личностного адап�
тационного потенциала ценность семьи также является его регулятором, а чувство вины
делает их особенно зависимыми от начальников (проекция отца).

С целью повышения профессиональной надежности будущих специалистов с кур�
сантами необходимо проводить психокоррекционную работу, направленную на фор�
мирование у них внутреннего локуса контроля и переведение чувства вины в ответ�
ственность, изменение отношения к родителям, и в целом — на изменение отношения
к себе. Содержательные и структурные изменения профессионально важных качеств
личностной группы будут способствовать объективизации отношения к себе, семье,
родителям, повышая при этом личностный адаптационный потенциал курсанта.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

Понятие социально�психологической компетентности

Арпентьева М.Р., Калуга

The concept of the psycho�social competence

Arpenteva M.R., Kaluga

Важнейшим условием успешности деятельности специалиста является его соци�
ально�психологическая компетентность, которая предполагает: 1) знание социально�
психологических закономерностей развития личности: этапов, институтов и механиз�
мов социализации, содержания и структуры ценностных ориентаций, ролевого пове�
дения в различных ситуациях общения и взаимодействия, личностной и социальной
идентичности; 2) знание социально�психологической феноменологии общения и вза�
имодействия, природы и способов разрешения межличностных конфликтов, эффек�
тов понимания человека человеком, обмена, особенностей вербальной и невербаль�
ной коммуникации, владение навыками психологического контакта, приемами пси�
хологического воздействия; 3) знание психологических механизмов возникновения и
жизнедеятельности социальных групп, способов и последствий влияния группы на
личность, закономерностей сплочения и интеграции группы, психологии руководства
и лидерства, владение групповыми методами оптимизации межличностных отноше�
ний, повышения эффективности коллективной деятельности, актуализации психоло�
гических резервов группы и пр.; 4) знание социально�психологических основ динами�
ки социальных процессов, в том числе закономерностей межгрупповых отношений,
этапов и форм этнического самосознания, механизмов и особенностей массового по�
ведения, социальных представлений и «коллективного бессознательного».

Социально�психологическая компетентность — базисная, интегральная характе�
ристика личности, отражающая ее достижения в развитии отношений с другими людь�
ми, обеспечивающая полноценное овладение социальной реальностью и дающая воз�
можность эффективно выстраивать свое поведение в зависимости от ситуации и в со�
ответствии с принятыми в социуме на данный момент нормами и стандартами. Веду�
щий компонент компетентности — диалогический. Учитывая исторический контекст,
в котором формируется и развивается человек, исследователи постмодерна отмечают,
что индивид конституирует себя в ходе дискурсивной практики, его понимание себя и
мира подвижно, проходяще, детерминировано ситуацией и интеракцией. Это требует
понимания одновременности и разновременного, энтузиазм по поводу утраты «тоталь�
ных миражей, выход за пределы плюрализма» в интерсубъектность, позволяющий осоз�
нать многообразие и попытаться дойти до сути.

Согласно психоаналитическому подходу, социально компетентный человек — че�
ловек со зрелыми личностными «защитами», человек с развитым «эго»: разумный,
способный объяснить свое поведение, сознающий, что «все не без ошибок» и т.д. Защита
— способ скрыться от того, что не хочется понимать, признавать, учитывать в своем пове�
дении и в жизни. А затем — в поведении и жизни других людей. А. Адлер описывает
социально�психологическую компетентность через понятие «реальной жизни» [1, 5].
Ж. Лакан, один из крупнейших современных психоаналитиков, отмечает: «Пациент
говорит не с вами и не о себе». Человек исцеляется, когда говорит с собеседником и о
себе [2]. «Реально» живущий человек стремится к близости, даже соперничая с окру�
жающими. «Фиктивные» цели — стремление к превосходству — предполагает пред�
ставление себя единственным и уникальным, не связанным с другими людьми «зве�
ном». Развитие человека идет в направлении «второй демократии» — трансформации
общества в результате трансформации отдельных людей.
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Поведенческий и познавательный подходы исходят из понимания человека как сум�
мы или системы поведенческих привычек. Обычный человек живёт в рамках принци�
па «выученной беспомощности»: его научили ограниченности своих возможностей и
некоторым правилам «выживания», за пределы которых он зачастую не рискует выхо�
дить в силу стремления к самосохранению. Он уже не пытается убежать от негативно�
го, потому что выучил — «все бесполезно». Основой для данной трактовки компетент�
ности как обученности служат базовые понятия данного подхода — «научение» и «дрес�
сура». Компетентный человек — это хороший дрессировщик, способный к научению
или «самодрессировке», ориентирующийся на развитие социальной эффективности и
самоэффективности — соответствию внутренних и внешних критериев успешности
выполнения деятельности и жизни в целом. В конечно итоге, социальная компетент�
ность — способность к поведению, дающему максимум выгод и минимум потерь. Одна�
ко, при данной трактовке возникает проблема отсроченных результатов взаимодействия.

Когнитивный подход является интеграцией бихевиористской и психоаналитичес�
кой моделей. Он предполагает, что искажения рационального понимания, свойствен�
ные незрелым субъектам, возникают на двух основных уровнях: 1) уровне «автомати�
ческих мыслей» и 2) на уровне базисных посылок — стабильных внутренних установок
и оценок по отношению к себе, людям и своей жизни в целом. Обычные люди часто
люди интегрируют автоматические мысли о ситуативных неудачах в базисные посыл�
ки о собственной неуспешности, некомпетентности. Компетентные люди, опираясь
на базисные посылки о своей и чужой успешности: а) формируют соответствующие
позитивные автоматические мысли, б) позитивно переопределяют негативные ситуа�
ции. Позитивное переопределение — один из главных принципов, показателей соци�
альной компетентности.

В гуманистической модели компетентный человек — это психолог или клиент, жи�
вущий по принципам ценностного процесса, постоянно и свободно изменяющегося
осмысления себя и мира. В противоположность ему, обычный человек живёт как цен�
ностная система, т.е. совокупность жестко фиксированных и соотносящихся друг с
другом норм. К. Роджерс описывает компетентность человека через понятие полно�
ценного функционирования, состоящего из двух компонентов: 1) зрелая личность (ста�
новление человека), 2) зрелые межличностные отношения (становление партнерами).
Компетентный человек — открытый как по отношению к себе, так и к другим людям.
Не боится высказать правду о себе и других, не замалчивает и не утаивает информа�
цию. Стремится развиваться индивидуально и вместе с другими, даже зная, что иногда
совместное развитие невозможно. Человек развивается вопреки обыденным страхам
остаться одному или показаться кому�либо неудачником. Перспектива развития отно�
шений — от хороших партнёров ко всё более лучшим. Готовность идти на риск, терпеть
моменты боли, не скрывая и не преувеличивая её. Откровение и любовь такого челове�
ка «недефициентны». Поясняя это понятие, В. Франкл пишет, что зрелый человек «нуж�
дается потому, что любит». Человек зрелый живёт ради реализации общечеловеческих
идеалов [3, 4].

В большинстве концепций эффективность социального функционирования и ус�
пешность отношений человека связана с соотнесенностью, гармонией различных ком�
понентов его жизни и общения. При этом социально психологическая компетентность
включает два типа ориентации: 1) «адаптационный» (борьба с трудностями, приспо�
собление к системе), 2) «ассимиляционный», приспособление системы к себе. В соот�
ветствии с этим выделяются два крайних типа людей и два способа жизни: низкоком�
петентные и компетентные субъекты. Для первого характерно «перманентное проти�
востояние», преодоление жизненных трудностей. Для второго — счастье как состоя�
ние зрелых людей, стремящихся к гармонии. Для первого способа типична стратегия
самозатруднения: человек старательно и, как правило, мало осознанно строит свою
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жизнь, часто предпочитая неприятные ситуации для того, чтобы с их помощью помочь
решить свои старые проблемы. Второй способ — стратегия самореализации; она свя�
зана с осмыслением собственного предназначения и жизненных целей. У субъекта,
находящегося на низком уровне развития социально�психологической компетентнос�
ти, осознание приемов реагирования и отношения развивается медленно, типичны
низкая вариативность поведения, неумение соотнести имеющиеся шаблоны поведе�
ния с особенностями ситуации и субъектов отношения и взаимодействия. У субъектов,
находящихся на среднем уровне развития социально�психологической компетентнос�
ти, реакции и отношения организуются как тактики социального поведения. Понима�
емая суть ситуации, человека и гибкость отношения к ним достаточно высоки, но их
развитие контролируется потребностью осознанного контроля поведения и знаний. У
субъектов, находящихся на высоком уровне социально�психологической компетент�
ности, поведение и отношения регулируется стратегически, со стороны ценностных
отношений. Отношенческий пласт для него важнее предметного, а осознание сочета�
ется со спонтанностью.

Защиты и сражения с собой и миром делают личность закрытой, неспособной
решать проблемы, толкают на путь манипуляции и лжи (попытки внедриться в чу�
жую картину мира), центрации на себе, навязывания и внушения другим собствен�
ных проблем. Открытость — одно из главных качеств компетентного субъекта, это
предполагает: готовность быть самим собой, принять на себя ответственность за раз�
витие отношений, проницаемость для иного, отличного от собственного мнения (спо�
собность к децентрации), осознание собственной субъективности, способность быть
сотрудничающим партнером, готовность к сотворчеству, не сводимость общения к
оцениванию партнера. Зрелая, устойчивая личность чувствует в себе достаточно уве�
ренности, чтобы проникнуть в чей�то мир без опасения утратить что�либо в лаби�
ринте внутреннего мира другого человека, зная, что без особых трудностей может
вернуться в свой собственный мир, как только захочет этого и в соответствии с по�
требностями партнера.
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Интенциональная структура повседневного студенческого дискурса

Афиногенова В.А., Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А., Москва

The Intentional structure of the daily student discourse

Afinogenova V.A., Pavlova N.D., Grebenschikova T.A., Moscow

Работа выполнена при поддержке проекта РГНФ №13$06$00551а.
Первоочередной задачей, возникающей на пути решения проблемы интенциональ�

ности речи в рамках подхода, получившего название интент�анализ (Ушакова и др.,
2000; Павлова, 2000), в настоящее время видится разработка типологии интенций. Раз�
нообразие интенций субъекта, с одной стороны, представляется неисчерпаемым, а с
другой, реализуясь в конкретных коммуникативных ситуациях, оно может быть упоря�
дочено в связи с иерархической соподчиненностью интенций, их эмпирической встре�
чаемостью, референциальными объектами, а также целями деятельности и нуждами
общающихся сторон (Дискурс… , 2011). В данной работе на материале диалоговых форм
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повседневного студенческого дискурса рассматривается вариант иерархической сопод�
чиненности интенций, предполагающий выделение ведущих интенциональных направ�
ленностей (ВИН) субъекта (Гребенщикова, Зачесова, 2014). Такие направленности от�
ражают общие цели, которые хотят достичь собеседники в процессе разговора, выра�
жая различные частные интенции. Основной метод работы — интент�анализ, являю�
щийся экспертным подход выявления интенционального содержания речи с учетом
социально�психологического контекста. Для исследования было изучено 52 аудиоза�
писи студенческих разговоров.

В результате проведенного анализа было выделено 8 ведущих интенциональных
направленностей коммуникантов, частично пересекающихся по причине взаимосвя�
занности частных интенций в едином интенциональном пространстве разговора. Ниже
представлено описание качественно�количественного состава ВИН собеседников в
студенческих разговорах.

В процессе беседы субъект нередко стремится побудить собеседника к совершению
определенных действий, что обнаруживается в группах интенций с демократичным или
же, напротив, авторитарным оттенком. Эти группы вместе формируют ВИН 1 «Побу�
дить к действию», интенции которой встречались 176 раз в 7 частных категориях. Пер�
вая указанная группа в составе данной ВИН более выражена по частоте представлен�
ных интенций: попросить — 37,5% от числа интенций данной ВИН («Ой / объясните
мне / как решать такие задачки //»), предложить — 22,7%, («Пойдем сейчас к научной //
<…> Прогуляем последнюю пару //»), намекнуть — 6,3% («А ты больше ей ничего не дол$
жен? <…> — Все так намекают!»). Ко второй группе можно отнести интенции дать
указание — 13,6% («И. / иди сюда!»; «Садись //»; «Д. / рассказывай / что было [на лекции]
//»), посоветовать — 9,1% («Вон / спросите у девушки //»), настоять — 7,4% («Может
откроете что$нибудь? Здесь открывается! Я открывала //»), напомнить — 3,4% («Ска$
жи Кс. / что ей нужно посмотреть то / что принесли //»).

ВИН 2 «Побудить к общению, обсуждению» находится на втором месте по выра�
женности в студенческом дискурсе: было выделено 8 категорий интенций с частотой в
363 реализации. В составе этой ВИН содержатся интенции, которые отражают следо�
вание своим интересам и — в меньшей степени� заинтересованность в партнере: пред�
положить — 33,1% («А на завтра ничего не надо / да? На четверг тоже ничего не надо?»),
поинтересоваться — 24,2% («Ты не разочаровалась / что пошла к ней?»), запросить ин�
формацию — 21,2% («А где моя ручка?»), привлечь внимание / вовлечь в разговор —
14,3% ( «Миша / Миш // Хочешь / я тебя порадую?»). Также в ВИН 2 были отнесены
менее частотные интенции — узнать мнение, настоять (на обсуждении) и др.

ВИН 3 «Поддержать общение, обсуждение» — самая выраженная в студенческом
дискурсе по частоте встречаемости интенций, входящих в ее состав (903 реализации в 9
категориях). Говорящий подчеркивает свою включенность в разговор, нацеленность на
продолжение общения, активное участие в обсуждении. Были выделены интенции по�
яснить — 26,3% («Ой / а у нас стипендию выдают?! — Да / А. сегодня поехала // Завтра //»),
подтвердить — 19,4% («У мамы высшее образование? — Да //»), уточнить — 16,3% («Ты
будешь перерисовывать? — Куда?), сообщить $15,4% («А в детстве я делала по$другому //»),
информировать — 14,2% («Л. в больнице лежит // Она две недели уже // Простыла //») и
другие (рассказать, обозначить понимание партнера, разрешить). С одной стороны, пред�
ставленность данной ВИН свидетельствует о кооперативном характере диалога, с другой
— о преобладании направленных на коммуникацию т.н. фатических интенций.

ВИН 4 «Поддержать партнера и его действия» (180 реализаций в 12 категориях),
выражающая позитивное отношение к собеседнику ВИН, оказалась самой категори�
ально насыщенной. От предыдущей она отличается тем, что интенции этой ВИН отра�
жают ориентацию на самого партнера и его действия, а не на процесс коммуникации.
Характерно, что поддержка в студенческом диалоге чаще выражалась в интенциях по�
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шутить — 32,8% («Спать хочу// — Давайте спать вместе!»), чем успокоить — 17,8%
(«Да не волнуйтесь вы так / она нормальная!») и солидаризоваться — 8,3% («Я бы собаку
с улицы умудрилась притащить домой // — Я бы тоже / кстати //»). ВИН4 дополняют
интенции похвалить, развлечь поблагодарить, выразить заботу, посочувствовать, из�
виниться, помочь, разрешить, обещать.

ВИН 5 «Уклониться, возразить, не поддержать» (218 реализаций в 8 категориях)
отражает тенденции избежать обсуждения темы, уклониться от общения с собеседни�
ком, не поддерживать его. При этом здесь нет острых конфронтаций: наиболее конф�
ликтная интенция обвинить занимает одно из последних мест (0,9% встречаемости), а
преобладающая доля всех реализаций данной ВИН соответствует выражению отлич�
ной от мнения партнера оценки: отклонить — 34,5% («Ты похудела?! — Я$то нет // — Я
вообще не худела //»), выразить недовольство — 17,4% («И вообще очень зазря он развел
эту дискуссию // Ничего он не успел!»), критиковать — 3,2% («Не вижу разницы // Какая
разница / жарко / холодно? //»). Тенденция собеседников уклониться от обсуждения
или ответственности отражена в интенциях уйти от ответа — 28,4% («Цены высокие [в
баре]? — Ну как? В Москве вообще цены высокие //»), оправдаться — 9,6 % («Я читала все
на самом деле / я просто не успела подготовиться //») и обещать (0,9%). Интенция за�
вершить разговор (5,1%) может иметь специальный или же возникать в естественном
течении разговора.

ВИН 6 «Изменить мнение партнера», в студенческом дискурсе встречается реже
всего (всего 36 реализаций в 4 категориях), в отличие от, например, семейного повсед�
невного дискурса, где доля одноименной направленности велика и состав ее более раз�
нообразен [Гребенщикова, Зачесова, 2014]. В ВИН 6 студенческого дискурса были вклю�
чены интенции убедить — 38,9% («Ну так у тебя вся пятница свободна // А так нужно
куда$то ехать // И в четверг ехать и в пятницу ехать») скорректировать — 36,1% («Ты
завтра идешь? — Не завтра / а послезавтра //»), предупредить — 16,7% («Ты не поймешь
у нее //»), вызвать сочувствие — 8,3% («Вообще он какой$то грустный сегодня //).

ВИН 7 «Выразить отношение, состояние» занимает третье место по представлен�
ности в материале — это 267 реализаций интенций в 7 категориях с преобладающей
эмоциональной составляющей, что характерно для спонтанного неофициального диа�
лога: выразить удивление — 37,1% («… у нас последнее занятие будет // Контрольная //
— Контрольная?!»), выразить иронию — 26,6% («Ну на вопрос / боязливый ли ты человек
/ без высшего образования ну никак не ответить!»), выразить сожаление — 8,2% («Сегод$
ня до конца [занятий] придется сидеть!), обеспокоенность — 8,2% («Кошмар вообще! Я
нигде так не видела!») и др. В данную ВИН также включены интенции с негативной оцен$
кой ситуации/третьих лиц (14,6%) или — в самых редких случаях — партнера (1,5%).

Интенции ВИН 8 «Проявить или охарактеризовать себя» соответствуют тому уров�
ню взаимодействия, на котором собеседники стремятся проявить свою индивидуаль�
ность, заявить о себе, вызвать определенное отношение. Было выделено 156 реализа�
ций в 4 категориях, среди которых преобладают интенции выразить свое мнение —
53,2% («Да ну / я бы еще раз на третьем курсе не училась / сложно //»), похвастаться —
23,7% (Я вчера / представляешь / приготовила такое вкусное мясо!», а также пожаловать�
ся (19,9%) и вызвать сочувствие (3,2%).

Таким образом, выделенные в результате анализа ВИН дополняют друг друга, имея
общий вектор (например, «Побудить к действию» и «Побудить к общению, обсужде�
нию). Другие, напротив, отражают прямо противоположные цели коммуникации
(«Поддержать общение, обсуждение» или «Поддержать партнера и его действия» и «Ук�
лониться, возразить, не поддержать»). Наибольшее количество реализаций частных
интенций относится к ВИН 3 «Поддержать общение, обсуждение», а самая разнооб�
разная по составу — ВИН 7 «Выразить отношение, состояние». В перспективе иссле�
дования — сопоставление типологии разных форм повседневного дискурса.
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Методология исследования взаимосвязей отношений, образов,
форм обращений в контексте межэтнического общения

Бзезян А.А., Лабунская В.А., Ростов$на$Дону

Methodology of research interrelations attitude, images, forms of address
in context of interethnic communication

Bzezyan A.A., Labunskaya V.A., Rostov$on$Don

Теоретический подход к изучению межэтнического общения, представленный в
данной статье, базируется на основных положениях концепции В.Н. Мясищева, в рам�
ках которой структура общения — это взаимосвязанные между собой такие компонен�
ты, как отношение, образ, обращение [5]. Развивая идеи В.Н. Мясищева, А.А. Бодалев
[2] подчеркивает, что связь отражения людьми друг друга с их взаимоотношениями яв�
ляется условием выбора определенной формы обращения. Вместе с этим, А.А. Бодалев
акцентирует внимание на том, что между образом, отношением и обращением участ�
ников общения может отсутствовать соответствие, обусловленное обстоятельствами
взаимодействия. Особое значение имеют для современной психологии размышления
В.Н. Мясищева о том, что «…в характере взаимодействия сказываются отношения …
но этот характер зависит не только от отношений, а и от внешних обстоятельств и по�
ложения взаимодействующих» [6, с. 216]. А.А. Бодалев отмечает, что отношения к Дру�
гому и обусловленные ими формы обращения к партнеру могут маскироваться. Такое
явление наблюдается тогда, когда человек зависит от определенных социальных свя�
зей, ожиданий, установок. Он подчеркивает, ссылаясь на исследования В.Н. Мясище�
ва, что в образах, оценках выражаются не только особенности «объекта» восприятия,
но и отражаются особенности субъекта восприятия, что определенная форма обраще�
ния, включенная в ту или иную ситуацию взаимодействия, порождает более или менее
осознаваемые образы, актуализирует эмоциональные компоненты отношения.

Вышеизложенные идеи В.Н. Мясищева и А.А. Бодалева прямо или косвенно отра�
жены в исследованиях, касающихся межэтнического общения, межэтнических отно�
шений, изучающих взаимосвязи между отношением к этническим группам и сложив�
шимися образами, этническими стереотипами, между отношением к этническим груп�
пам и выбираемым способом взаимодействия (конфликт / сотрудничество). В этни�
ческой психологии постоянно обсуждается «феномен несоответствия» между образом,
отношением и выбираемым способом поведения (обращением), отмечается, что «не�
соответствие» может быть детерминировано совокупностью ситуативных переменных
взаимодействия, что действительные, реальные взаимоотношения, желаемые формы
обращения к другой этнической группе могут маскироваться и для их обнаружения
необходимо применять специальные методические процедуры.

Особого внимания в рамках развиваемого нами подхода заслуживают те исследова�
ния, в которых в качестве поведенческого компонента этнического общения, формы
обращения к представителям этнических групп рассматривается этническая дискри�
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минация, сопряженная с предрассудками, с предубежденностью, с негативными сте�
реотипами (работы Д. Майерс, Г.В. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко), а также работы, в
которых зафиксированы взаимосвязи между выраженностью этнической идентичности
и этнической предубежденностью (Арбитайло, 2005), между этнической идентичностью,
культурной дистанцией и этнической дискриминацией (Мусаева, 2010), между статусом
человека в группе и отношением к дискриминации (Чирков, 2010), между оценкой от�
дельных этнодифференцирующих признаков и значимостью социального окружения,
принадлежащего к «своей» или «другой» этнической группе (Хухлаев, Руссита, 2007).

Сопрягая результаты исследований, выполненных в области этнической психоло�
гии, с рядом положений концепции В.Н. Мясищева и А.А. Бодалева, касающихся осо�
бенностей формирования взаимосвязей между образом, отношением и формой обра�
щения, мы разработали теоретико�эмпирическую модель изучения межэтнического
общения. В данную модель включены эмоционально�оценочные отношения к этни�
ческим группам как вид отношений, «Аppearance» стереотипы, как разновидность эт�
нических стереотипов (образы), принятие/непринятие дискриминационного поведе�
ния Другого, направленного на представителей этнических групп, как непрямолиней�
ное выражение готовности демонстрировать определенные формы поведения, обра�
щения в различных ситуациях взаимодействия.

Включение в теоретико�эмпирическую модель изучения межэтнического общения
«Аppearance» стереотипов обусловлено тем, что внешний облик человека выступает в
роли пускового механизма интерпретации личности, что он лежит в основе категори�
зации людей и групп, является одним из средств идентификации и разделения на «сво�
их» и «чужих» [3]. Образы восприятия лиц людей с разным расовым типом внешнего
облика наполняются отличающимися личностными характеристиками [1]. В после�
днее время, как отмечает В.Н. Ярская [7], в политической и повседневной коммуника�
ции постоянно используются словосочетания: «лица кавказской национальности»,
«лица славянской внешности», вводятся графы, отражающие тип внешнего облика,
особенности лица (кавказский, монгольский, среднеазиатский, европейский типы).
Такие критерии дифференциации этнических групп неизбежно приводят к формиро�
ванию «Appearance» стереотипов, которые, как и любой этнический стереотип, имеют
структуру и содержание, отличаются степенью негативности�позитивности, и которые,
исходя из концепции В.Н. Мясищева, связаны с отношением к этнической группе и
вместе с ними определяют способ воздействия на этническую группу, форму обраще�
ния, одной из которых может быть принятие/непринятие дискриминационного пове�
дения Другого, направленного на представителей этнических групп.

Таким образом, разрабатываемый нами подход учитывает то, что в межэтническом
общении, включающем обозначенные выше компоненты, формируется определенный
вид взаимоотношений — особого рода социально�психологическая связь человека с
«иным�другим�чужим», сопряженная с «Аppearance» стереотипами, в основе которых
лежит классификация людей в соответствии с антропологическими или этно�культур�
ными типами внешнего облика, получившими в политической, этнической, обыден�
ной коммуникации такие названия, как «славянский, кавказский, азиатский типы
внешнего облика». Взаимосвязи между отношением к этническим группам и
«Аppearance» стереотипами могут по�разному влиять на выбор форм обращения к эт�
ническим группам, в частности, на принятие/непринятие дискриминационного пове�
дения Другого, направленного на представителей этнических групп. Кроме этого, учи�
тываются положение о том, что соответствие между образом, отношением и обраще�
нием участников межэтнического общения обусловлено ситуацией взаимодействия (в
терминологии В.Н. Мясищева «обстоятельствами взаимодействия»), выводы много�
численных исследователей о взаимосвязи между отношением, этническими стереоти�
пами и этнической идентичностью, этнической принадлежностью субъекта общения,
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этнической принадлежностью человека, на которого направленно дискриминацион�
ное поведение. В нашей теоретической модели межэтнического общения учитывается
ряд ситуативных переменных (пол, этническая принадлежность объекта дискримина�
ции, представленная посредством обозначения типа его внешнего облика, вид взаи�
модействия субъекта и объекта дискриминации), а также этническая принадлежность
и тип этнической идентичности субъекта отношений, «Аppearance» стереотипов и при�
нятия/непринятия дискриминационного поведения Другого.

На основе теоретической модели был разработан набор методов и программа изу�
чения взаимосвязей между различными компонентами межэтнического общения и
факторами, опосредующими их:

1) «Методика диагностики позитивности�негативности отношения к этническим
группам». В методике предлагается определенный набор этнических групп и перечень
отношений, отличающихся степенью позитивности�негативности (дружелюбно/враж�
дебно; с симпатией/с неприязнью; с доверием/с недоверием; с уважением/неуважи�
тельно; нейтральное отношение — «не испытываю никаких чувств»;

2) методика «Диагностика «Аppearance» стереотипов этнических групп». Методика
разрабатывалась на базе исследований К.И. Ананьевой [1], которая изучала иденти�
фикацию и оценку лиц людей, отличающихся расовым типом внешнего облика, и со�
ставила биполярные шкалы. Разработанная нами методика отличается тем, что в ней в
качестве объекта оценки выступают этнические группы, обозначенные посредством
принятых в современном языке названий типов внешнего облика, а их представители
дифференцированы на основе гендерного критерия. С помощью методики «Диагнос�
тика «Аppearance» стереотипов этнокультурных групп» определяется содержание и сте�
пень позитивности: «Аppearance» стереотипов мужчин и женщин со славянским, кав�
казским и азиатским типами внешнего облика;

3) методика «Диагностика уровня принятия дискриминационного поведения Дру�
гого, направленного на представителей этнокультурных групп в различных ситуациях
взаимодействия» (подробное описание данной методики см. в [4].

Результаты выполненного эмпирического исследования, в котором приняли учас�
тие 109 человек — представители этнической группы «русские» и 62 человека — пред�
ставители этнической группы «армяне» (в возрасте от 18 до 30 лет), подтверждают, что
интенсивность взаимосвязей между эмоционально�оценочным отношением к этни�
ческим группам, «Appearance» стереотипами и их влияние на уровень принятия диск�
риминационного поведения Другого детерминировано сочетанием ряда ситуативных
переменных межэтнического общения.
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Роль особенностей отношения и навыков взаимодействия
в ситуациях затрудненного конфликтного общения

Бреус Е.Д., Ростов$на$Дону

The role of the peculiarities of the relations skills in difficult,
disputed situations of communication

Breus E.D., Rostov$on$Don

Проблема затрудненного конфликтного взаимодействия была и остается одной из
важных проблем в сфере социально�психологической проблематики. Круг причин,
порождающих затруднения в общении, а затем и выход в фазу конфликтного взаимо�
действия, очень широк. С точки зрения Н.В. Гришиной [4], в ситуации конфликта воз�
никают противоречия, дезинтегрированность как в самом человеке, так и в отношени�
ях с другими, и универсальной реакцией человека, по мнению автора, является стрем�
ление преодолеть возникшую дисгармонию. К сожалению, как показывают проведен�
ные исследования, в большинстве случаев люди, осознанно или неосознанно, исполь�
зуют субъект�объектные формы взаимодействия, стремясь гармонизировать возник�
шие затруднения или урегулировать конфликтные ситуации. Это не является конст�
руктивной формой урегулирования конфликтных отношений, а приводит к противопо�
ложным результатам. Так, Горянина В.А. [3] в своих исследованиях обнаружила, что че�
ловек сам в большинстве случаев (76,9%) выбирает разрушительные модели поведения,
такие, как: модель подавления (в силу отсутствия иного опыта общения), модель осуж�
дения (склонность к критике, сплетням, злословию, обвинениям, жалобам и др.). Лю�
бые стратегии, стили, модели, реализующие субъект�объектные формы взаимодействия,
лишь усугубляют степень затруднений и еще больше осложняют возможность урегули�
рования трудных ситуаций. Это объясняется самой природой человеческого общения,
которая по своей сути требует личностного равенства. Каган М.С. [5] рассматривает об�
щение как субъект�субъектную форму взаимодействия, которая представляет собой связь
двух или более равноактивных, равносвободных, равноуникальных субъектов, раскры�
вающих свою неповторимость в содержании и способе своего взаимодействия.

Полученные нами ранее в диссертационном исследовании данные говорят о том,
что монологичное, авторитарное, субъект�объектное общение детерминировано, в пер�
вую очередь, неравенством представлений о себе и партнере как субъекте общения,
что проявляется в форме внешнеобвинительной позиции одного субъекта по отноше�
нию к другому, т.е. снятием с себя, таким образом, ответственности и перекладывани�
ем ее на другого [2].

По мнению многих ученых, оптимальное общение — это субъект�субъектное, лич�
ностное, диалогическое общение. Нарушение норм диалогичности, субъект�субъект�
ного, личностного отношения приводит к возникновению трудностей в сфере обще�
ния. Так в качестве характеристик, присущих «трудному партнеру», В.А. Лабунская [6]
рассматривают такие характеристики, которые свидетельствуют о доминантном отно�
шении, о позиции «над», об отсутствии интереса к другому человеку. Это проявляется в
различных видах доминантного отношения (властное, презрительное, подозрительное,
безразличное), в нарушении распределения инициативы и доминировании в процессе
речевого взаимодействия (перебивает разговор, навязывает свою точку зрения, не уме�
ет поставить себя на место другого человека). Авторы подчеркивают, что перечислен�
ные характеристики являются показателями низкого развития рефлексивных способ�
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ностей и устойчивого доминантного отношения к другому. Одним из вариантов субъекта
затрудненного общения, по мнению Ю.А. Менджерицкой [6], является человек с оп�
ределенными социально�перцептивными особенностями: постоянным искажением
оценки качеств партнера, с преобладанием в процессах понимания и интерпретации
другого человека оценочного компонента, неспособностью поставить себя на место
партнера, с низким уровнем рефлексии, сопротивлением осознанию причин своих зат�
руднений и нежеланием что�либо менять в своем поведении.

К.А. Абульханова�Славская [1] выделяет безличное, «отчужденное» общение и лич�
ностное общение на основании того, каким образом другой включается в общение —
как субъект (человек, представляющий интерес сам по себе, выступающий как цель
моего с ним общения) или как объект (контакт с которым служит моим личным целям,
как функциональное средство). Таким образом, нарушение субъект�субъектной фор�
мы общения свидетельствуют о доминантном отношении, о позиции «над», об отсут�
ствии ценности другого человека.

Обобщение и анализ результатов нескольких исследовательских проектов, прово�
димых на протяжении ряда лет и посвященных изучению представлений о трудном
партнере общения, позволили нам сделать выводы о роли отношений в детерминации
затруднений в общении (затрудненного конфликтного взаимодействия). Использова�
ние методики В.А. Лабунской [6] позволило получить материалы, касающиеся харак�
теристик партнера, создающих трудности в общении с ним. Как оказалось, среди 4�х
основных групп характеристик общения партнера (ЭР — экспрессивно�речевые, СП
— социально�перцептивные, ОО отношения�обращения и НД — навыков взаимодей�
ствия) наиболее затрудняющими оказывались характеристики отношения�обращения
и навыков взаимодействия.

Если проанализировать процентное соотношение всех групп характеристик парт�
нера, затрудняющих общение с ним, с точки зрения другой стороны, то оказывается,
что средние показатели в процентном соотношении следующие: экспрессивно�рече�
вые и социально�перцептивные характеристики выступают в качестве затрудняющих
общение в 32% случаев, а характеристики отношения�обращения и навыков взаимо�
действия затрудняют общение партнера в 68% случаев. Как видим, наибольшую чув�
ствительность стороны проявляют в отношении тех групп характеристик партнеров,
которые в большей степени нарушают личностное равенство. Если проанализировать,
какие именно характеристики партнера из группы отношения�обращения в наиболь�
шей степени затрудняют общение, то можно назвать такие как: властное отношение к
другим людям, неприязненное отношение к другим людям, подозрительное отноше�
ние к другим людям, высокомерное отношение к другим людям. Как видим, перечис�
ленные характеристики общения демонстрируют позицию партнера «над».

Если проанализировать характеристики, затрудняющие общение из группы навы�
ков взаимодействия, то это следующие характеристики: желание партнера больше го�
ворить, чем слушать; привычка перебивать разговор; желание навязать свою точку зре�
ния; стремление занимать в общении ведущую позицию. Как видим, трудным партне�
ром является человек, который занимает в общении доминирующую позицию, пози�
цию «над», что характеризует нарушение субъект�субъектной формы общения.

Важно отметить, что характеристики, нарушающие равенство позиций в общении,
выступают в качестве затрудняющих для любых категорий респондентов. Иными сло�
вами, они рассматриваются затрудняющими общение независимо ни от социально�
демографических характеристик (пол, возраст, образование, национальная принадлеж�
ность), ни от личностных или социально�психологических характеристик (направлен�
ность в общении, уровень субъективного контроля, особенности центрации�децент�
рации, гендерной идентичности), ни от профессиональной принадлежности и статус�
но�ролевой позиции (педагог, врач, руководитель, подчиненный). Описанные резуль�
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таты были получены на различных группах респондентов, составивших в общей слож�
ности более 600 испытуемых. И в каждой исследуемой группе в качестве наиболее зат�
рудняющих общение были выявлены именно характеристики отношения обращения
и навыков взаимодействия.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что именно нарушение лично�
стного равенства, уход с позиции субъекта общения (потеря субъектности) и является
основой возникновения затрудненного, а затем и конфликтного общения.
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Гендерные различия межличностного и внутриличностного
эмоционального интеллекта у студентов

Гараткина Д.А., Ростов$на$Дону

Gender differences of interpersonal and intrapersonal
emotional intelligence among students

Garatkina D.A., Rostov$on$Don

На сегодняшний день в социальной психологии (и у нас, и за рубежом) доказано,
что cоциальный интеллект, а также его составляющая часть — эмоциональный интел�
лект является одним из важных факторов, влияющих на эффективность межличност�
ного общения (Андреева И.Н. [1], Ушаков Д.В. [6], Гилфорд Дж. [3] и др.). Кроме того,
многие психологи выявили, что среди многочисленных факторов, влияющих на эф�
фективность общения гендерная идентичность занимает важное место (Клецина И.С.
[5], Буракова М., Бем С., Воронцов Д.В. [2] и др.). Мы предполагаем, что может суще�
ствовать взаимосвязь между показателями эмоционального интеллекта и гендерной
идентичностью, а также показатели межличностного и внутриличностного эмоцио�
нального интеллекта у студентов с различной гендерной идентичностью могут разли�
чаться. Целью нашей работы является выявление связи и различий межличностного и
внутриличностного эмоционального интеллекта у студентов с различной гендерной
идентичностью.

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены следующие задачи:
1) определить тип гендерной идентичности у студентов; 2) выявить показатели
внутриличностного и межличностного интеллекта у студентов; 3) выявить взаимосвя�
зи показателей внутриличностного и межличностного интеллекта с типом гендерной
идентичности; 4) выявить значимые различия между показателями внутриличностно�
го и межличностного эмоционального интеллекта в группах студентов с различной ген�
дерной идентичностью.

В исследовании были использованы авторская методика диагностики эмоциональ�
ного интеллекта В.А. Манойловой и опросник ориентации личности на гендерные роли
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Сандры Бем. В исследовании принимали участие студенты естественно�научных фа�
культетов ЮФУ — 24 человека (12 юношей и 12�девушек в возрасте от 20 до 23 лет).

По результатам методики Сандры Бем все испытуемые были разделены на три груп�
пы по типам гендерной идентичности. В каждую группу с маскулинной, фемининной
и андрогинной гендерной идентичностью вошли по восемь человек.

Для реализации поставленных задач были использованы методы математической ста�
тистики (критерий Спирмена и U�критерий Манна — Уитни). По результатам корреляци�
онного анализа была выявлена значимая обратная связь между маскулинной гендерной
идентичностью и показателем внутриличностного эмоционального интеллекта — осозна�
ние своих чувств и эмоций (R=�0,431328, при p<0,05). Это означает, что с ростом показате�
лей маскулинности уменьшается уровень осознания своих чувств и эмоций. Также выяв�
лена прямая значимая связь между фемининной гендерной идентичностью и показателем
внутриличностного эмоционального интеллекта — управление своими чувствами и эмо�
циями (R=0,437312, при p<0,05). Это означает, что чем выше выражена фемининность,
тем выше выражен уровень управления своими чувствами и эмоциями.

Для выявления значимости различий показателей внутриличностного и межлич�
ностного эмоционального интеллекта у представителей различных гендерных групп
был использован U�критерий Манна — Уитни. В результате были выявлены значимые
различия по всем параметрам как внутриличностного, так и межличностного эмоцио�
нального интеллекта.

Значимые различия также выявлены по всем показателям внутриличностного эмо�
ционального интеллекта между представителями всех гендерных групп. Так, осозна�
ние и управление своими чувствами и эмоциями имеют значимые различия у маску�
линных и фемининных представителей (Z=2,835567, при p�level<0,004575; Z=2,047910,
при p�level<0,040570), у маскулинных и андрогинных представителей (Z=2,2054, при
p�level<0,027424; Z=�2,94059, при p�level<0,003276), у фемининных и андрогинных
представителей (Z=2,835567, при p�level<0,004575; Z=2,047910, при p�level<0,040570).
Это означает, что у представителей маскулинной гендерной идентичности осознание и
управление своими чувствами и эмоциями выражено лучше, чем у представителей фе�
мининной гендерной идентичности. У представителей андрогинной гендерной идентич�
ности осознание и управление своими чувствами и эмоциями выражено лучше, чем у
маскулинных и фемининных представителей. Таким образом, представители андрогин�
ной гендерной идентичности лучше, чем маскулинные и фемининные, осознают и уп�
равляют своими чувствами и эмоциями. Эти данные подтверждают данные Сандры Бэм.

Теперь рассмотрим показатели межличностного эмоционального интеллекта. Значи�
мые различия выявлены также по всем показателям межличностного эмоционального
интеллекта между представителями всех гендерных групп. Так, осознание и управление
чувствами и эмоциями других имеют значимые различия у маскулинных и фемининных
представителей (Z=2,520504, при p�level<0,011719; Z=2,362973, при p�level<0,018130), у
маскулинных и андрогинных представителей (Z=2,62553, при p�level<0,008652; Z=�3,30816,
при p�level<0,000939), у фемининных и андрогинных представителей (Z=2,520504, при p�
level<0,011719; Z=2,362973, при p�level<0,018130). У представителей маскулинной гендер�
ной идентичности осознание и управление чувствами и эмоциями других людей выраже�
но лучше, чем у представителей фемининной гендерной идентичности. У представителей
андрогинной гендерной идентичности осознание и управление чувствами и эмоциями
других людей выражено лучше, чем у маскулинных представителей.

У представителей с андрогинной гендерной идентичностью осознание и управле�
ние чувствами и эмоциями других людей выражено лучше, чем у фемининных пред�
ставителей. Таким образом, представители андрогинной гендерной идентичности луч�
ше, чем маскулинные и фемининные представители осознают и управляют чувствами
и эмоциями других людей. Эти данные также согласуются с данными Сандры Бэм.
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Кроме того, мы хотели определить, будут ли существовать различия показателей
внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта у мужчин и жен�
щин внутри каждой гендерной идентичности. Были проанализированы показатели
внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта у мужчин и жен�
щин. Удалось это сделать только относительно группы с андрогинной гендерной иден�
тичностью. Это объясняется тем, что маскулинные и фемининные группы представле�
ны полотипичной гендерной идентичностью, т.е. все маскулинные представители ока�
зались мужчинами, а все фемининные представители оказались женщинами.

Сравнение средних показателей компонентов эмоционального интеллекта у женщин
и мужчин андрогинной гендерной идентичности выявило следующее: а) показатели осоз�
нания своих чувств и эмоций у женщин выражены в большей степени, чем у мужчин (75
и 25); б) показатели управления своими чувствами и эмоциями у женщин выражены в
большей степени, чем у мужчин (75 и 25); в) показатели осознания чувств и эмоций дру�
гих людей у мужчин и женщин равны (25 и 25); г) показатели управления чувствами и
эмоциями других людей у мужчин выражены в большей степени, чем у женщин (5 и 0).

Различия между средними показателями есть, но статистически эти различия про�
верить не было возможности, так как для применения методов статистики оказалось
недостаточно испытуемых. Мы можем высказать предположение, что в данном случае
различия между показателями внутриличностного и межличностного интеллекта оп�
ределяются не столько принадлежностью к биологическому полу, сколько принадлеж�
ностью к социальному полу. Об этом мы можем говорить только в виде гипотезы, кото�
рую в дальнейшем собираемся проверить, расширив выборку испытуемых.

Проведенное пилотажное исследование позволило проверить наши гипотезы на
данной выборке и они подтвердились, а именно: существуют как связи, так и различия
между показателями внутриличностного и межличностного эмоционального интел�
лекта у лиц с различной гендерной идентичностью.
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Дискурсивное воздействие в повседневном диалоге

Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А., Москва

The discoursive impact in daily dialogue

Grebenschikova T.A., Zachiosova I.A., Moscow

Цель настоящей статьи — охарактеризовать интенциональные основания оказания
дискурсивного воздействия в разных коммуникативных ситуациях повседневного об�
щения. Настоящая работа продолжает серию исследований, направленных на изучение
воздействия в коммуникации (Гребенщикова, Зачесова, 2012; Павлова, 2012) и взаимо�
действия в межличностном общении (Павлова, Афиногенова, 2014). Под дискурсивным
воздействием мы будем понимать стремление одного коммуниканта сформировать мне�
ние, отношение, установку другого или побудить его к определенному действию (пре�
кращению действия) в определенном коммуникативном контексте. В данном исследо�
вании в фокусе внимания находились образцы повседневного диалога, записанные между
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незнакомыми людьми. В связи с этим для определения дискурсивного воздействия не�
обходимо описать круг задач, решаемых коммуникантами во взаимодействии.

Были поставлены следующие задачи: 1) описать контекст речевого воздействия;
2) описать интенциональную структуру диалогов, выделить ведущие интенциональные
направленности коммуникантов (ВИН), определяющие воздействие комуникантов, и
частные интенции в составе ВИН; 3) сопоставить интенциональные структуры, связан�
ные с реализацией воздействия, в диалогах из разных коммуникативных контекстах.

Основной метод работы — интент�анализ (Ушакова и др., 2000; Павлова, 2003).
Диалоги, записанные в условиях повседневного общения, расшифровывались, все озву�
ченные имена изменялись для соблюдения анонимности. Транскрипты записывались
с учетом особенностей устной речи, интонационных выделений, пауз, хезитаций и пр.
Интенции субъектов общения, проявляющиеся в их высказываниях, квалифицирова�
лись группой экспертов на основе согласования оценок. С целью выявления интенци�
ональных оснований тактик речевого воздействия проводился интент�анализ.

Были получены следующие результаты. В ситуации неофициального общения вы�
делялись две формы взаимодействия. Первая — короткое информационное, при кото�
ром согласованные ведущие интенциональные направленности (ВИН) запросить ин�
формацию — предоставить информацию выполняют двойную функцию. Это и «по�
буждение — поддержание диалога», и «просьба — оказание помощи» («Девушка / ска$
жите / а к «Заре» в какую сторону // — Вам нужно вниз и налево // — Спасибо»). В кон�
тексте просьб, осуществляемых по типу замечаний, имеют место инициирующие ин�
тенции, направленные на защиту своих интересов в виде побуждения к действию или
его упреждения (интенции: привлечь внимание, сообщить и др.). Ответные реакции
выражают согласие адресата или содержат самоохранительные интенции (выразить
недовольство коммуникантом, оправдаться).

Вторая форма неофициального общения была выделена в ситуациях «вынужденного»
совместного времяпрепровождения: на первый план в организации диалога выходят фа�
тические интенции «поговорить», «сообщить», «поделиться», при этом интересы собесед�
ников не сталкиваются. Основная канва фатических диалогов, записанных между участ�
никами во время ожидания (в очереди в различных организациях, своей остановки в транс�
порте), — обмен мнениями и представление себя в определенном свете. Интенции «выра�
зить мнение», «привлечь внимание», «сообщить» направлены на вовлечение незнакомого
собеседника в диалог. Воздействие в разворачивающейся беседе связано с осуществлени�
ем самопрезентации, направленной на формирование образа компетентного, опытного,
знающего собеседника. В этом случае особое место в разговоре приобретает выделяемая
отдельно ВИН осуществить самопрезентацию, которая направлена на изменения мнения
собеседника, а не защиту интересов, как в указанных выше диалогах�замечаниях.

В ситуации формального общения ведущие интенциональные направленности со�
беседников различаются у представителей разных ролей (собеседники в ролях «менед�
жер — клиент», «посредник — покупатель»). Взаимодействие подчинено конкретным
выгодам обоих коммуникантов: стремлению привлечь, удержать клиента, соблюсти
экономическую выгоду и защитить интересы организации, с одной стороны, и полу�
чить услугу (продукт), возместить ущерб, соблюсти свои интересы — с другой. Для «кли�
ента» характерны ВИН обозначить проблему/привлечь организацию к ее решению
(интенции: сообщить, критиковать, привлечь внимание, просить), ВИН выразить пре�
тензию (интенции: выразить недовольство, удивление, пожаловаться). Речевое воздей�
ствие со стороны представителей организации («менеджеров») организуется в диалоге
вокруг ВИН привлечь/удержать клиента (предложить решение, уточнить, принести
извинения), ВИН изменить мнение (информировать, пояснить, оправдаться, убедить).
Нейтральные интенции в ВИН поддержать диалог выражают попытки конструктив�
ного решения обозначенной проблемы, и с одной стороны, направлены на координа�
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цию действий, а с другой — на выяснение и получение информации. Отдельные ком�
муникативные ходы содержат частные интенции, направленные не на изменение мо�
дели мира коммуниканта через его убеждение, но на поддержание определенного об�
раза, выражения недовольства и защиты своих интересов.

Подведем итоги. Интент�анализ диалоговых форм повседневного дискурса, носи�
телями которого являются незнакомые между собой люди, показал, что варианты дис�
курсивного воздействия различаются в разных коммуникативных ситуациях. В отли�
чие от изученного ранее семейного дискурса, в данной форме дискурса не было выде�
лено тактик воздействия, нацеленных на последовательное изменение мнения комму�
никантов с помощью рациональных и эмоциональных приемов. Характер отношений
незнакомых коммуникантов предполагает разовые краткосрочные контакты, при ко�
торых поддержание коммуникативного равновесия и доброжелательных отношений
не является обязательной «глобальной интенцией» собеседников. Дискурсивное воз�
действие в изучаемом контексте обуславливаются ведущими интенциональными на�
правленностями коммуникатов (ВИН): «побудить к диалогу/выяснить информацию»,
«защитить свои интересы», «удержать/привлечь клиента», «осуществить самопрезен�
тацию», «выразить претензию». Отдельные коммуникативные ходы содержат частные
интенции, направленные на изменение модели мира коммуниканта не через его убеж�
дение, но через создание и поддержание определенного образа говорящего, а также
посредством выражения недовольства и защиты своих интересов.

В перспективе исследования планируется увеличить объем исследуемого материа�
ла (диалогов повседневного общения), включить в него образцы конфликтного диало�
га и тактик, направленных на изменение мнения адресата.
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Опыт прощения у лиц с различным уровнем духовности
и интенсивности духовного кризиса

Гроголева О.Ю., Дронова А.А., Омск

Experience forgiveness from people with different levels of spirituality and spiritual
intensity of the crisis

Grogoleva O. Yu., Dronova A.A., Omsk

Феномен прощения вызывал интерес людей с давних времен, однако психологи�
ческие аспекты опыта прощения стали изучаться относительно недавно. В русле пси�
хологических исследований тему прощения затрагивают такие зарубежные ученые, как



274

Р. Энрайт, М. Сантос, Р. АльМабук, С. Хуанг, Л. Шнейдер, Э. Фромм и др., а также ряд
отечественных ученых — Э.А. Гассин, А.С. Чукова, Ю.М. Орлов, Г.С. Никифоров. Од�
нако сложность и неоднозначность феномена прощения вызывает ряд трудностей при
попытке его эмпирического исследования. Трактовка его сути розниться в философс�
ких, религиозных и собственно психологических подходах. В контексте межличност�
ного общения прощение наделяют следующими характеристиками: мерой, парциаль�
ностью и избирательностью. Мера определяет прощение либо как безусловное (пол�
ное), либо на основании каких�либо условий (неполное). Парциальность прощения
выражается в том, что какие�то поступки, совершаемые одним и тем же лицом, непро�
стительны, а какие�то могут быть прощены. Избирательность прощения связана с от�
ношением к обидчику, к той группе, к которой он принадлежит (возрастная, гендерная
и т.п.). Несомненно, все три компонента связаны между собой и дают возможность
комплексного описания акта прощения [2].

В рамках данной статьи представлены результаты проверки предположения о суще�
ствовании связи между социально�психологическими характеристиками прощения и
общей духовностью личности. По нашему мнению, уровень духовности и степень духов�
ного кризиса могут являться ресурсом преодоления трудностей в коммуникации с обид�
чиком и достижения согласованности структуры личности, переживающей обиду.

В трактовке Д.А. Леонтьева, духовность — это высший уровень человеческой само�
регуляции, присущий зрелой личности [1]. Духовное поведение побуждается не по�
требностями, а личностными ценностями. Зачастую именно духовность помогает лю�
дям искренне простить другого человека, ведь сущность духовности связывается с чув�
ствами любви и нравственного отношения к окружающему миру и близким, способ�
ностью выйти за рамки эгоцентричной позиции. Духовный кризис — это состояние
переживания утраты бытийной основы существования, которое возникает в ответ на
эмоциональную реакцию относительно индивидуально�значимого события или явле�
ния и сопровождается нарушением процесса поиска сакрального [4].

Объектом нашего исследования выступила личность, предметом — опыт проще�
ния личности при различных уровнях духовности и интенсивности духовного кризиса.
Выборку составили 30 человек, средний возраст которых 29, 5 лет. По профессиональ�
ным и гендерным признакам респонденты не дифференцировались. Была выдвинута
гипотеза о наличии взаимосвязи феномена прощения с общим уровнем духовности и
степенью выраженности духовного кризиса личности. Предполагалось, что с умень�
шением внутренней напряженности, снижением кризисных проявлений частота слу�
чаев прощения возрастает как результат стресс�индуцированного роста. Для реализа�
ции исследовательских задач применялись: методика «Иерархия личности» (Е.В. Ше�
стун, Е.А. Морозова, И.А. Подоровская, Е.Н. Устюжанинова) [3], позволившая рас�
пределить респондентов по уровням выраженности духовности; методика «Духовный
кризис» (Л.В. Шутова, А.В. Ляшук) [4] на выявление интенсивности духовного кризи�
са; анкета для изучения опыта прощения (А.С. Чукова) [2].

В ходе исследования было выявлено, что в выборке преобладает средний уровень
духовности: у 13% опрошенных проявления духовного кризиса практически отсутству�
ют, у остальных он присутствует в средней (67%) и высокой степени (20%). Доминиру�
ющая тенденция развития кризиса для большинства опрошенных регрессионная (57%),
т.е. снижение негативных переживаний и разрешение конфликта в обозримом буду�
щем. В целом по выборке прощение понимается в основном как средство восстановле�
ния душевной гармонии (53%) и как выражение любви (47%). Однако у опрошенных с
доминированием того или иного уровня духовности разнятся представления о сущно�
сти прощения. Так, люди с высоким уровнем духовности понимают прощение чаще
всего как выражение любви, независимой от обстоятельств (88%), и как возможность
приобретения жизненного опыта, значимого для духовного развития (44%). Для рес�
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пондентов с преобладающим душевным уровнем (средний уровень духовности) чаще
свойственно представление о прощении как о средстве достижением гармонии (68%)
и способе восстановления хороших взаимоотношений (36%). Это связано со значимо�
стью социальных контактов и склонностью к эмпатии у людей на душевном уровне. У
респондентов с доминирующим телесным уровнем (низкой духовностью) среди отве�
тов встретилось понимание прощения как возможности приобретения опыта, значи�
мого для своего духовного развития. Это может свидетельствовать о развитой рефлек�
сии, об осознании необходимости развиваться, выходить за рамки повседневных задач
и хлопот в сферу надындивидуального.

На всех уровнях выраженности духовности мера прощения является неполной, т.е.
прощение не является безусловным, так, например, большинству опрошенных необ�
ходимо извинение обидчика для реализации прощения. Кроме этого, было выявлено,
что частота прощения имеет прямую корреляционную связь с уровнем духовности
(r=0,477, p<0,01), т.е. чем выше общая духовность человека, тем чаще он прощает раз�
личных людей, разнообразные ситуации. Это может быть связано с более глубоким
пониманием окружающих, восприятием других как других, со способностью к децен�
трации. Однако духовный кризис не обнаружил корреляционных связей с частотой
прощения и уровнями духовности. Выбранные для научного анализа феномены могут
сочетаться довольно вариативно, интенсивность духовного кризиса и особенности опы�
та прощения в большей степени, вероятно, связаны непосредственно с индивидуаль�
ностью и жизненной историей личности.

Помимо вышеобозначенных процедур в исследовании применялся кластерный
анализ методом К�средних для составления типологии на основе исследованных кате�
горий. Были выделены 4 группы: «переживающие кризис» (30%), «целеустремленные»
(33%), «в процессе самоактуализации» (10%) и «эмпатичные» (27%). Для «переживаю�
щих кризис» характерно преобладание душевного уровня (средний уровень духовнос�
ти), наибольшая интенсивность духовного кризиса среди групп (57,6) и ситуативные
характеристики прощения. Эти люди находятся на пути духовного развития. Среди
«целеустремленных» преобладает душевность, духовный уровень проявляется вторым
по значимости, что свидетельствует об интересе к познанию, развитию. Не выражены
духовный кризис и экзистенциальный вакуум, т.е. такие люди довольны жизнью, у них
четко определены цели и смысл существования. Прощение даруется реже, чем в других
группах, что может говорить о недостаточной включенности в жизнь окружающих. Для
группы, обозначенной «в процессе самоактуализации», характерно наличие высокого
уровня духовности, безусловного прощения, а также высокой интенсивности духовного
кризиса и экзистенциального вакуума, что может указывать на пересмотр прежних цен�
ностей, ориентиров и поиск путей самотрансценденции. Группа «Эмпатичные» объеди�
няет людей с преобладанием душевного уровня (40,1), слабой интенсивностью духовно�
го кризиса, невыраженностью экзистенциального вакуума, и самым низким показате�
лем духовного уровня (24,7). Можно сказать, что они не стремятся к вершинам сакраль�
ного знания, для них важны взаимоотношения с семьей, друзьями и людьми в целом.

Дальнейшие теоретические разработки и эмпирические исследования будут спо�
собствовать систематизации представлений о феномене прощения, а также разработке
методического инструментария для изучения связей этого явления с другими личнос�
тными конструктами. Кроме того, перспективным направлением исследования дан�
ного феномена является изучение «мнимого» прощения и его влияния на эмоциональ�
ный статус и коммуникативный опыт личности.

Список литературы:
1. Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности // Гуманитарные проблемы

современной психологии. Известия Таганрогского государственного радиотехни�
ческого университета. — 2005. — №7. — С. 16–21.



276

2. Чукова А.С. Психологические характеристики межличностного прощения // Пси�
хологические исследования. Балашовский институт Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского. — 2011. — №5(19).

3. Шестун Е.В., Морозова Е.А., Подоровская И.А., Устюжанинова Е.Н. Возможности
диагностики личностных уровней с помощью методики «иерархия личности» //
Психологическая наука и образование. — 2010. — №1. — С. 69–�81.

4. Шутова Л.В., Ляшук А.В. Духовный кризис: проблемы определения и диагностики
// Психологическая диагностика. — 2005. — №1. — С. 51–71.

Убеждающее воздействие в ракурсе индуктора и реципиента:
влияние фоновой музыки на качество межличностного общения

Губина С.Т., Глазов

Persuasive impact from the perspective of the inductor and the recipient:
the influence of background music on the quality of interpersonal communication

Gubina S.T., Glazov

В условиях современного мира коммуникативная компетенция составляет часть
культуры и традиций и имеет социальный характер. Речь выступает средством переда�
чи сообщений и также способствует закреплению значимых идей и осмыслению ду�
шевных переживаний человека. Качество протекания процесса речевой коммуника�
ции зависит от ряда внутренних и внешних факторов, представленных «коммуника�
тивным ядром личности» [2], речевой ситуацией, характеризующейся внешними усло�
виями, влияющими на качество коммуникативного взаимодействия.

С точки зрения теории коммуникации, эффективность передачи информации от
отправителя к получателю определяется степенью успешности в изменении поведения
адресата в связи с переданным ему сообщением. Отсюда, восприятие информации все�
гда сопряжено со «свободой выбора», так как в элементарной ситуации, где есть выбор
из двух альтернативных сообщений, условно информация равна единице. Отправлен�
ное сообщение, подверженное в той или иной степени семантическому «шуму», может
вызвать у получателя несогласие и сопротивление. В таком случае коммуникативная
регуляция примет вид убеждающей коммуникации, где один из участников общения
начнёт исполнять роль «индуктора» (того, кто убеждает), а другой — роль реципиента
(того, кого убеждают).

Исходя из вышесказанного, актуальным является изучение механизмов, влияющих
на изменения системы ценностей человека в процессе общения в случае его противо�
действия этим изменениям. Если учитывать потребности и мотивы деятельности ре�
ципиента, то можно проследить процесс превращения (изменения) входной инфор�
мации с точки зрения «понимания» и «принятия» сообщения. В исследованиях отме�
чено, что общение, которое приносит собеседникам взаимное удовольствие, характе�
ризуется низким уровнем эмоционального напряжения, несмотря на то, что может со�
держать сильные «всплески» переживаний. Такая взаимосвязь между людьми рассмат�
ривается как обмен содержательными, эмоциональными ресурсами, который объяс�
няется естественно научными законам термодинамики и равновесности [4]. Рассмот�
рим процесс убеждающего общения как систему отношений «индуктор — реципиент»,
акцентировав внимание на мотивационном, поведенческом, когнитивном и личност�
ном аспектах взаимодействия в данной диаде.

В контексте мотивационного аспекта процесс принятия позиции индуктора зави�
сит от выраженности у реципиента мотивации стремления к удовольствию и избега�
ния страдания. Ведущую роль имеют шаблоны (паттерны) поведения — «сценарии»,
приобретённые реципиентом в детстве, которые он склонен использовать на протяже�



277

нии жизни [1]. Часто сценарии создаются из закостенелых, негибких и неживых образ�
цов мыслей, чувств и поведения. Например, если образ жизни и поведения связан с
обидами и травмами, то наиболее распространёнными сценариями будут диады: «Я
хороший — Ты плохой», «Я плохой — Ты плохой». Следовательно, воздействие может
быть убеждающим, если индуктор будет восприниматься реципиентом в контексте от�
ношений «Я хороший — Ты хороший». В данном случае стимул включает уместную,
ожидаемую и естественную реакцию, где процесс коммуникации будет протекать гладко
и может продолжаться сколько угодно.

С позиции поведенческого аспекта убеждающее воздействие развёртывается относи�
тельно закреплённой ранее в сознании реципиента установки к определённому поведе�
нию. Убеждающее воздействие структурируется в ситуации положительного подкрепле�
ния, приятного реципиенту, где отношение индуктора расценивается реципиентом как
ценное вознаграждение. В итоге происходит обмен «ресурсами» в процессе общения,
которыми могут выступать: положительное отношение индуктора, его пожелания и оцен�
ки, материальные объекты (деньги, конкретные действия и мероприятия, подарки и др.).

С позиции когнитивного аспекта изучаемого вопроса сознание реципиента стремит�
ся к сбалансированности, которая выражается в сохранении существующей аффектив�
но�когнитивной последовательности схем мышления и поведения. «Убедить» реципи�
ента означает — «подтвердить» его имеющиеся содержания когнитивных конструктов
сознания. В противном случае у него (реципиента) может возникнуть «когнитивный дис�
сонанс» [6], что значительно снизит результативность процесса убеждения. Отсюда, сход�
ство позиций (в контексте модальности «положительная — отрицательная») у индуктора
и реципиента в отношении каких�либо людей, объектов (ситуации) будет являться сред�
ством их сближения. Другими словами, «...легче убедить того, кто к тебе расположен, а
тот, кто «расположен» отрицательно, будет убеждён в обратном» [5, с. 70].

Убеждающее воздействие можно представить как процесс принятия (осмысления)
реципиентом сообщения, в результате которого у него формируется осознанный мо�
тив для реализации воспринятой информации. Со стороны личностного аспекта изу�
чаемой проблемы, эффективность убеждающей коммуникации зависит от степени
принятия реципиентом ценностей личности индуктора и, как следствие, ценностей
текста его сообщения. Необходимым условием в данном процессе является сформиро�
ванная у реципиента аттракция, выражающаяся в психологическом притяжении к ин�
дуктору как источнику получения положительных (приятных) эмоций. Данный меха�
низм необходимо учитывать, когда индуктор стремится изменить установки реципи�
ента на объект обсуждения (например, с положительной на отрицательную и наобо�
рот), что приведёт к нарушению у реципиента состояния равновесности (гомеостаза) в
системе ценностей. С другой стороны, сила личного влияния индуктора будет выпол�
нять компенсаторную функцию в решении проблемы психологического дискомфорта
реципиента. Стремление реципиента привести свою систему ценностей в гармонич�
ное состояние будет выражаться в поиске новых смыслов при интерпретации «проти�
воречивого» сообщения индуктора.

При обучении общению можно использовать музыку в качестве средства дополни�
тельного фонового воздействия для чёткости видения процессов преобразования созна�
нием воспринимаемой информации, при этом необходимо заранее знать, какие воспро�
изводимые фрагменты музыки являются «приятными» и «неприятными» для реципиен�
та. Сила музыкальной выразительности заключается в том, что она артикулирует фор�
мы, оказывающие необходимую поддерживающую функцию, не формулируемые язы�
ком. Эмоциональная реакция на музыку, на фоне которой происходит общение, может
выступать основой для инсайта (прозрения) в получении новых ценностных содержа�
ний в сознании и, наоборот, может способствовать активизации защит и барьеров созна�
ния, связанных с непринятием информации, у общающихся субъектов [3].
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Ниже предлагаем авторское упражнение, применяемое в коммуникативном тренин�
ге с использованием фоновой музыки, направленное на регулирование эмоционального
состояния, осознания целостности взаимодействия индуктора и реципиента.

Упражнение «Я осознаю…». Цель: акцентировать внимание индуктора и реципиента
на способности осознавать, давать себе отчет в происходящем в данный момент. Исполь�
зуемая в качестве фона музыка должна быть известной («приятной») для обоих участни�
ков общения, желательно, чтобы не содержала вербальных средств (была без слов).

Задания выполняются под музыку, взявшись за руки. Инструкция:
1. «Представьте себя в виде сосуда, соединенного общими каналами, постепенно

наполняющимися содержимым в виде музыки. Что Вы чувствуете в этот момент? Рас�
скажите о Ваших ощущения» (ответы даются по очереди)

2. «Попробуйте осознать, что сквозь Вас проходит поток. Начните свой рассказ со
слов: «Я осознаю, что…» Обратите внимание на напряжение и ослабление музыкаль�
ного потока, проходящего сквозь Вас. Легко ли он пробегает сквозь Вас? Опишите, как
выглядит поток. Расскажите, каким к Вам приходит поток из соседнего «участка» и
каким он выходит в последующий» (ответы даются по очереди)

3. «Представьте, что Ваша тема общения — это тоже некий единый сосуд, состоящий
из множества каналов, который наполнен одним и тем же содержимым на каждом его
участке. Попробуйте порассуждать об этом, начиная свои слова так: «Я осознаю, что…»

Завершающим этапом проведения упражнения будет обсуждение впечатлений и
подведение итогов. Начать обсуждение можно со слов: «Я осознаю, что ощущение удо$
вольствия от общения подобно музыке, потому что …».
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Совладающее поведение в контексте межкультурной коммуникации

Гущина Т.В., Кострома

Coping behavior in cross�cultural communication

Gushchina T.V., Kostroma

Исследование имеет финансовую поддержку РГНФ, проект № 12$06$00535а.
Процесс глобализации, появление и интенсивное развитие таких каналов комму�

никации как интернет, сотовая связь, активное развитие туристской индустрии опре�
деляют интерес к проблеме межкультурной коммуникации представителей разных наук
— культурологов, социологов, лингвистов, психологов, а также индивидов разных воз�
растных и социальных групп. Межкультурная коммуникация, обладая характером нео�
пределенности, влечет за собой различного рода трудности, которые могут восприни�
маться субъектами как барьеры коммуникации, могут содержать в себе либо вызов,
либо угрозу благополучию человека, вызывать негативные переживания и острый
стресс. В ответ на трудные ситуации межкультурной коммуникации активизируются
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механизмы психологической защиты и совладающее поведение. Понимание неизбеж�
ности трудностей, детерминированных разнообразием культур, делает актуальным воп�
рос о межкультурной коммуникативной компетентности. Совладающее поведение
может выступать как компонент (в виде сформированных навыков) и как желаемый
результат межкультурной коммуникативной компетентности. Внешне это находит вы�
ражение в поведении и эффективном взаимодействии, внутренне — в способности к
адаптации к новой культурной среде, стилям общения через умение совладать с ежед�
невными и другими стрессами, гибкости в выборе адекватных ситуации стилей обще�
ния и поведения, когнитивных стилей, эмпатии и релятивизме.

Исходя из определения контекста как системы внутренних и внешних условий по�
ведения и деятельности [1], в контексте межкультурной коммуникации на совладаю�
щее с возникающими трудностями поведение оказывают влияние различные аспекты.
Среди них — характеристики самой ситуации межкультурной коммуникации (пред�
метные, социокультурные, временные и др.) и внутренние психические характеристи�
ки индивида (например, его представления, ценности, личностные особенности и др.).
Контекст как система различных факторов, помогает понять и объяснить смысл и зна�
чение происходящего с субъектом, отсюда социокультурная контекстуализация это
важное и содержательно емкое условие для разностороннего изучения любого явления
из сферы стресса и копинга, а именно — явлений стрессоустойчивости человека и его
совладающего поведения [3]. Стресс и копинг — это универсальный опыт индивида, с
одной стороны, казалось бы, напрямую не зависящий от культуры, но представители
разных культур по�разному воспринимают стресс и реагируют на него. Важными фак�
торами, опосредующими восприятие стресса, его оценки и совладания с ним, являют�
ся культурные ценности, убеждения и нормы, влияющие на сам процесс и динамику
стресса�копинга, тем самым ограничивая копинг�поведение индивида в стрессовой
ситуации [5].

В структуре межкультурной коммуникативной компетентности важным компонен�
том является готовность к межкультурной коммуникации, в основе которой лежит по�
нимание субъектом того, что каждая культура имеет свое неповторимое своеобразие,
которое находит свое отражение в застывших формах продуктов культуры, а также в
динамике жизнедеятельности ее современных представителей [2]. Изучение отличий
одной культуры от другой способствует осознанию своеобразия своей культуры и озна�
комлению с особенностями другой культуры. Кроме того, установка по отношению к
культурным различиям может, на наш взгляд, определять специфику совладающего
поведения в контексте межкультурной коммуникации.

В понимании культурных различий отмечают четыре тенденции: этноцентризм
(культуры разные и неравные), абсолютизм (культуры одинаковы, но неравные), уни�
версализм (культуры одинаковые и равные), релятивизм (культуры разные и равные)
[4]. Релятивизм, который можно рассматривать и как компонент межкультурной ком�
муникативной компетентности, во многом определяет готовность индивида к межкуль�
турной коммуникации, способствует развитию толерантности, в том числе толерант�
ности к неопределенности, сопровождающей межкультурный диалог, а также способ�
ствует осознанию субъектом того, что социальное взаимодействие представителей раз�
личных культур затруднено, так как члены одной культурной традиции не могут до конца
понять мотивов и ценностей представителей других культур. Осознание неизбежности
возникновения трудностей в межкультурной коммуникации, на наш взгляд, снижает
элемент неожиданности, позволяет более грамотно осуществлять выбор стратегий со�
владающего поведения.

Этноцентризм, необходимый для поддержания культурной идентичности, прежде
всего рассматривают как препятствие для межгруппового взаимодействия, повышаю�
щее интолерантность к представителям других культур, увеличивающее культурную
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дистанцию, сводя к минимуму готовность к межкультурному диалогу. Этноцентризм,
на наш взгляд, может создавать препятствие и в процессе совладания с трудностями
межкультурной коммуникации, усиливая отрицание данных трудностей на первых эта�
пах, снижая осознанность проблемы и определяя выбор неконструктивных способов
совладающего поведения.

Третья тенденция — абсолютизм, основанный на идее одинаковости, но не равно�
сти культур, отрицает любую специфику, игнорирует очевидные различия между куль�
турами, специфический социокультурный контекст, определяющий особенности жиз�
недеятельности представителей той или иной культуры. Абсолютизм, таким образом,
искажает восприятие ситуации межкультурной коммуникации, создает барьеры для
осознания и интерпретации ситуации, повышая трудность межкультурного диалога.

И, наконец, четвертая тенденция — универсализм, который нацелен на поиск об�
щих знаменателей или универсалий, посредством которых люди могут понимать друг
друга и общаться [4]. Идея универсализма характерна для политики глобализации —
создание единой мировой политической, экономической, культурной общности. Уни�
версальные смыслы, совпадающие в разных культурах, создают базу для успешного
межкультурного общения, тогда как культурная специфика — причина трудностей меж�
культурной коммуникации. Общее в культурах снижает неопределенность ситуации,
вызываемую ею тревогу и актуализирует осознанное совладающее поведение, позво�
ляющее индивиду справиться с культурным своеобразием внутреннего наполнения
универсальных смыслов.

По мнению Р. Льюиса, современная наука находит все новые свидетельства того, что
люди сходны в своем внутреннем, нравственном, этическом измерении и различаются
во внешних проявлениях, обычаях, ритуалах, одежде. Поэтому актуальным в последнее
время являются сочетание принципов культурного универсализма и релятивизма [4].
Релятивизм и универсализм, выступающие как принципы в оценке представителей дру�
гих культур, способствуют эффективному диалогу, а отсюда, как предположение, и луч�
шему совладанию, лучшей адаптации к ситуации межкультурной коммуникации.

Открытость новому опыту общения, интерес к изучению своей и других культур,
стремление расширить реальные и виртуальные границы жизнедеятельности способ�
ствует развитию межкультурной коммуникативной компетентности. Осознание и ра�
циональное использование собственных стратегий совладающего поведения, откры�
тость для восприятия опыта, накопленного мировыми большими и малыми культура�
ми увеличивает адаптационные возможности субъекта, повышает его жизнестойкость.
Кроме того, понимание трудностей, переживаемых представителями других культур,
осознание наличия общечеловеческих проблем сокращает межкультурную дистанцию
и повышает межкультурную компетентность, так необходимую на современном этапе.
Принципы релятивизма, этноцентризма, абсолютизма и универсализма, как компо�
ненты внутреннего контекста, оказывают влияние на поведение индивида в межкуль�
турной коммуникации, в том числе и совладающее. Данное предположение, требую�
щее эмпирического обоснования, является перспективным направлением в рамках
исследования социокультурной контекстуализации совладающего поведения.
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О диагностике развития коммуникативной компетентности
в тренинге эффективного общения в конфликте

Джерелиевская М.А., Москва

About diagnostic the development of communicative competence
in training of effective communication in conflict

Dzherelievskaya M.A., Moscow

Коммуникативная компетентность способствует созданию новых возможностей для
конструктивного бесконфликтного межличностного взаимодействия. Ее развитие при�
водит к увеличению свободы выбора наиболее адекватных ситуации коммуникатив�
ных инструментов, а также созданию практических инноваций в общении, которые в
итоге стимулируют дальнейший процесс инициации коммуникативной деятельности.

Наше исследование посвящено вопросу измерения развития коммуникативной
компетентности в процессе тренинга эффективного общения в конфликтных ситуа�
циях. В качестве предмета исследования мы выбрали особенности динамики катего�
риальных структур сознания участников обучения с целью провести анализ семанти�
ческих пространств до тренинга и после. В частности, мы регистрировали показатель
размерности семантических пространств как индикатор степени дифференцирован�
ности категоризации, а также один из индексов когнитивной сложности. Мы хотели
выяснить, будут ли данные показатели демонстрировать изменения в процессе созна�
тельной деятельности, направленной на совершенствование конфликтной компетен�
тности. Параллельно, в качестве визуально наблюдаемых показателей эффективных
изменений участников тренинга, мы анализировали поведенческие индикаторы (ко�
личество успешно разрешенных конфликтных ситуаций в ролевых играх).

Общая численность участников составила 54 человека (студенты�психологи в воз�
расте 20–22 лет, 13 мужчин и 41 женщина). В программу тренинга общей продолжи�
тельности 32 часа (8 занятий по 4 часа) входили темы: умение выразить свое пережива�
ние и понять переживание другого по невербальным признакам, овладение техникой
активного слушания, умение выяснить мотивы партнера, овладение навыком форму�
лировать обратную связь и принять обратную связь от оппонента в конфликте, умение
вести переговоры в конфликтах. Основными методами являлись групповая дискуссия,
ролевые игры, анализ и разрешение конкретных ситуаций и др. Ситуации, разыгрыва�
емые в ролевых играх, фиксировались на видеокамеру, после чего участники под руко�
водством тренера анализировали собственное поведение. В процессе анализа произ�
водилась инвентаризация коммуникативных техник — выделялся операциональный
репертуар, предлагались более успешные способы разрешения конфликта. Участники
в ходе тренинга лично участвовали в играх и выступали в качестве экспертов в процес�
се анализа тренировочных заданий, осуществляя самодиагностику.

Для диагностики развития коммуникативной компетентности нами была создана
методика, условно обозначенная как «Анализ конкретных ситуаций», состоящая из трех
отрывков произведений А.Н. Островского и А.П. Чехова, где общение героев пред�
ставлено деловым, светским и интимно�личностным общением. Респондентам пред�
лагалось прочитать данные тексты и оценить 14 персонажей по 14�ти биполярным
шкалам с использованием пятибалльной шкалы. В качестве шкал фигурировали при�
лагательные, наиболее часто используемые в исследованиях поведения в конфликте
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[Джерелиевская, 2000]. Герои из отрывков произведений отличались различными стра�
тегиями поведения, целями, мотивами, личностными особенностями и т.п. Процедура
оценки осуществлялась дважды — до тренинга и после его завершения.

Таким образом, мы хотели установить, как развитие коммуникативной компетент�
ности на смысловом и операциональном уровне отражается в плоскости категориаль�
ной организации субъекта. Принципиальная возможность данного подхода была нео�
днократно доказана (Петренко В.Ф., 1988; Джерелиевская М.А., 2000; Шмелев А.Г.,
2002 и др.). В частности, было показано, что чем более дифференцированным и много�
мерным является образ восприятия коммуникаций, т.е. чем выше когнитивная слож�
ность в коммуникативной сфере, тем выше способность прогнозирования поведения
других людей в общении, а также выше гибкость в построении социального поведения
самого субъекта.

По результатам оценок персонажей строились как индивидуальные, так и группо�
вые семантические пространства до и после тренинга. Для каждого респондента и по
всей группе подсчитывался показатель дифференцированности восприятия персона�
жей в виде суммы квадратов коэффициентов корреляций матрицы, а также проводи�
лась традиционная для такого рода данных обработка с использованием факторного
анализа для реконструкции индивидуальных и групповых семантических пространств.
Обработка результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы «Кел�
ли», а также программы для статистической обработки данных SPSS 10.1.

В итоге сравнение общегрупповых семантических пространств до тренинга и после
продемонстрировало увеличение показателя когнитивной сложности: сумма квадра�
тов коэффициентов корреляции матрицы увеличилась после тренинга, а сравнение
общегрупповых факторных структур показало повышение дифференцированности
восприятия поведения оцениваемых респондентами персонажей. Если до тренинга
факторное пространство общегрупповых оценок было представлено 5�ю интерпрети�
рованными факторами с общей дисперсией 66,5%, то после тренинга было выделено 8
хорошо интерпретируемых факторов, охвативших 74,2% объясняемой дисперсии.

Кроме того, разбив всех респондентов на две группы (20 и 24 человека), мы также
провели сравнение результатов факторного анализа с целью установления степени изо�
морфизма факторных структур, полученных на основе оценок персонажей разными
группами. За некоторым незначительным отличием, факторные структуры и в первой
и второй группе до тренинга были схожими (5 значимых факторов), что свидетельство�
вало об изоморфизме категориальных структур. Однако после тренинга результаты
некоторым образом отличались. В первой группе мы обнаружили 8 значимых факто�
ров (схожие по своему содержанию с общегрупповыми данными), а во второй — 7, что,
с нашей точки зрения, может быть интерпретировано как показатель различия в дина�
мике коммуникативной компетентности, и, соответственно в структурных трансфор�
мациях семантического пространства. А именно, в первой группе (как и общегруппо�
вых результатах) появился однополюсной фактор, названный нами «Неосознаваемые
реакции». Этот результат может быть связан с тем, что, возможно, изначально более
высокий уровень коммуникативной компетентности способствовал более быстрому
овладению навыками эффективного разрешения конфликтных ситуаций и более диф�
ференцированному восприятию персонажей.

Итак, до тренинга общегрупповое пространство было представлено следующими
факторами: «Легкость кооперации» (18,3% общей дисперсии), «Неосознанная конф�
ликтность» (15,2%); «Последовательность — наигранность» (13,7%) «Бестактная скрыт�
ность» (11,1%), «Неуспешная напористость» (7,9%). А после тренинга — «Кооперация»
(16,3%), «Бестактность, напористость» (13,1%), «Легкость, последовательность» (9,6%),
«Искусственность» (8,2%), «Конфликтность» (8,3%), «Грустная неуспешность» (7,2%),
«Принципиальная скрытность» (6,5%), «Неосознаваемые реакции» (5%). Обратим так�
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же внимание, что до тренинга не все персонажи были отражены в пространстве ука�
занных факторов. Например, в составе третьего фактора «Неосознанная конфликт�
ность» не оказался ни один из персонажей. Зато после тренинга оценки персонажей
стали более дифференцированными, и все оцениваемые герои «распределились» по
указанным факторам, за исключением фактора «Неосознанные реакции». Любопыт�
но, что до тренинга большую значимость определила оппозиция факторов «Легкость
кооперации» — «Неосознанная конфликтность», а после — «Кооперация» — «Бестак�
тность, напористость», а категории «Конфликтность» и «Неосознанность» выделились
как отдельные факторы.

Указанные результаты свидетельствуют об изначальной сцепленности в сознании
участников конструктов «легкость» и «кооперативность» применительно к указанным
персонажам, а также «неосознанность» и «конфликтность». В результате повышения
коммуникативной компетентности произошло разбиение указанных сплетений. Но в
любом случае максимальную значимость составляла оппозиция «кооперация — конф�
ронтация», которая вносила больший вклад в общую систему оценок персонажей, а
соответствующие ей оси семантического пространства более сильно поляризовали
объекты восприятия.

К сожалению, формат данного сообщения не позволяет привести подробный ана�
лиз индивидуальных результатов. Но отметим, что полученные данные не могут дать
однозначного ответа, по какой причине возникли изменения. Они могли быть и ре�
зультатом групповой динамики, и взаимовлиянием людей с различной типологией се�
мантических пространств друг на друга в процессе взаимодействия. Рефлексия соб�
ственного поведения в процессе разрешения игровых ситуаций, атмосфера доброже�
лательности и взаимопринятия (что наблюдалось во всех группах, судя по отзывам уча�
стников), а также соотношение всех перечисленных факторов, условий и обстоятельств
могли вызвать подобный эффект. Вопрос об определяющем влиянии факторов, задаю�
щих направление и величину изменений тех или иных особенностей, на сегодняшний
день остается открытым. Также очевидно, что категориальные структуры сознания ока�
зывают влияние на развитие коммуникативной компетентности, с одной стороны, а с
другой — сами подвергаются изменениям в процессе тренинга эффективного общения
в конфликтных ситуациях.
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Психологическое содержание и структурные компоненты
социальной компетентности личности

Дмитриева Л.Г., Уфа

Psychological content and the structural components
of the social competence of the personality

Dmitrieva L.G., Ufa

Психолого�педагогический анализ категории «социальная компетентность» об�
наруживает многоаспектность и отсутствие единой точки зрения на ее содержание.
Социальная компетентность рассматривается в контексте социальных знаний и уме�
ний, обеспечивающих личности социальную адаптацию, социальную осведомленность
(К.А. Абульханова�Славская, Дж. Гилфорд, В.Н. Куницына и др.). В зарубежных ис�
следованиях социальной компетентности акцент делается на систему представлений о
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социальном поведении (М. Аргайл) и социальной деятельности, определяющих комп�
лекс социальных навыков, необходимых для успешной социальной деятельности (мо�
дель реципрокного детерминизма, А. Бандура). Особое место в исследованиях соци�
альной компетентности отводится поведению личности в трудных жизненных ситуа$
циях (Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, Е.Е. Данилова и др.), определяемому как набор
конструктивных способов их разрешения и фиксируемому как главный признак соци�
ально�компетентного поведения.

Структура и содержание социальной компетентности личности, как сложного си�
стемного личностного образования, исследуется в системном подходе (Б.Г. Ананьев.
Л.И. Анцыферова, Ю.Н. Бабанский, В.М. Беспалько. Е.В. Шорохова, Г.П. Щедровиц�
кий). Развитие социальной компетентности через призму задач вхождения в культуру
общества, приобщения к социальным ценностям и осознанного воспроизводства этих
ценностей рассматривается в гуманитарно�культурологическом подходе (А.Г. Асмолов,
Е.В. Бондаревская, В.П. Бездухов, В.В. Сериков). Личностно�деятельностный подход
(К.А. Абульханова�Славская, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) исследу�
ет развитие социальной компетентности как качественное преобразование внутри�
личностных особенностей в специально организованной деятельности. Поиск и сти�
мулирование внутриличностных детерминант развития, запуск механизмов самоиз�
менения, определяющихся выбором ценностей и смыслов, обеспечил субъектный
подход (А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков).

Обучение социальной компетентности представляется трудным процессом, связан�
ным с перестройкой смыслов и ценностей человека, его саморазвитием, ориентиро�
ванным на самореализацию и духовно�нравственные категории в выборе стиля жизни
(К.А. Абульханова�Славская, Б.С. Братусь, Т.А. Флоренская).

Что касается понятия «компетентность», то общепринятым считается определение
этого понятия с точки зрения владения техникой и технологиями в той или иной сфе�
ре. Ведущей тенденцией развития современного образования является реализация ком�
петентностного подхода, призванного обеспечить развитие социальной компетентно�
сти личности не только за счет формирования знаний и умений, но и за счет развития
психологических способностей и новообразований, составляющих психологическую
основу этой компетентности (А.В. Баранников, Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, А.А. Пинс�
кий, В.В. Рубцов, С.Е. Шишов и др.). Ключевые компетентности рассматриваются как
многофункциональные образования, задействующие как интеллектуальные, так и мо�
тивационно�личностные процессы, обеспечивающие достижение новых важных це�
лей и решение сложных задач в этом мире. Существуют разные виды компетентности,
среди них выделяются профессиональная компетентность, компетентность в общении,
социальная компетентность. Понятие «компетентность в общении» было введено пси�
хологом Л.А. Петровской, которая определила его как готовность строить контакты с
разных психологических позиций. Автор также говорит о трудностях, которые субъект
испытывает в связи с инертностью психологической позиции и ее реализацией без учета
своеобразия ситуации. Психолог говорит о необходимости ориентироваться на стиле�
вую гибкость в общении, под которой она подразумевает богатство поведенческого ре�
пертуара. Социальная компетентность связывается с эффективностью функциониро�
вания человека, или успешностью в самореализации. Эффективность предполагает
успешное решение задач и достижение поставленных целей [5].

Статус понятия «социальная компетентность» определяется в двух его аспектах:
аксиологическом, актуализирующем в содержании социальной реальности ценност�
ное понимание социальной действительности, и праксеологическом, фиксирующем
внимание на умении человека использовать различные социальные технологии (Ша�
батура Л.Н., 2010). Исследуются сущностные характеристики социальной компетент�
ности, механизмы развития, условия и факторы ее реализации. В большинстве источ�
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ников социальная компетентность рассматривается как базисная интегративная харак�
теристика личности, отражающая ее достижения в развитии отношений с другими
людьми и дающая возможность эффективно выстраивать свое поведение (Учурова С.А.,
2007). Уточнена структура социальной компетентности, включающая в себя такие ком�
поненты как мотивационный, когнитивный, операционально�поведенческий, рефлек�
сивный. Определены содержательные элементы социальной компетентности, в числе
которых выделяются и черты социально зрелой личности, такие как ответственность,
эмпатия, ролевая гибкость. Вместе с тем, продолжает оставаться нерешенным вопрос
о поиске эффективных условий, механизмов и средств развития социальной компе�
тентности: нет целостного анализа проблемы и прикладных разработок, связанных с
особенностями ее психологического сопровождения.

В психологии социальная компетентность определяется как интегративно�личност�
ное образование, существенно значимое для самореализации личности и проявляется в
готовности и способности к субъект�субъектному педагогическому взаимодействию. Со�
циальная компетентность реализуется в социальных взаимодействиях, которая разраба�
тывалась еще в трудах Л.С. Выготского, Дж. Мида, Ж. Пиаже. Проявление социальной
компетентности нередко зависит от ситуативных факторов. Проблема в том, что овладе�
ние социальными знаниями и умениями часто не соотносится с личностными основания�
ми социальной компетентности, а сами эти основания не получают должного развития.

Среди свойств социально компетентной личности выделяются эмпатийность, кон�
груэнтность, уверенность в себе, толерантность и другие. Эти свойства тесно взаимо�
связаны и как бы перетекают одно в другое. Трудно отделить эмпатийность от конгру�
энтности. Эмпатийность «рождает» конгруэнтность и является ее условием. Эмпатий�
ный человек не может не соответствовать тому, что происходит (объекту), и тем, кто в
данной ситуации участвует (субъект). Эти качества способствуют раскрытию еще од�
ного важного свойства — толерантности. Но самым главным для субъекта образова�
тельной деятельности, например, как считает А.К. Маркова, является умение созда�
вать атмосферу психологической безопасности для учащихся и обеспечивать условия
для их самореализации [4].

Интересной, на наш взгляд, в этом плане является работа Н.С. Глуханюк, которая
исследовала психологический феномен аутокомпетентности, предполагающий знание
человеком самого себя, своей индивидуальности, сильных и слабых сторон [2]. В этом
исследовании сделана успешная попытка теоретического обоснования этого понятия.
В работах автора мы находим эмпирические доказательства аутокомпетентности и ее
развития средствами активного социально�психологического обучения. Судя по дос�
тигнутому эффекту, процесс этот можно контролировать и направлять, а также полу�
чать положительный результат. В арсенале наработок ученого имеются не только науч�
ные изыскания. Они подкрепляются систематическим выходом на практику и оказа�
ние действенной помощи коллегам и студентам.

Мы интерпретируем социальную компетентность личности через понятие психо�
логической готовности к субъект�субъектному взаимодействию (о чем уже писали не�
сколько выше). Однако, в субъект�субъектном взаимодействии на самом деле имеется
немало проблем, связанных с основной его формой — диалогом, который в реальных
взаимодействиях может быть асимметричным и неравновесным, что порождает ско�
ванность и неуверенность в себе. Поэтому социальная компетентность нуждается в
коррекции, а ее развитие — в психологическом сопровождении.

Таким образом, понятие «социальная компетентность», казалось бы, уже давно извес�
тно и достаточно исследовано, однако оно, тем не менее, мало изучено в плане ее развития.
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Школа А.А. Бодалева исследований в области психологии общения

Карпова Н.Л., Москва

A.A. Bodalev’s School of research оn the fild of psychology communication

Karpova N.L., Moscow

Тема «От истоков к современности» юбилейной конференции Психологического
общества, организованного 130 лет назад при Московском университете, заставляет
обратиться к истории каждого подразделения общества, которые возникали постепен�
но с определением своей конкретной тематики. Мы проследим историю научного на�
правления «Психология общения», которое активно и целенаправленно начало разви�
ваться в нашей стране с 1960�х гг., хотя сама проблематика общения в разных аспектах
рассматривалась и ранее в трудах Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и
других отечественных психологов, педагогов, философов.

«Кардинальный шаг в определении стратегии и тактики исследования главных аспек�
тов познания людьми друг друга в разных ситуациях их взаимодействия, — сказано в эн�
циклопедическом словаре «Психология общкения», — был совершен в начале 1960�х гг.,
когда по инициативе Б.Г. Ананьева в Ленинградском (ныне Санкт$Петербургском) универ$
ситете под руководством А.А. Бодалева была создана научная группа, которая поставила
перед собой задачу — преодолеть недостатки подхода к изучению межличностного по�
знания, типичного для западной психологии. Первые результаты сотрудников этой груп�
пы — Б.А. Еремеева, В.Н. Куницыной, В.Н. Панферова, З.Ф. Семеновой, В.В. Унгула,
Н.Ф. Федотовой и др. — были обобщены в докторской диссертации А.А. Бодалева и его
монографиях «Восприятие человека человеком» (1965) и «Формирование понятия о
другом человеке как личности» (1971) [1, с. 10].

Начавшееся изучение психологии межличностного восприятия и познания и шире
— психологии общения — привлекло многих новых исследователей из вузов и научных
центров страны. В данном направлении учениками А.А. Бодалева стали: В.Н. Куницы$
на, продолжившая с 1980�х гг. разработку проблемы межличностного общения в ЛГУ
(СПбГУ), С.В. Кондратьева, которая сначала на кафедре психологии Дрогобычского
педагогического института им. И. Франко, а с 1979 г. — на кафедре педагогики и психо�
логии Гродненского университета им. Я. Купалы изучала проблемы профессионализма
в педагогическом общении и впоследствии создала свою школу [1, с. 7–8]. В Ростовс$
ком университете начала вести исследования проблем невербального и затрудненного
общения В.А. Лабунская, постепенно также организуя свою школу; позже к ней присо�
единилась Т.П. Скрипкина, которая развивала новое направление — исследование до�
верительного общения [1, с. 10–11].

В начале 1970�х гг. с переездом А.А. Бодалева в Москву в Психологическом инсти$
туте (в те годы он назывался НИИ ОиПП АПН СССР) под его руководством была
создана первая в стране лаборатория социальной перцепции, которая в 1976 г. была
преобразована в лабораторию «Психология общения в семье и школе». Здесь работали
Г.А. Ковалев, Т.А. Флоренская, Р.Л. Кричевский, Ю.Б. Некрасова, А.Ф. Копьев и др. Дан�
ная лаборатория была первой и единственной в стране, где исследовалась психология
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общения и восприятия человека человеком. Ее коллектив стал координатором работ в СССР
по данной проблематике [1, с. 12–13]. Активные разработки проблем общения начались
также в Краснодаре под руководством О.Г. Кукосяна, позже — в Саранске (К.М. Романов) и
Кировограде (Г.В. Дьяконов и Т.И. Пашукова).

Исследование общения в Кубанском государственном университете начались в 1971 г.,
когда под общим руководством А.А. Бодалева там была организована лаборатория со�
циальной перцепции. Через 3 года лаборатория была преобразована в кафедру пси�
хологии, которую возглавил О.Г. Кукосян. С 1990�х здесь под руководством З.И. Ряби$
киной сложилось новое направление в исследовании психологии общения — личность
как субъект отношений с другим человеком. В Краснодаре на базе Ку6ГУ в 1975 г. была
проведена 1$я Всесоюзная конференция по теоретическим и прикладным проблемам
психологии познания людьми друг друга. 2$я конференция по проблемам общения была
проведена на базе КубГУ в 1979 г. [1, с. 9–10].

В 1970–80�е гг. были проведены Всесоюзные конференции по психологии общения в
Ленинграде, Ростове�на�Дону, Киеве, Барнауле, Гродно, Дрогобыче и др. городах стра�
ны. С 1977 г. начался выпуск межвузовских тематических сборников научных статей по
проблемам, охватывающим разные компоненты общения: познание и восприятие че�
ловека человеком, воздействие на человека в ходе общения, эмоциональный фон вос�
приятия. До 1991 г. подготовлено 15 выпусков сборника по различным аспектам соци�
альной перцепции и коллективные монографии.

В 1993 г. преемницей лаборатории «Общение в семье и школе» в Психологическом
институте РАО стала научно�исследовательская группа «Психология общения и реаби$
литации личности» (рук. А.А. Бодалев, с 2002 — Н.Л. Карпова). С начала 2000�х гг. ее
коллектив под руководством А.А. Бодалева вновь после долгого перерыва стал коорди�
натором исследований по проблемам общения и социальной перцепции: периодичес�
ки стали проводиться большие научные мероприятия. Так, совместно с МГУ на рубеже
веков в 2000 г. в Москве была организована Международная конференция «Психология
общения 2000: проблемы и перспективы», в Ростове�на�Дону через 3 года прошла Меж$
дународная конференция «Психология общения 2003: социокультурный анализ».

Эти возобновившиеся научные встречи не только привлекли внимание сотен ученых
России, ближнего и дальнего зарубежья, но и выявили коллектив учеников и соратников
А.А. Бодалева в разных вузах и научных центрах Москвы, которые, разрабатывая различ�
ные направления в исследовании психологии общения [Л.А. Карпенко (ПИ РАО) — соот�
ношение понятий «общение» и «коммуникация» и история их анализа; Н.Л. Карпова
(ПИ РАО)– психология восстановления нарушенного речевого общения, Л.В. Матвее$
ва (МГУ) — психология общения в СМИ и политике, Е.А. Петрова (РГСУ)– психоло�
гия имиджа, Н.Д. Творогова и И.Б. Ханина (МА им. Сеченова) — психология общения в
норме и при нарушениях)], взялись за создание энциклопедического словаря «Психо�
логия общения». В состав данного коллектива также вошли В.И. Куницына (СПбГУ),
В.А. Лабунская и Т.П. Скрипкина (ЮФУ), Т.И. Пашукова и Н.В. Кисельникова (ПИ РАО),
и Международная конференция в Москве в 2006 году прошла под названием: «Общение
2006: на пути к энциклопедическому знанию».

В результате коллективного исследования 2006�2008 гг., поддержанного РГНФ, эн�
циклопедический словарь «Психология общения» под общей редакцией А.А. Бодалева
был создан, и результаты работы были представлены на Международной научно$прак$
тической конференции «Психология общения XXI век: 10 лет развития», которая прохо�
дила 8–10 октября 2009 г. в ПИ РАО и на факультете психологии МГУ. В ней участвова�
ло более 200 человек из России, Республики Беларусь, Украины, Казахстана. Статьи на
конференцию прислали и специалисты из США, Германии, Кубы, Китая. Первое пле�
нарное заседание вела академик РАО Г.М. Андреева, Почетный председатель конфе�
ренции. При открытии было зачитано приветственное обращение к участникам вто�
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рого Почетного председателя — академика РАО А.А. Бодалева. В обращении, в частно�
сти, отмечалось, что хотя общение в настоящее время является предметом изучения и
гуманитарных, общественных, естественных и даже технических наук, но исследова�
тели в каждом случае опираются на теории, которые лишь частично объемлют его про�
явления и роль в жизнедеятельности отдельных людей, малых и больших общностей,
— требуются комплексные исследования.

Следует отметить, что ученые, работавшие над созданием словаря, стали основны�
ми членами секции «Психология общения» Московского психологического общества
и активно участвуют во всех мероприятиях МПО и РПО, организуя тематическую ра�
боту Круглых столов и симпозиумов, проводя мастер�классы — это отражено в мате�
риалах конференций к 120�летию и 125�летию МПО (2005, 2010 гг.), IV и V съездов
РПО (2007, 2012 гг.). А Словарь, выпущенный при поддержке РГНФ издательством
«Когито�Центр» в 2011 г. (90,5 п.л., содержит 1130 статей более 300 авторов), был по�
священ 100�летию со дня основания первого Психологического института в России и
получил много положительных отзывов, а также высшую награду профессионального
психологического сообщества — статуэтку «Золотая Психея» (2012) и Диплом Россий�
ского психологического общества (2012).

6$8 ноября 2014 г. в Университете Российской академии образования при участии
Российского психологического общества, Федерации психологов образования России,
Российской академии образования, ФГНУ «Психологический институт» РАО, факуль�
тета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Института психологии РАН и при под�
держке РГНФ была проведена уже пятая Международная конференция, темой которой
стала «Психология общения и доверия: методология, теория и практика». В ней участво�
вало более 400 человек, в том числе впервые была организована молодежная секция.
При открытии конференции собравшиеся почтили память Г.М. Андреевой, а в обраще�
нии Почетного председателя А.А. Бодалева была особо подчеркнута значимость прохо�
дящего мероприятия и необходимость всестороннего и глубокого изучения проблемы
соотношения общения и доверия, поскольку одно из важнейших теоретико�методоло�
гических оснований интерпретации доверия и доверительных отношений — это сис�
тема отношений, в которую включен каждый человек. Российское общество в настоя�
щее время переживает глубокий кризис доверительного общения во всех областях жиз�
недеятельности, и научное сообщество призвано к его грамотному разрешению.

Таков на сегодняшний день итог более полувекового развития направления «Пси�
хология общения», во многом определяемого школой А.А. Бодалева.

Список литературы:
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Коммуникативная компетентность и оценка качества жизни
у российских и белорусских студентов вуза

Кожухарь Г.С., Москва, Карпович Т.Е., Минск (Беларусь)

Communicative competence and estimation of life quality in Russian and Belarusian students

Kozhukhar G.S., Moscow, Karpovich T.E., Minsk (Belarus)

Во многих зарубежных работах существуют прямые доказательства влияния ком�
муникативной компетентности на субъективное восприятие качества жизни: это ха�
рактер социальных отношений, социальная поддержка, коммуникативность, самокон�
троль, проявление эмпатических свойств личности и заботы об окружающих, а также
многие другие показатели данного вида компетентности. Зарубежные исследователи
отмечают влияние на оценку субъективного качества жизни уровня развития эмоцио�
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нального интеллекта (Е.Н. Галланджер, Д.А. Вела�Бродрик) и других особенностей
личности и межличностного взаимодействия.

Феномен качества жизни имеет обширную историю исследования в современной
психологии. Первоначально данное явление изучалось через анализ материальных, со�
циальных и экономических факторов (Дж. Форрестер, Д. Белл), однако с течением вре�
мени фокус анализа переместился с рассмотрения объективных оценок различных сфер
жизнедеятельности индивида на изучение особенностей восприятия человеком своей
жизни и удовлетворенности её качеством. В результате многих изысканий в психологи�
ческой науке закрепляется субъективный подход к пониманию и определению качества
жизни, в рамках которого объектом изучения становится именно восприятие и оценка
собственного качества жизни субъектом (Ф. Конверс, А. Кэмпбелл, У. Роджерс, С. Уити).

Анализ литературных источников побудил нас сформулировать исследовательский
вопрос таким образом: как взаимосвязаны особенности субъективного восприятия ка�
чества жизни с коммуникативной компетентностью в зависимости от социокультурной
принадлежности (на примере российских и белорусских студентов)? Ответ на данный
вопрос представляется актуальным в связи с тем, что он напрямую связан с адаптацией
студентов к социуму и с их будущей социальной успешностью, поскольку важнейшими
компонентами, обеспечивающими и первое, и второе, являются коммуникативная ком�
петентность и субъектная оценка качества жизни. Причем оценка качества жизни выс�
тупает еще и фундаментальным критерием удовлетворенности жизнью как таковой.

При определении коммуникативной компетентности мы опирались на одну из трак�
товок данного понятия, представленную в энциклопедическом словаре по психологии
общения. Коммуникативная компетентность представляет собой систему внутренних
ресурсов личности, которая обеспечивает построение эффективного коммуникатив�
ного действия в разнообразных ситуациях межличностного взаимодействия и адапта�
цию к ним, а также свободное владение вербальными и невербальными средствами
социального поведения (Ю.Н. Емельянов, В.И. Жуков, В.А. Лабунская, Л А. Петровс�
кая и другие). Что особенно важно в контексте нашей работы, именно коммуникатив�
ная компетентность обеспечивает человеку переживание чувства удовлетворенности
самим собой как субъектом социального взаимодействия и взаимоотношений [2]. Таким
образом, данное определение, во�первых, позволяет еще раз подчеркнуть взаимосвязь и
взаимозависимость названных феноменов, во�вторых, рассматривать в качестве компо�
нентов, входящих в коммуникативную компетентность, понимаемую как систему внут�
ренних ресурсов, интерактивно�перцептивную компетентность и развитие эмоциональ�
ного интеллекта, поскольку именно эти психологические особенности позволяют лич�
ности реализовать успешное коммуникативное взаимодействие в социуме.

В исследовании приняли участие 93 российских студента�психолога 3�го курса, сред�
ний возраст составил 20.14 лет (SD=1.32) (11 юношей, 82 девушки) и 92 белорусских сту�
дента�педагога со средним возрастом 18.55 (SD=0.58) (14 юношей, 78 девушек). Всего 185
человек, 86,5 % среди которых составили девушки, что вполне адекватно описывает ситу�
ацию соотношения полов в российских вузах на большинстве гуманитарных факультетов.

В качестве психодиагностических методов были применены метод диагностики
перцептивно�интерактивной компетентности (модифицированный вариант Н.П. Фе�
тискина [3, c. 165–167], методика диагностики эмоционального интеллекта (EI) Н. Хол�
ла [1, c. 57–59], шкала оценки качества жизни (Р. Элиот, адаптация Н.Е. Водопьяно�
вой) [3, c. 151–155]. Для ответа на исследовательский вопрос использовались методы
математической статистики (дескриптивный, корреляционный, дисперсионный и рег�
рессионный анализ). В данной статье мы анализируем только результаты корреля�
ционного и регрессионного анализа.

Результаты корреляционного анализа Пирсона показали сходство взаимосвязей
между оценкой качества жизни и такими компонентами коммуникативной компетен�
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тности, как эмоциональный интеллект и перцептивно�интерактивная компетентность
у российских и белорусских студентов, причем обнаружено достаточно большое коли�
чество связей. Остановимся более подробно на различиях, которые проявились в от�
сутствии значимых взаимосвязей между исследуемыми характеристиками. Различия
обнаружены в том, что у белорусских студентов оптимистичность и жизнестойкость не
имела значимой взаимосвязи с общим уровнем эмоционального интеллекта, в то вре�
мя как у российских студентов все характеристики оценки жизни были взаимосвязаны
с эмоциональным интеллектом. Интегральный показатель перцептивно�интерактив�
ной компетентности у белорусских студентов не имел значимой корреляционной свя�
зи с удовлетворенностью здоровьем, оптимистичностью и жизнестойкостью, самокон�
тролем и переживанием негативных эмоций. У российских студентов отсутствовала
значимая взаимосвязь между интегральным показателем перцептивно�интерактивной
компетентности и удовлетворенностью общением.

Результаты регрессионного анализа показали, что универсальным предиктором
субъективной оценки качества жизни у белорусских (β=0.252, p=0.006) и российских
студентов (β=0.340, p=0.000) оказался такой компонент коммуникативной компетент�
ности, как налаживание взаимопонимания с другими людьми. Различия заключались
в том, что у белорусских студентов более высокий уровень эмоционального интеллекта
(β=0.247, p=0.019) и управления собственными эмоциями (β=0.336, p=0.001) выступа�
ли предикторами более высокой удовлетворенности качеством жизни. У российских
студентов самомотивация (β=0.395, p=0.000) как выраженная характеристика эмоцио�
нального интеллекта предсказывала высокую удовлетворенность качеством жизни.

Удовлетворенность здоровьем у белорусских студентов можно прогнозировать на
основе уровня развития способности управления своими эмоциями (β=0.275, p=0.008).
У российских студентов в модель вошел показатель взаимопонимания (β=0.424,
p=0.000). Предиктором такой зависимой переменной, как учеба, у белорусских сту�
дентов явилось взаимопонимание (β=0.515, p=0.000), у российских студентов — об�
щий уровень эмоционального интеллекта (β=0.368, p=0.000).

В качестве основных выводов по результатам проведенного исследования можно
сформулировать следующие утверждения: а) существует тесная взаимосвязь между
субъективной оценкой качества жизни и компонентами коммуникативной компетен�
тности у российских и белорусских студентов; б) в качестве универсального предикто�
ра (хотя и включенного в разные модели, позволяющие осуществлять прогноз) оценки
качества жизни у всех студентов выступает уровень взаимопонимания с окружающими
людьми; в) специфика заключается в том, что у белорусских и российских студентов
обнаружены разные модели, обеспечивающие прогноз влияния их коммуникативной
компетентности (через ее различные компоненты) на удовлетворенность качеством
жизни и ее конкретными показателями.

Поученные результаты позволяют говорить о необходимости учета социокультур�
ных факторов при разработке программ повышения уровня коммуникативной компе�
тентности студентов помогающих профессий в высших учебных учреждениях, тем бо�
лее, если целью таких программ будет являться совершенствование адаптации к соци�
уму и повышение субъективной удовлетворенности жизнью. В качестве перспективы
исследований представляется интересным изучить взаимосвязь коммуникативной ком�
петентности у студентов помогающих профессий как целостного феномена, рассмат�
риваемого в совокупности его когнитивного, аффективного и поведенческого компо�
нента, с акцентом на ценностно�смысловой системе как его основе с оценкой качества
жизни в динамично изменяющемся социуме.
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Влияние отношения доверия молодых людей,
обучающихся иностранному языку, на динамику успешности обучения

Крет М.В., Ростов$на$Дону

Impact of trust relation of young adults learning a foreign language
upon success dynamics of learning

Kret M.V., Rostov$on$Don

Доверие и доверительные отношения — основа общения. При отсутствии доверия
возникает подозрительность и негативное отношение к результатам общения, а в обуче�
нии — недоверие к учебному материалу и самому предмету. Доверие рассматривают как
установку, вид отношения и как самостоятельное социально�психологическое явление.
В нашем исследовании мы рассматривали доверие как вид отношения к Другому.

В последние годы наблюдается рост исследований феномена доверия в различных
отраслях психологической науки. Больше всего исследований в рамках экономичес�
кой психологии. Так, например, доверие необходимо между коммерческими фирмами
и университетами и инновационными центрами. Оно влияет на скорость социального
обмена, внедрения инноваций. Отмечается, что из�за отсутствия взаимного доверия в
развивающихся странах практически не существует взаимосвязи учебных заведений и
промышленности. В рамках теорий лидерства исследуются особенности делегирова�
ния в достаточном объеме и доверие к подчиненным, что является эффективным ин�
струментом построения отношений лидера и подчиненных, улучшает отношения в груп�
пе и повышает эффективность работы.

Изучается доверие, которое покупатели испытывают к бренду; для того, чтобы бренд
по всему миру вызывал доверие, например, в гостиничном бизнесе и банковской сфе�
ре вводятся и контролируются стандарты сервиса, стандарты поведения служащих в
той или иной ситуации, Отмечается, что такие качества сотрудников, как желание ока�
зать помощь, соответствие личностных качеств сотрудников корпоративным ценнос�
тям и желание развиваться, стандартизация обслуживания клиентов повышают дове�
рие к компании. Известно, что нестандартность ситуации, ее выход за рамки привыч�
ного может стать мощным толчком к недоверию. Огромное влияние на доверие оказы�
вает первое впечатление. Доказано, что от первого впечатления зависит суждение о
компетентности того или иного сотрудника компании. Образ Другого влияет на он�
лайн продажи. Вызывающее доверие фото повышает продажи, плохое фото, негатив�
ная информация, ситуация неопределенности или ее отсутствие снижают продажи.
Изучая доверие сотрудников транснациональных компаний к коллегам, работающим
в других странах, зачастую разделенных океанами и материками, ученые доказали, что
чем больше взаимовыгодных контактов они имеют, тем выше их доверие к коллегам.

В учебном процессе стандартизация проявляется через использование учебников,
разработанных в соответствии с международными уровнями определения знаний, ме�
тодических рекомендаций для учителя в рамках курса, запрограммированный резуль�
тат обучения, но в остальном преподавание — это творческий процесс, и каждый урок
и каждая группа не похожи друг на друга. Каждый обучающийся заинтересован во вза�
имовыгодном сотрудничестве, так как с помощью общения в группе достигает своей
цели. В группе зачастую люди доверяют или не доверяют в зависимости от предыдуще�
го опыта отношений и под влиянием социальной динамики группы.
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Множество исследований было проведено доказывающих влияние доверия на
успешность обучения и обучения иностранному языку, в частности. Так, например, при
он�лайн обучении группы с высоким уровнем доверия достигали больших результа�
тов, чем контрольные группы. Доверие было неотъемлемой частью сотрудничества,
повышало принятие друг друга членами команды и влияло на эффективность работы.
Поэтому задачей нашего исследования было провести сравнительный анализ системы
отношений к другому обучающихся с различной успешностью обучения иностранно�
му языку, что отличает данное исследование от других.

В нашем исследовании приняли участие 149 человек, которые проходили обучение
иностранному языку в 21 учебной группе. Для выявления подгрупп, отличающихся
динамикой успешности обучения иностранному языку, применялись тесты, предлага�
емые авторами учебных пособий, на основе которых осуществлялось обучение: Total
English, I English, New English File. На основе показателей успешности обучения инос�
транному языку и динамики успешности обучения были выявлены три подгруппы. В
первую подгруппу были отнесены обучающиеся с низкой успешностью обучения ино�
странному языку и низкой динамикой успешности. Во вторую подгруппу вошли те,
которые имеют средний и выше среднего уровень успешности обучения иностранно�
му языку и низкую динамику успешности обучения. В третью подгруппу были отнесе�
ны обучающиеся с постоянно растущими показателями успешности обучения иност�
ранному языку: от низких до высоких.

С целью выявления системы отношений к Другому и социально�психологических
особенностей обучающихся иностранному языку наряду с другими методиками при�
менялась «Шкала доверия» М. Розенберга, состоящая из пар суждений, из которых
испытуемый должен выбрать то суждение, которое соответствует его представлению о
себе и других людях.

При анализе отношения доверия в подгруппах полученные данные свидетельствова�
ли о том, что молодые люди из групп с различной успешностью обучения, характеризу�
ются низким уровнем доверия. Средние значения для первой группы 1,06, для второй
0,74, для третьей 0,96. Значимых различий у молодых людей в уровне доверия в группах с
различной динамикой успешности обучения найдено не было. Можно сделать вывод,
что молодые люди, обучающиеся иностранному языку, в целом характеризуются низким
уровнем отношения доверия к Другому. Это может быть объяснено как возрастными ха�
рактеристиками групп, так и низким доверием к Другому в нашем обществе.

Но повышение уровня доверия к группе и другим позволяет вести себя более есте�
ственно, не боясь ошибок, более открыто высказывать свое мнение и более активно
принимать участие в деятельности группы. На различных этапах развития группы в
обучение необходимо включать упражнения, повышающие доверительное отношение
к Другому. Наше исследование показало, что отношения доверия как социально�пси�
хологическая характеристика личности не оказывают влияния на динамику успешно�
сти обучения иностранному языку у молодых людей. При обучении в группе необхо�
димо уделять внимание созданию атмосферы доверия — доверия членов группы к друг
другу для успешности обучения, и если мы хотим повлиять на динамику успешности,
следует учитывать систему отношений личности, а также мотивацию и потребности
молодых людей в успешности обучения.

Список литературы:
1. Скрипкина Т. П. Доверие как социально�психологическое явление: Дисс. … докт.

психол. наук. — Ростов�на�Дону, 2003.
2. Bente G., Baptist O., Leuschner H. To buy or not to buy: Influence of seller photos and

reputation on buyer trust and purchase behavior // International Journal of Human�
Computer Studies. — 2012. — V. 70. Issue 1. Jan. — P. 1–13.



293

3. Dunning D., Detlef F., Schlosser T. M. Trust as a social and emotional act: Noneconomic
considerations in trust behavior // Journal of Economic Psychology. — 2012. — V. 33. Issue 3,
June. — P. 686–694.

4. Imber S. Relationship of trust to academic performance // Journal of Personality and Social
Psychology. — 1973. — V. 28. Issue 1. Oct. — Р. 145–150.

5. Kuo E. W., Thompson L. F. The influence of disposition and social ties on trust in new
virtual teammates // Computers in Human Behavior. — 2014. — V. 37. Aug. — P. 41–48.

Семейная групповая логопсихотерапия для дошкольников
и ее программное обеспечение

Кругликова А.Ю., Янченко И.В., Соловьева Т.А., Приходько Л.П., Таганрог

Family group logopsychotherapy for the preschoolers and its software

Kruglikova А.Yu., Yancenko I.V., Solovyova T.A., Prikhodko L.P., Taganrog

Семейная групповая логопсихотерапия Ю.Б. Некрасовой�Н.Л. Карповой как мо�
дификация методики групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой (1992) в настоя�
щее время является эффективным средством преодоления нарушенного речевого об�
щения в форме логоневроза (заикания) у подростков и взрослых [2, 4]. В ней подчер�
кивается значимость личностно�семейно�ориентированного подхода, который утвер�
ждает необходимость включения в логопсихотерапевтический процесс родителей и
родственников детей как активных и полноправных участников.

В 2002 году в МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» г. Таганрога открылась группа для
заикающихся дошкольников, на базе которой Н.В. Глуховой (Зиздо) с коллегами была
осуществлена адаптация системы семейной групповой логопсихотерапии применитель�
но к дошкольному возрасту [1]. Творческая группа педагогов учреждения разработала
организационную модель семейной групповой логопсихотерапии для детей, имеющих
отклонения в речевом развитии, в условиях детского сада [3]. Многолетний практичес�
кий опыт воспитателей и специалистов в группе заикающихся дошкольников, научно
и методически обобщенный и обоснованный, позднее был экстраполирован на работу
с детьми, имеющими и другие речевые нарушения, помимо заикания (ринолалия, об�
щее недоразвитие речи, фонетико�фонематическое недоразвитие речи).

К 2014 году завершена работа над созданием коррекционно�развивающей психоло�
го�педагогической программы «Развитие речевого общения у дошкольников логопеди�
ческих групп», авторы которой (А.Ю. Кругликова, И.В. Янченко) стали лауреатами VI
Всероссийского конкурса психолого�педагогических программ «Новые технологии для
«Новой школы». Актуальность данной программы обусловлена тревожными тенденци�
ями увеличения детей с нарушениями речевого развития и усложнения общей картины
речевой патологии, в структуру которой входит и нарушенное речевое общение.

Программа посвящена проблеме развития и коррекции полноценного речевого
общения и позволяет в определенной степени компенсировать недостаточность име�
ющихся коррекционно�логопедических программ (Г.А. Каше, М.Н. Нищева, Т.Б. Фи�
личева, Г.В. Чиркина и др.), направленных преимущественно на решение задач рече�
вой коррекции. Задачи формирования собственно речевого общения остаются в тени.
Нельзя не учитывать тот факт, что речь развивается только в общении, а ведущим фак�
тором в онтогенезе речевого общения ребенка является его диалогическое взаимодей�
ствие с взрослым, опережающая инициатива которого постоянно направляет деятель�
ность ребенка на новый, более высокий уровень развития [5].

Данная программа представляет итог почти десятилетнего опыта работы с детьми,
страдающими нарушениями речи. В качестве ее научного обоснования выступают: куль�
турно�историческая концепция развития Л.С. Выготского; теория развития общения
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в онтогенезе М.И. Лисиной; теория коммуникативной функции речи Н.И. Жинкина,
Р.Е. Левиной; концепция диалога как духовно развивающего общения Т.А. Флоренс�
кой; теория отношения и «лечебного перевоспитания» личности В.Н. Мясищева. Сис�
тема семейной групповой логопсихотерапии рассматривается в программе как мета�
модель социально�личностного и коммуникативно�речевого развития не только де�
тей, но и взрослых (педагогов и родителей).

Программа рассчитана на работу в логопедических группах, воспитанники кото�
рых нередко испытывают затруднения в установлении социальных контактов, как с
взрослыми, так и со сверстниками. Это выражается в недостаточно адекватном исполь�
зовании вербальных и невербальных средств общения, неумении начать и завершить
разговор, слушать и понимать собеседника, эмоционально ему сопереживать. Для них
характерны не только трудности в актуализации и использовании речевых средств, но
и нарушение коммуникативной функции в целом.

При разработке программы были учтены положения Федерального государствен�
ного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором выделены та�
кие образовательные области, как «социально�коммуникативное» и «речевое разви�
тие», отмечена особая значимость общения для личностного развития дошкольников,
акцентируется необходимость создания программ, учитывающих возрастные и инди�
видуальные потребности отдельных категорий детей, зафиксированы целевые ориен�
тиры дошкольного образования в области владения речью и общением.

Цель программы — развитие полноценного речевого общения у детей старшего до�
школьного возраста с различными речевыми нарушениями и коррекция трудностей
межличностного взаимодействия в интересах полноценного личностного становления.

Среди основных задач программы следующие: 1) создать условия, способствующие
разнообразному речевому общению дошкольников с взрослыми (педагогами, родите�
лями) и сверстниками; 2) поощрять стремление детей обсуждать увиденное, рассказы�
вать о переживаниях, впечатлениях, используя освоенные в рамках логопедической
программы навыки связного диалогического и монологического высказывания; 3) осу�
ществлять диагностику и коррекцию личностных трудностей детей в речевом обще�
нии (тревожность, застенчивость, агрессивность, обидчивость, пассивность и т.п.);
4) развивать диалогические умения, способность занимать инициативную и ответную
позиции; использовать вербальные и невербальные средства общения; вызывать в ре�
чевом общении состояние коммуникативного успеха.

Программа имеет блоковую и модульную структуру, реализуется поэтапно по раз�
ным направлениям работы: коррекционно�развивающее (занятия по речевой коррек�
ции и развитию речевого общения); психолого�психотерапевтическое (психодиагнос�
тика, коррекция эмоциональных состояний, сказкотерапия, арттерапия, ролевые игры,
антистрессовая гимнастика, психотерапевтические беседы с детьми и родителями);
телесно�ориентированное направление (дыхательная гимнастика Стрельниковых, ре�
лаксационные занятия, танцевальная терапия, система речедвигательных упражнений).
Занятия организуются с использованием технологий развивающего общения в разно�
возрастном детском и взросло�детском коллективе. Уделяется внимание развитию эмо�
ционально�волевой регуляции, овладению способами конструктивного взаимодей�
ствия, снятию негативных состояний и профилактике утомления и эмоционального
напряжения.

Работа по программе предполагает системный подход к осуществлению логопсихо$
терапевтического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с речевыми наруше�
ниями. В его основе реализация полноценного междисциплинарного взаимодействия
и сотрудничества специалистов с родителями и детьми. Реализация программы осуще�
ствляется на всех уровнях (управленческом, организационном, научно�методологичес�
ком, психолого�педагогическом). Важным условием при этом выступает требование
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освоения всеми участниками процесса теории и практики семейной групповой логопсихо$
терапии, владение ими логопсихотерапевтическими технологиями, технологиями
развивающего диалога, сотрудничества, личностно�ориентированными моделями взаи�
модействия. В программе описан диагностический инструментарий, который позволяет
создать целостное представление о ребёнке («портрет неповторимости», по Ю.Б. Некра�
совой), о его семье на основе комплексной диагностики с последующим мониторин�
гом в рамках деятельности психолого�медико�педагогического консилиума ДОУ.

При определении качественных и количественных результатов программа ориенти�
рует на следующие изменения: достижение положительной динамики коммуникатив�
ного, речевого и личностного статуса каждого ребенка, что проявляется в совершенство�
вании всех компонентов речевой системы, развитии навыков диалогического речевого
общения; нахождении гармонии в межличностном взаимодействии детей и родителей;
принятие родителями активной роли в коррекционно�образовательном процессе.

Как показывает опыт апробации, предлагаемая программа может быть использо�
вана в дошкольных образовательных учреждениях как эффективная модель психоло�
го�педагогического сопровождения детей 3–7 лет, испытывающих трудности речевого
общения, а также их семей, включенных в логопсихотерапевтический процесс.
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Психологические особенности миграционных установок
старшеклассников и студентов Магадана

Кузнецова С.А., Магадан

Psychological features of migratory attitudes of senior pupils and students of Magadan

Kuznetsova S.A., Magadan

Актуальность изучения миграционных установок в нашей стране связана с наличи�
ем обширных богатых ресурсами территорий с высоким оттоком населения, преиму�
щественно Севера и Северо�востока.

Миграционные намерения и установки с целью прогноза миграционной активнос�
ти и выявления факторов сдерживания миграции изучаются, в основном, в социоло�
гии. Мы считаем возможным и целесообразным их изучение с социально�психологи�
ческой точки зрения [1], поскольку миграционные установки являются разновиднос�
тью социальных установок, а именно — установочными системами. В их структуру вхо�
дят когнитивные, аффективные, интенциональные и поведенческие компоненты по
отношению к актуальному и потенциальным местам жительства, которые субъект срав�
нивает между собой как условия достижения мотивов, целей и ценностей. Миграцион�
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ные установки, согласно нашей гипотезе, формируются в процессе социализации пу�
тем интериоризации установок значимых других [2, 3].

В данной работе представлены краткие результаты серии исследований миграци�
онных установок молодежи, проживающей в Магадане, городе с высоким миграцион�
ным оттоком населения. В исследовании приняли участие 519 учеников 9, 10 и 11 клас�
сов и 153 студента Северо�Восточного государственного университета. Использовалась
социологическая анкета и разработанная нами шкала миграционных установок [4];
опросник временной перспективы Зимбардо (ZPTI) в адаптации А. Сырцовой и др.,
опросник копинг�стратегий COPE (Ч. Карвер, М. Шайер, Дж. К. Вайнтрауб в адапта�
ции Гордеевой Т.О. и др.). Для статистической обработки результатов использовались
методы ϕ* — угловое преобразование Фишера, U Манна — Уитни, T Стьюдента.

При помощи анкеты были получены данные о распределении миграционных на�
мерений, которые определялись путем подсчета ответов «да» на вопрос «Хотели бы Вы
переехать в другой город (за пределы Магаданской области)?». Выявлено, что распро�
страненность миграционных намерений студентов по сравнению со старшеклассни�
ками ниже (при p<0,01). Этот результат можно было бы объяснить определенным «от�
севом», т.е. тем, что из желающих переехать старшеклассников часть поступила в вузы
за пределами Магаданской области. Однако сравнение старшеклассников с первокур�
сниками по распространенности миграционных намерений не показало статистичес�
ки значимых различий. У первокурсников она продолжает оставаться высокой. Но срав�
нение распространенности миграционных намерений пятикурсников и старшекласс�
ников, а также пятикурсников и первокурсников показывает статистически значимые
различия (при p<0,01). Показатели по мере обучения в вузе снижаются.

Результаты анкетирования подтверждаются и результатами применения разработан�
ной нами шкалы миграционных установок. Статистическое сравнение уровня миграци�
онной установки c помощью критериев Манна — Уитни и Стьюдента показало, что уро�
вень выраженности миграционной установки старшеклассников значимо выше, чем у
пятикурсников при p<0,01, а также значимо выше, чем у студентов в целом при p<0,01.
Таким образом, в процессе обучения в вузе растет приверженность к настоящему месту
жительства, что немаловажно в условиях миграционно�подвижного региона, испытыва�
ющего трудности привлечения подготовленных специалистов из других регионов.

Проведено сравнительное исследование факторных структур миграционных уста�
новок на тех же выборках старшеклассников и студентов [4]. Исследование показыва�
ет, что два из трех основных факторов миграционных установок старшеклассников
включают совмещение различных компонентов установок респондента и его близких.
Это общая рациональная оценка (респондентом и его близкими) условий разных мест
жительства и возможностей переезда, а также поведенческая активность респондента
и его близких. Оставшийся фактор полностью представлен различными компонента�
ми установки ближайшего окружения респондента. У студентов, по крайней мере, пер�
вый фактор включает собственную комплексную, почти полную структуру миграци�
онной установки с оценкой разных мест жительства и намерениями относительно пе�
реезда (аффективный, когнитивный, а также интенциональный компонент). Таким
образом, сравнительное исследование факторных структур студентов и школьников
показывает большую зависимость миграционных установок школьников от соответ�
ствующих установок близких, а также постепенную эмансипацию от миграционных
установок близких (за исключением поведенческих проявлений) у студентов. Поскольку
собственная семья образовалась далеко не у всех студентов, легко предположить, что в
данном случае под «близкими» студенты имеют в виду родителей.

Исследование связи временных перспектив, миграционных намерений и установок
с помощью разработанной нами шкалы и опросника временной перспективы Ф. Зим�
бардо ZPTI выявило [5], что показатели по шкале «Будущее» у 11�классников, которые
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имеют миграционные намерения, значимо выше по сравнению со 11�классниками,
которые не имеют миграционных намерений (p=0,013). Использование дифференци�
рованных показателей по шкале миграционных установок выявило, что фиксация на
негативном прошлом статистически значимо выше у тех 11�классников, родители ко�
торых не одобряют переезд, и соответственно, чем выше поддержка родителями пере�
езда, тем ниже уровень «Негативного прошлого» (p=0,035). Это свидетельствует о том,
что обращенность в будущее, способность ставить долгосрочные цели, устремленность
на достижения в обучении и карьере, личностное развитие для наших старшеклассни�
ков связывается именно с переездом в другие регионы.

Применение опросника COPE позволило выявить у студентов, не имеющих миграци�
онных намерений, более высокие показатели по факторам «Использование инструмен�
тальной социальной поддержки» (p<0,05) и «Использование эмоциональной социальной
поддержки» (p<0,01), а у студентов, имеющих миграционные намерения, — по стратегии
«Использование успокоительных» (p<0,01). Очевидно, что студенты, имеющие миграци�
онные намерения, но по разным причинам не переезжающие, находятся в состоянии фру�
страции и для его облегчения чаще прибегают к деструктивной стратегии «Использование
успокоительных» (психоактивных веществ). Сравнение показателей по шкале миграци�
онных установок и копинг�стратегий с помощью U�критерия Манна — Уитни показало,
что у студентов с низкими миграционными установками выше показатели по стратегиям
«Позитивное переформулирование и личностный рост» (p<0,05) и «Юмор» (p<0,01) [6].

Полученные результаты показывают изменение характера миграционных установок
в процессе социализации — не только снижение их количественной выраженности, но и
изменение качественных особенностей, а также определенную связь миграционных на�
мерений и установок с отношениями с социальным окружением. Слитность оценок ак�
туального и потенциального мест жительства у старшеклассников уступает место их боль�
шей автономности у студентов. У старшеклассников благополучие временных перспек�
тив, устремленность в будущее зависит от поддержки близкими их миграционных уста�
новок. У студентов, не имеющих миграционных намерений, выше уровень копинг�стра�
тегий «Обращение за инструментальной социальной поддержкой» и «Обращение за эмо�
циональной социальной поддержкой». Эти результаты показывают, что дальнейшее изу�
чение миграционных установок как социально�психологического феномена, их изме�
нения в связи с социальной ситуацией развития, включением в другую деятельность и
установление новых социальных отношений является перспективным.
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Самоэффективность личности как средство
для преодоления сложных жизненных ситуаций общения

Малахова С.А., Козьяков Р.В., Москва

Self�efficacy of individuals as a means to overcome difficult life situations communication

Malakhova S.A., Kozyakov R.V., Moscow

Для разрешения сложных или конфликтных жизненных ситуаций важную роль
оказывает совладающее поведение личности, под которым понимаются эмоциональ�
ные, когнитивные, поведенческие действия человека, предпринимаемые им для адап�
тации к возникающим обстоятельствам и преодоления сложных ситуаций. Степень
развитости определенных способностей у человека позволяет ему более успешно вы�
полнять различные виды деятельности, овладевать ею с большей скоростью. В каче�
стве фактора успешности совладания с трудными жизненными ситуациями может вы�
ступать самоэффективность личности.

Самоэффективность дает человеку убежденность в том, что он способен управлять
своим поведением таким образом, чтобы оно приносило результати понимание того,
что в его жизни у него есть возможность достичь своих целей. Понятие самоэффектив�
ности было введено в психологию А. Бандурой в рамках разработанной им социально�
когнитивной теории. Исследователь определил самоэффективность как уверенность
человека в том, что он способен совершить определенные действия с целью управле�
ния событиями, влияющими на его жизнь. По мнению А. Бандуры, люди, считающие
себя «неспособными добиться успеха, более склонны к мысленному представлению
неудачного сценария и сосредоточиваются на том, что все будет плохо. Уверенность в
неспособности добиться успеха ослабляет мотивацию и мешает выстраивать поведе�
ние». Вместе с тем у людей, обладающих высоким уровнем самоэффективности в мыс�
лях формируется «удачный сценарий, обеспечивающий позитивные ориентиры для
выстраивания поведения». Такие люди «осознанно репетируют успешные решения
потенциальных проблем» [6]. Итак, связанный с ожиданием успеха высокий уровень
самоэффективности повышает человеческое самоуважение, в то время как низкий его
снижает, акцентируя при этом внимание на прошлых ошибках и недостатках.

По мнению А. Бандуры, представления личности о своей самоэффективности оп�
ределяют степень усилий, предпринимаемых им для решения своих проблем. Люди с
высоким уровнем самоэффективности будут проявлять большую активность в совла�
дании с трудными ситуациями, продолжать бороться, даже сталкиваясь с неудачами.
Свои неудачи подобные личности объясняют отсутствием определенных навыков и
знаний либо недостатком усилий. Все эти проблемы, по их убеждению, могут быть
преодолены. Опасные ситуации они воспринимают с уверенностью в том, что все под
контролем. Данный эффективный прогноз содействует их личным достижениям, умень�
шает тревогу, а следовательно, и вероятность возникновения депрессивных состояний.
При этом высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, во многих си�
туациях приводит к хорошим результатам.

В то же время личности с низкими показателями самоэффективности будут ста�
раться минимизировать свои усилия и уйти от проблемы. Такие люди избегают решать
сложные задачи, улавливая в них угрозу собственной деятельности, постоянно сомне�
ваются в своих возможностях. Уровень ожиданий у них снижен, в связи с чем они ста�
вят перед собой заниженные цели. При столкновении со сложностями в жизни подоб�
ные люди вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске путей преодоления трудно�
стей, «застревают» на предвидении возможных неблагоприятных исходов, на своих
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личных недостатках, препятствиях, возникающих на пути. Собственное чувство эф�
фективности после поражения или неудачи у них восстанавливается крайне медленно.

В дальнейшем многие исследователи неоднократно подтверждали выдвинутый А.
Бандурой [6] постулат о том, что убеждение в самоэффективности способно изменить
поведение и повлиять на результаты деятельности. Подобной точки зрения придержи�
вались Р.Л. Кричевский [4], Т.О. Гордеева [3], К.М. Гайдар [2] и др. В 1996 году Грэв и
Вайнер [7] сделали вывод о том, что в психологии и образовании именно конструкция
самоэффективности является более достоверным предсказателем поведенческих ре�
зультатов по сравнению с другими мотивационными конструкциями. Для того, чтобы
личность была успешной, ей не обязательно быть способной. Гораздо важнее иметь
убежденность в том, что данные способности имеют место. Также даже самые скром�
ные способности важно правильно использовать, поскольку именно это позволяет че�
ловеку достигать высоких результатов. Более того, высокие результаты не вытекают
автоматически из имеющегося высокого потенциала, если в это сам человек не верит.

Проводимые в данном направлении исследования значительно углубили и расши�
рили представления о самоэффективности личности, подтверждая мысль о том, что
способность человека справляться с трудностями в жизни напрямую зависит от его
уровня самоэффективности. Интересно отметить, что достаточно часто в научных ста�
тьях о самоэффективности используется слово «успех», употребляемое в различных его
английских формах: ‘achievements’, ‘success’, ‘progress’, ‘to be successful’ и пр.

В трудах самого А. Бандуры данные определения используются достаточно часто.
Так, например, в статье «Самоэффективность» [6] слово ‘success’ встречается 10 раз, обо�
рот ‘(to be) successful’ — 8 раз, слова ‘progress’ и ‘achievements’ — по 1 разу. В целом полу�
чается, что слово «успех» в различных его английских формах автор использует 20 раз на
10 страницах. В другой статье А. Бандуры, которая называется «Развивай самоэффек�
тивность для личной и коллективной эффективности» [5], 17 раз встречается сло�
во ‘success’, 2 раза — слово ‘progress’, 2 раза — оборот ‘(to be) successful’, т.е. 21 раз на
21 странице научного текста. Подобные расчеты позволяют сделать вывод о том, что в
понимании цели самоэффективности ключевым является понятие успеха.

Согласно словарному определению [1], успех представляет собой достижение постав�
ленных целей в задуманном деле, положительный результат чего�либо, общественное при�
знание чего�либо или кого�либо. По мнению американского профессора психологии Р.
Стернберга, автора термина «интеллект успеха», успех, подобно комфорту и счастью, у каж�
дого человека определяется по�своему. Тем более Р. Стернберг отмечает, что в течение жиз�
ни данные определения могут меняться [8, с. 44]. Человек считает себя успешным при ус�
ловии реализации собственного потенциала, что сопровождается ощущением счастья.

В самом деле, для одного успех воплощается в деревенской жизни, где на первом
месте находится гармония с самим собой и отсутствие суеты независимо от наличия
условий цивилизации. Для другого символом успеха являются дети, третий радуется
после приобретения собственного самолета и т.д. При анализе самоэффективности
личности важно обращать внимание и на так называемый национальный фактор. Для
православного человека жизненный успех не может соответствовать тому, что под этим
понимает человек иной культуры и вероисповедания. Для каждого человека представ�
ление о его жизненном успехе определяется тем, насколько комфортно он функцио�
нирует в обществе и доволен своей жизнью.

Самоэффективность личности, позволяющая человеку преодолевать жизненные
трудности, может достигаться одним из четырех путей — из способности выстроить
свое поведение, косвенного опыта, вербального убеждения и эмоционального подъе�
ма. Для личности, субъективно высоко оценивающей эффективность своего совлада�
ния с конфликтной ситуацией, не свойственно использование стратегий игнорирова�
ния и смирения с конфликтом. Для нее характерно использование стратегии протеста
против возникшей сложной жизненной ситуации, сохранение веры и оптимизма, на�
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дежды на успешное преодоление конфликта, а также обращение за помощью к другим
людям и сотрудничество с ними.

Таким образом, выявленные особенности связи самоэффективности и преодоле�
ния сложных жизненных ситуаций способны помочь при работе с межличностными
конфликтами в рамках индивидуально�психологического консультирования по ана�
лизу и развитию навыков выбора эффективных стратегий поведения в сложных жиз�
ненных ситуациях.
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Понимание Другого как социально�психологический феномен

Мухина Ю.Р., Самара

Perception other person like social�psychological phenomenon

Muhina Iu.R., Samara

В настоящее время проблема «Я и Другой», а точнее, проблема взаимопонимания
между Я и Я Другого, названа в числе наиболее значимых и важных в системе наук о
человеке. Она актуализирована как сложной ситуацией социального кризиса, охватив�
шего современное общество, так и тем, что эта проблема приобретает значение в по�
знании всего социогенеза человека. Позиция «Я и Другой» лежит в основе формирова�
ния самого человека как феномена социальной эволюции. Парадокс заключается в том,
что самого по себе, отдельного Я не существует. Здесь обязательно предполагается су�
ществование «Ты», «Другого». Социальный мир — это мир Я и Другого. Другой для Я
порождает социальный мир и, одновременно, является его порождением. Это условие
существования человеческого общества. По мнению Н.А. Бердяева: «Абсолютное уеди�
нение «Я» от всякого другого, от всякого «Ты» есть самоистребление. «Я» перестает
существовать, когда внутри существования ему не дано существование другого, ты…
Феноменология моего «Я» есть окно к тайне мира» [1, с. 218].

Характер отношений с Другим, представленность Другого в этом Я определяется
уровнем исторического развития социума. Субъект с самого начала ищет и обретает
себя внутри определенного «языкового каркаса», культуры, всего того, что он наследу�
ет. Общаясь, он раскрывается миру, «видит мир», а значит, пытается его осмыслить.
Познание «Ты» — это не предметное познание, а изначальное, лишь непосредственно�
интуитивно схватываемое жизненное отношение. Оно впервые возникает не во внеш�
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нем общении и восприятии. «Я» уже несет в себе отношение к «Ты», и человек сам
конституируется как «Я» лишь через это отношение.

Человек, как и любое живое существо, представляет сам по себе автономную систе�
му, но она («автономность») — относительна, поскольку человек связан разными отно�
шениями с системами своего типа, являясь частью более обширного космоса, пред�
ставляющего собой универсум (по Э. Шефтсбери). Еще в древности Гиппократ пред�
ставлял, что человек вплетен естественным образом в контекст всех систем, образую�
щих сферу его жизни. В ходе онтогенеза каждое рождающееся Я индивида реализуется
в пространстве «Я — Другой» и уже с самого начала вступает в отношение с Другим.
Сознание «Я» упирается в сознание существующего другого Я, которое будет высту�
пать для него как «Ты». При достижении общения, которое подразумевает переход от
«Я» к «Ты», происходит «трансцендирование «Я», трансцендирование в мышлении,
трансцендирование в эмоциях» [1, с. 227]. По мнению М. Бубера, уникальная область
«Между» (место встречи Я с Ты) — это реальное пространство, территория и опора все�
го происходящего между людьми, она является важнейшим принципом существова�
ния грядущих поколений. В сфере между полюсами дуальной оппозиции «Я — Дру�
гой» развертывается смыслообразование как одна их форм отношений между людьми,
между Я и Другим (А.С. Ахиезер).

Интерес к проблеме понимания Другого на довербальном уровне, когда слово еще
не сказано, но уже многое становится понятным, обнаруживается во многих философ�
ских учениях. Эта проблема не является привилегией только какого�либо одного фи�
лософа или философского направления. Вероятно, здесь можно было бы обосновы�
вать приоритетность идей отдельного философа (например, Г. Спенсера, А. Шопнгау�
эра, Т. Липпса, Т. Рибо, М. Шелера, В.Штерна, М.М. Бахтина, М. Бубера, Н.А. Бердя�
ева или др.), но каждая философская традиция трактует и раскрывает разные грани
феномена понимания Другого, «вплетая» свой текст в философскую мысль.

Активно изучается эта проблема в психологической науке. Исследователями в обла�
сти человеческих взаимоотношений установлено немало «истоков» понимания челове�
ка человеком. К ним относятся имплицитарная теория личности, такие феномены как
«эффект первичности» и «эффект новизны». Определены типичные формы восприятия
и понимания человека человеком — аналитические, эмоциональные, перцептивно�ас�
социативные, социально�ассоциативные. К факторам, обеспечивающим взаимопони�
мание в общении, относят идентификацию, рефлексию и эмпатию. Интерес к понима�
нию Другого как «составляющей процесса общения» вполне обоснован потому, что, ка�
ково оно — это понимание Другого, от этого во многом зависит и наше самочувствие, и
наше поведение, как впрочем, и самочувствие, и поведение этого Другого» [2, с. 12].

А.А. Бодалев, характеризуя непосредственное общение, указывает на то, что, взаи�
модействуя с другими людьми, человек может одновременно оказаться в двух ипоста�
сях — и в роли субъекта, и в роли объекта общения: «Как субъект он познает своего
партнера, определяет к нему свое отношение, воздействует на него с целью решения
какой�либо конкретной задачи. В свою очередь, он сам является объектом познания
для того, с кем общается. Партнер адресует ему свои чувства и старается на него повли�
ять» [2, с. 14]. Человек, входя в экзистенциальный мир Другого через со�чувствие
(Mitfuhlen), симпатическое проникновение, благодаря внутренним перемещениям
(Дильтей), узнает другого человека.

В философии и психологии состояние, при котором происходит «вживание» в мир
Другого, названо эмпатией, в�чувствованием (Einfuhlung). Основоположник гуманис�
тической психологии К. Роджерс так пишет о ней: «Она (эмпатия) означает вхождение
в личный, перцептивный мир другого и основательное его обживание. Эмпатия озна�
чает временное проживание в жизни другого человека, осторожное перемещение в ней
без того, чтобы делать какие�то оценки; эмпатия означает ощущение смыслов, кото�
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рое он или она едва ли осознают, но без стремления раскрыть неосознаваемые чувства,
поскольку это могло быть слишком угрожающим…Эмпатия означает частую сверку с
человеком в отношении точности ваших ощущений и руководствование теми реакци�
ями, которые вы получаете от него. Вы являетесь надежным спутником человека в его
или ее внутреннем мире» [3]. Согласно К. Роджерсу, роль эмпатии состоит в том, что
она делает человека чувствительным к переменам, происходящим в другом человеке.
Это происходит благодаря активному оцениванию, при котором становится возмож�
ным присутствие в постоянно изменяющихся переживаниях объекта эмпатии. При этом
эмпатия является важной составляющей процессов отражения и восприятия измене�
ний в Другом. Эти процессы происходят как на сознательном, так и бессознательном
уровнях. Эмпатия, как познание опыта другого, раскрывается тремя стадиями: первая,
когда чужая жизнь внезапно предстает перед субъектом эмпатии, вторая — когда Я
субъекта втянуто в душевное состояние Другого (этот Другой для первого становится
субъектом опыта), на третьей стадии возможно не только соучастие, но и понимающая
объективация переживаний (по Э. Штейн).

Казалось бы, проблема понимания Другого исследуется давно и очень многими.
Каждый ученый или научная школа вносят свои дополнения в ее содержание, отчего
она приобретает постепенно ключевой и универсальный смысл. Очередной парадокс,
связанный с пониманием Другого, заключается в том, что происходит поиск понима�
ния в мире, где господствует отчуждение. Это «господство» возникает в связи с тем, что
человек в своей социальной обыденности чаще обращен к другим людям, к обществу
своим «поверхностным Я», способным к сообщениям, но не способным к общению.
Поэтому эта проблема становится чрезвычайно важной для общей культуры и, в част�
ности, для психологической культуры, поскольку система «Я и Другой» является цент�
ральной характеристикой ее пространства. Игнорирование этой составляющей чело�
веческого общения не только опасно, но и, пожалуй, преступно, потому что тогда в
мире увеличивается количество эмоционально глухих и равнодушных людей. При всей
мрачности такого прогноза само существование связи «Я — Ты» является залогом со�
хранения человечества, поскольку природа феномена человеческого Я такова, что он
настойчиво будет стремиться обрести «коммунион» с Другим (Н.А. Бердяев), будет ис�
кать понимания и единения с другим Я, обретая в этом свой смысл.
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Структура экспектаций в системе межличностного взаимодействия

Орлов В.А., Москва

The structure of expectations in the interpersonal interaction

Orlov V.A., Moscow

В системе межличностного взаимодействия важное место занимают ролевые ожи�
дания, с помощью которых субъекты взаимно контролируют и координируют свое по�
ведение, что во многом и определяет эффективность их взаимодействия. В социальной
психологии, наряду с употреблением термина «ролевые ожидания», часто использует�
ся англоязычный термин «экспектации» (англ. expectation — ожидание), которое на�
полняется более развернутым содержанием и формулируется как комплекс, состоя�
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щий из ролевых ожиданий, дополненных социальными требованиями (Г.М. Андреева,
М.Ю. Кондратьев и др.), а у ряда авторов (Т. Шибутани, Е.Н. Емельянов и др.) еще и
санкциями. Также в эмпирических исследованиях рассматриваются личностные и деятель�
ностные аспекты этого феномена (В.А. Орлов, О.Б. Крушельницкая, А.А. Светлова).

Тем не менее, в литературных источниках нет развернутого анализа динамических
характеристик составляющих данного феномена. Не проанализирована их психологи�
ческая структура, не выделены критерии перехода от ролевых ожиданий к требовани�
ям и от требований к санкциям. Не определено содержание каждого из компонентов
экспектаций, что не дает возможности более полного понимания этого феномена и его
влияния на эффективность системы межличностных взаимодействий.

Ролевые ожидания фактически представляют собой систему установок личности от�
носительно носителей социальных или межличностных ролей (Г.М. Андреева, И.С. Кон,
В.Н. Мясищев и др.). В случае ролевых ожиданий от носителя социальной роли эти ро�
левые ожидания в значительной степени обусловлены социальными стереотипами и
основаны на представлениях многих людей, принадлежащих одной культуре. В случае
ролевых ожиданий от носителя межличностной роли эти ролевые ожидания в значи�
тельной мере обусловлены опытом предшествующего взаимодействия с данным чело�
веком в ситуациях выполнения каких�либо видов деятельности или знания о его пове�
дении в аналогичных случаях, а также знанием особенностей личности и в целом пове�
дения данного человека.

На наш взгляд, результаты теоретического анализа рассматриваемой проблемы и
собственных эмпирических исследований позволяют предложить следующую динами�
ческую структуру экспектаций как комплексного фактора системы межличностного
взаимодействия.

Как правило, экспектации существуют как взаимные, имеющиеся у всех участни�
ков взаимодействия. Однако в данном изложении для анализа их структуры мы будем
говорить об экспектациях одного из участников общения, подразумевая, что у других
происходят аналогичные процессы.

Рассмотрим последовательную динамику переходов компонентов экспектаций. Со�
держательная сторона ролевого ожидания может быть многомодальной и многоуровне�
вой, но всегда это субъективно�латентное представление о предполагаемой поведенчес�
кой траектории партнера прямого или косвенного взаимодействия, обусловленное це�
лым комплексом его потребностно�мотивационных, ценностных и других личностных
структур в ситуационном контексте. Это представление имеет вероятностный характер
и может обладать разной степенью желательности (например: низкой, средней, высо�
кой). Степень желательности, в свою очередь, зависит от целого ряда факторов. Это, преж�
де всего, тип статусно�ролевых отношений с партнером и значимость ситуации взаимо�
действия, социальные установки, личностные качества. Безусловно, оказывают влияние
и другие, менее значимые факторы и условия межличностного взаимодействия.

В случае полного или частичного субъективно�значимого несовпадения реальной
и ожидаемой поведенческой траектории партнера следует переход ко второй стадии
экспектаций – требованиям. При этом происходит переход от латентной, внутренней
формы к внешнеактивным способам коррекции поведенческой траектории партнера.
Можно выделить несколько типов такой коррекции. Первый – это «намек$напомина$
ние» о невыполнении траекторного шага. Причем по форме это может быть сделано в
либеральном стиле (классическая модель Курта Левина), когда не выполняющему со�
циальную норму предлагается самому взять на себя ответственность и скорректиро�
вать свое поведение. Примером может служить ситуация детско�родительских отно�
шений, когда ребенок садится за стол с «не очень чистыми рукам». В случае либераль�
ного требования ребенку говорят: «Насколько я знаю, культурные люди моют руки перед
тем, как сеть за стол обедать». Вторым типом требований может быть «напоминание$
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обсуждение» (коллегиальный стиль). Например: «Как ты думаешь, к каким последствиям
для здоровья может привести то, что человек берет еду немытыми руками?». И третьим
типом – «требование$приказ» – может быть авторитарный стиль, когда ребенку гово�
рят: «Сейчас же встань и хорошенько вымой руки!» Примеры из взаимодействий «взрос�
лый�взрослый» в семейных или в бизнес�отношениях легко можно подобрать. В прак�
тике межличностного взаимодействия мы можем наблюдать при невыполнении ожи�
даний или плавный переход стилей от либерального к коллегиальному и далее к авто�
ритарному или, «для экономии времени» (или используя поведенческий стереотип),
сразу переход к жесткому предъявлению претензий.

В случаях невыполнения требований субъект ожиданий переходит к третьей – сан$
кционной стадии экспектаций. Как и на предыдущей стадии, мы используем модель
К. Левина. При либеральном стиле субъект ожиданий позиционирует только угрозу сан�
кций – «санкция$угроза». Обращаясь к ребенку, он говорит: «Если ты не помоешь руки,
скорее всего, ты останешься без обеда». При коллегиальном стиле санкция приобретает
тип самонаказания – «ауто$санкция»: «Ты отказываешься вымыть руки, поэтому давай
решим, чем ты займешься вместо обеда….» И при авторитарном стиле применения сан�
кций – «директ$санкция» – субъект ожидания прямо указывает на конкретное наказа�
ние за невыполнение требования. Например: «Сегодня для тебя компьютерные игры будут
заблокированы!» (или «Запланированная твоя встреча с друзьями отменяется»).

Как правило, санкции применяются именно после угрозы их наступления. Иначе
это не будут именно санкции, направленные на регулирование поведения человека в
сторону ролевых ожиданий, а будут действиями с какими�то другими целями (месть,
выплескивание злости и т.д.). Если санкции «не срабатывают», они должны быть отме�
нены, т.к. продолжение их применения меняет смысл действий субъекта ожидания:
санкционные действия превращаются в средство удовлетворения каких�то иных по�
требностей субъекта, но никак не служат цели изменения поведения партнера к тако�
му, которое соответствовало бы изначальным ролевым ожиданиям. Например, роди�
тель, который продолжает кричать на ребенка, понимая, что крик все равно на него
«не действует», может чувствовать удовлетворение от того, что «сделал все, что мог»,
«выполнил свой родительский долг». Однако никакого полезного воспитательного ре�
зультата его действия не имеют, и поведение ребенка все равно не соответствует пред�
ставлениям родителя о должном поведении ребенка.

Применение требований, санкций может иметь не только приведенные, но и другие
формы. Могут быть использоваться иронические, игровые, терапевтические формы.

Для того чтобы совместная деятельность была максимально эффективной, в зависи�
мости от личностных особенностей партнеров по общению (возрастных, социальных,
психологических), ситуации их взаимодействия и характера совместной деятельности,
необходимо выбирать различные стили взаимодействия в процессе реализации экспек�
таций. Так, например, для ребенка стиль родительского отношения может быть ближе к
авторитарному, а для подростка – к коллегиальному. Для взаимодействия с равностатус�
ным коллегой по работе, скорее всего, потребуется более либеральный стиль реализации
требований, направленных на соответствие его поведения ролевым ожиданиям.

Проведенный относительно межличностного взаимодействия содержательный ана�
лиз понятия экспектаций как комплекса трех его составляющих в полной мере может
быть отнесен и к межгрупповым взаимодействиям разного типа, конечно, со своей спе�
цификой, но формат данного сообщения не позволяет подробно рассмотреть эту тему.

Большинство видов межличностных взаимодействий пронизаны экспектациями.
Ролевые ожидания и в социальном, и в межличностном планах принадлежат личности
каждого конкретного участника взаимодействия, так же как и выбор требований и сан�
кций, которыми он в разной степени осознанности регулирует поведение партнера по
общению. Что же касается требований, которые затем разворачиваются вследствие не
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оправдавшихся ожиданий, то эта часть экспектаций разделена между сторонам обще�
ния и проявляется во взаимодействии между ними.
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Влияние целевой установки наблюдения за животным
на поведение посетителей зоопарка и описания ими животного

Семенова И.П., Кондрашкина П.Е., Федорович Е.Ю., Москва

The influence of goal set of animal behavior observations
on zoo visitors behavior and their descriptions of animal

Semenova I.P., Kondrashkina P.E., Fedorovich E.Yu., Moscow

Известно, что значимую роль при успешной коммуникации между людьми играют
невербальные средства, такие как межличностная дистанция, взгляд, поза, мимика и т.д.
[3]. В предыдущих работах авторов было показано, что при инициировании людьми
взаимодействий с животными, содержащимися в условиях зоопарка, такие средства
общения также играют немаловажную роль: в поведении животных люди выделяют те
паттерны невербального поведения, которые присутствуют при установлении друже�
любных контактов и поддержания взаимодействий между людьми, и именно они по�
лучают поведенческий отклик со стороны человека, при том что животные не реаги�
руют на отдельные действия людей [4]. Инициирование взаимодействий с животными
(в данном случае односторонних) со стороны посетителей сопровождается приписы�
ванием им антропоморфных характеристик, при этом антропоморфизм становится
«объяснительной смазкой» поведенческих диалогов между людьми и животными и
выступает почти исключительным способом описания, объяснения и предсказывания
поведения животных горожанами [5].

В данной работе, чтобы выяснить, какие факторы влияют на «выстраивание взаи�
модействия» человека с животным и на восприятие этого животного, мы включили
наблюдение посетителями зоопарка за животным в контекст более широкой деятель�
ности, тем самым создавая у них целевую установку, т.е. установку на уровне действия,
выражающуюся в готовности совершить именно то, что сообразно стоящей перед
субъектом цели [1].

Методика. Исследование проводилось в Московском зоопарке в период с 11.2013
по 03.2014 г. Субъектами выступили посетители зоопарка среднего возраста, обоих по�
лов, рассматривающие вольеру с самкой ягуара (20 лет, внешне заметна опухоль). Как
только посетитель входил в павильон, где находился вольер с ягуаром, его просили после
наблюдения за животным написать: 1) новогоднее поздравление для ягуара — условие
«Н.Г.» (n=25); 2) предложения, как можно улучшить условия жизни ягуара, — условие
«Эксп.» (n=25). Таким образом, задавались разные целевые установки наблюдения за
животными; после чего мы проводили наблюдение за поведением посетителей у воль�
еры (3). Ещё одна группа была контрольной (n=25). Время наблюдения регламентиро�
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валось вниманием фокального посетителя к экспозиции с животным; регистрирова�
лись все его действия, в т.ч. действия, направленные на инициирование контакта и
взаимодействия как со своим партнером, так и с ягуаром, проявления эмоциональной
экспрессии по отношению к другим людям и к ягуару; анализировались длина непре�
рывных цепочек действий и их разнообразие. Достоверность различий количества дей�
ствий, производимых фокальными посетителями у вольера с ягуаром в единицу време�
ни (сек) в 3 разных условиях, подсчитывалась по U�критериям Манна — Уитни (р<0,05).
На материале написанных посетителями зоопарка текстов проводился контент�ана�
лиз. В качестве единицы контекста было взято отдельное слово или словосочетание.

Результаты. 1. Влияние целевых установок на поведение посетителей у вольера. При
наличии обеих целевых установок, задаваемых нами посредством инструкции посетите�
лям, последние значимо дольше находились у вольера ягуара (р=0,0001), значимо чаще
инициировали взаимодействие со своим партнером�человеком (р=0,079), не смотря на
значимое понижение количества совершаемых действий (р=0,002) и их разнообразия
(р=0,001) по сравнению с контрольным условием. Введение цели наблюдения приводи�
ло к тому, что посетители начинали инициировать взаимодействие с ягуаром (р=0,02).

Посетители, которым необходимо было написать ягуару новогоднее поздравление,
чаще инициировали взаимодействие с животным (стучали по стеклу (р=0,039), прово�
дили рукой по стеклу в присутствии ягуара и приседали до уровня животного, чем те,
кто должен был предложить, как улучшить условия жизни животного. Кроме того, толь�
ко посетители из группы «Н.Г.» эмоционально характеризовали вслух ягуара («какой
он хороший») и называли его уменьшительно�ласкательными именами, что никогда
не происходило в условии «экспертной» оценки и в контрольной группе.

В условии «Н.Г.» наблюдалось большее стремление посетителей зоопарка к совместно
разделенной эмоциональной экспрессии со своим партнером, чем в других условиях: по�
сетители чаще смотрели на своего партнера, общались с ним и брали его за руку (на уров�
не тенденции). Наблюдая за ягуаром с целью «поздравить его с Новым Годом», посетите�
ли значимо чаще обращались и к сотрудникам зоопарка с вопросами о ягуаре, узнавали о
его имени, возрасте и образе жизни (р=0,01). Особенностью поведения посетителей, на�
ходящихся в ситуации «Эксперт», было частое обращение к информационной табличке о
ягуаре (р=0,01), осматривание вольера (р=0,092) по сравнению с условием «Н.Г.».

2. Контент�анализа текстов, написанных посетителями. Обработка данных текстов,
написанных посетителями из групп «Н.Г.» и «Эксп.», проводилась методом контент�
анализа [2]. Кодировка массива исследуемых текстов осуществлялась 3�мя эксперта�
ми, которыми выступили профессиональные психологи, имевшие опыт использова�
ния метода контент�анализа. Согласованность мнений экспертов определялась с по�
мощью коэффициента Кендела. На основании экспертных оценок были получены сле�
дующие категории: внешность и качества животного; эмоции; здоровье и еда; свобода;
забота; любовь; отношения ягуара с другими животными — партнер, дети, соседи, дру�
зья; вольер (больше воздуха, света, растений и т.д.). Кроме того, в качестве отдельных
категорий были выделены индивидуализирующие животное записи посетителей: об�
ращение к ягуару, присвоение ему имени, наличие подписи; обращение к самке ягуара
как к самцу, ребенку и животному.

При написании новогоднего поздравления посетители гораздо чаще обращались
непосредственно к животному («дорогой ягуар»), придумывали ему имя и подписыва�
ли тексты собственными именами и фамилиями (в 61%; 47,2% 30,5% от общего коли�
чества сданных текстов, соответственно). Посетители из группы «Эксп.» никогда не
обращались к ягуару, реже придумывали ему имя (18% от общего количества текстов),
только один человек подписал текст.

Только в условии «Н.Г.» посетители приписывали ягуару различные антропоморф�
ные качества, например, «величественный», «грозный». (Здесь и далее проценты счи�
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тались от общего количества выделенных единиц анализа). Только в новогодних по�
здравлениях посетители упоминали слова из категорий «любовь» и «потомство», пре�
имущественно носивших антропоморфную форму («родить кучу деток»). В ситуации
«экспертной» оценки, нпротив, чаще упоминались «животные» («подселить самца»)
(«Н.Г.» — 2%, «Эксп.» — 9%). Примечательно, что условие «Написание новогоднего
поздравления» значимо исказило восприятие посетителями старой и больной самки
ягуара: они рассматривали ее антропоморфно как ребенка («расти большой») или сам�
ца («дайте ему милую кису»). Только находясь в ситуации «эксперта» посетители писа�
ли о необходимости выпустить животное на свободу или приблизить условия суще�
ствования животного к естественным («добавить растения», «свет», «больше воздуха»
и т.п.), т.е. рассматривали ягуара как одного из представителей вида, которому необхо�
димы подходящие условия обитания.

Таким образом, нами было показано, что: 1) целевые установки наблюдения за жи�
вотным существенно изменили поведение людей у вольера: посетители начали иниции�
ровать взаимодействие с ягуаром и чаще вступали в контакт со своим партнером, при
этом уменьшилось как общее количество, так и разнообразие их действий по сравнению
с контрольными условиями; 2) активное инициирование взаимодействий с ягуаром, эмо�
циональный обмен мнениями с партнёром�человеком и попытки узнать у сотрудников
о «личной» жизни ягуара, которые были характерны для условия «Н.Г.», корреспондиро�
вали в письменных текстах с обращением к животному по имени, наделением его антро�
поморфными характеристиками, искажением его пола и возраста; 3) поведение посети�
телей при наблюдении за ягуаром при целевой установке «Эксперт» (более долгое рас�
сматривание, редкое инициирование контакта с животным, чтение информационной
таблички) корреспондировало в текстах с отсутствием личного обращения к животному,
отсутствием приписывания ему антропоморфных качеств и собственной подписи.

Наши данные показывают, что поведение посетителей и восприятие ими животно�
го взаимосвязаны и определяются в значительной степени более широкой деятельнос�
тью, в рамках которой происходит взаимодействие с животным.
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Эмоциональный интеллект в контексте культуры

Синельникова Е.С., Санкт$Петербург

Emotional intelligence in the context of culture

Sinelnikova E.S., Saint$Petersburg

Эмоциональный интеллект, система способностей к пониманию и управлению эмо�
циями, является значимым фактором социальной адаптации личности и межличност�
ного взаимодействия (Schutte et all, 2001; Bar On, 2006; Панкова Т.А., 2011; Lin Yi�Chun et
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all, 2012; Bar On, 2006). Особенно важной представляется роль эмоционального интел�
лекта в конфликтах. Конфликтные ситуации относятся к трудным ситуациям межлич�
ностного взаимодействия, участники конфликта переживают интенсивные негатив�
ные эмоции (Анцупов А.Я., Баклановский С.В., 2006). От успешности разрешения кон�
фликта во многом зависят результаты совместной деятельности и перспективы разви�
тия отношений.

Эмпирические исследования роли эмоционального интеллекта в конфликте немного�
численны, их результаты позволяют предположить, что эмоциональный интеллект оказы�
вает влияние как на восприятие конфликтной ситуации (Деревянко С.П., 2009), так и на ее
разрешение (Деревянко С.П., 2009; Schutte et all, 2001; Kaushal R., Kwantes C. T., 2006). В
частности, в исследовании С.П. Деревянко было показано, что респонденты с высоким
уровнем эмоционального интеллекта ориентированы в конфликте на решение пробле�
мы, а респонденты с низким уровнем эмоционального интеллекта — на содержание про�
блемы/ В исследовании Шутте и коллег было показано, что эмоциональный интеллект
взаимосвязан с выбором кооперативной стратегии в конфликте (Schutte et all, 2001).

Многополярность современного мира, интенсивность межкультурных отношений
в экономике, науке, образовании, культуре стали причиной быстрого развития кросс�
культурной психологии. Однако этнокультурные особенности проявления эмоциональ�
ного интеллекта в конфликте до настоящего времени не становились предметом иссле�
дования отечественных и зарубежных ученых. Проблема проявления эмоционального
интеллекта в контексте культуры обсуждается в немногочисленных работах (Saarni K.,
2001; Комарова А.И., 2011). Результаты исследования А.И. Комаровой свидетельству�
ют об этнокультурной специфике взаимосвязи эмоционального интеллекта и ценнос�
тей. У российских респондентов эмоциональный интеллект взаимосвязан с индивиду�
алистическими и с коллективистическими ценностями.

Целью настоящего исследования стало изучение этнокультурных особенностей
проявления эмоционального интеллекта в конфликте. Россия и Нидерланды имеют
длительную историю международного сотрудничества, но значительная культурная
дистанция между российской и голландской культурами (Hofstede, 2001) может стать
причиной трудностей в межличностном взаимодействии, и особенно, в конфликтном
взаимодействии. Межличностные конфликты, в которых участвуют представители раз�
личных культур, разрешаются менее успешно, нежели конфликты между представите�
лями одной культуры (Леонтьев М.Г., 2009).

Общий объем выборки исследования составил 271 человек. Среди них российские
студенты вузов Санкт�Петербурга (146 человек, из них 59, 6% женщин, средний возраст
20,15 лет) и голландские студенты университета Рэдбауд города Неймегена (125 человек,
из них 66,4 % женщин, средний возраст 21,62 лет). В исследовании применялись следую�
щие методики: опросник «Эмоционального интеллекта» Шутте, авторские кейсы «Кон�
фликтные ситуации», разработанные совместно с профессором университета Рэдбауд
Д. Вигболдусом, кейсы «Культурные измерения» (Г. Триандис, Джелфанд в адаптации
Е.С. Синельниковой и D. Wigboldus), опросник «Гендерные роли» (Е.С. Синельнико�
ва, D. Wigboldus). Кейсы «Конфликтные ситуации» включают в себя описание конфликт�
ных ситуаций в личных и деловых отношениях с равными и вышестоящими партнерами.
Респондентам предлагалось оценить, в какой степени героям историй стоит применять те
или иные тактики взаимодействия с партнером в конфликте. Тактики взаимодействия «при�
знание позиции партнера», «выражение своей позиции», «уточнение позиции партнера»,
«предложение решения проблемы» были объединены в стратегию «сотрудничество».

Все респонденты заполняли методики «Эмоциональный интеллект» и «Конфлик�
тные ситуации». Методики «Культурные измерения» и «Гендерные роли» заполняли:
71 российский респондент (34 женщины, 37 мужчин, средний возраст 20,96) и 64 гол�
ландских респондента (32 женщины, 32 мужчины, средний возраст 21, 16 лет).
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Материалы исследования предъявлялись респондентам на родных для них языках.
Оригинальная англоязычная версия материалов исследования обсуждалась на заседа�
ниях кафедры «Социальное познание» университета Рэдбауд. Перевод на русский язык
осуществлялся Синельниковой Е.С., перевод на голландский язык — аспиранткой уни�
верситета Рэдбауд Райной Ван Дер Вол под руководством Д. Вигболдуса. Также было
проведено исследование, подтвердившее эквивалентность российской и голландской
форм теста. Для математико�статистического анализа результатов исследования при�
менялись следующие методы: корреляционный анализ Пирсона, однофакторный дис�
персионный анализ, линейный регрессионный анализ, метод шагового отбора.

Результаты исследования свидетельствуют о сближении российских и голландских
респондентов по значимости ценностей сотрудничества, индивидуального успеха, тра�
диций и уникальности. В исследовании было выявлено, что ценности маскулинности
являются более значимыми для российских респондентов, нежели для голландских
респондентов (p<0.001). Результаты исследования согласуются с данными современ�
ных отечественных исследований, согласно которым в российской культуре снижает�
ся значимость ценностей коллективизма и возрастает дистанция власти и маскулин�
ность (Евдокимова А.С., 2014).

Результаты исследования подтвердили выводы А.И. Комаровой (Комарова, 2011) о
культурной специфике взаимосвязи эмоционального интеллекта и ценностей у рос�
сийских и голландских респондентов. У российских респондентов эмоциональный
интеллект взаимосвязан с ценностными ориентациями сотрудничества (r=0.429,
p<0.01), индивидуального успеха (r=0.485, p<0.01), традиций (r=0.343, p<0.01) и уни�
кальности (r=0.318, p<0.01). У голландских респондентов общий уровень эмоциональ�
ного интеллекта отрицательно взаимосвязан с маскулинностью (r=�0.268, p<0.05). У
российских респондентов основным фактором высокого эмоционального интеллекта
являются ценности индивидуального успеха (β=0.501, p<0.01), а у голландских респон�
дентов — ценности маскулинности (β=�0.313, p<0.01) и индивидуального успеха
(β=0.276, p<0.01). При интерпретации данных необходимо учитывать, что ценности
маскулинности отвергаются в голландской культуре (Hofstede, 2001).

В исследовании выявлены общие черты и этнокультурные особенности проявле�
ния эмоционального интеллекта в конфликте. Общие черты выявлены на уровне стра�
тегии взаимодействия в конфликте, а этнокультурные особенности — на уровне так�
тик взаимодействия в конфликте. Эмоциональный интеллект является значимым фак�
тором сотрудничества в конфликте у российских (R2=0.193, p<0.001, частная эта в квад�
рате 0.141) и голландских респондентов (R2=0.079, p<0.01, частная эта в квадрате 0.079).

У российских респондентов эмоциональный интеллект проявляется в высокой оцен�
ке тактик взаимодействия в конфликте: выражение своей позиции (R2=0.136, p<0.01,
частная эта в квадрате 0.087), уточнение позиции партнера (R2=0.056, p<0.05, частная
эта в квадрате 0.056), предложение решения проблемы (R2=0.151, p<0.001, частная эта
в квадрате 0.151). У голландских респондентов эмоциональный интеллект проявляется
в высокой оценке тактики выражение своей позиции в конфликте (R2=0.103, p<0.001,
частная эта в квадрате 0.103). Предположительно, выявленные различия объясняются
традиционными коллективистическими ценностями российской культуры и традици�
онными индивидуалистическими ценностями голландской культуры (Hofstede, 2001;
Лебедева Н.М., Татарко А.Н.,2007).

Результаты исследования свидетельствуют о культурной специфике проявления
эмоционального интеллекта. Независимо от культурной принадлежности, респон�
денты, имеющие высокий уровень эмоционального интеллекта, ориентированы на
сотрудничество в конфликте. Вместе с тем, у российских респондентов проявление
эмоционального интеллекта предполагает ориентацию на совместное с партнером
разрешение конфликтной ситуации. У голландских респондентов проявление эмо�
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ционального интеллекта предполагает уверенное и уважительное по отношению к
партнеру выражение своей позиции в конфликте. Незнание культурной специфики
проявления эмоционального интеллекта в конфликте может стать причиной непра�
вильной интерпретации поведения партнера: поведение представителя голландской
культуры, имеющего высокий уровень эмоционального интеллекта и ориентирован�
ного на сотрудничество, может интерпретироваться представителем российской куль�
туры как ориентированное на противоборство. Понимание этнокультурных разли�
чий в проявлении эмоционального интеллекта в конфликте может помочь адекватно
интерпретировать намерения и стратегию партнера. В дальнейшем представляется
перспективным исследовать особенности проявления эмоционального интеллекта в
инокультурной среде. Результаты исследования Лин Жи Чана и коллег (Lin Yi�Chun
et all, 2012) свидетельствуют, что высокий эмоциональный интеллект опосредует вли�
яние межкультурной компетентности на успешность адаптации к инокультурной сре�
де. Предположительно, респонденты, имеющие высокий уровень эмоционального
интеллекта, способны более успешно применять знания об особенностях конфликт�
ного взаимодействия в другой культуре, в процессе взаимодействия с представителя�
ми другой культуры.

Результаты исследования могут быть полезны руководителям и специалистам, свя�
занным с межкультурным взаимодействием или его оценкой: представителям СМИ,
руководителям и сотрудникам международных компаний, дипломатам, экскурсоводам,
руководителям культурных центров. Также результаты исследования могут применяться
в консультативной и тренинговой работе с людьми, имеющими регулярные межкуль�
турные контакты, а также с людьми, которым предстоит обучение или работа в Нидер�
ландах и странах Северной Европы.

Методологические подходы и основные направления изучения доверия
в отечественной психологии

Скрипкина Т.П., Москва

Methodological approaches and main directions
in the study of trust in the national psychology

Skripkina T.P., Moscow

Доверие представляет собой тотальную эмпирическую категорию, которая требует
адекватного теоретического осмысления как существенной характеристики функцио�
нирования социального организма, без чего объяснение общества не может состояться.

Доверие как предмет научной рефлексии вошло в отечественную психологию срав�
нительно недавно, и немногим более чем за 15 лет стало предметом исследований мно�
жества ученых, работающих не только в психологической науке, но и практически во
всех других социально�гуманитарных науках. Особая специфика данного явления зак�
лючается в том, что наличие доверия в жизни людей настолько естественно, само со�
бой разумеющееся, что оно начинает осознаваться только когда, когда по каким�либо
причинам утрачивается. Именно в той связи доверие столь быстро и активно вошло в
научную проблематику, что именно ему, с одной стороны, принадлежит ведущая роль в
организации социального взаимодействия и взаимопонимания людей, а с другой сто�
роны, важнейшая роль доверия в регуляции всех видов социальных отношений осоз�
нается только в кризисной ситуации утраты доверия.

В любой области общественного бытия всегда присутствует доверие (или недове�
рие), проявляемое отдельным индивидом, группой или обществом. Доверие — столь
сложное явление, что, несмотря на многочисленные эмпирические и менее многочис�
ленные теоретические исследования, у авторов до сих пор не выработалось единого
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мнения относительно сущности доверия и доверительных отношений человека. Буду�
чи предметом исследования социальной психологии, доверие осмысливается, прежде
всего, как социально�психологическое отношение, фиксирующее психологические
результаты взаимодействия социальных субъектов. Таким образом, одно из важней�
ших теоретико�методологических оснований интерпретации доверия и доверительных
отношений — это система отношений, в которую включен каждый человек.

Поскольку взаимодействие чаще всего протекает в ходе совместной деятельности,
то вторым важным методологическим основанием изучения доверия является деятель�
ностный подход. Третье методологическое основание изучения доверия связано с ценно�
стно�смысловой структурой сознания, так как проявление доверия/недоверия — прак�
тически всегда сознательно регулируемый процесс. Методологическим основанием, по�
зволяющим осмысливать роль и сущность доверия, может выступать системная антро�
пологическая психология, где центром анализа становится целостный человек.

Относительно самостоятельное теоретическое основание, на которое опираются
многие исследования феномена доверие/недоверие, является системный подход и его
отдельные положения. Важным источником концептуальных представлений авторов
является активно разрабатываемый в современной отечественной психологии субъек�
тный подход. Здесь доверие рассматривается в качестве свойств человека как субъекта,
а также как одно из оснований, позволяющих человеку быть подлинным субъектом
собственной жизни.

Поскольку доверие — это феномен, который рассматривается на различных уров�
нях анализа, выделяют три относительно самостоятельных, но в то же время взаимо�
связанных вида доверия: базовое доверие к миру, доверие к другим людям и доверие к
себе. В настоящее время проведено значительное количество исследований, посвящен�
ных каждой стороне проявления доверия, разработаны методы измерения, написаны
обобщающие работы. На основе названных методологических позиций в современ�
ной отечественной психологии имеют место три общепризнанных концепции дове�
рия: концепция доверительных отношений личности, разработанная Т.П. Скрипки�
ной, социально�психологическая концепция доверия, разработанная И.В. Антонен�
ко, и концепция доверия/недоверия как относительно самостоятельных социально�
психологических явлений, разработанная А.Б. Купрейченко. Вместе с тем, среди авто�
ров, изучающих доверие, имеются разногласия относительно содержания, структуры
и функций доверия.

Рядом исследователей описаны многочисленные функции, которые выполняет
доверие в жизни человека и общества, и показано, что эти функции носят разноуров�
невый характер. Описаны и выделены бытийные фундаментальные функции, к кото�
рым, в частности относятся: функция моделирования целостности бытия, функция
моделирования целостности личности, функция связи человека и мира в общую онто�
логическую систему и некоторые другие. Также изучены социально�психологические
функции доверия: познание и самопознание, формирование и воспроизводство соци�
альных отношений, самоопределение субъекта, оптимизация социального взаимодей�
ствия, обеспечение эмоционального комфорта, снижение уровня напряжения и стрес�
са в отношениях и мн. другие. Выделены инструментальные функции доверия: акти�
визация коммуникации и взаимодействия, редукция сложных отношений к опреде�
ленной степени доверия/недоверия, групповая индентификация и дифференциация,
перцептивная функция, предсказательная функция и др.

В настоящее время доверие стало предметом исследования практически во всех
направлениях социальной практики и социального взаимодействия людей на всех уров�
нях функционирования общества и личности, появились обобщающие монографии,
посвященные анализу значительного числа эмпирических исследований доверия/не�
доверия в разных социальных общностях и группах людей.
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Перечислим некоторые, наиболее заметные ракурсы изучения доверия. К ним от�
носятся: изучение социальных и межличностных доверительных установок в российс�
ком обществе; изучение доверия в групповом взаимодействии: в статусных межлично�
стных отношениях, в группах несовершеннолетних преступников; анализ особеннос�
тей проявления доверия в педагогическом взаимодействии: в системе «учитель�уче�
ник», авансированное доверие как условие саморазвития личности школьника, дове�
рие как условие конструктивного внедрения инноваций в образовательный процесс, а
также доверие к себе как условие самореализации в различных профессиональных со�
обществах. Большое количество работ посвящено изучению доверия в бизнесе и пред�
принимательстве. Особое направление исследований — изучение роли и функций до�
верительных установок личности в экстремальной ситуации: показано, что в таких си�
туациях доверие может выступать фактором повышения адаптационных возможнос�
тей личности. Значительное количество исследований посвящено изучению доверия в
онтогенетическом развитии личности.

При изучении соотношения доверия и недоверия как относительно самостоятель�
ных социально�психологических феноменов и их проявления в различных сферах жиз�
недеятельности человека авторами были выделены: групповые характеристики дове�
рия и недоверия личности к другим людям; личностные детерминанты, психологичес�
кие типы доверия и недоверия, а также особенности доверия и недоверия личности
рекламе. Особый пласт исследований А.Б. Купрейченко относится к изучению дове�
рия как нравственных отношений личности в бизнесе и в предпринимательстве.

Сравнительно недавно в отечественной психологии началось изучение так называ�
емого социального доверия и его роли в развитии гражданского общества. Здесь дове�
рие выступает как фактор стабильности общества, при этом изучается доверие населе�
ния к различным общественным организациям и доверие граждан к деятельности раз�
личных государственных институтов и государственных служащих. В рамках данного
подхода доверие рассматривается как фактор экономического развития. Нельзя не от�
метить, что отдельными авторами также изучается доверие в помогающих профессиях:
медицине, психотерапии, образовании, в работе психолога и социального работника.
Здесь накоплено большое количество эмпирических данных об особенностях функци�
онирования, механизмах и феноменологических характеристиках такого сложного и
трудно изучаемого предмета исследования, которым является доверие.

Вместе с тем, несмотря на столь мощный массив уже полученных данных, нельзя
сказать, что доверие является изученным феноменом. В силу выполняемых функций и
«присутствия» доверия во всех типах и видах отношений оно имеет множество прояв�
лений и каждый раз выступает новой гранью. Среди нерешенных по�прежнему остает�
ся проблема изучения доверия как целостного самостоятельного психологического
явления, включенного в процесс целостного взаимодействия человека с разными сто�
ронами Мира. Малоизученной остается ценностно�смысловая составляющая доверия,
недостаточно отрефлексированы психологические механизмы и детерминанты, порож�
дающие и разрушающие доверие на разных уровнях функционирования человека, ма�
лых и больших групп и общества в целом. К более частным проблемам, также требую�
щим внимания, можно отнести изучение механизмов и функций доверия в поведении
человека, в частности, в психологии поступка; необходимо изучение роли и функций
доверия в детско�родительских отношениях на разных этапах онтогенеза, а также в
реабилитационный период при различных заболеваниях и многие�многие другие.
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В настоящее время игра в компьютерные игры приобретает характер массового ув�

лечения, что делает изучение психологических особенностей игроков в компьютерные
игры — геймеров — особенно актуальным. Широко исследуются когнитивные особен�
ности геймеров: специфика внимания, памяти, пространственного и логического мыш�
ления, принятия решений [1, 8]. Исследования показывают, что по уровню развитий
некоторых из этих характеристик геймеры зачастую превосходят своих не играющих в
компьютерные игры сверстников. В то же время, широко обсуждаются и проблемы
возникновения игровых зависимостей, агрессии и импульсивности у игроков, другие
возможные негативные последствия [1, 8]. Некоторые аспекты индивидуальной спе�
цифики геймеров (например, устойчивые особенности восприятия и первичной пере�
работки информации, что входит в понятие когнитивных стилей [5]) остаются практи�
чески без внимания, хотя в ряде работ показано, что стилевая специфика играет важ�
ную роль, например, при принятии решений в диалоге с компьютером, в том числе
при решении задач игрового характера [3].

Зачастую в подобных исследованиях также остается неучтенной психологическая
специфика игроков разного пола. Избегая гендерных сравнений, нередко ссылаются
на незначительное количество женщин среди активных игроков (напр., [7]), однако
это представляется не совсем верным, поскольку количество геймеров�женщин по�
стоянно возрастает [1]. Более того, сравнительные когнитивные исследования пока�
зывают, что, например, в отношении пространственного мышления игра в компью�
терные игры способствует снижению традиционно наблюдаемых межполовых разли�
чий [6]. Таким образом, сравнение геймеров разного пола позволяет лучше понять пси�
хологические аспекты игры в компьютерные игры.

Материалы и методы. Для измерения выраженности когнитивных стилей исполь�
зовались:

1. Когнитивный стиль импульсивность/рефлективность: «Тест сопоставления зна�
комых картинок» Дж. Кагана (Matching Familiar Figures Test, MFFT). Измеряемые пока�
затели: среднее латентное время первого ответа (в секундах); общее количество оши�
бок, допущенных в тесте. Согласно исследованиям (напр. [5]), около 2/3 популяции
относятся к одному из двух основных стилей: «импульсивному» (быстрые ответы, мно�
го ошибок) или «рефлективному» (медленные ответа, мало ошибок).

2. Когнитивный стиль полезависимость/поленезависимость (ПЗ/ПНЗ): «Тест встро�
енных фигур» Г. Уиткина (Embedded Figures Test, EFT). Основной показатель: среднее вре�
мя обнаружения испытуемым простой геометрической фигуры в сложной (в сек.).

Для измерения личностных черт использовались опросники: 1) «Импульсивность, 7 вер�
сия» (И7) — шкала импульсивности I7, Г. и С. Айзенк в адаптации А.А. Долныковой и
Т.В. Корниловой [2]; 2) «Личностные факторы принятия решений»(ЛФР�21) Т.В. Кор�
ниловой [4]; 3) «Новый опросник толерантности к неопределенности» (НТН 33) Т.В. Кор�
ниловой [4]; 4) «Шкала интуитивного стиля и доверия интуиции» О.В. Степаносовой,
Т.В. Корниловой, Е.С. Григоренко (адаптация опросника С. Эпстайна «Рациональный�
опытный») [4].
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Выборка. В исследовании приняли участие 201 человек (120 женщин и 81 мужчина)
в возрасте 18–35 лет (средний возраст 25±4 года), из них 145 (83 женщины и 62 мужчи�
ны) выполнили все методики; остальные испытуемые заполняли только опросники
(пункт 3�6 из списка методик).

Сравнение осуществлялось между двумя группами испытуемых: 1) «геймеры»: 124
испытуемых (60 мужчин, 64 женщины), регулярно играющих в компьютерные игры в
течение 1 и более часов в неделю, в среднем не менее 4�х часов в неделю; 2) конт�
рольная группа: 87 испытуемых (21 мужчина, 66 женщин), не играющих в компьютер�
ные игры в течение более 3 лет и никогда серьезно ими не увлекавшиеся.

Сравнение групп осуществлялось с помощью непараметрического U�критерия
Манна — Уитни в статистическом пакете SPSS 17.0

Результаты и обсуждение.
1. Когнитивные стили. На всей выборке в целом значимых различий между мужчи�

нами и женщинами по степени выраженности когнитивно�стилевых параметров не
обнаружено. Группа геймеров при этом значимо отличается от контрольной группы по
среднему времени решения задач в тесте Г. Уиткина (p=0,003), геймеры затрачивают
меньше времени на поиск простой фигуры в сложной (19±9 с в группе геймеров; 24±11
с в контрольной). Т.о. в группе геймеров преобладают испытуемые с поленезависимым
когнитивным стилем. Геймеры совершают значимо меньше ошибок в тесте Дж. Кагана
(p=0,03): в среднем 5 ошибок в группе геймеров и 8 в контрольной группе. Латентное
время первого ответа в группах значимо не различается (p=0,163).

Внутри группы геймеров мужчины и женщины значимо различаются по количе�
ству ошибок в тесте Дж. Кагана (p=0,021): женщины допускают меньше ошибок, чем
мужчины (в среднем 4 и 6 соответственно). Внутри контрольной группы значимые меж�
половые различия по стилевым показателям отсутствуют.

При сравнении внутри мужской и женской подвыборок обнаружено, что женщи�
ны�геймеры совершают значимо меньше ошибок в тесте Дж. Кагана (p=0,022; в сред�
нем 4 и 7 ошибок соответственно) и быстрее решают задачи теста Г. Уиткина (p=0,023;
17±8 с и 22±12 с, соответственно), чем женщины из контрольной группы. Мужчины�
геймеры значимо отличаются от мужчин не�геймеров только по показателю среднего
времени поиска простой фигуры в сложной в тесте Г. Уиткина (p=0,013; 21±10 c и 27±8 с,
соответственно).

2. Личностные особенности. На всей выборке в целом женщины показали значимо
более высокие баллы по шкале толерантности к неопределенности опросника НТН�33
(p=0,032); они более импульсивны (p=0,000), более эмпатичны (p=0,000), менее склон�
ны к поиску острых ощущений (p=0,001) по опроснику И7, менее рациональны (p=0,003)
по опроснику ЛФР�21, более склонны доверять интуиции (р=0,002) и использовать ее
при принятии решений (p=0,001) согласно шкале интуитивного стиля. Группа геймеров
отличается от контрольной группы только по шкалам склонности к риску как к поиску
острых ощущений (р=0,034) — геймеры более склонны к риску — и шкале эмпатии
(р=0,000): геймеры менее эмпатичны, чем испытуемые контрольной группы.

Геймеры мужчины и женщины значимо не отличаются по степени выраженность
толерантности к неопределенности в опроснике НТН�33, значимые различия по ос�
тальным параметрам соответствуют таковым на всей выборке. Внутри контрольной
группы женщины значимо более толерантны к неопределенности (НТН�33) (р=0,032)
и более эмпатичны (И7) (р=0,000).

При сравнении внутри мужской и женской подвыборок обнаружено, что женщи�
ны�геймеры значимо менее эмпатичны (р=0,003), чем женщины из контрольной груп�
пы. Мужчины�геймеры по сравнению с мужчинами из контрольной группы более
склонны к риску (р=0,013). Значимых различий по остальным шкалам опросников не
обнаружено.
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Таким образом, на исследуемой нами выборке когнитивно�стилевые характерис�
тики импульсивность/рефлективность и полезависимость/ поленезависимость не по�
казали значимых межполовых различий. Геймеры вне зависимости от пола оказались
значимо более поленезависимыми, чем испытуемые, не играющие в компьютерные
игры, а женщины�геймеры оказались более рефлективными, чем женщины из конт�
рольной группы.

Личностные опросники, напротив, выявили преимущественно межполовые раз�
личия, тогда как игровой опыт оказался связан лишь с эмпатией у женщин (женщины�
геймеры менее эмпатичны, чем не играющие женщины) и склонностью к риску как к
поиску острых ощущений у мужчин (мужчины�геймеры более склонны к риску, чем не
играющие мужчины).

Заключение. Сравнение испытуемых разного пола, играющих и не играющих в ком�
пьютерные игры, показало наличие определенной когнитивно�стилевой и личност�
ной специфики, характерной как для мужчин, так и для женщин. При этом когнитив�
но�стилевые особенности, в частности поленезависимость, оказались характерны как
для мужчин, так и женщин, в то время как личностные особенности геймеров оказа�
лись в большей степени связаны с полом испытуемых.
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Информационная безопасность школьника в Интернет

Борисова Е.Г., Королева О.К., Москва

Informational security of the schoolchildren’s activity in the Internet

Borisova E.G., Koroleva O.K., Moscow

Всемирная сеть Интернет представляет собой вторую виртуальную среду информа�
ционного обмена (после медийной среды, существующей уже полтысячелетия). Прак�
тически она может удовлетворять самые различные потребности в коммуникации, что
осваивается крайне быстро и пользователями, и организаторами информационных по�
токов. В то же время опасности, в ней возникающие [1], далеко не всегда отслеживают�
ся и отмечаются: ведь даже опасности медийного пространства не везде и не всегда
предотвращаются и на законодательном, и на операциональном уровне.

Поэтому вопросы организации безопасного пользования Интернет детьми оказы�
ваются сейчас в центре внимания многих исследователей. Мы предлагаем педагоги�
ческий взгляд на проблему.
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Опыт преподавания информатики одного из авторов, а также работа над организа�
цией школьной среды сетевого общения, позволяет выделить следующие типы, ресур�
сов, востребованных учениками.

Первый тип — это специальные школьные ресурсы, организованные педагогами
для школьников и их родителей. Каждая школа имеет свой сайт, позволяющий не только
получать информацию о событиях в учебном заведении, но и высказывать собствен�
ные мнения при обсуждении и т.п. С общешкольным порталом связаны и подсайты
или отдельные сайты, отражающие внешкольную деятельность и дополнительное об�
разование. В работе над сайтами обычно принимают участие и школьники, поскольку
эти навыки входят в программу по информатике. Однако в целом контроль над содер�
жанием, языком ресурсов осуществляется педагогами.

К этому же типу можно отнести ресурсы учреждений дополнительного образова�
ния, детских организаций. Видимо, сюда же относятся и аккаунты (паблики) в соцсе�
тях, регулируемые педагогами. В частности, многие учебные заведения и организации
заводят аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», популярной у молодежи.

Второй тип ресурсов — это ресурсы, созданные самими школьниками. Чаще всего
это аккаунты в соцсетях: самые популярные — «Вконтакте», «Инстаграмм», «Твиттер».
Иногда школьники создают собственные сайты, что может быть частью учебной про�
граммы. В этих случаях у пользователей есть возможность определить круг тех, кто по�
лучает доступ к ресурсу, и если в их число не включены учителя, они могут быть весьма
вольными по использованию языка и информации (хотя обычно модерация держате�
лями ресурсов предусматривает запрет на наиболее одиозные формы самовыражения,
вмешательство модераторов часто запаздывает). Положительную роль здесь могут сыг�
рать сами участники обсуждения, однако для ровесников одергивание сквернослова
или хулигана — вещь почти невозможная. Это заставляет задуматься о развитие разно�
возрастных структур, когда в аккаунте окажутся и выпускники школы, бывшие участ�
ники кружка или детского отряда — люди, «свои» для всех пользователей, и в то же
время обладающие определенным авторитетом вследствие возраста и опыта.

Третий тип ресурсов — это собственно весь Интернет, где школьник может найти
тексты или ролики, совершенно не предназначенные для него ни с точки зрения воз�
можного ущерба для психического состояния, ни с точки зрения содержания, истин�
ность которого они не в состоянии оценить. Особенно хотелось бы обратить внимание
на возможность использовать в соцсетях ники, аватары и данные, выдуманные участ�
ником. Дети часто объявляют себя взрослыми и в таком виде пытаются ввязаться в
обсуждения, совершенно не предназначенные для их психики. (Мы здесь не упомина�
ем случаи, когда размещение подлинной информации привлекало педофилов, мошен�
ников и прочих преступников: такие проблемы рассматриваются уже давно.)

Понятно, что именно последний случай представляет наиболее важную проблему с
точки зрения безопасности ребенка. Существенным шагом в решении проблемы одно
время считалось введение специальных ограничителей доступа к ресурсам, которые
родители должны были размещать на семейном компьютере. Однако теперь с появле�
нием новых возможностей доступа в сеть — через смартофоны, планшеты с использо�
ванием Wi�Fi, такие ограничители не всегда работают. Поэтому борьба за информаци�
онную безопасность детей в Сети идет по нескольким направлениям.

Мы считаем перспективным развитие альтернативного интернет�общения [2]. Этот
подход основан на известном факте ограниченности объемов внимания и памяти, что
реально ограничивает возможность потребления информации и заставляет обычно об�
ходиться небольшим числом посещаемых сайтов и аккаунтов. Школьнику предлага�
ются информационно безопасные справочные ресурсы, необходимые для выполне�
ния заданий, а также достаточно интересные и удобные для общения аккаунты в соци�
альных сетях, прямо или косвенно контролируемые ответственными взрослыми (воз�
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можно, недавними школьниками, «интернет�вожатыми»). Это ставит новые задачи как
перед учителями информатики и руководителями соответствующих кружков (органи�
зация перекрестных ссылок, продвижение нужных ресурсов), так и перед педагогами
школьного и внешкольного образования, которые должны понимать, что отныне их
работа «в новой реальности — Интернет» является столь же необходимой составной
частью их профессиональной деятельности, как традиционные беседы с детьми или
встречи с родителями.
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Общение в условиях опосредствованной Интернетом
совместной творческой деятельности

Войскунский А.Е., Ермолова Т.Д., Малышкина В.М., Яголковский С.Р., Москва

Conversations in conditions mediated by the Internet co�creative activities
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Работа поддержана грантом РФФИ №15�06�06168.
Интернет был первоначально создан для опосредствования коммуникативных про�

цессов, впоследствии получили большое развитие также познавательные и игровые
сервисы Интернета. При этом они сохранили исходно присутствовавшую в Интернете
функцию опосредствования человеческого общения. В настоящей работе ограничим�
ся рассмотрением общения в ходе игровой деятельности в Интернете. В компьютер�
ных играх общение является важным, иногда центральным компонентом, сюжет мно�
гих игр развивается за счет взаимодействия и коммуникации между игроками [3].

Одно из направлений подобных игр — это ролевые компьютерные игры (RPG), в
которых развитие игрового процесса и поведение персонажей зависят от стиля взаи�
модействия с ними. В RPG ситуация общения отличается от общения в реальном про�
странстве, в силу того, что первое ведется от лица игрового персонажа и протекает с
учетом его интересов и ролевых характеристик.

Другое направление — групповые (командные) компьютерные игры. Для успеш�
ной работы команды, как и в реальном мире, необходимо грамотное руководство и
распределение ролей в командной работе. Общение способствует согласованности дей�
ствий. В командных компьютерных играх имеет место распределение ролей и функ�
ций между игроками, эксплицитным образом присутствуют иерархические лидеры
групп, в том числе руководители больших и очень больших групп. Поскольку чаще
всего объединяются в команды ранее не знакомые друг другу люди из разных городов и
стран, эффективность общения между ними становится критически важной.

Еще одним типом игровых ресурсов, в которых общение является основным ком�
понентом, следует признать виртуальные платформы, или миры, которые развивают�
ся почти исключительно самими пользователями (их можно именовать игроками, или
участниками) с помощью предложенного разработчиками платформы интерфейса.
Таков, к примеру, компьютерный мир Second Life, в котором игроки создают собствен�
ный анимированный персонаж, редактируют его облик и с его помощью взаимодей�
ствуют друг с другом — общаются, разрабатывают совместные проекты, пользуются
при этом ранее разработанными другими участниками данного мира проектами.
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Известны случаи использования Second Life для развития коммуникативных навы�
ков и преодоления социальных фобий или страхов [8]. В исследованиях принимали
участие пациенты клиники, имеющие диагноз из спектра заболеваний, связанных с
социальной тревожностью. Участники исследования общались друг с другом опосред�
ствованно через компьютеры и Интернет в чате программе Second Life, таким образом,
участники видели только анимированный персонаж собеседника. Результаты иссле�
дования показывают, что разработанная программа по своей эффективности не усту�
пает когнитивно�поведенческим методам психотерапии.

Поскольку Интернет стал неотъемлемой частью нашей и профессиональной, и до�
суговой деятельности, многие сетевые проекты проходят в режиме групповой деятель�
ности. В совместной мыслительной деятельности общение является одним из наибо�
лее важных факторов для ее осуществления [5]. В ситуациях ограничения общения со�
вместная деятельность — и мыслительная, и организационная, и практически ориен�
тированная — затрудняется. Поэтому представляется существенным выявить, как из�
меняется общение при совместной деятельности в виртуальном пространстве.

Наряду с Second Life имеется немало разработок для конструирования участника�
ми (игроками) привлекательных виртуальных миров. Одним из них может быть при�
знан мир, соответствующий такой версии компьютерной игры Minecraft, в которой
предпринимаются не боевые действия, а благоустройство территории виртуального
мира с использованием предложенных разработчиками материалов и способов разви�
тия подобных материалов (их можно упрощенно именовать строительными блоками).

Нашей исследовательской группой инициировано исследование различных форм
общения при совместной конструкторской деятельности в компьютерной игре
Minecraft. Участники исследования, находясь за удаленными компьютерами, получа�
ют задание совместно построить дом или корабль, постараться сделать его необычным,
проявить фантазию и творчество. Каждый участник принимает участие в двух или трех
сериях: создает постройку самостоятельно, в паре с другим игроком, и при работе в
малых группах (пятерках). В конце участникам предлагается составить рассказ о пост�
роенном объекте. После выполнения задания проводится интервью, в котором выяс�
няется, насколько комфортно было участникам работать вместе и как они оценивают
проделанную работу. Участники общаются друг с другом при помощи программы аудио�
трансляции Skype. Фиксация всех предпринимаемых действий осуществляется с по�
мощью программы видеозахвата экрана и звука. Предварительно участникам предла�
гаются тест интеллекта КОТ, тесты креативности Торренса и Гилфорда.

В результате анализа творческой деятельности выделяются следующие компонен�
ты: тип постройки, размер, время строительства, локализация постройки, количество
частей с описанием, количество частей без описания, интерьер, экстерьер, развитие
высказанных предложений и идей. Выделяются стили творческой деятельности. Ряд
параметров оценивается экспертами: к примеру, креативность построек определяется
как их статистическая оригинальность и разработанность (количество элементов, раз�
нообразие использованного материала).

При анализе общения учитываются следующие компоненты: лидерство (как коли�
чественное соотношение реплик), глубина контакта между участниками исследования
(при помощи метода субъективного шкалирования, реализуемого респондентами), рас�
пределение функций, вклад каждого участника (количество идей и реализованных идей
от каждого игрока), удовлетворенность общением. Оценка компонентов общения про�
водится, в том числе, методом экспертных оценок. Для каждой серии (индивидуаль�
ной и групповой) строится дерево решений. Оно помогает экспертам проследить логи�
ческую цепочку рождения, развития и видоизменения идей в процессе опосредство�
ванной компьютерами, Интернетом и интерфейсов компьютерной игре Minecraft твор�
ческой деятельности респондентов.
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Процесс общения между участниками одной команды составляет текстовый мас�
сив. Для его анализа предполагается воспользоваться двумя методиками. Одна — это
классификационная система выделения, фиксации и последующего анализа реплик
партнеров при совместном решении мыслительных задач [4]. Данная методика была
успешно использована при анализе вербальных продуктов групповой мыслительной
деятельности [1, 2].

Другая перспективная методика подразумевает многоуровневый анализ речевых
действий [6], что позволяет исследовать речевые действия в их единстве со средой, а
также в единстве мотивационных, эмоциональных, когнитивных, операциональных
компонентов. Речевые действия обладают регуляторными, результативными характе�
ристиками и составляют их внутреннюю структуру. Данное положение соответствует
культурно�деятельностным представлениям о структуре деятельности, что обосновы�
вает использование данного метода. Анализ проводится на двух уровнях: содержатель�
но�смысловом, где учитываются логические, семантические связи высказываний, их
предметное содержание и согласованность с беседой, также выделяются смысловые
связи. Второй уровень анализа — исследование психологического аспекта речевых дей�
ствий. Здесь выделяется операционально�динамический, мотивационный, когнитив�
ный, продуктивно�результативный компонент. Операционально�динамический ком�
понент выражает стремление продолжать начатое дело, разнообразие операций, при�
емов и способов его реализации, силу, скорость, интенсивность выполняемого действия.
Мотивационный компонент исследуется с точки зрения отношения говорящего к пред�
мету высказывания: отношение может быть деятельностно�, предметно� и личностно�
ориентированной оценочности. Когнитивный компонент оценивается с позиции осмыс�
ления предмета общения: высказывание может быть направлено на анализ ситуации или
просто ее описание. Продуктивно�результативный компонент оценивается с позиции
успешности выполняемых действий и чувства удовлетворенности от него.

О результатах исследования будет сообщено в докладе.
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Анализ психологического инструментария для изучения различных форм
маркетинговых коммуникаций

Воробьева А.Е., Москва

Analysis of psychological instruments for marketing communications research

Vorobieva A.E., Moscow

Работа выполняется в ФГБУН «Институт психологии РАН» при финансовой поддер�
жке РНФ в рамках научно�исследовательского проекта №14�18�03271 «Макропсихологи�
ческий анализ социальных явлений».

В научном сообществе всегда существовала потребность в обобщении и системати�
зации информации об уже разработанном методическом инструментарии для изуче�
ния различных психологических феноменов. Данный обзор будет посвящен методи�
кам, предназначенным для психологической оценки различных форм маркетинговых
коммуникаций. В русскоязычной научной литературе нами было обнаружено неболь�
шое их число, причем бланки методик, их структура и принципы обработки доступны
далеко не всегда. Также будет охарактеризован инструментарий для оценки рекламы,
применяемый в маркетинговых исследованиях — области, от которой научные иссле�
дования, к сожалению, отстают.

Довольно популярным принципом построения методик для оценки рекламы является
семантический дифференциал. Примером таких методик могут служить: 1) методика до�
верия/недоверия личности рекламным персонажам А.Б. Купрейченко содержит откры�
тые вопросы о персонажах, вызвавших доверие и недоверие (оценка черт характера этих
персонажей в свободной форме и по биполярным шкалам, причины того, что респондент
является или не является потребителем рекламируемого товара); 2) «Образ женщины в
рекламе» А.Б. Купрейченко и А. Лейкиной, в которой по 16 биполярным шкалам нужно
оценить гипотетические женские образы, подходящие для рекламы одежды, сигарет, кос�
метики, бытовой техники и конкретные изображения женщин в рекламе различных брен�
дов. Специфика применения данного метода в исследованиях рекламы заключается в том,
что в классическом варианте Ч. Осгуда в качестве шкал использовались исключительно
коннотативные признаки, субъективно�значимые для респондента стороны предмета, в
исследованиях рекламы применяются также денотативные шкалы, которые не всегда со�
стоят только из прилагательных–антонимов, но представляют собой, как правило, слово�
сочетания, фразы, которые выражают ожидания, характеристики товара и рекламы, как
негативные, так и позитивные, и подбираются исходя из конкретного замысла исследова�
ния. В маркетинговых исследованиях данный прием называется «карта восприятия».

Ряд методик основан на модели психологического отношения, иногда дополненной
шкалами, направленными на оценку этичности, идентификации с персонажами и т.д.
К числу таких методик относятся: 1) методика оценки психологических показателей
эффективности рекламы А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко, представляющая собой
28 биполярных шкал, относящихся к когнитивному, эмоциональному, конативному,
этическому, идентификационному смысловым блокам; 2) анкета отношения к рекла�
ме А.Н. Лебедева представляет собой 11 закрытых и полузакрытых вопросов о доверии
рекламе, адресате рекламы, предпочитаемом виде рекламы, частоте побуждения рек�
ламы к покупке; 3) шкала психологической эффективности рекламы А.Н. Лебедева и
А.К. Боковикова, позволяющая оценить в баллах внимание и эмоциональное отноше�
ние к рекламе, запоминание рекламы и товара, желание приобрести товар.

Иногда в исследованиях по психологии рекламы применяются анкеты с открыты�
ми вопросами, не структурированные по шкалам или смысловым блокам, например,
И.А. Стернин в своем исследовании 2001 г. использует вопросы о нравящейся / не нра�
вящейся современной рекламе и причинах приязни / неприязни к ней.
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В зарубежных культурологических исследованиях рекламы известна «Шкала сек�
сизма Пингри — Хокинса» (Pingree — Hawkins Sexism scale), в которой инструменты
делятся на 4 уровня (подавление, пусть знает свое место, противоречивость, полнос�
тью равная) и демонстрируют, как показана женщина в связи со специфическими ро�
лями и отношениями в рекламе.

Маркетинговые исследования зачастую богаче по инструментарию, применение ап�
паратурных методов для оценки рекламы в них достаточно распространено. Примера�
ми таких методов являются: 1) Brand & Advertising Attitude Research (BAAR) — это экс�
периментальное исследование попланового восприятия видеоматериалов, проводимое
при их непосредственном просмотре с использованием электронного оборудования,
полученный индекс отражает комплексное восприятие рекламных роликов по пара�
метрам «отношение», «доверие», «самоидентификация»; 2) тахистоскоп (количество
предъявлений рекламы для ее распознаваемости); 3) Eye�tracker для тестирования при�
влечения внимания к важным элементам рекламы; 4) FaceReader — компьютерная про�
грамма, позволяющая оценивать эмоции при просмотре различных рекламных мате�
риалов по микровыражениям лица человека; 5) нейрокомпьютерный интерфейс на
основе электроэнцефалографии, позволяющий регистрировать когнитивные и эмоци�
ональные процессы при просмотре различных рекламных материалов; 6) полиграф (по
параметрам дыхания, сердечно�сосудистой активности, электрического сопротивле�
ния кожи при просмотре различных рекламных материалов позволяет получить 3 ба�
зовых показателя: эмоциональную вовлеченность респондента в просмотр, побужде�
ние к действию (покупке), привлекательность рекламы).

К числу опросных и проективных методов в маркетинговых исследованиях отно�
сятся: 1) метод Д. Старча, (позволяет определять уровень воспоминания тестируемых
рекламных сообщений и их элементов путем повторного просмотра); 2) техника извле�
чения метафор Дж. Зальтмана (ZMET) для исследования поведения, намерений и жела�
ний потребителей, фактически, является методом ассоциативного интервью по поводу
рекламируемого продукта с последующим выявлением стержневой метафоры респон�
дента; 3) шкала оценки интереса к бренду К. А. Мешле, Т. Дж. Маддена и К. Т. Аллена,
состоящая из 4 утверждений; 4) ASSPAT (Assosiation Pattern Method) позволяющий ис�
следовать знание респондентов о бренде при помощи построения матрицы из брендов
исследуемой товарной категории и их характеристик; 5) CRA (Cognitive response analysis)
предполагает оценку бренда потребителями на основе сформулированных ими пред�
ставлений о его характеристиках; 6) BSP (Brand Personality Scale) предполагает персо�
нификацию брендов; 7) SAM (Self�Assesement Manikin) предполагает ассоциирование
исследуемого бренда со схематичными изображениями человечков, выражающих по�
лярные эмоции; 8) шкала измерения эмоциональных реакций на рекламу К. Левитта,
состоящая из 45 определений в форме слов или фраз, характеризующих 8 эмоциональ�
ных реакций на демонстрируемую рекламу; 9) профиль реакции зрителя (Viewer
Response Profile) Шлингера, состоящий из 32 высказываний о рекламе, которые обра�
зуют 7 факторов (развлечение, замешательство, важные сообщения, подкрепление
марки, сочувствие, осведомленность, отчужденность); 10) шкала К. Путо и В. Уэллса,
которая содержит 23 утверждения и измеряет информационное и трансформационное
содержание рекламы; 11) шкала оценки убедительности сообщений (Persuasive Discourse
Inventory) Т.С. Фелтхем, состоящая из 17 высказываний в форме семантического диф�
ференциала, относящихся к 3 измерениям (этос, патос, логос); 12) шкала измерения
вовлеченности Речфорда и Вона; 13) профиль вовлеченности потребителя (CIP) Лора�
на и Капферера, включающий 5 измерений (интерес, удовольствие, знак принадлеж�
ности, воспринимаемые важность и риск, вероятность риска); 14) профиль вовлечен�
ности потребителя (NIP) Джайна и Шринивансана, являющийся модификацией CIP;
15) шкала личной вовлеченности (Personal Involvement Inventory) Ю.Л. Зайчковски, со�
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стоящая из 20 высказываний в форме семантического дифференциала; 16) перерабо�
танная (модифицированная) шкала личной вовлеченности (OPII или RPII) МакКвери
и Мансона, являющаяся модификацией PII и предполагающая трехмерность (важность,
удовольствие, риск); 17) индекс долговременной вовлеченности Блоха, Шеррела и
Риджвея, состоящий из 5 вопросов, разделенных на 3 показателя (социальная значи�
мость, заинтересованность, частота вспоминания); 18) индекс ситуационной вовлечен�
ности (PDI) Б. Миттала, состоящий из 4 вопросов в форме семантического дифферен�
циала; 19) методика оценки качества отношения к бренду (BRQ) С. Фурнье, состоящая
из 7 частей (приятельство, симпатия, близость, родство, ностальгия, преданность, одер�
жимость); 20) Me Map (визуализация места различных брендов по отношению к потре�
бителю); 21) шкала Свана (для определения степени отношения между потребителем и
брендом; 22) модель конверсии (Conversion Model) Бринкмана и Френцена, состоявшая
из 4 размерностей (удовлетворение потребностей, альтернативный выбор, интерес, пе�
реключение); 23) NРS (Net Рromoter Score) Ф. Райчхельда (индекс лояльности).

Маркетинговые методы анализа рекламной продукции редко применяются в науч�
ных исследованиях (примерами таких исключений являются работы Ф.Н. Винокуро�
ва, А.Н. Володиной и др.).

Особенностью научного инструментария для оценки рекламы, отличающего его от
практического маркетингового инструментария, является меньшее число как самих ме�
тодик, так и теоретических моделей, лежащих в их основе, их большая специализиро�
ванность под задачи конкретного исследования, редкость применения аппаратурных
методов.

Выполненный обзор порождает ряд дискуссионных вопросов: 1) о целесообразно�
сти увеличения числа научных методических приемов и их универсализации; 2) об це�
лесообразности учащения применения маркетингового инструментария, в том числе и
аппаратурного, в психологических исследованиях различных форм рекламной комму�
никации.

Рекламный образ как объект психологического потребления

Григорьянц Е.И., Санкт�Петербург

Advertising image as an object of psychological consumption

Grigoriants E.I., Saint�Petersburg

Современную жизнь невозможно представить без рекламы, которая заняла в со�
знании человека вполне определенное место. Реклама очень чувствительна к значи�
мым изменениям не только в экономике, но и в системе общественных интересов и
ценностей. Современная практика рекламы все больше ориентируется на отношение
к ней как к продукту социального потребления. Реклама имеет более широкий смысл,
чем просто товарные коннотации. Предлагая товар, она говорит потребителю о дру�
гом, уводя его в сферы социальных ценностей и смыслов. Именно способность рекла�
мы, называя товар (это его коннотация), рассказывать о другом (это его семиозиса),
позволила Р. Барту включить рекламу основных продуктов психологического потреб�
ления наряду с литературой, зрелищами, кино, спортом, модой.

В рекламе большую роль играет бытийный дискурс, на основе которого осуществ�
ляется философско�художественное постижение мира. Именно здесь осуществляется
выход за пределы осознаваемых потребностей к скрытым желаниям, связанным со
стремлением к самореализации и актуализации сущностного «Я», а затем конструиро�
вание системы повседневного существования каждого отдельного индивида. Отказ от
следования сформулированным в дискурсе смыслам и нормам воспринимается, не все�
гда осознанно, как невписанность, невключенность в социальные структуры, за кото�
рыми следует опасное для личности неприятие и отторжение.
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Для достижения максимальной эффективности рекламного воздействия необхо�
димо внедрение рекламы в общее пространство коммуникации. Это возможно в том
случае, когда мы стимулируем воспринимающее рекламное сообщение сознание на ту
или иную реакцию. Реклама должна оказать на человека определенное воздействие,
изменить его состояние, его отношение, понимание и т.п. Но самое главное, чтобы
воздействие произошло. Чтобы эффект воздействия был в определенном смысле зап�
рограммированным, в рекламный образ должны закладываться направляющие созна�
ние элементы, «программирующие» желание отреагировать на рекламу, поговорить о
ней, рассказать, обсудить, поспорить, «принять» ее как некий положительный сигнал.

Рекламный образ как некая система элементов (содержательных, зрительных, вер�
бальных, эмоциональных), воздействующих на сознание человека, в последние годы
претерпевает значительные изменения, что связано с появлением новых медиакана�
лов и форм рекламирования. Интернет�реклама имеет принципиально новые возмож�
ности для установления контактов с потребителем. Конечно, всех раздражает навязчи�
во возникающие на любой странице рекламные баннеры, от которых не так�то просто
порой избавиться. Но это именно та навязчивость, в которой всегда упрекали рекламу.
Другое дело предложение, которое человек выбирает хотя бы внешне самостоятельно,
опираясь на мнения друзей и знакомых, «модный информационный шум» и иные ви�
русные эффекты. Здесь важно «зацепить», нажать на некие «кнопки», которые связа�
ны со скрытыми желания и потребностями.

Скрытые смыслы, потребности и желания не растворяются в рекламе, а, наоборот,
принимают в ней конкретную образную и вещественную форму, конструируя реклам�
ный имидж. Воздействие имиджа продукта, или другого предложения, часто оказывает�
ся значительно сильнее, чем вербально выраженное предложение. Скрытые желания и
потребности порой доступны человеку не в абстрактно�логической, а именно в образной
форме, на уровне образного мышления. Товар, ориентированный на удовлетворение или
реализацию скрытых потребностей и желаний, оценивается потребителем как более пред�
почтительный, а значит за него можно «заплатить» большую цену. В результате реклама,
которая традиционно решала маркетинговые задачи, связанные с повышением прибы�
ли за счет роста цен, лишь косвенно, все активнее включается в этот процесс.

Для понимания истинного смысла рекламного обращения необходим более широ�
кий социальный контекст, который формируется постепенно, задействуя не только
рекламу, но и всю систему маркетинговых коммуникаций. В результате к моменту кон�
такта с определенной рекламой потребность уже сформирована, она лишь приобрета�
ет предметный характер. Отношение к оценке истинности предложения оказывается в
сознании до самого предложения, что объясняет факты повышенного, порой чрезмер�
но, доверия потребителя к рекламе.

Для более глубокого и эффективного проникновения в структуру мотивации лич�
ности реклама должна искать новые выразительные формы. Следуя в этом направле�
нии, она активно использует формы актуального искусства, такие как перфоманс или
инсталляция. В результате создаются оригинальные произведения, которые не укла�
дываются в представления о традиционной рекламе, а значит, к ним и относятся со�
всем иначе, что снимает многие защитные барьеры и делает коммуникацию с рекла�
мой более открытой и непосредственной. В таком ключе был создан объект для рекла�
мы персиковой серии кремов фирмы Ella Bache. Это была значительных размеров скуль�
птура в виде лежащей женской фигуры, сделанной полностью из персиков и разме�
щенной в парке Сиднея. О том, что это рекламный продукт говорил только распола�
гавшийся рядом слоган: «Skin good enough to eat» («Кожа настолько хороша, что ее хо�
чется съесть»). Следует признать, что заложенная в рекламное послание информация
гораздо шире, чем описание продукта с его свойствами, качеством и ожидаемым эф�
фектом от применения. Тем более что заключенное в художественный объект содержа�



324

ние воспринимается как целостный образ, который рождает сильный эмоциональный
отклик, стимулирует желание, которое переносится на постулируемый результат: жен�
щина как произведение искусства, — возможность достижения желаемого результата
практически не вызывает сомнений.

Хорошее знание целевой аудитории, ее потребностей, стремлений, а порой и стра�
хов и переживаний, позволяет создавать уникальные предложения для стандартных
услуг. Так один из банков Санкт�Петербурга, продвигал свой пенсионный вклад, услу�
гу далеко не уникальную. Была придумана программа под названием «Золотой воз�
раст», в рамках которой пенсионеров привлекали на компьютерные занятия, эконо�
мические консультации, экскурсии и т.п., справедливо рассчитывая на формирование
лояльного отношения и к банку, и к его услугам. Здесь оказалась задействована актуаль�
ная сегодня тенденция повышения социальной успешности и собственной самооценки
людей пожилого возраста. Пожилые люди почувствовали заботу и внимание, а главное
свою возможность активно участвовать в современной жизни. Они не только сами от�
кликались на банковские предложения, но приводили своих друзей и знакомых.

Сегодня вполне очевиден тот факт, что реклама становится значительно эффектив�
нее, если она подчеркивает уникальность человеческой личности, силу индивидуаль�
ности. Хочется отметить, что это не просто «рекламный ход», а общекультурная тен�
денция, на которую реклама, как это и бывает, активно и оперативно отреагировала.
Личность как мерило реальности, индивидуальность в ответ на стандартизацию по�
требления, вот что привлекает сегодня человека. И именно это он находит в рекламе.
Из классических примеров можно вспомнить миссию спортивной фирмы «Nike» —
«Если у тебя есть тело, ты атлет» и недавнюю серию роликов, которые демонстрирова�
ли способность человека к достижению результатов в спорте независимо от умений и
навыков, комплекции, и даже проблем со здоровьем.

Ориентация на индивидуальность отражает стремление современного человека к
самоидентификации и в целом связано с «реалити» эффектами в современной культу�
ре. Здесь можно вспомнить побивший все рекорды просмотров ролик «Dove» «Эскизы
настоящей красоты», который говорит нам о том, что человек часто представляет себя
хуже, чем он есть на самом деле, с точки зрения других людей он гораздо красивее, чем
в собственных представлениях. В этом случае реклама не обещает нам невозможного,
она предлагает человеку изменить точку зрения на самого себя. «Будьте собой, а мы
вам в этом немного поможем», — говорит потребителям реклама, и это оказывается
очень эффективно! Реклама говорит с человеком не на языке прагматики, а с точки
зрения его фундаментальных потребностей и возможных проблем. Бренд, предлагаю�
щий такое общение, воспринимается в первую очередь как достойный партнер, заслу�
живающий уважения и принятия, а значит и потребительской активности.

Или корифей рекламной практики, фирма Coca�Cola, работая в русле современ�
ных тенденций, использовала такой месседж: «Мы считаем, что современным людям
не хватает общения. Поэтому мы сделали все, чтобы обеспечить это общение». Это
тоже один из примеров социальной ориентированности бренда. К слову сказать, соци�
ально ориентированные бренды оказываются в 5 раз эффективнее своих конкурентов.

В целом эту тенденцию можно обозначить как шаг навстречу потребителю. Рек�
ламные сообщения спускаются со щитов и других отстраненных форм рекламоносите�
лей и приближаются к человеку, что позволяет говорить о новых формах рекламирова�
ния. Реклама, в которой всегда присутствовало некое материнское начало, связанное с
заботой, защищенностью и чувством комфорта, в последнее время все больше усили�
вает ощущение надежности своих посланий.
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Стратегии и тактики виртуальной самопрезентации молодежи
в социальных сетях

Королева Н.Н., Богдановская И.М., Фленина Т.А., Санкт�Петербург

Strategy and tactics of virtual self�presentation in social networks

Koroleva N.N., Bogdanovskaya I.M., Flenina T.A., Saint�Petresburg

Исследование реализуется при финансовой поддержке РГНФ, проект №13�06�00511.
Социальное поведение человека информационной эпохи реализуется в сложной и

многополярной среде жизнедеятельности, которая представляет собой многомерную
семиотически неоднородную систему, включающую в себя как реальное, так и вирту�
альное взаимодействие. Интериоризация базовых значений и смыслов, присвоение
определенных паттернов социального поведения осуществляется не только посредством
общения со значимыми другими, но и через включение в информационное и медиап�
ространство [1, 5]. Особую роль в этом плане играет общение в социальных сетях, в
которое вовлечено подавляющее большинство подростков и молодежи. Виртуальное
взаимодействие предполагает формирование особых способов и стратегий взаимодей�
ствия, управления впечатлением о себе в процессе коммуникации в виртуальном про�
странстве. Виртуальная самопрезентация в информационном обществе приобретает
самостоятельную ценность в плане коммуникативной компетентности, достижения
определенного социального статуса, признания в референтной группе, а в ряде случаев
оказывает прямое или косвенное влияние на успешность реального делового и лично�
го взаимодействия [2, 3, 4]. Это определяет значимость исследования стратегий и так�
тик виртуальной самопрезентации современной молодежи.

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 46 пользовате�
лей социальных сетей в возрасте от 18 до 24 лет, из них 30 женщин и 16 мужчин. Для
выявления характеристик виртуальной самопрезентации были использованы: моди�
фицированная анкета В.В. Хороших, И.А. Широкой; контент�анализ страниц пользо�
вателей в социальной сети «Вконтакте».

В результате исследования были выявлены две основные стратегии виртуальной
самопрезентации — «самомониторинг» и «самораскрытие». Первая стратегия ориен�
тирована на управление впечатлением о себе в процессе взаимодействия, избиратель�
ность в раскрытии информации о себе другим пользователям, отражает стремление
создавать и демонстрировать желаемый образ в виртуальной коммуникации. Вторая
стратегия заключается в ориентации на предъявление наиболее полной информации о
себе, раскрытие своего внутреннего мира, интересов, переживаний, убеждений в про�
цессе виртуального взаимодействия. Каждая стратегия реализуется с помощью ряда
тактик — приемов коммуникативного поведения, направленного на создание опреде�
ленного впечатления о себе. На основании кластерного анализа полученных данных
нами были выделены основные тактики виртуальной самопрезентации в группах
пользователей с различными ведущими стратегиями создания впечатления о себе в
сетевом пространстве. Так, в группе молодых людей с ориентацией на самораскрытие в
социальной сети было выделено две базовых цели коммуникации: «установление кон�
такта» и ««эмоционально�психологическое воздействие на собеседника». Достижение
первой цели включает в себя три тактики: «завоевание доверия»; «сближение ценнос�
тей»; «поддержание эмоционального единства». При использовании первой тактики
человек описывает личные переживания по поводу работы, учебы, значимые события
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прошлого, промахи и неудачами, достижения и успехи в жизни, свои интересы и хоб�
би. Применяя данную тактику, пользователь рассказывает о себе преимущественно ту
информацию, которую обычно сообщают близким людям. При использовании второй
тактики пользователи делятся с другими своими убеждениями, раскрывают свое отно�
шение к религии, мировоззрение, делятся впечатлениями об общении с другими людь�
ми, дают информацию о своем самочувствии, состоянии здоровья, личностных каче�
ствах, жизненных целях. При этом, рассказывая о себе, интересуются мировоззрением
и ценностями собеседника. Использование третьей тактики предполагает установле�
ние и поддержание эмоционально окрашенных контактов, раскрытие информации о
своих межличностных отношениях, характере общения с друзьями, переживаниях,
настроении. Эмоционально�психологическое воздействие реализуется с помощью так�
тик «экспансивного самораскрытия», «самораскрытия в интимной сфере», «формиро�
вания сочувствия к себе». Первая тактика обуславливает использование в общении та�
ких тем, как семейные проблемы, финансовое положение, личная жизнь. Вторая —
предполагает сообщение собеседнику о своих предпочтениях в сексе, о сексуальном
опыте. Третья тактика включает в себя раскрытие скрытых желаний, страхов, страда�
ний, переживания трудных жизненных ситуаций, акцентирование внимания собесед�
ника на своем одиночестве, ощущении непонимания со стороны других с осознанной
или неосознанной целью получения сочувствия и эмоциональной поддержки. В груп�
пе пользователей с ведущей стратегией «Самомониторинг» выделились другие основ�
ные цели самопрезентации: «решение проблем» и «демонстрация личностного роста».
Первая достигается с помощью таких тактик, как «общность мировоззренческих пози�
ций», «создание желаемого образа», «поиск поддержки в решении социальных про�
блем», «поиск поддержки в решении личных проблем». Тактика «общность мировоз�
зренческих позиций» во многом сходна с тактикой «сближение ценностей», выявлен�
ной в группе пользователей, ориентированных на самораскрытие. Ее отличие заклю�
чается в избирательном сообщении собеседникам информации, связанной со своими
убеждениями, образом жизни и ценностями. Содержание второй тактики связано с
раскрытием информации, касающейся одобряемых или позитивно оцениваемых черт
личности, особенностей характера. Третья тактика включает в себя обсуждение своих
мыслей и переживаний по поводу работы, учебы, финансов. Четвертая тактика пред�
полагает намеренное обсуждение определенных душевных переживаний, страхов, чув�
ства одиночества, непонимания со стороны других. Демонстрация собственного лич�
ностного роста в виртуальной коммуникации реализуется посредством тактик, отра�
жающих определенные периоды временной перспективой жизни. Первая тактика —
«Формирование позитивного образа Я в будущем». Она предполагает презентацию сво�
их впечатлений от общения с другими людьми, успехов в жизни, планов на будущее.
При использовании данной тактики пользователь делится с собеседником позитив�
ным настроем на будущее, мотивацией достижения успеха. Вторая тактика — «Форми�
рование позитивного образа Я в настоящем» — заключается в трансляции ощущения
счастья, благополучия, раскрытии информации об интересах и хобби, способах снятия
стресса и отдыха. Пользователь сообщает собеседнику о позитивных составляющих
своего настоящего, опуская все возможные негативные переживания, ориентирован
на создание впечатления о том, что «у меня всё хорошо». Третья тактика — «Обраще�
ние к прошлому как способ демонстрации личностного ресурса» — включает раскры�
тие информации о межличностных отношениях, общении с друзьями, неудачах и их
преодолении, о важных событиях прошлого. В данном случае пользователь делится не
только «позитивными», но и «негативными» сторонами своей жизни, стремясь полу�
чить доверие собеседника. Корреляционный анализ выраженности стратегий вирту�
альной самопрезентации и успешности создания впечатления о себе в реальном обще�
нии показал, что пользователи, ориентированные на самомониторинг, характеризуют�
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ся большей личностной зрелостью, высокой коммуникативной компетентностью. Мо�
лодые люди, направленные на самораскрытие в сети, менее успешны в реальном об�
щении, часто испытывают коммуникативные неудачи.

Таким образом, ведущие стратегии виртуальной самопрезентации молодежи в со�
циальных сетях позволяют достичь различных целей коммуникации и предполагают
использование достаточно широкого спектра паттернов коммуникативного поведения
в сетевом взаимодействии. При этом, стремление к личностному самораскрытию в се�
тевом общении может носить компенсаторный характер, восполнять дефицит интим�
но�личностного общения в реальной жизни. Полученные результаты могут быть ис�
пользованы при разработке программ повышения коммуникативной компетенции,
формирования навыков успешной виртуальной самопрезентации и эффективного вза�
имодействия в интернет�пространстве.
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Формирование значений у зрителей в кинодискурсе

Кубрак Т.А., Москва

Formation of meanings in cinema discourse

Kubrak T.A., Moscow

В настоящее время к изучению кинодискурса, по�разному его понимая, обращают�
ся специалисты разных областей знаний: искусствоведы, культурологи, философы, се�
миотики, лингвисты. В психологических исследованиях кино обращение к анализу
кинодискурса расширяет представления о кино, прежде всего, как о коммуникатив�
ном событии. При дискурсивном подходе в фокусе внимания исследователя оказыва�
ется «диалог» кино и зрителя, а в более широком понимании — диалог создателей филь�
ма и зрителя, которые с использованием определенного киноязыка реализуют в кино�
фильме свой авторский замысел; в ответных же репликах (отзывах, мнениях, высказы�
ваниях по поводу фильма) зрителей отражается сложный, развернутый во времени про�
цесс осмысления, приписывания ими значений фильму, во многом обусловленный
личностными, контекстными, социальными и др. переменными.

Проведенное эмпирическое исследование предполагало получение данных, отно�
сящихся к ответным репликам зрителей и представляющих собой специальную, ха�
рактерную для них, систему значений.

Для исследования был выбран один из значимых фильмов российского кинематог�
рафа последних лет — фильм «Елена» (реж. А. Звягинцев, 2011 г.), вызвавший неодноз�
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начную реакцию зрителей. Описание фильма сводится к следующему: «История по�
жилой семейной пары Елены и Владимира. Богатый и скупой Владимир относится к Елене
скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака: у Елены — сын, у
Владимира — дочь. Её сын — безработный, который не может прокормить свою жену и
двоих детей, они живут только на деньги, которые дает им Елена. Дочь Владимира — бо�
гемная девушка. Владимир попадает в больницу с сердечным приступом. Там его навещает
дочь, с которой у него никогда не было хороших отношений, но ее визит все меняет. Выйдя из
больницы, Владимир объявляет Елене, что он решил изменить завещание — все деньги полу�
чит его дочь, а Елене достанется лишь небольшая пожизненная рента и она не сможет по�
мочь своему сыну. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок».

В процессе исследования было проанализировано более 37 текстов, представляющих
собой отзывы зрителей на фильм, а также интервью и высказывания режиссера и сценари�
ста: 1 группу составили отзывы зрителей, взятые с сайта afisha.ru; 2 группу — отзывы «про�
двинутых» зрителей, взятых с сайта kinopoisk.ru; 3 группу — отзывы кинокритиков.

Проведенный качественно�количественный анализ эмпирического материала дал
следующие результаты. Обнаруживаются различия по группам зрителей в отношении
«переработки» и понимания кинофильма. В зависимости от «продвинутости» зрителя
усложняется и структура приписываемых фильму значений. Так, отзывы на afisha.ru на
фильм «Елена» содержат, в основном, 2 темы, упоминаемые зрителями (среднее — 2.1),
у «продвинутых» пользователей — 3–4 темы (среднее — 3.8), а у кинокритиков — от 3
до 6 (среднее — 4.3). Кроме того, выявляются и разные уровни его осмысления. Если в
1 группе преобладает приписывание фильму конкретных, вытекающих из сюжета зна�
чений («криминальный сюжет», «бытовая драма», «критика ТВ»), а также обобщения
на уровне реалий современной России («материнство в России», «классовое расслое�
ние», «цинизм современного человека»), то зрители 2 и 3 группы, как правило, наряду с
этим выходят на уровень универсальных общечеловеческих и философских тем («пре�
дательство», «возмездие», «притча»). При этом для самого режиссера самая главная тема
касалась нравственного выбора главной героини. Ему было важно показать, как про�
исходит «внутренняя перемена в этой женщине, защищающей свое потомство», понять
«внутреннее устройство души, жизни и всего мироощущения главной героини», решаю�
щейся убить мужа ради сына. Эта история для него универсальна, несмотря на узнава�
емые признаки (российские). Приписываемые же зачастую фильму значения, такие
как, например, «расслоение общества», «борьба богатых и бедных», вообще не соответ�
ствовали авторскому замыслу. Таким образом, фильм, можно сказать, вступил в само�
стоятельный «диалог» со зрителями, побудив их к ответным репликам, различным по
значению и во многом расходящимся с авторским.

Значимая при изучении кинодискурса проблема воздействия [2–5] рассматрива�
лась с точки зрения соответствия авторского ожидания и полученных эффектов. Из
проанализированных высказываний режиссера следовало, что основная задача данно�
го фильма состояла в том, что зрители, «увидев фильм, задумаются, что с ними происхо�
дит», «что с ними со всеми происходит», «задумаются о себе, о своих окружающих, разоб�
щении, которое нас сопровождает». И свою цель авторы достигают. Но такие когнитив�
ные эффекты в явной форме проявляются, в основном, у «продвинутых» зрителей, у
которых их описание является важной составляющей отзыва о фильме (отмечаются в
70 % отзывов в отличие от зрителей 1 группы, среди которых обнаруживается только
одно упоминание): «заставляет задуматься над собственной жизнью и обществом», «на�
носит удар в сердце стереотипов сознания», «заставляет задуматься, что дадим детям».
Это те последствия фильма, которые, вероятно, определяются и жанром фильма («ав�
торское» кино), и личностными особенностями.

Воздействие в кинодискурсе предполагает и непосредственное влияние фильма на
зрителя в процессе его просмотра с помощью различных элементов киноязыка. Ана�
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лиз самого кинотекста обнаруживает элементы, направленные на формирование эф�
фекта присутствия, создание иллюзии реальности. Однако большинство зрителей, от�
мечая «реальность» разворачивающихся на экране событий, сами эти элементы не вы�
деляют, актуально не осознают. Отдельные отзывы содержат упоминания о плане съем�
ки, темпе действия, свете и цвете фильма («бледный колорит», «серая картинка», «свет
— ключ к прочтению»); почти половина зрителей отмечает звуковое сопровождение
фильма («музыкальное оформление» или, наоборот, «тишина»). Такие составляющие
киноязыка, влияющие на киновосприятие как на эмоциональном, так и когнитивном
уровне, определяют степень включенности зрителя в кино, способствуют формирова�
нию определенного к нему отношения, влияя, в свою очередь, на возникновение более
продолжительных последствий воздействия.

Важными для формирования значений являются отдельные элементы в структуре
кинотекста — символы, появляющиеся как в начале фильма и представляющие собой
пресуппозиции [1], настраивающие на определенное понимание («Обратите внима�
ние на первый кадр: нам показывают засохшее дерево, которое не дает почек. Так и жизнь
наших героев — устоялась и зачерствела. Но все меняется в один день…»), так и обнару�
живающиеся на протяжении всего кино и влияющие на его дальнейшее осмысление («А
Малыш на кровати и тот, который появится скоро, символизируют то, что такие без�
нравственные люди плодятся со скоростью света...»). При этом выявляются расхожде�
ния между авторской задумкой и приписываемыми зрителями смыслами («В младенце
некоторые видят ужас, для меня — это зарождающаяся жизнь, выход из серости», «…ни�
какого символа. Лошадь — просто лошадь»).

Таким образом, фильм вступает в самостоятельный «диалог» со зрителем, побуж�
дая его к ответным репликам, различным по значению и во многом расходящимся с
авторским. В высказываниях зрителей преимущественно отражаются нарративная со�
ставляющая фильма, осмысление которой происходит на разных уровнях в зависимо�
сти от «продвинутости» зрителя, а также когнитивные эффекты воздействия фильма.
Такие аспекты восприятия фильма и переработки кинотекста обусловлены как лично�
стными особенностями, так и жанром фильма, в связи с чем представляется перспек�
тивным подобный анализ кинодискурса в других жанрах.
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Значение новостных программ в изменениях представления об опасности

Лаврова Е.В., Москва

Meaning of news programs in changing perceptions of danger

Lavrova E.V., Moscow

Телевидение является одним из самых эффективных средств массовой информа�
ции, поскольку имеет более широкий охват, нежели интернет, и задействует в отличие
от радио и газет сразу несколько сенсорных систем. Среди телевизионных передач но�
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востные сообщения привлекают самую большую аудиторию. Они передаются с опре�
деленной периодичностью по всем основным телевизионным каналам. За счет по�
стоянного обновления разнообразной информации о событиях, происходящих в стране
и в мире, новости привлекают многомиллионную аудиторию. Поэтому изучение психо�
логического эффекта воздействия новостных сообщений на представление об опаснос�
ти приобретает особую актуальность и может служить моделью для изучения роли СМИ
в информационной среде. Не смотря на очевидную актуальность данной задачи, мето�
дологические подходы для ее решения разработаны недостаточно, по причине многооб�
разного проявления информационного воздействия СМИ. Таким образом, проведение
данной работы обусловлено в первую очередь причинами методологического характера.

Цель настоящего исследования состояла в рассмотрении психологического меха�
низма, посредством которого формируется представление об опасности в картине мира
человека, и в оценке влияние на него СМИ.

Проведенное исследование потребовало разработки оригинальной методики в виде
опросника «Оценка параметров функционирования представления об опасности». При
их составлении выборка составила 400 человек 200 мужчин и 200 женщин. В экспери�
ментах по оценке влияния новостного дискурса участвовали 60 мужчин и 60 женщин,
группа журналистов, специализированных на экстремальной деятельности 20 мужчин.
Анализ содержания новостного дискурса провели 10 экспертов. Респондентам был
предложено заполнить опросник, состоящий из 50 ситуаций, которые нужно было оце�
нить по 5 параметрам, выявленным ранее с помощью методов опроса и «Решеток Кел�
ли»: интенсивность, масштабность, вероятность, контролируемость, близость.

Интенсивность — параметр, связанный с силой воздействия, отражает возможные
разрушения и другие негативные последствия от столкновения с опасностью.

Масштабность — параметр, характеризующий размах влияния опасного фактора:
сколько человек затронет та или иная ситуация Она может касаться одного человека,
отдельной семьи, значительной группы людей или целой страны.

Вероятность — параметр, оценивающий, насколько часто может возникать та или
иная опасная ситуация, что отражает возможность столкновения с ней в будущем.

Неконтролируемость — параметр, определяющий представления человека о том,
насколько он способен воздействовать на ситуацию, избежать ее, или совладать с ней в
том случае, если она возникнет.

Близость — параметр, характеризующий личную сопричастность к ситуации. На
оценку этого параметра может влиять личный опыт.

Математическая обработка возможных корреляций между этими параметрами по�
казала, что они являются независимыми переменными. Их обозначили как параметры
функционирования представления об опасности. В этом определении отражается вли�
яние описанных параметров на оценки ситуаций и их воздействие на психологическое
состояние индивида. Сочетание высоких показателей этих характеристик повышает
значимость опасной ситуации.

Наиболее высокие оценки получали опасные ситуации с высокой интенсивностью
в сочетании с высокой вероятностью и близостью при отсутствии возможности конт�
роля над ними со стороны субъекта. Первые три места заняли следующие опасные си�
туации: «потеря близкого человека или его болезнь» и «узнать о начале войны». Опас�
ные ситуации характерные для новостного дискурса имеют высокие показатели по па�
раметрам интенсивности, масштабности, неконтролируемости. Ситуации, описанные
респондентами, имеют наиболее высокие оценки по параметру близости.

Результаты математической обработки показали, что из 50 опасных ситуаций, вклю�
ченных в опросник оценка интенсивности повысилась для 24 у женской группы и для 17 у
мужской. Оценка вероятности — для 18 у женщин и для 18 у мужчин. Неконтролируемость
значимо снизилась только у группы мужчин для 25 ситуаций, показатели масштабности у
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них также снизились для 19 ситуаций. В женской группе эти параметры почти не измени�
лись. Близость — изменилась в 4�х ситуациях у женщин и в 2�х у мужчин. Эффект воздей�
ствия наиболее отчетливо проявился в параметрах ситуаций, которые были отражены в
представленных для просмотра сюжетах, их оценки повысились по параметрам интенсив�
ности и вероятности более значительно, по сравнению с другими ситуациями.

Просмотр новостного контента влияет на женщин больше, чем на мужчин. Из пяти
изученных параметров более лабильными оказались интенсивность и вероятность, как в
группе женщин, так и в группе мужчин. Параметр неконтролируемость у группы мужчин
снизился, это указывает на то, что полученная из новостей информация создала у них ощу�
щение большей контролируемости и возможности совладать с опасными ситуациями.

В результате проведенного исследования были охарактеризованы когнитивные ме�
ханизмы формирования представлений об опасности. По оценкам пяти параметров
функционирования представления об опасности продемонстрировано влияние ново�
стного дискурса, которое проявляется в создании представлений об увеличении угроз
со стороны опасных объектов внешней среды.

Эффект изменения эмоционального состояния с нарастанием тревожности под вли�
янием СМИ был отмечен ранее в нескольких исследованиях

Изменение когнитивных параметров, определяющих значимость опасных ситуа�
ций, было изучено впервые.

Анализируя отношение респондентов в новостному контенту и оценивая содержа�
ние новостных сюжетов, можно отметить их большую перегруженность негативной ин�
формацией и демонстрацией опасных ситуаций, характеризующихся высокой интен�
сивностью и масштабностью. Повышение оценок параметров вероятности и интен�
сивности указывает на возможное искажение представлений о реальной угрозе со сто�
роны опасных объектов. По�видимому, следует пересмотреть стратегию представле�
ния опасностей в новостных передачах, чтобы избежать негативного влияния на зри�
тельскую аудиторию.

Психологический анализ механизмов геймификации

Макалатия А.Г., Москва

Psychological analysis of gamification mechanisms

Makalatiya A.G., Moscow

Геймификация (или игрофикация) — это процесс привнесения в реальную трудо�
вую или иную деятельность игровых элементов с целью повышения мотивации субъекта
деятельности. В более широком смысле — изменение поведения человека через при�
менение игровых техник. Сам термин сравнительно молод — был впервые введен 2002
году, а начиная с 2010 года наблюдается лавинообразный рост как исследовательских,
так и практических проектов, связанных с этой темой. Сейчас геймификацию называ�
ют одним из ведущих трендов в современном бизнес�проектировании. Техники гей�
мификации применяются в маректинге, в организации рабочих процессов, в образо�
вании, социальных проектах.

Но, несмотря на такую популярность, очень мало (если не сказать, что вообще по�
чти нет) фундаментальных психологических исследований этого феномена, а также
доказательных исследований, подтверждающих эффективность игрофикации. Кроме
того, некоторые практические исследования показывают, что в некоторых случаях вве�
дение игровых элементов не только не помогает, но и вредит, приводя к уменьшению
вовлеченности пользователей и ухудшению производительности.

Изучение возникающих в результате введения игровых элементов изменений в мо�
тивации, эмоциях, субъективном опыте и структуре деятельности может быть исполь�
зовано для создания более эффективных методик, повышающие производительность
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труда и эффективность обучения, а также улучшающих качество жизни людей. К тому
же, анализ механизмов воздействия геймификации на мотивационную структуру че�
ловека позволит прогнозировать возможные риски при применении этого подхода в
конкретных деятельностях

Игровые элементы, встраиваемые в реальную деятельность в процессе геймифика�
ции, позаимствованы из компьютерных игр. Собственно, именно необыкновенная при�
тягательность компьютерных игр и послужила толчком для самой идеи геймификации
— сделать реальную деятельность настолько же притягательной, как игра, вызвать та�
кую же сильную внутреннюю мотивацию у занимающегося ей человека.

Конкретные «игровые механики», использующиеся в геймификации заключаются
в следующем: 1) нарративные средства — создание некой вымышленной интересной
истории, непосредственно связанной с текущей деятельностью; 2) дискретизация —
разбиение деятельности на последовательность шагов с четкими целями и динамичес�
ким отслеживанием прогресса в их достижении; 3) виртуальные награды — «ачивки»,
«уровни», звания или виртуальная валюта, выдающиеся за выполнение определенных
действий; 4) элементы соревнования — возможность сравнивать свои результаты с ре�
зультатами других участников и соревноваться с ними; 5) «прокачка» — увеличение
возможностей по мере прогресса в деятельности и/или переход к более сложным зада�
чам после определенного количества успехов в решении простых.

Рассмотрим некоторые из этих механизмов с точки зрения общепсихологических
теорий. Первый механизм, который мы попытаемся проанализировать — это «введе�
ние нарратива» или нарративные средства — включение текущей деятельности субъекта
в иной контекст, «виртуальную реальность» вымышленной истории, в которой все дей�
ствия субъекта трактуются как направленные на достижение целей и выполнение за�
дач вымышленного сюжета. В качестве примера рассмотрим беговой тренажер «Zombie
run» — это программа для смартфонов, которая превращает ежедневные занятия бегом
в игру «убеги от толпы зомби». В зависимости от скорости бега и пройденного рассто�
яния на экран смартфона красочно и художественно выводится информация о пресле�
дователях, насколько далеко удалось от них убежать, кто из них уже наступает тебе на
пятки, кто отстал и сколько еще бежать до «безопасной зоны». Второй пример — про�
ект «Digitalkoot» национальной библиотеки Финляндии. Этот проект посвящен оциф�
ровке национального архива и работают в нем люди бесплатно на добровольных нача�
лах. Геймификация заключается в том, что пользователям не просто выдаются задания
ввести в компьютер определенный объем текстовых символов, но параллельно расска�
зывается история о кротах, которые добираются до дома и им нужно помогать — стро�
ить мосты, дороги и т. п. Каждый правильно введенный символ превращается в еще
один маленький участок моста, по которому кроты могут пройти к дому.

На самом деле примеры такой «геймификации» почти каждый может вспомнить из
собственного детства: просто идя по улице, ребенок представляет себе, что трещины
на асфальте — это провалы, в которые нельзя наступать, отгребая снег — играет в пост�
роение крепостной стены от орды врагов и т.п.

По сути это — введение нового смыслового поля. Деятельность в целом приобретает
другой смысл, те же самые действия теперь воспринимаются человеком с точки зрения
новой системы, приобретают другое значение и другую ценность. И здесь интересным
предметом исследования представляется взаимодействие этих смысловых систем — «ре�
альной», связанной с деятельностью в материальном мире и устойчивыми ценностями
человека, и «виртуальной», игровой реальности, накладываемой на нее. Представляет�
ся весьма вероятным, что многие неудачи геймификации тех или иных деятельностей
связаны именно с особенностями этого взаимодействия, например случаями, когда
«виртуальная» система перевешивает, и реальный результат работы становится для че�
ловека менее значимым, чем достижение сюжетных целей игрового нарратива.
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Еще одна проблема нарративных средств геймификации заключается в том, что для
того, чтобы они вообще работали, оказывали влияние на деятельность человека и его эмо�
ции, необходимо добровольное согласие на принятие этого смысла, добровольное вхож�
дение в нарратив. Добровольность участия — ключевое свойство игры, без этого невоз�
можно получать от нее удовольствие. А теперь представьте, что вы — серьезный человек,
занятый зарабатыванием денег и построением карьеры, а тут вам пытаются предложить
поиграть в строительство домика для гномиков. Для того, чтобы быть принятым, игровой
нарратив должен соответствовать личной иерархии ценностей человека. Проще говоря,
быть для него интересным и привлекательным. Имеющиеся схемы геймификационного
нарратива обычно апеллируют к растиражированным в массовой культуре образам, в на�
дежде, что они окажутся привлекательны для достаточного числа пользователей.

Следующий механизм, который мы будем рассматривать — это дискертизация. По
сути, это структурирование деятельности, искусственное разбиение ее на отдельные уча�
стки, постановка локальных целей и возможность контролировать прогресс по их дости�
жению. Здесь мне хотелось бы обратиться к теории потока М. Чиксентмихайи. Он опре�
деляет поток как особое состояние внутренней упорядоченности, «оптимального испол�
нения», сопровождающееся положительными эмоциями, высокой концентрацией вни�
мания и внутренней мотивацией к деятельности, в которой появляется поток.

Одна из ключевых характеристик потоковой деятельности, согласно исследовани�
ям Чиксентмихайи, — ясные цели и быстрая и недвусмысленная обратная связь. Рас�
смотрим уже упоминавшийся ранее пример с программой «Zombie run». Она предназ�
начена для того, чтобы сделать занятия бегом более привлекательными. Когда человек
просто бегает ради улучшения собственного здоровья — это сама по себе весьма дос�
тойная цель, но очень уж отдаленная и в каждый данный момент времени человеку
затруднительно определиться, насколько он к ней приблизился и вообще насколько
он успешен в ее достижении. Именно поэтому тысячи людей отказываются от регуляр�
ных занятий, потому что «не могут себя заставить». Им скучно и тяжело выходить каж�
дый день на пробежку, прикладывая значительные усилия, но не получая никакого
немедленного результата.

Геймифицированое приложение для занятий бегом в каждый момент ставит перед
пользователем совершенно конкретную, кратковременную, четко видимую цель — пре�
одолеть определенное расстояние с не меньшей, чем указано, скоростью. И в каждый
момент времени пользователь видит, насколько успешно он продвигается к этой цели,
и может контролировать ее выполнение — он видит, сколько он уже пробежал, надо ли
ему прибавить темп, чтобы уложиться в заданные нормы и т.п. Это приближает дея�
тельность к потоку, приносит больше положительных переживаний в процессе и, та�
ким образом, увеличивает субъективную привлекательность занятий бегом, создавая
внутреннюю, процессуальную мотивацию.

С этой точки зрения интересным представляется вопрос о том, насколько при по�
мощи методов геймификации можно придать деятельности другие свойства «потоко�
вой», например регулировать баланс требований и умений, способствовать более вы�
сокой концентрации внимания или способствовать «забвению себя».

Виртуальные награды («ачивки», «баджи») — еще один популярный инструмент гей�
мификации. Здесь основная проблема заключается в том, чтобы сделать психологи�
чески реальной для пользователя ценность виртуальной награды. Это достигается че�
рез соревновательный аспект. Только в том случае, если референтная группа признает
ценность виртуальных наград и «меряние» виртуальными достижениями включается в
отношения между членами группы. «Безличные» награды и соревнование с некими
«людьми вообще» обладают гораздо меньшим мотивационным потенциалом.

Еще одним интересным взглядом на механизмы геймификации может стать теория
поля К. Левина. Так, виртуальные награды можно рассмотреть как ведение в психоло�
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гическое поле субъекта дополнительных валентностей. Например, если игровая струк�
тура деятельности включает в себя виртуальное вознаграждение за каждый 10 опреде�
ленных действий, то достижение этого рубежа становится более притягательным для
субъекта. Однотипные ранее действия начинают различаться в психологическом поле,
и, закончив девятое действие из серии человек будет гораздо сильнее мотивирован сде�
лать и десятое, потому что структура психического поля создает в этот момент доволь�
но сильное напряжение.

Опять же, это «работает», только если человек рассматривает виртуальные награды
как нечто ценное и значимое для себя. Таким образом, мы опять возвращаемся к воп�
росу добровольного принятия правил игры как одного из основных моментов, обеспе�
чивающего успешность техник геймификации.

Еще один важный вопрос касается рассмотрения геймификации как способа уп�
равления субъективным опытом, эмоциями и мотивацией человека. Собственно гей�
мификация как практический метод предполагает произведение этого управления из�
вне. Представляется весьма интересным и перспективным рассмотрение вопроса о
возможности интериоризации этих способов и возможностей самостоятельного управ�
ления своими переживаниями, эмоциональным состоянием и мотивацией как один из
путей развития личности. Это возвращает нас к описанной М. Чиксентмихайи «пото�
ковой личности» как некоем наборе личностных свойств и умений, позволяющих че�
ловеку контролировать свое состояние и упорядочивать собственное сознание, дости�
гая «потоковых переживаний» практически в любой деятельности и в любых условиях.
В описаниях образа действий таких людей, данных в работах Чиксентмихайи, мы ви�
дим приемы, по сути сходные с геймификацией. Только это геймификация «внутрен�
няя», игра в жизнь, которую создает для себя сам человек. Изучение возможностей обу�
чению «само�геймификации», интериоризации геймифицирующих приемов, кажутся
мне очень важным направлением, открывающим широкие перспективы улучшения
качества жизни людей с помощью психологии.
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Бурное развитие техники в области коммуникации привело к глобализации инфор�
мационного пространства, к возникновению виртуального политического, экономи�
ческого, межкультурного и межличностного взаимодействия разных субъектов начи�
ная с ведущих политиков и кончая простыми жителями страны. Смыслом массовых
коммуникаций начиная с первобытных обществ было общение людей с друг другом
через обмен знаками, символами, текстами, содержащими культурную, сакрально�об�
рядовую, экономическую и политическую информацию. Г. Тард [3], а позднее М. Мак�
люэн [6] отметили, что каждому типу общества соответствует определенный тип ком�
муникации, который обеспечивается развитием технических достижений данной ис�
торической эпохи. Как показывает опыт, развитие информационных процессов неиз�
менно сопровождается интенсивным социо�культурным воздействием на общество, в
том числе на социальные и культурные условия жизни людей, систему общественно
признаваемых ценностей, мотивацию поведения, причем такое воздействие может
иметь не только положительные, но и отрицательные последствия, которые следует
предвидеть и, по возможности нейтрализовать [1, 2].
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Так, с одной стороны, мы сталкиваемся с позитивным опытом взаимодействия СМИ
различных стран и благодаря этому можем присутствовать на Рождественском кон�
церте в Австрии, церемонии присуждения кинопремии «Оскар» в США или смотреть
спортивные состязания в ЮАР. С другой стороны, мы становимся свидетелями рас�
пространения идеологии насилия как легитимной формы проявления интересов од�
ной социальной группы против всего мира, когда в новостных передачах события, спро�
воцированные террористами, демонстрируются с шокирующими подробностями и
пафосом, создающим ореол героизма вокруг преступников.

Марк Хаузер [4], автор одного из последних научных бестселлеров «Мораль и разум»,
вводит понятие «инстинкт нравственности». Он пишет: «наши способности в сфере мора�
ли обеспечиваются моральной грамматикой, которая создает инструментарий для постро�
ения конкретных моральных систем. С этих позиций овладение культурой — специфичес�
кими нормами — процесс, больше напоминающий развитие какого�либо органа тела, чем
просиживание в воскресной школе за изучением пороков и добродетелей. Благодаря уни�
версальной моральной грамматике мы судим о том, какие действия допустимы, обязатель�
ны или запрещены, не рассуждая и не имея доступа к лежащим в их основе принципам». И
если в СМИ при создании информационного контента не учитывается специфика куль�
турной матрицы, это толкает людей на нарушение «инстинкта нравственности».

Роль СМИ как системы обеспечения информационного пространства социальных
международных коммуникаций состоит в формировании активного и конструктивно�
го диалога всех социальных слоев общества с учетом их этнокультурных особенностей.
СМИ может стать организатором, модератором и режиссером таких диалогов. Для эф�
фективного участия отечественных СМИ в международных социальных коммуника�
циях необходимо способствовать восстановлению национальной идентичности насе�
ления нашей страны через возвращение исторической памяти, актуализацию краевед�
ческой, антропологической, этнокультурологической и собственно исторической ра�
боты, которая отражалась бы в информационных продуктах. При этом жанры могут
быть самыми разнообразными, начиная с актуального репортажа и кончая художествен�
ными и документальными фильмами или радиоспектаклями. Важно повысить ценность
собственных культурных и национальных ценностей в ряду культурных и национальных
ценностей других стран и цивилизаций с обращением к мнению авторитетных персо�
налий из других стран, позволяющих вернуть актуальность таким старым понятиям,
как «дружба между народами», «ценность уникальных черт каждой культуры».

Причастность человека к огромному информационному потоку, содержащему ин�
формацию как международного, так и частного характера, вызывает у человека затруд�
нения в использовании этой информации в своей жизни. Размытость норм, провока�
ционный характер медиадискурса, латентность причинно�следственных связей в ин�
формационном потоке затрудняют процесс идентификации и социализации человека
в современном обществе. Внедрение мультимедийных средств коммуникации во все
стороны жизни общества привело к появлению новой размерности в картине мира че�
ловека — публичности, что находит свое выражение в смешении игровой и практичес�
кой деятельности человека. Хейзинга [5] называет такую форму коммуникации «пер�
фомансностью» и приписывает ей статус универсальной характеристики современной
культуры, выражающейся в категории «пуерилизма» (ребячливость). Согласно Хейзинге
этот феномен выражается в потребности человека в банальных развлечениях, тяге к
сенсациям, массовым зрелищам и в потребности поведения как бы по мерке отрочес�
кого и юношеского возраста. Так новости на телевидении все больше приобретают ха�
рактер шоу, а реальная жизнь становится объектом зрелища в жанре «реал�ТВ».

Доминирование опосредствованных способов взаимодействия между людьми при�
вело к тому, что визуальная коммуникация, визуальные коды и визуальные образы ста�
ли основным средством передачи информации.
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Все это приводит к размыванию нормативов человеческого сообщества в инфор�
мационном обществе, человек начинает искать базисные, устойчивые категории для
самоидентификации и находит их в гендерной, этнокультурной и конфессиональной
сфере. Современные средства массовой информации восстанавливают семантику до�
письменной речевой коммуникации. Так, в частности, способы проявления чувств,
форма мышления, характер волевой регуляции поведения, особенности вербальной и
невербальной коммуникации являются уязвимыми точками для инокультурной агрес�
сии в информационном пространстве [3].

Благодаря интенсивному развитию коммуникативных информационных техноло�
гий журналистика как сфера профессиональной деятельности оказалась на пике инте�
ресов политики, экономики, права, стала называться четвертой властью и активно фор�
мировать информационное пространство, как среду диалога, конфронтации и обще�
ственных дискуссий различных субъектов общества. СМИ в настоящее время являют�
ся площадкой для манифестации проблем, возникающих в диалоге культур и передаче
культурных ценностей. Журналистика сталкивается с рядом сложных проблем, кото�
рые приводят к трансформации ее миссии быть посредником в диалоге культур. Оста�
новимся на некоторых из них.

Прежде всего, это рыночный тип отношений субъектов, участвующих в производ�
стве, распространении и хранении медийных продуктов. Журналист из «пророка» и
представителя интеллектуальной элиты превратился в наемного рабочего на творчес�
ком конвейере по производству дешевых, посредственных и «скоропортящихся» ме�
дийных продуктов, как правило, не носящих печать уникальности национальной куль�
туры. В силу творческой «несвободы», дефицита времени и потребности в сиюминут�
ной популярности журналист вынужден оставаться в рамках «низовой культуры», об�
ращаясь к сенсационным и девиантным формам культурных феноменов. В результате
зритель сталкивается в информационном пространстве с явлениями пошлости, распу�
щенности, дикости нравов, безжалостности и попрания чувства достоинства человека.
«Высокая культура», носящая на себе отпечаток национального характера и уникаль�
ности, вытесняется в «резервацию» канала «Культура». Для журналиста как активного
участника этого процесса существует огромная личная проблема профессиональной
идентификации и рефлексии своей миссии.

Новейшие информационные технологии преобразили и продолжают преобразо�
вывать все сферы функционирования современного общества — политическую, эко�
номическую, культурную, социальную и др. Создание технологичных инноваций в
области СМИ (визуальная реальность, технология 3D, 4D, 5D, интерактивное телеви�
дение, глобальные сети и мобильные устройства) дают в руки журналиста высокотех�
нологичные способы создания и трансляции медийных и информационных продук�
тов. Журналист осознает себя одним из владельцев нового ресурса 21 века — информа�
ции, обладающей важнейшими свойствами — порождать инновации, т.е. он причастен
к рождению нового тика культуры — информационной культуры, которая является
наднациональной и не связана с традициями и нормами прежних поколений. Таким
образом, в миссию журналиста включается задача создания внутреннего нравственно�
этического кодекса профессионального сообщества, отвечающего за нормы новой ин�
формационной культуры.

Готовы ли журналисты к новой задаче своей профессиональной миссии? Выходя в
Интернет, в социальные сети, журналист должен занимать позицию «средневекового
рыцаря», хранящего честь и достоинство рыцарского мундира, предлагая всем осталь�
ным участникам сети, создающим собственные информационные продукты, высокие
образы культурного стиля.

Информационное пространство обладает всепроникающим свойством глобализи�
ровать все, что попадает в его сферу, поэтому оно представляется удобным полем для
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ведения информационных войн. Основное оружие на этом поле носит название «soft
power» — мягкая сила, важным средством которого является производство и модифи�
кация смыслов и технология соблазна.
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Анализ дискурса публикаций о спорте
в еженедельной газете «Вечерняя Москва»

Мочалова Ю.В., Москва

A discourse analysis of “Vechernyaya Moskva” articles about sport

Mochalova Yu.V., Moscow

Традиционная для москвичей еще с советских времен газета «Вечерняя Москва» не
обходит своим вниманием как тему большого спорта, так и проблему возможностей
массового спорта в условиях мегаполиса. Обратившись к публикациям бесплатного еже�
недельника «Вечерняя Москва», можно констатировать попытку коллектива газеты
удовлетворить, так сказать, спортивное любопытство очень разных представителей
своей аудитории: москвичей, гостей столицы а также жителей других мест, если при�
нять во внимание аудиторию интернет�сайта газеты.

Публикации можно рассматривать и оценивать с точки зрения выполнения прес�
сой задач по линии связей с общественностью. Таковыми являются статьи, заметки и
сообщения о строительстве и реконструкции стадионов и спортивных сооружений. Эти
же цели преследуют кампании по информационной поддержке организации, подго�
товки и проведения соревнований экстра�класса в Москве и других городах страны.
Газеты территориальных округов тоже освещают проблемы создания спортивной инф�
раструктуры.

А можно, особенно в интервью со знаменитыми спортсменами прошлого и спорт�
сменами�параолимпийцами, увидеть стремление журналистов представить читателю
«Личность в спорте». И личность нередко героическую. Действительно, идеалы и цен�
ности олимпийского движения напоминают нам о ценностях культуры Древней Гре�
ции, где, согласно А.Ф. Лосеву, соединены фатализм и героизм [1, с. 158].

Молодежная аудитория необязательно заинтересуется такими материалами, а ро�
дителям юных спортсменов они помогут лучше понять особенности жизни своих де�
тей в спорте. Спортивные занятия развивают детей не только физически, они могут
поддержать в ребенке героическое начало и даже, гипотетически, воспитать героичес�
кую направленность личности. Они заставляют сознание сосредоточиться на достиже�
нии конкретной цели, а саму личность маленького человека побуждают собраться ради
этого с силами, не особенно оглядываясь на усталость, страх, «не могу» и «не хочу».

Если использовать терминологию древнегреческой философии, то воспитание се�
рьезных спортсменов протекает, на наш взгляд, в атмосфере этоса героизма.
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1. Лосев. А.Ф. Дерзание духа. — М.: Полиздат, 1989.



338

Взаимосвязь образов «Я в Интернете» и «Я в реальной жизнедеятельности»
у юношей и девушек с разными уровнями личностного самоопределения

Обидина Т.В., Москва

Correlation between image “Ego in the real life” and image “Ego in the Internet”
of youth with different levels of personal identity

Obidina T.V., Moscow

Процесс личностного самоопределения уже в XX веке был признан довольно слож�
ным вследствие появления многочисленных альтернатив, проблемы выбора, наруше�
ния преемственности между поколениями, политической, экономической и социаль�
ной нестабильности и т.д. Что касается современного общества, этот процесс ослож�
нен еще и тем, что наряду с реальной жизнедеятельностью существует виртуальная ре�
альность, предполагающая формирование кибер�альтер�эго [5], на которое, с одной
стороны, оказывают влияние личностные особенности, сформированные в условиях
реальной жизнедеятельности, и которое, с другой стороны, неизбежно само оказывает
влияние на развитие личности [3, с. 9].

Кибер�альтер�эго создается человеком в процессе киберсоциализации [4, с. 24] как
воплощение своей личности в киберпространстве. Кибер�альтер�эго, как правило, от�
личается от образа «Я в реальной жизнедеятельности» в той или иной степени. У одних
людей это может быть связано с осознанным или бессознательным стремлением при�
близиться к идеальному образу «Я» в процессе киберкоммуникации, другие, пользуясь
возможной в интернет�среде анонимностью, наоборот, демонстрируют в процессе об�
щения посредством Интернета деструктивное поведение, которое не позволяют себе в
реальной жизнедеятельности. Кроме того, сетевая идентичность не тождественна ре�
альной из�за невозможности самопрезентации в Интернете в той полноте, в какой
можно это сделать в реальной жизнедеятельности, и отличия способа переживания себя
в Интернете от реального образа Я [2]. Вместе с тем, с нашей точки зрения, чем более
личностно зрелым является человек, тем больше его образ «Я в Интернете» приближен
к образу «Я в реальной жизнедеятельности».

В юношеском возрасте одним из показателей степени личностной зрелости явля�
ется уровень готовности к личностному самоопределению. Личностное самоопределе�
ние представляет собой процесс, предполагающий поиск и достижение идентичности,
постановку целей, нахождение смысла жизни, самореализацию, конструирование сво�
его жизненного пути [1].

В нашем исследовании взаимосвязи образов «Я в Интернете» и «Я в реальной жиз�
недеятельности» у юношей и девушек с разным уровнем готовности к личностному
самоопределению принимало участие 42 учащихся колледжа в возрасте от 15 до 18 лет.

С целью определения уровня самоопределения испытуемых мы применили Опрос�
ник мотивационной готовности к личностному самоопределению Л.В. Байбородовой.
В результате мы определили, что 13 испытуемых имеют низкий уровень готовности к
самоопределению и 29 — средний. Высокий уровень готовности и неготовность к са�
моопределению у наших испытуемых выявлены не были.

Для оценки тесноты связи «Я в Интернете» и «Я в реальной жизнедеятельности»
нами была использована модифицированная Методика исследования самооценки лич�
ности С.А. Будасси. В Методике С.А. Будасси, позволяющей проводить количествен�
ное исследование самооценки личности, уровень и адекватность самооценки опреде�
ляются через соотношение образа Я и идеала. Считается, что чем ближе образ Я к иде�
альному образу, тем выше самооценка и наоборот. Для оценки тесноты этой связи рас�
считывается коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В модифицированном
варианте для определения тесноты связи между реальным образом Я и образом Я, пред�
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ставленным в Интернете, дополнительно определялось соотношение между Я идеаль�
ным и «Я в Интернете», а также Я реальным и «Я в Интернете».

После того, как по каждому испытуемому была определена степень приближенно�
сти образа «Я в реальной жизнедеятельности» к образу «Я в Интернете», по формуле
средней арифметической мы рассчитали среднюю величину соотношения образа Я с
образом Я, представленным в Интернете, по каждой выборке. По выборке, включаю�
щей испытуемых с низким уровнем готовности к самоопределению, эта величина оказа�
лась равной равна 0,27, по выборке, в которой испытуемые имеют средний уровень
готовности к самоопределению, — 0,42, что свидетельствует о более тесной связи у ис�
пытуемых второй выборки по сравнению с испытуемыми первой выборки между обра�
зом «Я в Интернете» и Я в реальной жизнедеятельности.

Таким образом, в результате проведенного пилотажного исследования мы выяви�
ли, что у испытуемых, имеющих средний уровень готовности к самоопределению, об�
раз «Я в Интернете» является более приближенным к образу «Я в реальной жизнедея�
тельности», чем у испытуемых из другой группы, что может быть следствием их боль�
шей удовлетворенности своими личностными качествами в реальной жизнедеятель�
ности и более развитой рефлексией по сравнению с испытуемыми с низким уровнем
готовности к самоопределению.
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Телевизионный «Значимый Другой»

Петракова Е.Е., Москва

The “Significant Other” in TV

Petrakova E.E., Moscow

Существенную роль в картине мира человека играет образ Значимого другого, свя�
занный с идеальной представленностью человека «в другом». Значимый другой явля�
ется одним из основных объектов идентификации. В самом общем смысле идентифи�
кация есть уподобление, отождествление с кем или чем�либо.

К Значимым другим относят, в первую очередь, родителей, друзей, учителей, близ�
ких знакомых, другими словами — близкое окружение. Круг Значимых других вклю�
чает от трех до двадцати двух человек, и в круг этот входят не только люди, с которыми
происходит реальное общение, но и литературные герои, известные личности совре�
менности, исторические персонажи. Логично предположить, что в информационный
век персонажи массмедиа также входят в круг Значимых других. Телевидение сегодня
принимает на себя роль одного из основных каналов социализации детей и подростков,
или своего рода «третьего родителя», предоставляет юному зрителю на выбор различ�
ные образы — человека, ситуаций, способов и норм поведения и отношений, нрав�
ственного поведения, определяя, таким образом, границы зоны ближайшего развития.
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В рамках изучения механизмов телевизионного общения научно�исследовательс�
кой группой под руководством Л.В. Матвеевой было проведено структурированное
интервью с телевизионными журналистами разных уровней ответственности (работа�
ющие по специальности студенты, представители среднего и руководящего звена) и
подростками (учащимися средних школ г. Москвы). Респондентам предлагалось отве�
тить на ряд вопросов о телевизионных предпочтениях зрительской аудитории, о ролях
телевизионного журналиста, о влиянии телевидения на подростков и о том, какой дол�
жна быть телепередача для подростков. Также респондентам предлагалось десять раз
ответить на вопросы «кто я (работник телевидения или зритель)?» и «кто он (зритель
или работник телевидения)?».

Всего в исследовании принял участие 191 человек. Из них тележурналистов — 107
человек; подростков — 84 человека. На десять вопросов о себе и образе партнера по
телевизионному общению отвечало 55 тележурналистов и 76 подростков. Возраст рес�
пондентов�подростков — от 13 до 18 лет. Возраст тележурналистов — от 18 до 62 лет.

Цели исследования. Сопоставить образ Я у журналистов (авторов) с образом телеви�
зионного журналиста у подростков (зрителей). Сопоставить образ Я у подростков (зри�
телей) с образом телезрителя�подростка у журналистов (авторов). Проанализировать
коммуникативные ожидания телезрителей и телевизионных журналистов.

Выводы.
1. Респонденты каждой группы дали больше ответов на вопрос «кто я?», чем на воп�

рос «кто он?». При этом характеристики собственного Я отличаются большим согласи�
ем, тогда как в образе другого выделяются более разнообразные по содержанию черты.

2. В целом авторы выделяют в образе Другого больше оценочных категорий, чем
зрители. При этом в ответах зрителей преобладают личностные характеристики, в от�
ветах авторов — социально�ролевые.

3. Респондентам свойственно приписывать образу своего партнера по телевизион�
ному общению больше негативных черт, чем своему собственному. Однако зрители
способны приписать негативные характеристики и себе, тогда как авторы описывают
образ Я исключительно положительно. Это может свидетельствовать либо о некритич�
ном отношении к образу Я у телевизионных авторов, либо о действии механизмов лич�
ностной защиты. В целом авторы оценивают образ зрителя более негативно, чем зри�
тели — образ автора.

4. Всеми респондентами единогласно приписывается образу тележурналиста соци�
альная роль информатора, образу зрителя�подростка — получателя информации. Одна
из основных установок телезрителя — установка на восприятие. Тележурналист, по мне�
нию зрителей, является инициатором общения, в оценках самих журналистов — зани�
мает активную социальную позицию. Телезритель�подросток, по мнению авторов, яв�
ляется объектом воздействия, воспринимающей стороной общения. Сами подростки,
оценивая образ себя как телезрителя, отмечают в этом образе наличие коммуникатив�
ной позиции наблюдателя.

5. По критерию силы личности и уровня активности образ тележурналиста в оцен�
ках всех респондентов занимает высокую позицию, т.е. он — сильный, активный, тру�
долюбивый. Образ зрителя�подростка занимает низкую позицию, т.е. он — уставший,
пассивный, ленивый, а также более эмоциональный, чем автор, и эмоционально уяз�
вимый.

6. В образе тележурналиста, по мнению зрителей, преобладают характеристики
внешней и поведенческой выразительности. Кроме того, что тележурналисту в боль�
шей степени присущи такие стили самоподачи, как личное обаяние и способность при�
влечь к себе внимание, коммуникативная позиции инициатора общения, чувство юмо�
ра, образ тележурналиста высоко оценивается также по критериям эмоциональной
возбудимости и вербальной активности.



341

7. Авторы оценивают образ тележурналиста (т.е. себя самих) в большей степени по
критериям профессионализма, профессиональной компетентности.

8. Значительная часть зрительской аудитории идентифицируется авторами как «по�
требители», «обыватели», «жаждущие развлечений».

9. Между телевизионными авторами и телезрителями�подростками существует пси�
хологическая дистанцированность друг от друга. На полюсе зрителей она проявляется
в недоверии к телекоммуникатору и переживанию вторжения в свой эмоциональный
мир. На полюсе авторов — в отношении к зрителю�подростку как несимпатичному
человеку. В большей степени дистанцируются от своего партнера по общению телеви�
зионные авторы, т.к. зрители склонны все же выделять в образе автора те же основные
категории, что и в образе хорошего человека или значимого другого, а также в образе Я
(красота, доброта, ум, сила, чувство юмора, знания и навыки, честность).

Трансляции оперы в кинотеатрах — междисциплинарные исследования
нового канала и новых ценностных предложений

Рымаренко О.С., Москва

Broadcasting of live opera in cinema —
interdisciplinary research in a new media and value propositions

Rymarenko O.S., Moscow

Начавшийся в 2000�х мировой экономический кризис затронул организации, рабо�
тающие в сфере культуры: правительства снижают финансирование, меценаты умень�
шают размеры пожертвований. Именно в такой макроэкономической ситуации в 2006 г.
театр Метрополитен�опера в Нью�Йорке начал реализовывать новый и рискованный
проект — прямые трансляции оперных постановок в формате HD на экраны кинотеат�
ров через спутниковые каналы. Проект МетОперы оказался настолько успешным, что
вскоре на большие экраны вышли британские драматические спектакли и балеты Боль�
шого театра России. К настоящему времени трансляции театральных постановок в ки�
нотеатрах получили поистине глобальные масштабы — они охватывают почти 70 стран
мира, более 2000 кинотеатров, несколько миллионов зрителей, выручка за билеты толь�
ко на оперные трансляции составляет более 5 миллионов долларов. Такая масштабность
привлекает внимание исследователей разных направлений и заставляет применять меж�
дисциплинарные подходы к объяснению различных аспектов данного события.

Трансляции оперных спектаклей на экраны кинотеатров — это новый канал, но�
вый посредник передачи культурных ценностей. Прослушивание оперы дома, в театре
и кинотеатре — три совершенно разных переживания, ведь «Медиа является сообще�
нием» [6]. Каждый из трёх вышеперечисленных посредников / медиа имеет собствен�
ные характеристики, которые сами являются составной частью опыта, а, значит, мы
должны изучать каналы, которые изменяют и формируют нашу культуру, и субъектив�
ные оценки аудитории, чтобы понимать её мотивацию при выборе медиа.

Ценностные предложения, предлагаемые аудитории в театрах, не совпадают с цен�
ностными предложениями в случае просмотра оперных спектаклей в кинотеатрах. Эта
гипотеза была подтверждена исследованиями, которые проводились в странах Север�
ной Америки и Западной Европы [4], а также экспертными интервью российской ауди�
тории, которые провела автор данной статьи на показах в кинотеатрах в Москве. Посе�
щение оперы в кинотеатре не является социальным лифтом, т.к. кинотеатр ассоцииру�
ется не с элитарным искусством, а с попкорном, джинсами и очередной кино�жвач�
кой, в которой искусность проявляют, в лучшем случае, специалисты спецэффектов и
монтажа. Аудитория оперных постановок в кинотеатрах, не входит в страту театралов,
члены которой автоматически наделяются со стороны общества такими признаками
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как интеллигентность, утончённость, высокий уровень культуры и прочими, т.е. посе�
щение трансляций в кинотеатрах не приводит к росту статуса зрителя. Технологии, став�
шие посредниками между спектаклем и аудиторией, не позволяют зрителям испытать
те же переживания, что на «живом» спектакле. Ряд исследований, проведённых в США
[4], показал, что трансляции в кинотеатрах не «каннибализируя» [2] театральную ауди�
торию, формируют свою собственную лояльную аудиторию, которая готова к повтор�
ным посещениям трансляций.

Какие же ценности в оперных трансляциях видит аудитория? Ведь именно эти цен�
ностные предложения обеспечивают повторное посещение, покупку вторичных про�
дуктов (аудио и видеозаписи, сувениры), оказание финансовой поддержки театрам,
привлечение других слушателей, передачу информации о трансляциях из уст в уста. С
точки зрения философии и социологии, типология музыкальной аудитории сводится
к созданию идеального типа, т.к. «дифференциация музыкального опыта» [5] сталки�
вается с многочисленными препятствиями, среди которых незнание аудиторией му�
зыкальной терминологии, различные шумы, возникающие между появлением первич�
ной реакции и её вербализацией, что затрудняет и понимание мотивации аудитории к
посещению оперных показов в кинотеатрах. Однако подход с позиции маркетинга и
психологии позволяет выбирать те аспекты музыкального представления, которые слу�
шатель/зритель может актуализировать, а значит, воспринять на когнитивном уровне,
вербализировать и передать в рецензии, отзыве или по сарафанному радио.

Разработанная психологами и эффективно используемая в междисциплинарных ис�
следованиях Q�методология даёт возможность получить данные об установках и моти�
вации, описание субъективного опыта аудитории, посещающей трансляции оперных
постановок в кинотеатрах. Опираясь на матрицу потребительских ценностей профес�
сора Колумбийского университета Морриса Б. Холбрука [3], три измерения которой
составляют ценности, ориентированные на себя и ориентированные на другого, ак�
тивные и реактивные, внешние и внутренние и восемь категорий ценностей, такие как
выгода, игра, качество, красота, статус, этика, уважение/репутация, духовность, ис�
следователи провели опросы в Канаде, Австрии и Румынии [1]. Будучи однородной по
социально�демографической структуре — аудитория имеет высшее образование, это
«белые воротнички», лояльные к культурным мероприятиям и посещающие трансля�
ции более двух раз в год; они принимают решение о посещении заранее, поэтому поку�
пают билеты задолго до мероприятия. Все респонденты согласились, что посещение
кинотеатра предпочтительнее просмотра представления дома и что визуальные и аудио
аспекты трансляций не могут точь в точь репродуцировать опыт и переживания в теат�
ральном зале. Однако в аудитории обнаружились большие отличия в воспринимаемой
потребительской ценности, что позволило выделить 4 группы зрителей, которые отли�
чаются от типов слушания музыки, предложенных Теодором Адорно в 1960�х годах.
Эти 4 группы: авангардный, оценивающий качество/ресурсы, классический и благо�
дарный. Авангардный зритель не только оценивает качество и яркость впечатлений,
но также видит ценность в том, что находится на переднем крае потребления культур�
ных мероприятий и новых технологий. Для классического зрителя важно, что большой
экран создаёт эффект присутствия, который вызывает парасоциальные отношения со
зрителями в зале МетОперы. Кроме высокой оценки актёрского мастерства (лица ис�
полнителей прекрасно видны, т.к. их показывают крупным планом) зритель, оценива�
ющий соотношение качество/ресурсы обращает также внимание на сервисные эле�
менты, такие как техническая платформа, и доступный способ послушать оперу миро�
вого класса. Благодарные зрители считают, что трансляции — это хороший способ рек�
ламы для оперы и театра, они дают незабываемый опыт, но слушание оперы в киноте�
атре не возвышает духовно, а трансляции — неживые и недостаточные для получения
полноценного переживания, которое есть в театре.
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Что касается доминирования визуальной зрелищности и эффекта кино (большой
экран, крупные планы, хороший звук), то аудитория ожидает, что трансляции, исполь�
зуя инновации, будут приносить эстетическое наслаждение и соблюдать условности,
принятые в театральных залах. Важное преимущество трансляций в кино — это дос�
тупность кинозалов, что делает возможным увидеть и услышать мировых звёзд опер�
ной сцены, а также драматического театра, если говорить о британских спектаклях.
Такие приёмы как показ в антрактах закулисной жизни, интервью с исполнителями, а
также трансляции спектаклей на площадях, перед театрами — также являются для ауди�
тории ценностью.

Выделенные сегменты аудитории и воспринимаемые ими ценности трансляций в
первую очередь полезны для локальных и новых театров России, которые, как и орга�
низаторы он�лайн трансляций сталкиваются с проблемой высокой неопределённости
спроса и ищут способы расширения аудитории, привлечения молодёжной аудитории.
Для этого необходимо улучшить прогнозирование рынка, а это означает понимание
мотивов и поведения аудитории. Q�методология с корректировкой утверждений под
российский менталитет считается автором статьи удачной и довольно точной методо�
логией и ждёт применения в различных городах России, что может стать интересным и
полезным прикладным междисциплинарным исследованием.
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Проявление коммуникативной направленности личности
в интернет�общении

Рюмшина Л.И., Ростов�на�Дону

Manifestation of the communicative orientation personality in the Internet communication

Ryumshina L.I., Rostov�on�Don

Сегодня уже не вызывает сомнений, что одним из катализаторов всемирного про�
цесса глобализации является информатизация общества, в частности, создание еди�
ной сети Интернет. Первоначально Интернет выполнял в основном информационную
функцию, затем он стал интенсивно использоваться и для общения. Таким образом, в
современном мире, общение стало не только межличностным, но и опосредованным
электронными носителями.

Хотя коммуникативные процессы в Интернете строятся по тем же закономернос�
тям, что и обычное общение, но в связи с опосредованностью, обладают некими осо�
бенностями. К таким особенностям, как правило, относят анонимность, телесную не�
представленность, ограничивающую невербальное поведение, условность простран�
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ственных и временных границ, предоставляющую возможность одновременно поддер�
живать контакт с большим количеством партнеров, стремление к нетипичному пове�
дению, позволяющее проигрывать не реализуемые в обычной жизни роли и др.

При этом условия, предоставляемые для общения различными интернет�ресурса�
ми, неодинаковы. Способность Интернета удовлетворить потребность человека в об�
щении в настоящее время является предметом дискуссии и оценивается по�разному
различными авторами [2–5 и др.].

Тем не менее, содержание и процесс общения, независимо от того, непосредствен�
ное оно или опосредованно, определяется личностными характеристиками его участ�
ников, в первую очередь, связанными с ценностно�смысловой сферой. Совокупность
ценностно�смысловых отношений личности в сфере межличностного общения выра�
жается в такой личностной характеристике, как направленность в общении. Она отра�
жает отношение личности к общению, представления о его смысле, целях, средствах,
желательных формах, условиях и т.д. Направленность в общении конкретного челове�
ка проявляется в форме индивидуального сочетания её видов, выраженных в разной
степени [1]. Нужно отметить, что, являясь выражением смысловых установок и ценно�
стных ориентаций в общении, коммуникативная направленность — устойчивая лич�
ностная характеристика. Поэтому можно полагать, что ее проявление в реальном и
виртуальном общении должно быть одинаковым.

Целью нашего исследования явился анализ проявления коммуникативной направ�
ленности личности в интернет�общении. Для выяснения направленности личности в
общении использовалась проективная форма опросника НЛО, разработанного С.Л.
Братченко. Респондентам предлагалось завершить высказывания относительно раз�
личных ситуаций общения по принципу «неоконченных предложений». По характеру
высказываний определялась направленность личности в общении — диалогическая,
авторитарная, манипулятивная, конформная, альтероцентристская или индифферен�
тная. Для выяснения отношения респондентов к особенностям Интернет�общения, а
также проявления коммуникативной направленности в Сети, был создан опросник. В
исследовании приняли участие 102 пользователя Интернета.

Результаты исследования показали, что у большинства респондентов (44 человека)
в той или иной степени была выражена диалогическая направленность личности в об�
щении. Причем среди респондентов, у которых был обнаружен только один вид на�
правленности, тоже преобладают лица с диалогической направленностью (16 респон�
дентов от общего числа опрошенных). Реже отмечалась авторитарная направленность
(у 24,5% респондентов), еще реже остальные виды направленностей (конформная,
индифферентная, манипулятивная и альтероцентристская). У 13 респондентов несколь�
ко составляющих направленности в общении оказались выражены одинаково.

Остановимся на анализе двух самых многочисленных групп респондентов — с диа�
логической и авторитарной коммуникативными направленностями — и рассмотрим
особенности их проявления в интернет�общении. Несмотря на то, что существуют зна�
чимые различия между этими двумя группами, у большинства респондентов, как с ди�
алогической, так и авторитарной ориентацией в общении, в интернет�общении чаще
всего преобладает индифферентная направленность. Иными словами, если в реаль�
ном общении они демонстрируют равноправное отношение к партнеру (диалогичес�
кая направленность) или ориентируются на доминирование над партнером (автори�
тарная направленность), то в интернет�общении они сосредотачиваются на формаль�
ных, сугубо деловых вопросах, по существу «уходят» от общения как такового.

При этом если в этих направленностях сильна индифферентная составляющая, то
при общении респондентов в Сети она усиливается, а также появляется манипулятив�
ная коммуникативная направленность. Интересно, что в случаях, когда у авторитарно
ориентированных респондентов присутствует конформная или альтероцентристская
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составляющая, в интернет�общении манипулятивная направленность не встречается,
т.е. ориентация на подчинение и подстройку под собеседника (конформизм), даже в
ущерб своим интересам (альтероцентризм) в реальном общении, сдерживает стремле�
ние манипулировать собеседником в виртуальном.

У 38% респондентов с авторитарной коммуникативной направленностью отмече�
но значительное усиление в Сети альтероцентристской составляющей, и только в этой
группе наблюдается выраженность в сетевом общении диалогической составляющей.
Таким образом, у данных респондентов общение с виртуальными партнерами в опре�
деленной мере «смягчается», и они готовы добровольно центрироваться на партнере и
его проблемах, жертвуя собственным благополучием либо предпочитают диалогичес�
кое, равноправное общение.

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий, хотелось бы обратить
внимание на частое наличие выраженной манипулятивной направленности в Сети у рес�
пондентов с индифферентной составляющей в профиле коммуникативной направлен�
ности, а также отсутствие манипулятивной направленности у респондентов с конформ�
ной и альтероцентристской составляющими направленности личности в общении.

Итак, как можно заметить, проявление коммуникативной направленности в ре�
альном и виртуальном общении может отличаться. Вероятно, потеряв необходимые
составляющие атрибуты межличностного общения (невербальные средства, ответствен�
ность, замененную на анонимность и др.), интернет�общение тем самым перестает быть
общением по сути, а становится скорее коммуникацией, простой передачей информа�
ции. Неслучайно поэтому, что большинство респондентов с диалогической коммуни�
кативной направленностью отмечают в качестве главного недостатка интернет�обще�
ния отсутствие невербальной коммуникации и затрудненность передачи эмоций, а рес�
понденты с авторитарной направленностью — ещё и трудность выражения мыслей.
Этим объясняется появление и усиление у данных респондентов индифферентной со�
ставляющей в интернет�общении, которая, в связи с особым отношением к общению
(игнорированием его со всеми его проблемами и доминированием ориентации на су�
губо деловые вопросы) часто провоцирует манипулирование партнером в Сети. Тем не
менее, некоторые виды направленности являются плохо совместимыми как в реаль�
ном, так и виртуальном общении. Так, например, конформная и альтероцентристская
направленности личности в общении препятствуют проявлению манипулятивного от�
ношения, как к реальному, так и виртуальному партнеру, даже если они являются толь�
ко составляющими частями коммуникативной направленности.

Список литературы:
1. Братченко С.Л. Диагностика личностно�развивающего потенциала: Метод. пособие

для школьных психологов. — Псков: Изд�во Псковского ОИПКРО, 1997. — 68 с.
2. Войскунский А.Е. От психологии компьютеризации к психологии Интернета // Ве�

стник Моск. ун�та. Серия 14. Психология. — 2008. — №2. — С. 140–153.
3. Выгонский С.И Обратная сторона Интернета. Психология работы с компьютером

и сетью. — Ростов�на�Дону: Феникс, 2010. — 320 с.
4. Кошелева Ю.П. Возможности самопредъявления пользователей интернета // Ак�

туальные проблемы психологического знания. — 2011. — №2. — С. 71–80.
5. Пищик В.И. Медиакультура как фактор формирования инновационной менталь�

ности поколений // Гуманизация образования. — 2012. — №1. — С. 41–44.



346

Влияние креативности, личностных особенностей и внешней оценки
на творческую деятельность старшеклассников в социальных сетях

Свешникова Е.Н., Москва

Influence of creativity, personal characteristics and external evaluation
on the creative activity of adolescents in social networks

Sveshnikova E.N., Moscow

Социально�личностный подход к креативности выявляет преимущественное влия�
ние личностных особенностей и социокультурной среды на творческую деятельность [5].
В этой связи представляется важной оценка влияния на степень творческой реализа�
ции как когнитивных факторов (креативности), так и особенностей взаимодействия с
окружением.

Появление социальных сетей во многом изменило структуру социальных отноше�
ний между подростками, создав новые формы взаимодействия и самореализации [1].
Новое пространство для творческой реализации, в котором продукты творчества ока�
зались открытыми для широкой аудитории, оказывается в значительной мере подвер�
жено влиянию социальных факторов.

Развитие и реализация творческих способностей у подростков тесно связаны с лич�
ностными особенностями подростка [2, 3, 4], а в рамках социальных сетей, в связи с
публичностью этой реализации, на первый план будут выходить особенности социаль�
ной адаптации.

Целью настоящего исследования стало выявление влияния личностных особенно�
стей и способностей старшеклассников на творческую реализацию в социальных се�
тях, а также влияния внешней оценки аудитории.

Исходя из поставленной цели, была выдвинута гипотеза о том, что на творческую
реализацию в социальных сетях будет оказывать влияние не только уровень творчес�
ких способностей, но и личностные особенности подростков, связанные с его отноше�
ниями с окружением, и отношением окружения к его деятельности.

Методики. В качестве методики оценки креативности использовался Краткий тест
творческого мышления (КТТМ) Торранса, адаптированный к отечественной выборке
Е.И. Щеблановой и И.С. Авериной. Личностные особенности оценивались с помощью
методики диагностики социльно�психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймона
(адаптация Осницкого А.К., 2004). Использовались шкалы «принятие — непринятие
себя», «ожидание внутреннего контроля — ожидание внешнего контроля», «домини�
рование — ведомость». Для оценки уровня творческой реализации в социальных сетях
использовался качественный анализ блогов испытуемых, в процессе которого выделя�
лись три основных показателя: 1) уровень активности в социальных сетях (количество
постов за год); 2) процент собственного (уникального) контента по отношению к об�
щему количеству постов в блоге испытуемых; 3) процент творческого контента (посты,
содержащие собственные рассказы, стихи или осмысление реальности с выходом за
пределы конкретного жизненного контекста). Помимо этого проводилась оценка
субъективного представления о реализации творческих способностей с помощью ме�
тодики «Реализация ценностей» [3].

В исследовании приняли участие 294 школьника 9–11 классов общеобразователь�
ных школ Москвы.

Для оценки влияния отношения окружения к творческой продукции на уровень
творческой реализации для каждого испытуемого рассматривалась корреляция между
уровнем положительной социальной оценки (количество «лайков» — положительных
отметок «мне нравится» на творческие посты) и количеством записей не�творческого
содержания после этой оценки до следующего поста, содержащего творческий продукт.
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Результаты. Для анализа результатов исследования были выделены контрастные
группы: группа А — с высокой степенью творческой реализации (более 60% постов с
уникальным авторским контентом содержит собственный творческий продукт) и группа
Б — с низкой степенью творческой реализации (менее 20% творческих постов). Общий
уровень активности в социальных сетях оказался выше для группы Б (в среднем по
группе 765 постов в год против 312 в группе А), но процент собственного контента для
двух групп значимо не различался. Также были выделены контрастные группы по сте�
пени влияния социальной оценки: группа В — подростки с низким уровнем влияния
социальной оценки на количество и периодичность творческих постов, Г — подростки
с высоким уровнем влияния социальной оценки.

В группе А показатели креативности для 65% учащихся оказались выше нормы,
тогда как в группе Б лишь у 8%, что подтверждает гипотезу о влиянии уровня творчес�
ких способностей на степень их реализации. При этом в группе А выявлена значимая
корреляция между процентом творческих постов и показателями креативности (коэф�
фициент корреляции Спирмена r=0,61; p=0,03). Не выявлено значимой корреляции
между уровнем креативности и степенью влияния социальной оценки (r=0,15).

Исследование связи между субъективным представлением о реализации собствен�
ных способностей и творческой реализацией в социальных сетях не выявило значимой
корреляции между ними. Можно предположить, что это связано с сужением понятия
творчества и представлений о нем у учащихся, что было выявлено в предыдущих ис�
следованиях [3, 4]. Однако при выделении контрастных групп по шкале «внутренний
контроль» была получена значимая корреляция между уровнями субъективной и вы�
явленной реализации способностей. Было показано, что учащиеся с высокими пока�
зателями по шкале внутреннего контроля склонны более адекватно оценивать свою
творческую деятельность.

При сравнении контрастных групп А и Б по показателям социальной адаптации
выявлены различия между старшеклассниками с различным уровнем творческой реа�
лизации. В среднем, показатели по всем шкалам («принятие себя», «доминирование»,
«внутренний локус контроля») оказались несколько выше в группе А. По шкале «при�
нятие себя» не было выявлено значимых различий между двумя группами, при анализе
всей выборки корреляция между уровнем творческой реализации и уровнем самоприня�
тия также оказалась незначимой (r=0,22). Однако почти все учащиеся из группы Б с вы�
сокими показателями креативности показали уровень «принятия себя» ниже возрастной
нормы. Таким образом, можно предположить, что отсутствие самопринятия может слу�
жить причиной низкого уровня реализации их способностей в социальных сетях.

Показатели по шкале «внутренний контроль» оказались значимо выше для группы
с высокой степенью творческой реализации, что может свидетельствовать о необходи�
мости большей независимости от влияния окружения для реализации креативности в
социальных сетях. Это подтверждают и данные о том, что показатели по шкале «доми�
нирование» для группы А также оказались выше, чем в группе Б.

При сравнении контрастных групп по уровню влияния социальной оценки было
показано, что показатели всех личностных факторов, характеризующих социальную
адаптацию подростка, в группе с низким уровнем влияния социальной оценки будут
выше, чем в группе, зависимой от отношения окружающих. Однако для всей выборки
значимая корреляция получена только между уровнем влияния социальной оценки и
показателями по шкале «внутренний контроль» (r=0, 56).

Полученные данные подтвердили гипотезу о том, что помимо уровня творческих
способностей на творческую реализацию в социальных сетях влияют и личностные осо�
бенности, связанные с общением и отношениями с окружением. Развитие внутренне�
го контроля и ассертивности у учащихся позволит им в большей мере реализовывать
свои способности в области творчества в виртуальной среде.
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Роль социальных сетей в конструировании сетевой идентичности

Фленина Т.А., Санкт�Петербург

The role of social networks in the online identity’s design

Flenina T.A., Saint�Petersburg

Жизнь современного молодого человека неразрывно связана с Интернет�техноло�
гиями. Молодые люди погружены в интернет�пространство, а многообразие онлайн
жизни является условием успешной социализации: они знакомятся, общаются, совер�
шают покупки, голосуют, продвигают свои бизнес�идеи, помогают людям при помо�
щи «теории рукопожатий», играют в онлайн�игры, проверяют почту, делятся личной
информацией, фото и т.д. Для того чтобы иметь доступ ко всем преимуществами и удоб�
ствами всемирной сети, необходимо иметь постоянный аккаунт: логин и пароль. Так
рождается сетевая идентичность, которая является своеобразным двойником, цифро�
вым близнецом пользователя.

Термин сетевой идентичности используется для обозначения представленности лич�
ности в интернет�пространстве, которое творчески раскрывается в зависимости от воз�
можностей, которые предоставляет тот или иной сетевой интерфейс. Ранее проведен�
ное исследование по семантическому наполнению понятия сетевая идентичность по�
зволяет нам говорить о том, что это метастабильное образование, которое конструи�
руется с помощью многообразия вербальных и образных знаковых средств. Сетевая иден�
тичность — это вся совокупность текстовых и визуальных семиотических компонентов
сетевого облика человека, разновидность вербальных и невербальных текстов культуры.
Сетевая идентичность может рассматриваться как проект личности в онлайн�простран�
стве, направленный на удовлетворение разнообразных потребностей индивида [4].

Механизм идентификации и соответствие сетевой и реальной идентичности — не�
обходимое требование современного этапа развития интернета. И одна из проблем,
стоящих перед современным человеком, — это конструирование сетевой идентичнос�
ти, или другими словами, построение образа «Я», которое является его правдоподоб�
ным и адекватным представлением в интернет�пространстве. Другими словами, сете�
вая идентичность тесно сопряжена с реальным контекстом жизни человека, в отличие
более ранней практики «двойной» и диффузной идентичности анонимных пользова�
телей сети 90�х годов XX�го века.

Как отмечают исследователи, описанное обстоятельство во многом связано с появ�
лением феномена социальных сетей [1, 3]. Так, по данным TNS Web�Index, за октябрь
2014 года практически все молодые люди в возрасте 18–24 лет пользуются сайтом «Вкон�
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такте» (90% от всех пользователей интернета в своей социально�демографической груп�
пе), при этом vk.com посещают 53,4 млн. человек ежемесячно, средняя продолжитель�
ность нахождения на странице составляет 40 минут.

В ходе нашего исследования, целью которого было определение роли социальных
сетей в жизни современной российской молодежи, мы задали вопрос 44 респондентам
возраста 18–24 лет: «Почему людям нравится “сидеть” в социальных сетях?» — и про�
анализировали их ответы с помощью контент�анализа. Наибольшее число ответов ис�
пытуемых (45,4%) связано с удобством социальных сетей в плане общения, поиска дру�
зей, информации, а также продвижения бизнес�идей и социальных инициатив: «все�
гда можно быть на связи с кем хочешь», «простое восприятие информации», «самовы�
ражение, а для кого то это возможность заработка», «много новой, интересной инфор�
мации, которая постоянно обновляется». Некоторое число ответов (18,2%) указывают
на любопытство и интерес как причину ежедневного использования социальных се�
тей: «чтобы знать, кто чем живет», «быть в курсе событий», «посмотреть что�там но�
венького у друзей», «информации об окружающих людях и мире в доступной форме».

Есть также и респонденты (25%), которые в своих ответах пытаются выделить бо�
лее глубокие причины постоянного нахождения в социальной сети. Они видят в них
средство замещения, ухода от повседневных проблем, переключения, отвлечения: «рас�
слабление для мозга, не требующее сильной нагрузки», «возможность пассивного и не
особо интеллектуального отдыха», «не нужно думать о чем то глобальном и важном»,
«средство заполнения времени», «это создает ощущение действий: тебе кажется, что
ты так много с кем пообщался, многое узнал, а на деле ты сидел час, уставившись в
экран, вместо того, чтобы слушать лекцию, например».

Наконец, незначительное число испытуемых (11,4%) связывают пребывание в со�
циальной сети с проблемой одиночества: «эти люди одиноки, им нужно общение хотя
бы в соц. сети», «замена живого общения или его отсутствие», «отсутствие личной жиз�
ни», «удовлетворяют потребности в общении, которые не могут быть удовлетворены в
реальной жизни».

По нашим данным, среднее времяпрепровождение в соц. сетях составляет пример�
но 5–6 часов в день, однако 38% респондентов отмечают, что находятся онлайн прак�
тически весь день (в основном благодаря планшетным ПК и смартфонам). А 87% ис�
пытуемых сообщили о том, что их профиль в социальной сети совпадает с их реальной
личностью. Остальные респонденты признались, что некоторые аспекты сетевой иден�
тичности искажены или идеализированы.

Также мы задали участникам нашего исследования вопрос: «Что бы вы делали,
если бы у вас не было возможности использовать vk.com , Facebook и др.?» В основ�
ном, мы получили ответы, связанные с эмоциональной негативной реакцией на ли�
шение возможности пользоваться социальной сетью (32%): «грустила вечерами»,
«умерла бы», «очень�очень страдал». Но многие, тем не менее, взамен пребывания в
соц. сети, все равно использовали бы свои смартфоны и планшеты (41%): «по теле�
фону чаще бы звонила» (наиболее популярный ответ), «читал бы Инстаграмм с Твит�
тером. Если они “и др.”, то просто сёрфил бы сеть, как делал до регистрации, ну, и
расстроился, конечно», «больше разговаривала по телефону взамен использования тек�
стовых сообщений». Таким образом, интернет�технологии неразрывно связаны с мо�
лодым поколением, они «не могут представить жизнь без Интернета».

Лишь некоторая часть испытуемых подошла к ответу на вопрос с рациональной
позиции и обратилась в сторону реального взаимодействия и времяпрепровождения, к
тем сторонам жизни, которые благодаря социальным сетям стали менее доступны (27%):
«ходила бы в гости, писала письма», «почитал бы книгу» (наиболее популярный ответ),
«живое общение», «жизнь стала бы интереснее», «тратила свое время более рациональ�
но», «пришлось бы возвращаться к более ранним средствам общения».
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Еще один вопрос, который мы задавали участникам исследования: «Что могло бы
Вас заставить удалить личную страницу в социальной сети?» Подавляющее число рес�
пондентов столкнулись с неприятием и отрицанием данного обстоятельства (38,6%):
«я бы не удалила свою страницу, я считаю это глупостью», «зачем?!», «никаких если!».
Другие называли причины, которые характеризуют маловероятность удаления акка�
унта (36,4%): «если мне бы дали за это 1000000$», «если бы все удалились», «если бы
этого требовали обстоятельства», «если бы не хотела ни с кем общаться, если бы пере�
ехала в другую страну», «если бы случилось что�то плохое», «удалил, только если б умер»,
«если бы кардинально поменяла свою жизнь и порвала бы со всем своим кругом обще�
ния. Что вряд ли», «если бы она не была необходима для работы», «если бы мы жили в
одном дворе и виделись каждый день, а так мы раскиданы по всей стране».

И, наконец, третий блок ответов связан с объективными причинами «виртуального
суицида» (25%): «ее стали часто взламывать», «за ее размещение пришлось бы платить»,
«меня на ней стали дискредитировать», «если бы знал, что какие либо данные исполь�
зуются и распространяются не по моему желанию», «мне наскучит просматривать этот
поток бесполезной информации», «если бы стал политическим деятелем», «закроют
доступ к видео и аудио», «если бы у меня не было бы группы, за которую я несу ответ�
ственность».

Таким образом, социальные сети в повседневной жизни современной молодежи
занимают важное место. Однако теперь, когда главная идея социальных сетей реализо�
вана пользователями в достаточной степени (обнаружение и создание собственной сети
контактов с «друзьями» [3]), основными мотивами пребывания молодых людей в со�
циальных сетях становятся удобство, интерес, заполнение времени. А удаление акка�
унта в социальной сети или невозможность использования ресурса вызывают негатив�
ную эмоциональную реакцию, показывая тем самым заинтересованность в конструи�
ровании сетевой идентичности.Такое тесное слияние реальной и сетевой идентичнос�
ти ставит перед исследователями разных научных направлений вопрос об оценке вли�
яния этого явления на психику молодого человека.
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Выбор художественных фильмов на телевидении в России и Казахстане
как индикатор цивилизационной идентичности

Шариков А.В., Москва

The choice of feature films on television in russia and kazkhstan
as an indicator of civilizational identity

Sharikov A.V., Moscow

Выбор человеком художественных фильмов для просмотров в значительной степе�
ни предопределяется его социальной идентичностью. Исследования, посвященные вос�
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приятию кинофильмов и телесериалов, неоднократно фиксировали наличие феноме�
на идентификации зрителя с тем или иным персонажем на основе тех или иных мо�
дальностей социальной идентичности (см., напр.: [2, 3, 4] и др.). Зритель как бы встра�
ивается в контекст социальных отношений виртуального мира, представленного в ху�
дожественной ленте, ставя себя, осознанно ли, неосознанно ли, на место того или ино�
го персонажа, переживая вместе с ним события, разворачивающиеся в фильме, взаи�
модействие с другими персонажами, конфликты и акты взаимопомощи. При восприя�
тии художественных произведений, в том числе кинофильмов, актуализируются раз�
ные уровни социальной идентичности, среди которых в последнее время стали выде�
лять также «цивилизационную идентичность», имеющую наднациональный характер.
Ее определяют как категорию, «обозначающую отождествление индивида, группы ин�
дивидов, народа с их местом, ролью, системой связей и отношений в определенной
цивилизации... В ее основании лежит сформировавшаяся крупная межэтническая ме�
гаобщность людей, длительно проживающих в одном регионе, основанная на един�
стве исторической коллективной судьбы разных народов, взаимосвязанных близкими
культурными ценностями, нормами и идеалами» [1, с. 36].

Последние двадцать пять лет Россия и другие республики бывшего СССР пытают�
ся найти своё место в глобальном мире. Затянувшийся социальный кризис на постсо�
ветском пространстве сопровождается кризисом идентификационным — уходом от
советской идентичности и поиском цивилизационных «образцов для подражания».
Одним из проявлений процесса поиска цивилизационной идентичности выступает
обращение жителями России и других постсоветских государств к информационной
продукции, произведённой в системе иных цивилизаций и символически ориентиро�
ванной на нормы и ценности соответствующих цивилизационных зон, прежде всего,
Северной Америки и Западной Европы. Среди этой продукции особую роль играют
художественные фильмы, транслируемые по телевидению. Тогда выбор зрителями тех
или иных фильмов выступает индикатором данного процесса.

Исходя из данной посылки, в 2009 году было организовано специальное исследо�
вание, цель которого — проследить, как менялось реальное обращение телезрителей к
тем или иным художественным фильмам, транслируемым по телевидению [5]. В 2014–
2015 гг. исследование было продолжено. Были выбраны четыре реперных периода на�
блюдения: 1999, 2004, 2009 и 2014 гг., поскольку с 1999�го года в России действует авто�
матизированная система непрерывного измерения аудитории, развернутая компанией
ТНС. Ее особенность — сочетание мониторинга эфира, т.е. фиксации всех эфирных
элементов (телепередач, фильмов, сериалов и т.п.) с указанием их атрибутов, и замеров
аудитории каждого эфирного элемента. Данная система на основе современных ин�
формационных технологий непрерывно поминутно измеряет телеаудиторию в возрас�
те от 4 лет и старше в российских городах численностью населения от 100 тыс. чел. и
более. На конец 2014 года выборка составляла около 11 тыс. чел. При этом полностью
регистрировались эфирные элементы 24�х телеканалов.

Данные, полученные в России, сравнивались с аудиторными данными по Казах�
стану, где аналогичная система измерения действует с 2008 года среди жителей страны
в возрасте от 6 лет и старше в городах численностью от 100 тыс. чел. и более на выборке
размером свыше 1800 чел. Ее осуществляет компания TNS Central Asia, которая также
полностью регистрирует эфирные элементы 19�ти телеканалов.

Методика исследования. Метод, используемый в данном исследовании, — вторич�
ный анализ статистических данных в базах, содержащих информацию о мониторинге
эфира и телепросмотрах россиян и казахстанцев. Для каждого из четырех реперных
периодов рассчитывались рейтинги выпусков художественных фильмов (прим.: рей�
тинг выпуска художественного фильма здесь — средняя величина аудитории фильма,
полученная в течение его трансляции, выраженная в процентах относительно величи�
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ны выборки и экстраполируемая на генеральную совокупность. — А.Ш.). Затем эти дан�
ные ранжировались по величине рейтинга, после чего отбирались 100 первых выпус�
ков фильмов. Для каждого из отобранных фильмов определялась страна�производи�
тель, а затем выявлялось распределение этого множества по странам. Далее страны�
производители группировались по географическим зонам, которые можно условно
привязать к той или иной цивилизации, и рассчитывались показатели для каждой из
таких зон.

Результаты. Анализ стран производства сотни самых рейтинговых художествен�
ных фильмов в 1999, 2004, 2009 и 2014 гг. позволил выявить следующие тенденции. В
России в 1999 году чаще других в сотню рейтинговых выпусков входили фильмы, про�
изведенные в США и Канаде (41%). Примерно треть выпусков (31%) пришлись на оте�
чественную продукцию (СССР, РФ, СНГ), большей частью произведенную в СССР
(18%). Европейские страны без учета стран СНГ были представлены примерно в чет�
верти всех выпусков (24%). В 2004 году в сотне самых рейтинговых выпусков художе�
ственных фильмов наблюдалось увеличение, с одной стороны, отечественной продук�
ции (с 31% до 38%), а с другой стороны, — североамериканской (с 41% до 45%). При
этом заметно уменьшилось число выпусков кинофильмов, произведенных в европей�
ских странах (с 24% до 12%). Рост отечественной продукции произошел за счет увели�
чения числа высокорейтинговых выпусков постсоветских российских кинофильмов и
одновременного снижения числа фильмов, выпущенных в СССР. В 2009 году произо�
шел резкий поворот в сторону отечественных производителей. В сотне самых рейтин�
говых выпусков художественных лент уже 90% составили фильмы, произведенные в
СССР, РФ и других странах СНГ. Американские и канадские фильмы снизили свое
присутствие с 45% до 7%, а европейские без стран СНГ — с 14% до 3%. Также уменьши�
лось и число выпусков фильмов, произведенных в СССР (с 12% до 8%) при одновре�
менном росте числа выпусков современного российского кино (с 25% до 67%) и филь�
мов, произведенных на Украине (с 1% до 15%). В 2014 году тенденции в основном со�
хранились. Вновь в сотне самых рейтинговых выпусков кинофильмов мы видим абсо�
лютное преобладание отечественной продукции (91%) и дальнейшее уменьшение чис�
ла выпусков продукции США и Канады (с 7% до 6%), а также европейских стран без
учета СНГ (с 3% до 2%). В то же время при сохранении числа выпусков фильмов про�
изводства РФ (67%) наблюдается снижение числа выпусков фильмов украинского про�
изводства (с 15% до 8%) и, напротив, рост числа выпусков фильмов произведенных в
СССР (с 8% до 16%).

В Казахстане в 2009 году в сотне самых рейтинговых выпусков художественных лент
почти две трети (65%) занимали фильмы, произведенные в СССР либо в странах СНГ.
Примерно четверть выпусков (23%) составляла продукция США и Канады, 11% — ев�
ропейских стран без учета СНГ и 1% приходился на азиатскую продукцию. При этом
доля выпусков советских фильмов составила 11%, постсоветских российских — 40%,
украинских — 14%. В 2014 году доля выпусков продукции СССР/СНГ заметно повы�
силась (с 65% до 77%) при столь же заметном понижении как трансляций североаме�
риканской продукции (с 23% до 15%), так и европейской без учета СНГ (с 11% до 4%).
Параллельно наблюдалось небольшое увеличение доли азиатской продукции (с 1% до
3%). Повышение доли выпусков стран СССР/СНГ произошло за счет роста доли пост�
советских российских лент (с 40% до 71%). При этом заметно снизилось число выпус�
ков советских фильмов (с 11% до 2%) и фильмов, произведенных в постсоветской Ук�
раине (с 14% до 4%).

Выводы. Анализ данных о телепросмотрах художественных фильмов на крупней�
ших телеканалах России в 1999, 2004, 2009 и 2014 гг., а также Казахстана в 2009 и 2014 гг.
приводит к выводу о том, что в течение рассматриваемого периода произошел сдвиг в
общественном сознании населения России и Казахстана, который можно охарактери�
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зовать как усиление общей цивилизационной самоидентификации. К 2014 году на�
блюдается резкое уменьшение зарубежной кинопродукции в первой сотне высокорей�
тинговых выпусков художественных фильмов на ведущих телеканалах России и Казах�
стана и увеличение числа фильмов, произведенных в СНГ, что свидетельствует о рез�
ком снижении потребности в поиске новой цивилизационной идентичности вне евра�
зийского пространства. Полученные факты, на наш взгляд, указывают на то, что в пре�
делах евразийского пространства начинает происходить процесс формирования новой
цивилизационной идентичности.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ»

Помощь студентам в формировании готовности к планированию
профессиональной карьеры психотерапевта

Авагимян А.А., Москва

How to help students prepare for the career planning therapist

Avagimyan A.A., Moscow

Психологи предлагают следующую периодизацию профессионального становле�
ния: 1) оптации (12–17 лет), т. е. подготовки к сознательному выбору профессиональ�
ного пути; 2) профессионального обучения (16–23 года); 3) развития профессионализ�
ма (от 23 лет до пенсионного возраста), т. е. вхождения в систему межличностных отно�
шений в профессиональных общностях и дальнейшего развития субъекта деятельнос�
ти [1].

Таким образом, формирование профессионального самосознания не заканчивает�
ся на стадии поступления в вуз и не может быть ограничено получением теоретических
(и практических) специализированных знаний в стенах alma mater.

В период обучения в вузе происходит формирование профессиональных ориента�
ций будущих специалистов, что в свою очередь отражается в специфике постановки их
карьерных целей и разработки планов, определяющих успешность профессионально�
го развития в целом. Поэтому, готовность к планированию профессиональной карье�
ры должна стать одним из результатов профессиональной подготовки специалиста в
системе высшего профессионального образования.

Анализ практики высшего профессионального образования показал, что в области
формирования профессиональной готовности, карьерно�профессионального развития
будущих выпускников вузов имеется некоторый опыт, но еще далеко не отвечающий
по своим целям и полноте задачам современной подготовки студентов вуза к дальней�
шему поливариативному карьерному развитию в профессиональной деятельности. В
создании педагогических условий, способствующих формированию карьерных ори�
ентаций студентов в учебно�воспитательном процессе, формированию готовности к
планированию профессиональной карьеры также имеются некоторые разработки, но
во многом являющиеся фрагментарными и теоретически недостаточно осмысленны�
ми вследствие отсутствия на практике целенаправленного процесса формирования
готовности к планированию профессиональной карьеры у студентов вуза [2].

Сегодня каждый молодой специалист, покидая стены высшего учебного заведения,
верит, что сделает успешную карьеру в той области, в которой получил профессиональ�
ную подготовку. Но как показывает практика, в развитии выпускников психологичес�
ких вузов кризисным является второй год работы. Видимо, необходимость профессио�
нального роста как осуществления творчества в профессиональной деятельности на
этом этапе предъявляет повышенные требования к профессиональному развитию пси�
холога, что создаёт условия для кризисного развития его как субъекта профессиональ�
ной деятельности, приводящего при благоприятном его течении к качественному скачку
в профессиональном росте. Посткризисный период профессионально�личностного
развития зависит от благополучности выхода из кризиса, при этом выделяется группа
психологов, чьё развитие пошло по неблагоприятному пути, т.е. стагнации профессио�
нального развития и связанного с этим ухода из профессии и самоопределения в дру�
гих профессиональных областях. Также выделяется группа психологов, для которых
характерен интенсивный профессиональный рост, для которых наиболее значимым,
наиболее действенным мотивом для развёртывания профессиональной деятельности
является мотив профессиональной творческой позиции [3].
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Студентов много учат теории и практике психологии, но практически не говорят о
том, как и когда можно начинать последипломное образование, если собираются быть
психотерапевтами, как можно войти в психологическое сообщество.

Мы предлагаем начать подготовку к работе психотерапевтом и к частной практике,
в том числе, с того, чтобы, будучи еще студентом, стать членом психологического со�
общества, идентифицировать себя с ним. Например, на наш взгляд, хорошо бы всту�
пить в Российское психологическое общество (РПО), в Общероссийскую Профессио�
нальную Психотерапевтическую Лигу (ОППЛ), Медицинское объединение психоло�
гов, психотерапевтов и социальных работников (МОП). Это позволит, с одной сторо�
ны, поднять профессиональную самооценку, с другой — принять ответственность на
себя как профессионала. Для этого нужно заполнить анкеты, оплатить небольшие взно�
сы, пройти собеседование — и Вы уже член РПО, ОППЛ и/или МОП. Пусть пока Вы
имеете только наблюдательное членство, поскольку студент. Но — первый шаг сделан.
Формирование профессиональной идентичности запустилось.

Будут приходить рассылки от этих организаций, уведомляющие о конференциях и
конгрессах, о семинарах и тренингах. Мы предлагаем желающим прийти и просто для
первого раза посидеть и послушать столько, сколько им захочется. Обязательно пре�
дупреждаем, что Вы можете в любой момент, не мешая остальным, уйти. Многие оста�
ются до конца мероприятия. Понимают, что это не так уж и сложно, как им казалось, и
самое главное — не так уж страшно. Накануне перед посещением конференции под�
нимаем тему делового этикета и дресс�кода. Это уже — второй шаг.

Затем после конференции делимся впечатлениями и предлагаем к следующему ме�
роприятию желающим написать тезисы. И всегда находятся студенты, у которых это
вызывает интерес. Это уже — третий шаг.

Если кто�то из группы выступает на какой�то конференции, предлагается осталь�
ным студентам из группы прийти и поддержать. И вся группа в полном составе прихо�
дит на конференцию и поддерживает своего коллегу. Это — четвертый шаг. Здесь начи�
нает формироваться коллегиальная взаимоподдержка, без которой не обойтись в даль�
нейшем психотерапевту в частной практике.

Для того чтобы студенту определиться с направлением, в котором он хотел бы ра�
ботать или проводить частную практику, необходимо показать и рассказать о многих,
чтобы он мог сам выбрать самое близкое и отзывающееся у него в душе направление
психотерапии. Мы проводим протагонистские сеансы того метода, который использу�
ем в своей частной практике, балинтовских групп. Это еще один шаг по подготовке
будущего психотерапевта к частной практике, т.к. без личной терапии никак нельзя
начинать практику.

Пять минут в конце каждого занятия оставляем для того, чтобы обратить внимание
на то, что происходит в мире культуры и искусства. Посещение музеев, картинных га�
лерей, выставок, концертов служит профилактикой эмоционального выгорания пси�
хотерапевтов.
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Честолюбие как мотив профессиональной деятельности

Барсукова О.В., Ростов�на�Дону

Ambition as the motive of professional activity

Barsukova O.V., Rostov�on�Don

Социальная значимость человека, его карьера зависят от различных качеств и обус�
ловлены различными мотивами [1]. Одним из мотивов, «заставляющих» человека стре�
миться к профессиональному и карьерному росту, и, как следствие, обрести достойное
социальное положение, является честолюбие. Честолюбие — это стремление человека
стать значимой и признанной личностью для других людей за реальные достижения и
поступки. Являясь мотивационным образованием, честолюбие направляет активность
человека на социально значимые достижения — профессиональный и карьерный рост,
слава, успех, власть и др., что обеспечивает в итоге признание личности честолюбиво�
го человека [4].

Теоретический анализ психологической литературы позволяет утверждать, что че�
столюбие является качеством, обеспечивающим профессиональное и карьерное про�
движение личности. В связи с этим представляется возможным говорить о профессио�
нальном честолюбии, или о честолюбии как профессионально значимом качестве лич�
ности. В данном случае речь идет о том, что честолюбие не связано с наличием задат�
ков и способностей, не связано со знаниями и пр. Но честолюбие необходимо для до�
стижения профессиональных и карьерных вершин как своеобразный энергетический
центр, который заставляет человека стремиться к достижениям в избранной профес�
сиональной сфере и которое необходимо для борьбы и победы в конкурентных отно�
шениях [4]. Е.П. Ильин также отмечает, что честолюбие «заставляет человека мобили�
зовать все внутренние ресурсы, подчиняя их большой цели, развивать свои способно�
сти и преодолевать трудности» [2, с. 154].

Профессиональное честолюбие — это стремление человека заслужить признание про�
фессионального сообщества или более широкого социального круга как профессионал
за реальные достижения в профессиональной области [4]. При этом следует обращать
внимание на степень выраженности честолюбия. Умеренное честолюбие, честолюбие,
выраженное в разумных пределах необходимо человеку, который занимает активную
профессиональную позицию. Чрезмерное, эгоистическое честолюбие приведет к карье�
ризму, ущемляющему свободу и заслуги других людей. Вероятно, что слабовыраженное
честолюбие (которое не упоминается в психологических источниках) не будет играть роль
в мотивации социального и, в том числе, профессионального поведения человека.

Предварительный психологический конструкт профессионального честолюбия,
опираясь на интегративный подход к психологии человека (В.Н. Панферов), можно
представить следующим образом [3]: 1) ядро «Я хочу». Я хочу заслужить признание как
профессионал; 2) Я могу». Профессиональные знания, умения; 3) «Я реальное». Конк�
ретные шаги (дела, поступки), которые совершает человек, чтобы достигнуть постав�
ленной цели. Результат, который достигает человек (статус, должность, звание); 4) «Я
должен». Нравственная инстанция, которая определяет и корректирует выбор цели («Я
хочу») и средств ее достижения («Я реальное»).

Представляется возможным допустить, что профессиональное честолюбие харак�
терно для людей с карьерной ориентацией, или таким якорем карьеры, по Э. Шейну,
как «профессиональная компетентность», для которой характерна нацеленность на
достижение мастерства в своей области, поиск признания способностей и требование
статуса, соответствующего таланту [1]. Как следует из данных, приведенных Е.П. Иль�
иным, сделать карьеру стремятся молодые люди 25–30 лет со здоровыми амбициями и
ориентированные ны быстрое продвижение по службе [1].
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Так, например, в научной психологической литературе и описаниях случаев из пси�
хотерапевтической и психоаналитической практики (не говоря уже о художественных
произведениях и работ по этике и философии) представлены, хотя прямо и не назва�
ны, следующие виды профессионального честолюбия: 1) честолюбие ученых (Г. Селье,
Т. Шибутани); 2) честолюбие практикующих психологов (Р. Мэй, В. Райх); 3) често�
любие людей творческих профессий (В.М. Аллахвердов); 4) честолюбие преступников
(Д.В. Ольшанский, Р. Чалдини, Э. Фромм); 5) честолюбие спортсменов (Г.Д. Гарбузов,
Е.П. Ильин); 6) честолюбие политиков (Д.В. Ольшанский, М. Люшер, Э. Фромм) и др.

Итак, профессиональное честолюбие — это мотивационное образование, это стрем�
ление человека заслужить признание профессионального сообщества или более ши�
рокого социального круга как специалист за реальные достижения в профессиональ�
ной области. Честолюбие как мотив присуще представителям любой профессии. Про�
фессиональное честолюбие может быть глобальный, направляющим весь профессио�
нальный путь личности, и может быть ситуативным, проявляющимся в конкретной
ситуации, позволяющей человеку заслужить признание. Также профессиональное че�
столюбие может способствовать развитию личности и межличностных отношений —
это позитивное честолюбие, но может приводить к деформации личности и затруднять
межличностные отношения. И, наконец, профессиональное честолюбие проявляется
и реализуется в целях и способах их достижения, которые честолюбивый человек ста�
вит на своем профессиональном пути.

Перспективным представляется дальнейшее теоретическое и эмпирическое изуче�
ние профессионального честолюбия, уточнение психологического конструкта, а так�
же проведение сравнительных исследований профессионального честолюбия предста�
вителей разных профессий, разного пола, возраста, стажа работы, людей, занимаю�
щих различные должности и имеющих разный профессиональный статус, и пр.
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Динамика профессиональной карьеры субъекта:
внесубъектные ресурсы и препятствия

Белик В.В., Москва

Dynamic of subject’s professional career: intersubjective resources and barriers

Belik V.V., Moscow

Профессиональная карьера как предмет исследования давно привлекает внимание
исследователей. В более широком плане профессиональная карьера может рассматри�
ваться как часть проблемы профессионального становления субъекта, которая стала
активно изучаться в последние 30–50 лет [1, 2, 4, 6 и др.]. Можно ожидать, что и в бли�
жайшей, и в отдаленной перспективе профессиональная карьера как частная пробле�
ма профессионального становления субъекта будет оставаться актуальной.

Актуальность для гуманитарных наук и для практики вопросов профессиональной
карьеры и профессионального становления субъекта определяется усилением таких ис�
торических тенденций, как активной миграции людей, процессов глобализации, ста�
новления многовершинной профессиональной карьеры у представителей многих про�
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фессий и др. Активная эволюция социальных объектов (институтов, субъектов, груп�
повых норм, доминирующих ценностей, социальных ролей), сопряженная с измене�
нием внешних и внутренних условий человека, делают проблему профессиональной
карьеры и профессионального становления субъекта перманентно актуальной.

Среди сравнительно малоизученных вышеназванных вопросов остаются следую�
щие: 1) внесубъектные ресурсы и препятствия профессиональной карьеры (как прави�
ло, чаще «по умолчанию» факторы, влияющие на карьеру, рассматриваются как рав�
ные для разных людей; успешность карьеры, как правило, чаще связывается либо с
собственными качествами работника, либо с политикой компании); 2) региональные
условия как определяющие внесубъектные ресурсы и препятствия профессиональной
карьеры субъекта; 3) профессиональные и должностные условия как определяющие
внесубъектные ресурсы и препятствия профессиональной карьеры (как правило, не
выделяются профессионально�специфические факторы, влияющие на карьеру субъек�
та); 4) социально�демографические характеристики как факторы профессиональной
карьеры субъекта; 5) динамические, темпоральные характеристики профессиональной
карьеры субъекта.

Цель наших исследований состояла в изучении динамики профессионального ста�
новления субъектов, находящихся в ситуациях выраженных ограничений внешними
условиями (территориально�региональных, возрастных, должностных и пр.). Объект
исследования — профессиональное становление субъекта. Предмет исследования — про�
фессиональное становление субъектов в условиях объективных ограничений (по воз�
расту, выбору профессии, должностному продвижению и др.).

Гипотезы исследования. 1. Динамика профессионального становления субъекта за�
висит от территориально�региональных условий, возрастных характеристик субъекта.
2. Профессиональное становление субъекта зависит от динамики его начального карь�
ерного продвижения. 3. Особенности профессии и должностной позиции выступают в
качестве важных внесубъектных ресурсов или препятствия профессионального станов�
ления субъекта. 4. Динамика профессионального становления субъекта зависит от ус�
пешности самореализации в разных сферах жизнедеятельности (в профессиональной,
в семейной сфере).

В пилотажных эмпирических исследованиях, проведенных на выборках работников
Исправительной колонии №6 (г. Бежецк) и менеджеров крупных компаний (г. Москва),
получены данные, во�первых, подтверждающие наши рабочие гипотезы; во�вторых, по�
буждающие продолжить начатую работу. В частности, установлено следующее.

В крупном городе (г. Москва) ряд параметров динамика профессионального ста�
новления субъектов отличается от таковых у лиц, длительно работающих в отдаленных
регионах (г. Бежецк). Успешное начало карьеры (быстрое продвижение на первых эта�
пах, возможность выбора должности и компании, вида деятельности) позитивно ска�
зываются на карьерной мобильности, на активном отношении человека к своей карь�
ере, на позитивном видение своих карьерных перспектив. В разных видах деятельнос�
ти (оптовые продажи, работа с заключенными) различаются специфические внесубъ�
ектные ресурсы или препятствия профессионального становления. Как качественные
характеристики, так и динамика профессионального становления субъекта (эволюция
таких систем, как профессиональная интуиция, компетентность, становление систем
саморегуляции — физического и эмоционального состояния, интеллектуальной рабо�
тоспособности; динамика профессиональных деструкций, личностных кризисов, про�
фессиональных заболеваний) находятся в связи с полнотой самореализации человека
в семейной сфере (состояния в браке, продолжительности семейного стажа, наличия
детей). В целом, полученные нами данные соответствуют литературным [2, 3, 6].

Обобщая наш эмпирический и литературный материал, можно предполагать, что
профессиональное становление субъектов есть целостный синдром, содержательные
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и динамические характеристики которого взаимосвязаны [4, 5, 7]. Динамика профес�
сионального становления субъектов может регулироваться и оптимизироваться в ши�
роких пределах. Объективные ограничения профессионального становления субъек�
тов внешними условиями могут частично компенсироваться актуализацией интера�
субъъектных и интрасубъектных ресурсов [4, 7].

На основании изучения литературных источников, полученного эмпирического
материала, можно дать определения рабочих понятий нашего исследования. Становле�
ние профессионала, или профессиональное становление субъекта есть процесс изменений
состава и структур профессионально важных качеств, которые происходят на протяже�
нии активной профессиональной жизни субъекта, включающий все ее периоды — от
начальных до завершающих. Профессиональное становление субъекта включает как ак�
тивные фазы профессиональной карьеры, характеризующие непосредственную дея�
тельность, так и латентные, предшествующие активным фазам, сопровождающие уче�
ничество, обучение и переподготовку. Профессиональное становление субъекта включает
множество процессов и состояний, сопровождающих становление и развитие формаль�
ной (внешней, экстернальной) карьеры и субъективной (внутренней, интернальной).

Профессиональная карьера есть интегральная характеристика человека как субъекта
деятельности (квалифицированной деятельности), отражающая динамику и уровни
изменений его профессионализма (понимаемого как «горизонтальная» карьера, изме�
нения квалификации и т.п.) и должностного продвижения (называемого также «верти�
кальной» карьерой) на протяжении его активной профессиональной деятельности. Под
профессиональной карьерой (в широком смысле) понимается не только профессио�
нальное развитие человека как субъекта, не только его продвижение по квалификаци�
онным и должностным позициям организационной иерархии как реализация челове�
ком своих возможностей в активный период и в условиях профессиональной деятель�
ности, но и процесс и полнота самореализации человека в разных сферах жизнедея�
тельности (в сферах семьи и досуга). При этом карьера — как внешняя (экстерналь�
ная), так и субъектная (интернальная) — не является последовательным, монотонным
линейным процессом. Она сопряжена со сложной динамикой подъемов и спадов, кри�
зисов и восстановлений, с адекватной или чрезмерной «ценой» карьеры (социальной,
личностной и психофизиологической).
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Анализ методологических и теоретических основ изучения влияния
информационного общества на приоритеты личностного развития

Долгополов В.Н., Ростов�на�Дону

Analysis of the methodological and theoretical foundations
of information society influence to the priorities of personal development

Dolgopolov V.N., Rostov�on�Don

На пути своей истории человечество переходит от одного этапа своего развития к
другому. Так, первобытная община, характеризуемая натуральным хозяйством, пере�
шла в феодальную эпоху, на смену ей пришло индустриальное общество, а за ним по�
стиндустриальное. При этом нельзя утверждать, что эти переходы происходят плавно,
они обычно связаны с коренным переворотом в мировоззрении людей, т.е. происходит
революция в сознании общества, связанная с воздействием определенных внешних
факторов.

С наступлением XXI века, мы можем с уверенностью сказать, что человечество пе�
решло в новую фазу своего развития — информационную эру. Во второй половине XX
века становится очевидно, что научно�техническая революция, которая началась в на�
чале века, не заканчивается, а процесс развития технологий ускоряется. При этом объем
информации, который необходим для профессиональной деятельности, растет экспо�
ненциально. Также становится очевидным то, что человек в силу ограниченности вы�
числительных способностей своего мозга не может продлевать научно�техническую
революцию самостоятельно. Для этого ему необходим специальный инструмент. Ин�
струмент, который сможет взять на себя всю сложность накопления, обработки и хра�
нения информации, оставив за человеком роль «творца». И таким инструментом стал
компьютер. Но стоит еще отметить роль компьютера и в общении между людьми, он
является посредником, промежуточным звеном и формирует вокруг себя новую ин�
формационно�коммуникационную сферу.

Феномен информационно�коммуникационной сферы изучался многими россий�
скими и зарубежными психологами, социологами, философами с 50�х гг. XIX в., и был
отражен в теории социального научения (А. Бандура), гипотезе культивации (Дж. Гер�
бнер, Л. Гросс), в символическом интеракционизме и теории социализации (Г. Мид).

Ценностно�смысловая сфера человека является высшей надстройкой сознания,
которая оперирует жизненными проявлениями, и находится на пересечении двух боль�
ших предметных областей: мотивацией и мировоззренческой структуры сознания. Та�
ким образом, именно ценностно�смысловая сфера детерминирует пристрастность лич�
ности (А.Н. Леонтьев) как «центр» взаимоотношений с внешним миром. В сознании
каждого индивидуума существует система ценностей, которая позволяет классифици�
ровать человека на основе его активности в ситуации выбора. Проблемы психологи�
ческих классификаций связаны с высокой сложностью и недетерминированностью
психической реальности. Здесь мы сталкиваемся с проблемой субъективности и спо�
собами ее преодоления. Объекты, действия и явления приобретают смысл для челове�
ка только тогда, когда они имеют отношение к возможности реализации его личност�
ных потребностей и ценностей. Здесь важно отметить, что каждый человек обладает
своим набором смыслов, что вытекает не только из несовпадения индивидуальных
потребностей, терминальных и инструментальных ценностей разных людей, но и из
особенностей способов их реализации (Д.А. Леонтьев).

Для того чтобы говорить о влиянии СМИ на ценностно�смысловую сферу личнос�
ти, необходимо рассмотреть субъективную картину мира или ее составляющие, вклю�
чающие субъекта и внешнюю среду — «психический образ». «Психический образ мира»
изучен в работах Б.М. Петухова, Е.Ю. Артемьевой, Д.А. Леонтьева. Трансформации
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психического образа мира, как указывает Д.А. Леонтьев, могут возникать вследствие
особенностей структурирования личностью целостной картины мира, так и влиянием
внезапных мотивов (инсайтов).

Одним из фундаментальных аспектов современной общественной реальности яв�
ляется межгрупповое взаимодействие представителей больших социальных групп. От�
личительной особенностью такого взаимодействия в информационно�коммуникаци�
онной сфере является то, что оно может происходить без непосредственного взаимо�
действия представителей этих групп.

Возможности современных информационно�коммуникационных технологий
(ИКТ) и Интернета предоставляют широкий спектр возможностей для коммуникаций.
М. Моррис делит их на четыре категории: 1) асинхронная коммуникация «многих со
многими» («Вконтакте», «Facebook», «Twitter»); 2) асинхронная коммуникация «один
на один» (Электронная почта, Viber, ICQ); 3) синхронная коммуникация «один на один»,
«один и несколько», «один с несколькими» вокруг конкретной темы (Skype, форумы,
чаты, блоги); 4) асинхронная коммуникация через поиск сайта с определенной инфор�
мации (коммуникация «многие и один», «один на один», «один и многие» (информа�
ционные порталы)).

На современном этапе психологической науки проведены исследования мотива�
ции пользователей Интернета, проанализированы актуальное состояние и перспек�
тивные направления развертывания дальнейших исследований познавательных и ком�
муникативных применений Интернета (И.В. Абакумова). Проведено изучение на тео�
ретическом и эмпирическом уровне особенностей психологических механизмов иден�
тификации и самопрезентации у пользователей ИКТ, возможности их трансформации
и изменения на примере людей, активно работающих в Интернете.

Специфика структуры сетевых систем в .ru�домене Интернета не соответствует
структуре самого общества. Так, из наиболее важных следует отметить минимальную
роль государства в развитии социальных сетей и обеспечении информационной безо�
пасности пользователей этих социальных сетей. Российский Интернет маргинализи�
рован, преобладающая аудитория — молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, и, как след�
ствие, в качестве сетевой идеологии преобладает анархизм. Основная функция ИКТ в
этом контексте — это возможность познакомиться, пообщаться, обменяться мнения�
ми, впечатлениями и эмоциями, причем Интернет воспринимается как место без пра�
вил и моралей, место, где в основе межличностных отношений лежит «подвижный об�
щественный договор» (Д.Н. Песков).

В последние годы в России, имеет место необходимость формирования новой сис�
темы взглядов и идей, направленных на трансформацию правового сознания обще�
ства, изменение ценностно�смысловой сферы людей. Основной частью такой систе�
мы становятся социальные институты, институты гражданского общества, образова�
тельные учреждения (в т.ч. и вузы), СМИ, видные научные и религиозные деятели,
представители культуры и бизнеса. Для того чтобы понять, а тем более спрогнозиро�
вать влияние ИКТ на идеологию, требуется пересмотреть определение данной катего�
рии. Идеология представляет собой естественную форму ценностного отношения об�
щностей к окружающему миру. При идеологическом осмыслении предполагается вы�
бор и обоснование тех потребностей, интересов, взглядов и идей, в рамках которых
будет находиться общество в процессе своей жизнедеятельности. Отсюда можно сде�
лать вывод о том, что идеология будет всегда, поскольку обществу требуется исходить
из некоторой устоявшейся системы ценностей.

Поэтому очевидной становится задача выявления личностных предпосылок, кото�
рые определяют особенности восприятия информации на личном и смысловом уров�
нях, с целью определения специфики воздействия современных ИКТ на личностные
особенности пользователей.
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Опыт подготовки управленческих кадров
в Брянском государственном техническом университете

Кондратенко С.В., Брянск, Манухина С.Ю., Москва, Спасенников В.В., Брянск

Experience in management training in bryansk state technical university

Kondratenko S.V., Bryansk, Manukhina S.Y., Moscow, Spasennikov V.V., Bryansk

В Брянском государственном техническом университете Президентская програм�
ма подготовки управленческих кадров (базовая образовательная программа (тип В)) ре�
ализуется с 1998 г. Программа предусматривают обучение по направлению «Менедж�
мент» на базе предметного подхода. Общий объем обучения 550 академических часов,
в том числе 180 академических часов обучения иностранному языку; длительность обу�
чения 6 месяцев.

С 2007 г. обучение по Программе проходит в рамках компетентностного подхода.
Компетентностный подход, рекомендованный к внедрению в образовательных учреж�
дениях, реализующих Президентскую программу, в 2007 г. экспертным советом Ко�
миссии по организации подготовки управленческих кадров для организации народно�
го хозяйства являет собой адаптацию международного (прежде всего, европейского)
подхода к моделированию профессиональных требований к специалисту. Этот подход,
принятый еще в 1996 г. как целевой и системообразующий компонент в Европейской
системе квалификаций, рассматривается сегодня как способ достижения нового каче�
ства образования и достижения национально�региональной конкурентоспособности
экономики. Он определяет направление изменения образовательного процесса, при�
оритеты, содержательный ресурс развития.

В соответствии с логикой компетентностного подхода и трехэтапной схемой финанси�
рования программы (1 этап — направляющая организация; 2 этап — региональный бюд�
жет; 3 этап — федеральный бюджет) все образовательные программы реализуются в 3 эта�
па, каждый из которых представляет собой логически завершенный по содержанию и ре�
зультатам обучения комплекс. Каждый этап заканчивается контролем результатов обуче�
ния: промежуточной (1 и 2 этапы) или итоговой (3 этап) аттестацией специалистов. По
итогам промежуточной аттестации производится допуск специалистов к следующему эта�
пу обучения. В ходе аттестации специалисты проходят on�line тестирование по циклу
соответствующего модуля предметов, формирующих базовые управленческие, личност�
но�коммуникативные и специальные профессиональные компетенции. Специалисты, не
прошедшие промежуточной аттестации или показавшие неудовлетворительные результа�
ты, к последующей подготовке в рамках Государственного плана не допускаются [2].

В 2010 г. БГТУ прошел конкурсный отбор и получил право на проведение Програм�
мы повышения квалификации (тип Q) также с использованием компетентностного
подхода. Миссией Программы повышения квалификации (тип Q), реализуемой в БГТУ,
является содействие инновационному развитию региональной экономики посредством
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увеличения числа бизнес�проектов, выполненных в период обучения специалистами,
работающими в инновационных сферах деятельности, способных обобщить имеющий�
ся практический опыт, выявить неиспользуемые возможности инноваций и сформи�
ровать новые направления инновационного развития компаний в формате бизнес�пла�
на; инновационное развитие экономики России через развитие человеческого капита�
ла. Миссия образовательной программы определяет модель компетенций менеджера,
которая используется для разработки учебных планов, программ и учебных материа�
лов. Компетентностный подход предполагает выявление образовательных потребнос�
тей слушателей. В БГТУ выявление образовательных потребностей проводилось по�
средством анкетирования на ознакомительном собрании слушателей перед началом
занятий, а также при проведении профессионального интервью на этапе отбора кан�
дидатов, проведения групповых дискуссий на занятиях [1].

Модель компетенций менеджера — это набор взаимосвязанных знаний, умений,
навыков и ценностей, необходимых ему для эффективной работы в организациях [3].
К формированию набора компетенций, являющихся основой для разработки образо�
вательной программы (контингента специалистов, избираемой сферы деятельности и
т.п.), был реализован комплексный подход на основе сочетания различных компетен�
ций, определенных в модели компетенций менеджера соответствующей категории.

Модель компетенций, сформированная специалистами БГТУ с учетом описанных
требований, включает:

1) общеуправленческие компетенции: умение интерпретировать, систематизиро�
вать, критически оценивать и анализировать полученную информацию с позиции ре�
шаемой профессиональной задачи; использование информационных технологий при
решении профессиональных задач; разработка стратегии развития предприятия (под�
разделения); разработка вариантов управленческих решений и обоснование оптималь�
ного варианта; умение разрабатывать и применять процедуры и методов контроля; ис�
пользовать основные теории мотивации лидерства и власти для решения управленчес�
ких задач; способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас�
пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; анализ и про�
ектирование межличностных, групповых и организационных коммуникаций; способ�
ностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов груп�
повой динамики и принципов формирования команды;

2) компетенции специализации программы: умение анализировать рыночные воз�
можности и риски открытия малого инновационного предприятия; умение работать с
нормативно�правовой базой, определяющей особенности функционирования компаний
инновационной сфере; умение анализировать ситуацию на рынке инновационного про�
дукта и определять его место на нем; умение планировать и строить стратегию продви�
жения инновационного продукта; способность проводить оценку инвестиционных про�
екта при различных условиях инвестирования и финансирования; владеть техниками
финансового прогнозирования и планирования; умение эффективно взаимодействия с
инновационными посредниками, а также потребителями и производителями наукоем�
кой продукции в процессе создания и последующего распространения инновационного
продукта; способность разрабатывать бизнес�план создания и развития новых органи�
заций, направлений деятельности, продуктов; использование профессиональных про�
граммных продуктов в области бизнес�планирования; владеть навыками оценки ин�
новационного потенциала региона, организаций, предприятий, отрасли.

Результатом обучения по Программе является совокупность знаний, умений и на�
выков как основы формирования компетенций современного менеджера, что позво�
лит специалистам эффективно работать в качестве менеджера высшего или среднего
звена на предприятиях различных отраслей национального хозяйства любых органи�
зационно�правовых форм.
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Таким образом, реализация компетентностного подхода обусловила следующие
основные характерные черты Программы повышения квалификации. 1. Индивидуа�
лизация содержания дисциплин в соответствии с потребностями каждой группы слу�
шателей. 2. Подготовка слушателями проектных работ по соответствующим дисцип�
линам учебного плана, каждая из которых представляет, по сути, бизнес�план орга�
низации производства инновационной услуги или продукта. 3. Применение актив�
ных методов обучения и педагогических инноваций. Соотношение использования
активных (информационные технологии, работа в команде, кейсы, ролевые игры и
др.) и традиционных методов обучения составляет 80% к 20%, соответственно. Пре�
подавателями программы ведется разработка учебных курсов на основе современ�
ных подходов, обеспечивающих использование активных методов обучения. Для раз�
работки кейс�стади, ролевых и ситуационных игр используются также материалы
выездных семинаров�тренингов, проводимых преподавателями кафедры на базе ин�
новационных компаний Брянской области. 4. Постоянный мониторинг формирова�
ния компетенций.

В заключение подчеркнем, что компетентностный подход к реализации Програм�
мы подготовки управленческих кадров имеет огромное практическое значение на со�
временном этапе развития профессионального образования в контексте формирова�
ния личности специалиста, адекватной требованиям рынка труда в условиях перехода
к экономике инновационного типа.
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Самопрезентация и самоэффективность
как важнейшие факторы карьерного продвижения

Манухина С.Ю., Москва

Self5presentation and self5efficacy as the most important factors for career advancement

Manukhina S.Yu., Moscow

Умение свободно и уверенно презентировать свои достижения, открыто и убеди�
тельно доносить до слушателей свою точку зрения является исключительно приобре�
тенными навыками. Их применение широко и разнообразно во всех областях челове�
ческой жизнедеятельности. Человек по своей природе — существо стадное. Не так много
индивидуумов, которые добровольно соглашаются стать отшельниками и навсегда от�
делиться от человеческого общества. Успех же существования в социуме во многом за�
висит от того, насколько адекватно вы смогли донести до него свою точку зрения.

Профессиональная деятельность в человеческой жизни занимает огромный проме�
жуток времени. По скромным подсчетам ряда авторов, она достигает от 60% до 80% всей
жизни человека. Это образ жизни, постепенно сформированный склад мышления, его
ментальность и социальное окружение. Это то, что составляет во многом его сущность.

Другой вопрос заключается в том, насколько каждый человек чувствует себя удов�
летворенным своей областью профессиональной деятельности и карьерными дости�
жениями? Почему одним удается то, что не удается другим?
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Существует огромное количество определений самопрезентации. Здесь под само�
презентацией мы понимаем коммуникационный процесс, направленный на привле�
чение внимания к себе заинтересованных или незаинтересованных лиц и демонстра�
цию своих способностей, умений и навыков. Самопрезентацию мы рассматриваем как
одно из основных средств эффективного карьерного роста. Для того чтобы запустить
процесс самопрезентации, нужно по крайне мере желать этого и видеть направление, в
котором необходимо двигаться.

В свою очередь, качество проведения самопрезентации накладывает отпечаток на
мотивацию к дальнейшему карьерному продвижению и собственному самосовершен�
ствованию. Обратите внимание на то, что изначально прямого взаимодействия между
карьерой и самопрезентацией как такового не существует. Проведение включенного
наблюдения 146 ситуаций приема на работу сотрудников показало, что для того, чтобы
самопрезентация была эффективной нужно: а) понимание запроса на сапопрезента�
цию; б) желание и потребности к ее проведению; в) понимание цели ее проведения.
Таким образом, мотивация является ключевым звеном между самопрезентацией и ка�
рьерным ростом. Именно благодаря ей появляется возможность эффективного фор�
мирования собственной самопрезентации от целей и задач, которые стоят перед чело�
веком, желающим простраивать свой карьерный путь.

Сама по себе мотивация также не является врожденным свойством человека. Она
представляет собой результат сложного процесса. Причем процесса не постоянного,
зависящего от сплетения и взаимодействия множества факторов. Сила мотивации мо�
жет варьироваться в зависимости от прошлого, будущего или настоящего. Райнер Нир�
майер и Манюель Зайфферт описывают четыре основных фактора, оказывающих воз�
действие на процесс трудовой мотивации: временной перспективы, желание работать,
собственная эффективность и эмоциональная культура [2]. 98% испытуемых легко де�
монстрирует желание работать, 54% могут описать временную перспективу своей дея�
тельности в компании, начиная с должности, на которую претендуют, и только 24% —
высокий уровень профессиональной самоэффективности и эмоциональной культуры.
Желание работать тождественно желанию продвигаться и презентировать свои резуль�
таты, навыки и способности. Это само внутренне побуждение к активности, импульс к
началу действий. Именно оно придает направление вектору, в основе которого лежит
цель, а конечной точкой движения является результат. Цель подразумевает под собой
некоторый идеальный образ результата. Она направлена и мотивационно подкрепле�
на. Цель конкретна. В ней есть рамки и границы того, что, когда и зачем хочет полу�
чить человек. И он видит примерный путь ее реализации. Реальный путь преобразова�
ния идеального видения результата в реальный может несколько раз корректировать�
ся. Активность человека также может претерпевать некоторую динамику. Особенно,
если речь идет о реализации долгосрочных целей. Мало того, реальный результат мо�
жет ощутимо отличаться от того, который виделся на старте. Если говорить о самопре�
зентации, например, при прохождении собеседования при устройстве на работу, то
эффективной она может быть, только когда цель сформулирована и понятны и желае�
мы направления ее достижения.

Собственная эффективность. Идентичный этому термину термин «самоэффектив�
ность» был введен А. Бандурой. Под самоэффективностью он понимает сформирован�
ность убеждения о том на сколько тот может сам выстраивать свою жизнь, полагаясь
только на себя, на свои ресурсы и возможности. От того, как оценивает уровень свое
самоэффективности человек зависит реальность реализации его потенциала и спектр
сфер, где он бы мог их применить [3].

Среди факторов, которые могут непосредственно оказывать влияние на формиро�
вание и повышение уровня самоэффективности, А. Бандура выделяет [4]: способность
выстроить свое поведение на основе прошлого опыта; косвенный опыт, вербальное
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убеждение, эмоциональный подъем. Все эти факторы вместе и по отдельности могут
служить источниками формирования ощущения самоффективности и реальной воз�
можности самостоятельного решении своих проблем. А. Бандура напрямую связывает
уровень самоэффективности и мотивацией к деятельности: «Те, кто обладает сознани�
ем высокой самоэффективности, мысленно представляют себе удачный сценарий, обес�
печивающий позитивные ориентиры для выстраивания поведения, и осознанно репе�
тируют успешные решения потенциальных проблем» [3]. Уверенность в неспособнос�
ти самостоятельно добиться успеха ослабляет мотивацию и мешает эффективному вы�
полнению деятельности. В наших исследованиях [1, 5] было показано, что самоэф�
фективность является неотъемлемым компонентом мотивации достижения. И уровень
ее сформированности фактически обуславливает направление мотивации достижения:
на достижения результата или избегание неудачи. Кроме того, интересным оказался
тот факт, что уровень самоэффективности не является единым для всех сфер жизнеде�
ятельности человека. Обнаружив это, А. Бандура вводит понятие частной и общей са�
моэффективности. Как показывают исследования повышения уровня частной само�
эффективности не всегда приводят к значительному повышению уровня общей само�
эффективности. А вот работа на повышение уровня общей самоэффективности часто
приводит к ощущению самоэфективности и в частных сферах, например, рабочей сре�
де. Особенно ценно здесь то, что человек начинает видеть в своей работе сферы, кото�
рые ему необходимо доработать, это становится его целью и уверенность в реальности
решения поставленных перед ним задач придает ему ощущение самоэффективности
позволяет говорить о себе и своих достижениях — самопрезентировать себя. Общая
самоэффективность включает в себя представления человека о себе как системном явле�
нии. В то же время, когда человек стремиться к какой�то конкретной цели, он перефоку�
сируются на частные области приложения своих сил. Его путь их достижения становится
конкретным и специфичным. Самопрезентация человека в этом случае так же будет но�
сить понятный и конкретный характер. А раз она будет понятна самому человеку, то ве�
роятность того, что она будет доступна пониманию других, значимо повышается.
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Психосемантическое исследование представлений о семье и карьере
у современной студенческой молодежи

Митина О.В., Москва, Лебеденко Д.Н., Севастополь

Psychosemantic study of representations about family and profession
among contemporary university students

Mitina O.V., Moscow, Lebedenko D.N., Sevastopol
Молодежь, как особая социальная группа постоянно находится в фокусе внимания

психологов и социологов, поскольку, именно она является ярким индикатором пере�
мен, происходящих в обществе, и определяет потенциал его развития. От того, насколь�
ко хорошо изучена картина мира, молодежи, ее установки, ценности и жизненные пла�



367

ны, напрямую зависит перспектива культуры, образования, труда и занятости. Про�
блема адаптации людей в социуме в связи со сменой ведущей деятельности (в особен�
ности при переходе от учебы к работе) актуальна всегда. В этой связи особую важность
приобретает изучение изменений, происходящих в сознании студенческой молодежи.
Особенно это касается смысловых аспектов ценностей семьи и карьеры.

Объект исследования — отношение молодежи к семейным и профессиональным
ролям. Предмет — смысловые и ценностные детерминации отношения молодежи к
семейным и профессиональным ролям.

Мы предположили, что: 1) ролевая идентификация личности с социальными роля�
ми может быть определена на основе атрибуции этим ролям сходных ценностных пред�
ставлений; 2) существуют гендерные различия в представлениях о профессиональных
и семейных ролях; 3) структура предпочтений профессиональных и семейных жизнен�
ных сценариев человека имеет выраженную смысловую обусловленность, регулируе�
мую на глубинном уровне.

В исследовании приняли участие 100 человек, возраст которых составил от 19 до 26
лет, 50 юношей и 50 девушек. Исследование проводилось в г. Севастополе.

Для проведения исследования мы использовали российскую адаптацию опросни�
ка ценностных ориентаций Ш. Шварца [4] (57 пунктов, отнесенных к 19 шкалам) в
качестве пунктов опросника множественной идентификации [1, 2, 3]. Список ролей
для оценивания был подобран в соответствии с целями исследования: я сам, мой иде�
ал, я через 10 лет, моя мать, мой отец, человек, успешно ведущий бизнес (мужчина /
женщина), домохозяйка (которая ей сама выбрала быть / вынуждена быть); мужчина,
отказавшийся от профессиональной карьеры ради семьи; человек, живущий без семьи
(мужчина / женщина); человек, сделавший профессиональную карьеру (мужчина /
женщина); человек с неудавшейся судьбой (мужчина / женщина).

Наиболее важными декларируемыми ценностями для респондентов (оценка цен�
ностей применительно к роли «я сам») являются: достижения, забота о других, чувство
долга, самостоятельность в мыслях и поступках, общественная и личная безопасность
и репутация. Наименьшие оценки получили ценности межличностного конформиз�
ма, скромности и доминирования над другими.

Статистически значимые различия между выборками юношей и девушек выявлены
по следующим ценностям. Девушки декларируют личный успех, благожелательность,
заботу, самостоятельность мыслей, личную безопасность, соблюдение традиций, заботу
о природе и толерантность как существенно более важную ценность, чем юноши, для
которых эти ценности также важны, но гораздо в более умеренной степени. Умеренно
важный для девушек конформизм оказался практически не важным для юношей.

Различий в приписывании ценностей идеалу гораздо меньше. Лишь четыре ценно�
сти оказались для девушек в идеале важнее: личная безопасность, традиция, забота о
природе, забота о других. Можно сделать вывод, о том, что представления о социальных
стандартах и требованиях к соблюдению ценностных норм гораздо меньше гендерно
обусловлено, чем самооценка в этом аспекте.

Девушки, оценивая своих матерей, в большей степени по сравнению с юношами
приписывают им ценности заботы о других, самостоятельности, толерантности. Инте�
ресно, что различий в оценке отцов не выявлено.

Анализ гендерных различий в представлениях о женщине�домохозяйке указывает
на то, что девушки полагают, что ведущим мотивом в таком сценарии является цен�
ность заботы о других и чувства долга, в то время как юноши видят причину, наоборот,
в отсутствии мотивации (но уже самостоятельности). Можно предположить, более по�
зитивная оценка данного жизненного сценария девушками связана с тем, что боль�
шинство из них так или иначе готовят себя к нему хотя бы в определенный период
жизни своей жизни (уход за ребенком, уход за пожилыми родителями и др.), полагают
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это абсолютно нормальным и социально одобряемым. Для большинства юношей та�
кой вариант приемлемым назвать нельзя.

Образ человека, решившего не создавать семьи (и мужчины, и женщины) выглядит
достаточно эгоистичным: независимый, ни о ком не заботящийся, живущий для себя и
ради удовольствий. Однако с точки зрения респондентов для женщины главным моти�
вом жить одной является желание быть самостоятельной, а для мужчины — гедонисти�
ческие установки. Интересно, что юноши отнеслись к данному жизненному сценарию
гораздо более критично, несмотря на то, именно молодые люди, нежели девушки го�
раздо чаще заявляют о своем нежелании заводить семью.

Сопоставление оценок образов людей, успешно ведущих бизнес, позволяет выя�
вить представления о личностных качествах, которые этому способствуют. С точки зре�
ния девушек это — ориентация на достижение успеха, стремление к власти, самостоя�
тельность, отсутствие скромности. Отметим что оценки образов людей, успешно реа�
лизовавшихся в профессии, выглядят существенно «мягче» — они более толерантны,
заботливы, им в большей степени свойственно чувство долга. Вероятно, такие разли�
чия проистекают из�за подспудного амбивалентного отношения к предпринимательс�
кой деятельности. С одной стороны — это возможность ни от кого не зависеть, саморе�
ализоваться, с другой, необходимость быть жестким, требовательным, способным «дер�
жать удар», возможно циничным, способным сказать «нет».

Сравнивая оценки образов мужчины и женщины, сделавших профессиональную
карьеру или ведущих бизнес, отметим, что в то время как юноши по�разному оценива�
ют соответствующие мужской и женский образы, для девушек в большей степени ва�
жен сценарий, т.е. вид деятельности, а не пол образа. Можно предположить, что похо�
жие оценки данные девушками свидетельствуют об имплицитном стремлении деву�
шек разрушить гораздо более жесткие социальные стереотипы о женской социальной
активности и показать, что у женщин и мужчин равные возможности.

Сопоставление оценок по всем пунктам для различных пар ролей позволяет опре�
делять субъективные расстояния между этими парами ролей и сравнивать их между
собой как для различных пар, так и в различных гендерных выборках. Для сопоставле�
ния мы использовали евклидову метрику. Наибольшая индентификация (т.е. близость
позиции «я сам») получена с идеалом и образом себя через 10 лет. Респонденты обоего
пола в достаточной степени приемлют для себя возможность создать свой собствен�
ный бизнес, сделать профессиональную карьеру. Такие результаты вполне ожидаемы,
потому как наши испытуемые — это студенты выпускных курсов университетов. Они
находятся в том жизненном периоде, когда активно идет процесс становления карье�
ры. Для достижения успехов им необходимо обладать соответствующими личностны�
ми качествами и мотивацией, поэтому они стараются быть похожими на успешных
людей. Однако для девушек выбор жизненного сценария, связанного с профессиональ�
ной деятельностью, положительно связан с перспективой остаться без семьи (как след�
ствие) или отказаться от нее, сделав осознанный выбор. Достаточно неожиданной ока�
залась близость оценок образов отца и матери и человека с неудавшейся судьбой (муж�
чины и женщины, соответственно). Испытуемые видят определенные сходства в этих
ролевых позициях. При этом оценки собственного образа, как правило, в значительной
степени далеки от образа родителей независимо от пола респондента. Этот факт может
свидетельствовать о неприятии ценностей предыдущего поколения. Извечный конфликт
отцов и детей, но в современной интерпретации.
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Темпоральные характеристики профессиональной карьеры
как объект и предмет исследования

Толочек В.А., Москва

Temporal characteristics of professional career as an object of the research

Tolochek V.A., Moscow

Исследование поддержано грантом РГНФ «Темпоральные характеристики професси�
ональной карьеры» №14�06�00677.

Профессиональная карьера (ПК) как предмет исследования в отечественной пси�
хологии остается сравнительно малоизученной. Но интерес к ней возрастает. Она ста�
новится темой обсуждения в учебных пособиях даже в дисциплинарных областях, ее
раньше обходивших вниманием [1, 2, 3, 7]. Есть достаточно оснований рассматривать
тему профессиональной карьеры в более широком плане — как часть проблемы про�
фессионального становления субъекта (ПСС) [4, 5, 6].

В работах ведущих специалистов фиксируются сложная динамика ПСС, отмечает�
ся необходимость включения в предмет исследования всей профессиональной жизни
человека (как его активной трудовой деятельности, так и внерабочих форм активнос�
ти, как начальных стадий ориентации и выбора профессии, так и становления — до
последних фаз трудовой деятельности), но ПК как особый предмет, как актуальная
проблема не всегда выделялся.

В НИР последнего периода (конец ХХ — начало XXI вв.) акценты заметно смеща�
ются к изучению субъективных характеристик профессионализма субъекта. В работах
О.Н. Родиной показано, что исторически расширяется спектр субъективных критери�
ев успешности работы; в работах Е.А. Климова, А.К. Марковой, В.А. Пономаренко —
состав и структура профессионализма субъектов; в работах А.В. Карпова, В.А. Поно�
маренко, Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова — что в процессе профессионального
становления происходят периодические изменения структур профессионально важ�
ных качества (ПВК). Еще одна интересная тенденция: в последние годы внимание уче�
ных — А.Н. Демина, Э.Ф. Зеера, Л.М. Митиной, В.П. Серкина и др., — чаще концент�
рируется на субъективном видении профессионалом своего развития, своей будущей
карьеры, своего профессионального становления как целостной картины.

В последние 20–25 лет внимание ученых (психологов, социологов и др.) к пробле�
ме ПК заметно возросло. К научному анализу привлекается широкий спектр факторов
социальной среды и характеристик человека как субъекта труда — ценности и смыслы,
социальные роли на работе и вне ее, принятие особого образа жизни, образы будущей
карьеры, корпоративная культура и «цена карьеры», роль гендера и возраста в карьер�
ных ожиданиях и др.

Вместе с тем, тема темпоральных характеристик профессиональной карьеры (ТХПК)
как научная проблема, как предмет исследования, в целом, еще недостаточно отреф�
лексирована (так, например, в каталогах ГПБ РФ нет ни одного источника на русском



370

языке, содержащего в названии ключевые слова «ТХПК»). В целом, время как катего�
рия и ТХПК как частная научная проблема в современной психологии обойдены вни�
манием. Они не осознаются как важный фрагмент реальности. Поэтому научное изу�
чение ТХПК может послужить «толчком» к последующей постановке проблемы в бо�
лее широком контексте.

Анализ литературного материала подтверждает, что тема ТХПК как научная про�
блема, как отдельный предмет исследования, не изучались. ТХПК как научная про�
блема может быть рассмотрена в нескольких аспектах, выдвигая и проверяя гипотезы:
1) имеют место неоднократные циклы (само)организации адаптационных механизмов
на протяжении ПК субъекта (или — микроциклы карьеры); 2) нарушения типичной
цикличности — незавершенные микроциклы, редуцированные, равно как и затяну�
тые, негативно отражаются на профессиональной успешности субъекта; 3) накопле�
ние разных нарушений микроциклов приводит к профессиональным деструкциям и
заболеваниям.

Результаты цикла пилотажных исследований подтверждают выдвинутые гипотезы:
имеют место устойчиво повторяющиеся, полученные на разных выборках, связи меж�
ду общим стажем работы, стажем работы в организации, стажем работы в должности;
связи между приведенными выше параметрами и социально�демографическими харак�
теристиками субъектов; связи между приведенными выше параметрами и должностны�
ми позициями работников организаций. Согласно параметрам ТХПК работники орга�
низаций различаются как: 1) представители своеобразных социальных «страт»; 2) как
более и менее успешные субъекты; 3) как субъекты с большей или меньшей выражен�
ностью профессиональных деструкций и деформаций.

На основании анализа эмпирических данных, на основании полученных результа�
тов в наших исследованиях можно констатировать, что ТХПК можно рассматривать
как целостный феномен, а подход к их изучению — как ритмологию профессиональ�
ной карьеры. ТХПК как целостный феномен характеризуется: 1) комплексом устойчи�
вых детерминант (количественно сходных у представителей выделяемых социальных
групп — мужчин и женщин, специалистов и руководителей); 2) ТХПК имеют опреде�
ленные количественные характеристики — в границах интервала — у представителей
разных социальных групп; 3) особыми системными свойствами (устойчивости, взаим�
ной обусловленности разных циклов ПК, компенсаторными отношения между ними
и др.); 4) исторической динамикой (ускорением — сокращением продолжительности
разных циклов, появление «пауз» — периодов обучения, состояния как безработного,
смены организаций, профессии, специализации и др.).

В процессе эмпирических исследований выделены «парадоксы ТХПК»: 1) у субъек�
тов, занимающих должности руководителей высшего звена, имеют место выраженные
деструкции в начале ПК, профессиональные заболевания — начиная с середины карь�
еры; 2) большая гомогенность по параметрам ТХПК присуща выборкам субъектов с
более высоким социальным статусом (занимающих более высокие должностные пози�
ции, занятых в более престижных специализациях, более полно реализованным в се�
мье); 3) имеют место обратные связи меры прогресса в 1�й и 2�й половине карьеры и
профессиональных достижений; 4) профессиональные достижения и позитивная ди�
намика ПСС положительно связаны составом, широтой и изменчивостью состава ак�
туализации ресурсов [4, 5, 6].

Теоретические основания ритмологии профессиональной карьеры как научного
подхода. Анализируя исторические тенденции в изучении профессиональной карьеры
и профессионального становления субъекта (см. начало статьи), представляется воз�
можным и необходимым интегрировать в единый методологический подход ряд мето�
дических приемов, сущностных особенностей объекта и задач исследования. Особен�
ностями ритмологии профессиональной карьеры как научного подхода можно назвать:
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1) задачи сканирования научных проблем, уточнения границ научных лакун (например,
сканирование «пространства профессиональной карьеры» на протяжении 20–65 лет;
2) использование самооценок экспертов (квази�измерения) как базовый метод; 3) изу�
чение динамики ПСС (в первую очередь, во вторую — содержания выявляемых фе�
номенов); 4) использование единой шкалы оценок (например, шкалы интервалов);
5) обращение к изучению больших гомогенных выборок профессионалов (100–200 чел.);
6) комплексный подход в оценке социальной успешности человека (учет не только про�
фессиональных, но и других значимых социальных достижений); 7) анализ как отдель�
ных факторов, так и их комбинаций («сырых оценок», описательных статистик, вто�
ричных статистик, или производных, интегральных оценок); 8) использование потен�
циала параметрической статистики и более сложных математических уравнений (для
изучения нелинейных открытых неустойчивых систем); 9) проведение поуровневого
анализа (как минимум, анализа на трех уровнях: общего как анализа данных в целом
по выборке; дифференцированного — анализа данных в подвыборках, разделенных
априорно; акцентированного анализа — с учетом выделенных статистических тенден�
ций в данных выборке и подвыборках, т.е. как оперативное проведение новых вычис�
лений, отталкивающихся от выявленных ранее зависимостей; как проведение расче�
тов, достигающих большей выразительности, «рельефности» при новых комбинациях
исходных данных, например, по возрасту, должностным позициям, полноте самореа�
лизации в семье и пр.; 10) в качестве базовой может выступать концепция ИИВ�ресур�
сов (интрасубъектных, интерсубъектных и внесубъектных ресурсов) ПСС [4].
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Динамика карьерных ориентаций на этапе профессионального обучения

Щелокова Е.Г., Челябинск

The dynamics of career orientation on the stage of professional training

Shchelokova E.G., Chelyabinsk

Актуальность продолжения разработок в области психологии карьеры связана с
современными тенденциями в социально�экономической сфере общества. Среди наи�
более главных факторов, влияющих на стратегию профессионального самоопределе�
ния, выступают: динамичность рынка труда, необходимость непрерывного професси�
онального образования, отсутствие гарантий при трудоустройстве, социальная и обра�
зовательная мобильность молодежи. Отмеченные факторы указывают на то, что ус�
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пешная карьера в современных социально�экономических условиях предполагает осоз�
нанность и осмысленность ее построения, особенно на начальном этапе профессио�
нализации — этапе вузовской подготовки [3].

Карьера определяется нами как результат осознанной позиции личности в области
трудовой деятельности, определяющей траекторию профессионального развития и
должностного продвижения и стратегию самореализации личности в профессии. Важ�
ной детерминантой этого процесса выступает карьерная направленность (КН), обла�
дающая мотивационно�направляющим потенциалом и выражающаяся через ценнос�
тные ориентации, установки и интересы, которые придают устойчивый жизненный
смысл и определяют приоритетное направление профессионального развития. В струк�
турно�уровневой модели КН [1] выделяется несколько уровней и видов рассматривае�
мого явления. Так, общая карьерная направленность (ОКН) распадается на два векто�
ра построения карьеры: «вверх» и «вглубь». «Карьера вверх» (КВв) ориентирована на
продвижение по служебной лестнице, повышение в должности, занятие руководящих
постов, приобретение статуса и места в социальной иерархии (карьерная ориентация
«управление» — У) и стремление к финансовой самостоятельности («предпринима�
тельство» — П). «Карьера вглубь» (КВг) направлена на совершенствование и оттачива�
ние профессионального мастерства («мастерство» — М) и создание высококачествен�
ного и социально значимого продукта в какой�либо отрасли («служение» — С).

С 2007 г. нами проводится исследование ценностно�смыслового содержания карь�
ерной направленности [4], в рамках которого была поставлена цель изучить динамику
карьерных ориентаций на этапе профессионального обучения. Для реализации цели
были определены следующие задачи:

1) провести лонгитюдное исследование динамики карьерных ориентаций на при�
мере студентов технической подготовки. Выборку составили 46 респондентов, кото�
рые заполняли методику «Карьерные ориентации» Н.Н. Мельниковой (КарО) дваж�
ды: на 3 и 5 курсах обучения. В качестве методов обработки и интерпретации данных
выступили корреляционный анализ и анализ на выявление различий с помощью кри�
териев для связанных выборок (Т�Стьюдента — параметрический, Вилкоксона — не�
параметрический).

2) исследовать динамику карьерных ориентаций в зависимости от изменения уров�
ня самоактуализации (СА). На данном этапе выборку составили 509 студентов различ�
ных профессиональных подготовок с низким (n=120, НСА), средним (n=222, ССА) и
высоким (n=167, ВСА) уровнями СА. В качестве критерия, определяющего уровень
СА, выступили значения респондентов по шкале Тс�САТ — компетентность во време�
ни самоактуализационного теста Л.Я. Гозмана. В качестве методов обработки и интер�
претации данных определены анализ на выявление различий между независимыми
выборками (U�критерий Манна — Уитни).

В качестве гипотез исследования были определены следующие: 1) существует по�
ложительная динамика изменения карьерных ориентаций у студентов при переходе от
3 к 5 курсу обучения; 2) при повышении уровня СА отмечается положительная дина�
мика показателей «карьера вглубь». При формулировании гипотезы №2 мы исходили
из представлений А. Маслоу, согласно которым одной из характеристик самоактуали�
зирующейся личности является «центрированность на проблеме» [6], т.е. наличие над�
личностной жизненной миссии, когда самоактуализирующаяся личность, развиваясь
сама, вместе с этим развивает других людей и общество в целом [5].

Результаты корреляционного исследования показали, что есть устойчивая связь
между показателями карьерных ориентаций у студентов на 3 и 5 курсе. Коэффициент
корреляции между показателями по карьерной ориентации «Управление» составил
r=.706 (p<.001), по «Предпринимательству»: r=.535 (p<.001), по «Служению»: r=.552
(p<.001), по «Мастерству»: r=.551 (p<.001). На основе этого можно отметить, что карь�



373

ерные ориентации являются устойчивыми личностными диспозициями и складыва�
ются, как правило, на 3 курсе.

Тем не менее, отмечается положительная динамика изменения карьерных ориен�
таций: среднегрупповые показатели по всем шкалам КарО (кроме шкалы «С») у сту�
дентов на 5�ом курсе выше, чем на 3�ем, хотя, как показал критерий Т�Стьюдента
для зависимых выборок, эти сдвиги статистически не значимы (У3=12.20, У5=12.83,
t=�1.83, р=.074; П3=11.37, П5=11.46, t=�.16, р=.873; С3=9.87, С5=9.67, t=.39, р=.694;
М3=10.59, П5=11.22, t=�1.55, р=.127; КВв3=23.57, КВв5=24.28, t=�.99, р=.328;
КВг3=20.46, КВг5=20.89, t=�.55, р=.583; ОКН3=44.02, ОКН5=45.17, t=�1.01, р=.316).
Согласно данным анализа с помощью критерия Вилкоксона, у 25 человек (54% от об�
щей выборки) показатели по карьерной ориентации «управление» к 5 курсу увеличи�
лись, а у 14 человек (30%) — упали. Подобная положительная динамика (хотя и стати�
стически не значимая) отмечена также по карьерной ориентации «мастерство»: у 54%
студентов показатели по данной шкале увеличились, а у 33% — снизились. По осталь�
ным шкалам КарО количество положительных и отрицательных сдвигов уравновеше�
но (П: 20/18, С: 20/22, КВв: 23/20, КВг: 23/22, ОКН: 24/20).

Исследованию подверглась также динамика карьерных ориентаций в зависимости
от изменения уровня самоактуализации личности. По уровню СА были выявлены раз�
личия в распределении показателя «карьера вглубь», при этом средние показатели по
КВг различаются у студентов с ССА и ВСА (U: р<0,05: М

НСА
=21,42, М

ССА
=21,85,

М
ВСА

=20,50). Это означает, что рост СА сопряжен с падением интереса к развитию ка�
рьеры «вглубь», по линии профессионального продвижения. Снижение интереса к
повышению квалификации считается одним из основных показателей депрофессио�
нализации и профессиональной пассивности личности [2], а такая тенденция, т.е. низ�
кий уровень ориентации на «мастерство», выявлен у 21% студентов с НСА, у 18% — с
ССА, и у 22% — с ВСА, в то время как высокий уровень ориентации на «мастерство»
определен у 22% студентов с НСА, у 26% — с ССА и только у 17% — с ВСА, что в 1,53
раза меньше по сравнению со студентами, имеющими ССА. Особенно удивляет тот
факт, что количество респондентов с низкой степенью выраженности ориентации на
«служение» растёт при переходе от НСА к ВСА: низкий интерес к созданию высокока�
чественных и общественно значимых продуктов и нежелание «служить» человечеству
выявлены у 18% студентов с НСА, у 22% студентов с ССА и у каждого третьего(!) сту�
дента из числа студентов с ВСА.

На основании этого можно было бы предположить, что с ростом СА интерес к по�
строению профессиональной карьеры снижается в связи с повышением интереса к
личностной самореализации, не связанной с карьерной успешностью. Однако подоб�
ной тенденции в снижении интереса к построению карьеры «вверх» с ростом СА не
выявлено. Напротив, число респондентов с низкой степенью выраженности показате�
лей ориентаций на «управление» и «предпринимательство» меньше в выборке студен�
тов с ВСА, чем студентов с ССА и НСА (У: НСА — 28%, ССА — 27%, ВСА — 23%; П:
НСА — 34%, ССА — 26%, ВСА — 24%). В этом факте выявилось противоречие гипоте�
зе № 2. В связи с этим необходимо поднять вопрос: почему в нашем обществе у студен�
тов с ростом СА снижается стремление быть «мастером своего дела» и «служить» лю�
дям через создание высокотехнологичных продуктов, в которых это общество так нуж�
дается, хотя это стремление заложено в самой природе зрелой, полноценно функцио�
нирующей личности? Почему лучшие представители российского студенчества (с ВСА)
отказываются от ориентации на служение в пользу вертикальной карьеры? Может быть,
это и является одним из факторов, определяющих экономические, социальные, нрав�
ственные проблемы нашей страны в настоящее время?

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о том, что наблюда�
ется положительная динамика изменения карьерных ориентаций у студентов при пе�
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реходе от 3 к 5 курсу обучения, но этот сдвиг значений статистически не значим, по�
скольку карьерные ориентации являются устойчивыми личностными диспозициями.
Высокого уровня самоактуализации способны достичь личности с любым типом карь�
ерной направленности, при этом более высокий уровень самоактуализации свойстве�
нен респондентам с ориентацией на построение скорее карьеры «вверх», а не «вглубь»,
как это предполагалось (Тс�САТ: МКВв=50,85, МКВг=48,81, р=0,055). Вероятно, совре�
менные социальные условия таковы, что у респондентов с развитыми самоактуализаци�
онными характеристиками предпочтительными оказываются ориентации на «управле�
ние» и «предпринимательство», именно в этих направлениях построения карьеры они
видят возможности реальных перемен как во внешнем, так и во внутреннем планах.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ИМИДЖА»

Социально�психологический климат как составляющая имиджа
организации (на примере медицинского учреждения)

Акимова Н.Н., Некрасова М.В., Москва

Socio�psychological aspects of satisfaction of needs
in the process of educational activity of students

Akimova N.N., Nekrasovа M.V., Moscow

Современная организация, созданная для достижения конкретных целей, осуще�
ствляет свою деятельность в условиях разнообразных взаимодействий и взаимосвязей,
в окружении, имеющем разнообразные интересы — экономические, политические,
правовые, социальные и пр. К тому же организация постоянно находится в системе
разнообразных как внешних, так и внутренних воздействий, которые, несомненно,
оказывают влияние на эффективность ее деятельности. Поэтому регулирование этих
сложных взаимодействий и является одной из важнейших функций организации, обус�
ловливающей успешность ее деятельности [2].

Одним из путей решения этих задач является формирование позитивного (поло�
жительного) имиджа организации.

А.Ю. Панасюк дает следующее определение: имидж фирмы (системы) — мнение о
данной организации группы людей на основе сформированного у них образа этой фир�
мы, возникшего вследствие либо прямого контакта с ней, либо информации, получен�
ной от других людей [1].

А.А. Бодалев и Л.Г. Лаптев отмечают: «Являясь феноменом индивидуального, груп�
пового или массового сознания, имидж функционирует как образ�представление, в
котором в сложном взаимодействии соединяются внешние и внутренние характерис�
тики объекта» [1].

В.Г. Зазыкин предлагает по направленности проявления, т.е. информации о том, по
каким признакам формируется имидж, выделять такие виды имиджа как: внешний,
т.е. проявляющейся в основном во внешней среде, ориентированной на клиентов или
потребителей (фирменный стиль, логотип, слоган, интерьеры офиса, внешний вид
персонала и пр.); внутренний, формируемый как впечатление о работе и отношениях
персонала (корпоративные отношения, этика поведения, особенности делового обще�
ния, традиции и пр.) [2].

Очевидно, что между данными видами имиджа могут быть тесные функциональ�
ные связи. Мало того, они даже желательны, ибо их несовпадение вызовет недоверие к
организации и к ее деятельности. Надо заметить, что в нашей практике встречается
больше несовпадений, когда внешний имидж соответствует стандартам, а внутренний
являет ему полную противоположность.

М.В. Томиловой разработана структура имиджа организации, которая имеет иерар�
хическое строение. И одним из компонентов внутреннего имиджа организации авто�
ром рассматривается ее социально�психологический климат. Социально�психологи�
ческий климат — социально�психологическое состояние коллектива, результат совме�
стной деятельности людей, их межличностных отношений, детерминированных не
столько объективными условиями, сколько субъективной потребностью людей в об�
щении, и ее удовлетворением. Другими словами, социально�психологический климат
организации можно рассматривать как удовлетворенность/неудовлетворенность чле�
нов организации межличностными отношениями, которая проявляется, по мнению
Бойко В.В. в таких групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, инди�
видуальное самочувствие и оценка условий жизни и работы личности в коллективе [3].
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Нами было организовано и проведено эмпирическое исследование на базе МУЗ
ГБУ №2 г. Рубцовска Алтайского края с целью выявления удовлетворенности социаль�
но�психологическим климатом в коллективе, а также связи его с личностными осо�
бенностями его членов. В исследовании приняли участие 35 сотрудников медицинско�
го учреждения. Их трудовая деятельность протекает в одном коллективе. Все участни�
ки эксперимента — женщины, имеют примерно одинаковый возраст (32–40 лет), за�
нимают должность медсестры.

В качестве инструмента диагностики были использованы следующие методики ис�
следования: методика Ф. Фидлера использовалась для оценки психологической атмос�
феры в коллективе, 16�факторный опросник Р. Кетелла.

С помощью методики Ф. Фидлера мы определили уровни оценки психологическо�
го климата в коллективе его членами. Психологический климат — это эмоциональная
окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их бли�
зости, симпатии, совпадений характеров, интересов, склонностей. В коллективе боль�
шинство (52,8 — больше благоприятный, чем неблагоприятный и 22,2% — благопри�
ятный) его членов оценивают психологический климат в коллективе как благоприят�
ный. Но 19,4% оценивают психологический климат в коллективе как больше небла�
гоприятный, чем благоприятный, а 5,6% и вовсе оценивают климат в коллективе как
неблагоприятный. Также нами был рассчитан общегрупповой профиль оценки психо�
логического климата в коллективе, он составил — 44,8 балла, что соответствует харак�
теристике скорее благоприятной психологической атмосферы, чем неблагоприятной.
Но необходимо учесть, что подобная оценка психологической атмосферы в коллекти�
ве подразумевает не абсолютно благоприятную психологическую атмосферу в коллек�
тиве, а включает и ряд негативных оценок психологической атмосферы в нем.

Для выявления связи между личностными особенностями и психологическим кли�
матом в коллективе мы применили коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Нами получены следующие значимые корреляции:

1) выявлена значимая положительная корреляция между шкалами «психологичес�
кий климат» и «высокая нормативность поведения — низкая нормативность поведе�
ния» (0,689), т.е. чем больше членам коллектива характерно осознанное соблюдение
норм и правил поведения, настойчивость в достижении цели, точность, ответствен�
ность, деловая направленность, тем более благоприятная психологическая атмосфера
в коллективе;

2) выявлена значимая отрицательная корреляция между шкалами «психологичес�
кий климат» и «конформизм�нонконформизм» (0,783), т.е. чем большее количество
членов зависят от мнения группы, следуют за общественным мнением, предпочитают
и работать, и принимать решения вместе с другими членами коллектива, ориентиру�
ются на социальное одобрение, не проявляют слишком явных инициатив, тем более
психологически комфортно и благоприятно в коллективе;

3) выявлена значимая положительная корреляция между шкалами «психологичес�
кий климат» и «жесткость�чувствительность» (0,659), т.е. чем больше у членов коллекти�
ва проявляется мягкость, устойчивость, зависимость, стремление к покровительству,
склонность к романтизму, артистичность натуры, женственность, художественность вос�
приятия мира, развитая способность к симпатии, сочувствию, сопереживанию и пони�
манию других людей, тем больше благоприятней психологический климат в коллективе;

4) выявлена значимая отрицательная корреляция между шкалами «психологичес�
кий климат» и «доверчивость�подозрительность» (0,715), т.е. чем больше члены кол�
лектива характеризуются откровенностью, доверчивостью, благожелательностью по от�
ношению к другим людям, терпимостью, уживчивостью, свободны от зависти, легко
ладят с людьми и хорошо работают в коллективе, тем лучше психологическая атмосфе�
ра в нем;
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5) выявлена значимая положительная корреляция между шкалами «психологичес�
кий климат» и «общительность�закрытость» (0,690), т.е. чем больше человек открыт и
добросердечен, общителен и добродушен, чем больше ему свойственны естественность
и непринужденность в поведении, внимательность, доброта, мягкосердечность в от�
ношениях, чем более охотно работает с людьми, активен в устранении конфликтов,
доверчив, не боится критики, испытывает яркие эмоции, живо откликается на любые
события, тем лучше психологический климат в коллективе.

В результате исследования можно сделать следующие выводы: личностные особен�
ности такие как общительность, чувствительность, высокая нормативность поведения,
конформизм, доверчивость, высокая потребность в общении влияют на создание по�
ложительного психологического климата в коллективе. Благоприятный социально�пси�
хологический климат является условием повышения удовлетворенности работников
трудовой деятельностью и коллективом, а это непосредственно влияет на создание
позитивного имиджа организации. Социально�психологический климат представляет
собой итог систематической психологической работы с членами группы, осуществле�
ния специальных мероприятий, направленных на организацию отношений между ме�
неджерами и сотрудниками. Формирование и совершенствование социально�психо�
логического климата — это постоянная практическая работа, в том числе психологов
организации.
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Имидж семьи, воспитывающей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья

Бабич Е.Г., Москва

The image of a family raising a child with disabilities

Babich E.G., Moscow

Наличие в семье ребенка с различными ограничениями в здоровье усиливает пси�
хологические, эмоциональные, физические, социальные и другие нагрузки на всех
членов семьи, выступая в качестве постоянного источника стресса. Результаты иссле�
дований показывают, что человек с ограниченными возможностями в здоровье и жиз�
недеятельности вынужден преодолевать значительный круг адаптационных, деятель�
ностных и жизненных затруднений по сравнению с другими людьми. Следовательно,
инвалидность нельзя считать только проблемой личности с ограниченными возмож�
ностями здоровья, это проблема всех членов семьи и общества в целом [1].

Жизнь семьи, в которой появляется ребенок с ограниченными возможностями здо�
ровья, развивается по определенному сценарию [3]. Рождение больного ребенка, либо
постановка диагноза в первый год жизни становится страшным ударом для всех чле�
нов семьи. Появление в семье ребенка с проблемами в развитии приводит к значитель�
ному изменению ее структуры и взаимоотношений между ее членами. Рождение боль�
ного ребенка в семье является особо травмирующим стрессором, воздействующим на
психику членов семьи [1, 4]. Стадии развития семей с ребенком�инвалидом отличают�
ся качественным своеобразием от обычных семей. Негативное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья уже проявляется в роддоме, когда родите�
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лям предлагают отказаться от ребенка. Появление в семье ребенка с проблемами в раз�
витии приводит к значительному изменению ее структуры и взаимоотношений между
ее членами. Заботу и основную тяжесть по уходу за ребенком в основном приходится
нести его матери. По статистике, с рождением ребенка�инвалида, большинство семей
распадается, и отцы уходят из семьи, так же избегают ежедневной ответственности за
жизнедеятельность ребенка.

Помимо этого, родители детей с ограниченными возможностями здоровья испы�
тывают проблемы с трудоустройством, отсюда — экономическая нехватка средств в
семьях. Кроме того, неприязнь к родителям ребенка с отклонениями проявляется со
стороны родителей здоровых детей, так как вторые часто считают, что ребенок с нару�
шениями в развитии может причинить вред здоровым детям. Отсюда семья больного
ребенка часто находится в социальной и экономической изоляции, а также чувствует
свою «стигмированность».

Долгое время политика в отношении таких детей была направлена на изоляцию от
общества. В последнее время в российском обществе все больше обращают внимание
на новую формирующуюся систему инклюзивного образования. Инклюзивное обра�
зование призвано помочь детям скорректировать их развитие и полностью «включить�
ся» в образовательный процесс. На сегодняшний день, ситуация складывается так, что
родители здоровых детей зачастую бывают против совместного обучения. Больные дети
часто воспринимаются как необучаемые, однако все это объясняется недостаточной
компетентностью со стороны педагогов, а так же нетерпимым отношением общества к
людям с инвалидизирующей патологией и их семьям [5].

Особую роль в освещении жизни таких семей в обществе играют СМИ — в совре�
менном обществе необходимо акцентировать внимание на том, что подобные семьи
ни чем другим не отличаются от любой другой семьи, что их дети достойны обеспече�
ния нормальной жизнедеятельности [2]. Необходимо формировать правильное обще�
ственное мнение, чтобы современное российское общество толерантно относились к
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Чтобы изменить отно�
шение к больным детям, надо показывать позитивные примеры, например, семьи, ко�
торые усыновляют таких детей, и т.д.

Так же остро стоит проблема формирования доступной среды для лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья, о создании других условий, необходимых семье, вос�
питывающей ребенка с отставанием в развитии. Это те же пандусы, более точная раз�
работка реабилитационных программ, создание новых реабилитационных центров.
Однако главным вопросом все равно остается вопрос гуманного отношения в обще�
стве к людям с ограниченными возможностями здоровья.
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Имидж деятелей музыкальной культуры

Белобрагин В.В., Грошева Л.Н., Москва

Image of figures of musical culture

Belobragin V.V., Grosheva L.N., Moscow

В последние годы стал наблюдаться большой рост научных работ, книг, статей акту�
альной категории «имидж». Эта категория вошла в лексикон многих современных наук:
психологии, педагогики, социологии, философии, экономики, культурологии и др., в
также в разных жанрах искусства и других сфер общественной жизни. Высшие предста�
вители нашей власти говорят о позитивном имидже страны, территорий, городов и пр.
Представители науки и образования всё чаще говорят об имидже собственно науки и
образования. Маркетологи и специалисты в области стандартизации и качества указы�
вают на имидж товаров и услуг, на имидж качества, имидж бренда. Деятели современной
музыкальной культуры — на сценический имидж, имидж артиста, коллектива и пр.

По мнению Президента Академии имиджелогии Е.А. Петровой, «являясь феноме�
ном индивидуального, группового или массового сознания, имидж функционирует как
образ�представление, в котором в сложном взаимодействии соединяются внешние и
внутренние характеристики объекта» [6]. Кстати, в научной школе Е.А. Петровой разра�
ботаны технологии исследования имиджа в образовании, медицине, шоу�бизнесе и др.

По нашему мнению, имидж — эмоционально�окрашенный, носящий стереотип�
ный характер, образ�представление, это и мнение, репутация, касаемые отдельной пер�
соны или группы людей, отдельного товара или услуги, любого социального предмета
или явления [2].

Имидж глубоко проник в предпринимательскую деятельность — маркетинг, рекламу,
бренд, товарный знак, которые обслуживают отрасли производства и оказания услуг. Без
имиджа не обходится политическая деятельность и избирательные кампании. Стали не�
разделимы имидж и PR. Повышенным спросом пользуется имидж в искусстве, космето�
логии, проникает он и в военную сферу [1, 3]. Но в рамках наших исследований нас волну�
ет проблема имиджа представителей музыкальной индустрии, эстрады и шоу�бизнеса.

Не секрет, что необходимость формирования имиджа возникает тогда, когда требу�
ется изменение или создание определенного впечатления и мнения у группы людей,
т.е. возникает целенаправленная социальная манипуляция. В шоу�бизнесе необходи�
ма жёсткая манипуляция в представлении того или иного «проекта», именно так при�
нято называть музыкальные коллективы и отдельных представителей такого рода биз�
неса в последние более двух десятилетий (1993–2015 гг.). Исследования Л.Н. Грошевой
показали, что этот феномен проявляется и «в социальном страхе не соответствовать
своему идеалу. Природа социального страха связана главным образом с психологией
эмоций, всё это оказывает влияние на психическое состояние деятелей музыкальной
культуры» [4].

Комплекс эмпирического исследования по выявлению представлений деятелей
шоу�бизнеса о собственном имидже включает в себя разработку следующих методов:
беседы, интервью, активного наблюдения в местах неформального общения.

Цель исследования: рассмотреть феномен имиджа через представления самих дея�
телей отечественной музыкальной культуры, их оценку собственного профессиональ�
ного имиджа.
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В интервью с деятелями современного музыкального искусства нам было важно
раскрыть, как проходило формирование их профессиональных умений и навыков, со�
здавался их сценический имидж, что им приходилось и приходится преодолевать в своей
профессии, как они оценивают уровень своей успешности, как они оценивают свой
имидж в целом: внешний облик, личностные качества, профессиональное мастерство,
принадлежность к музыкальному жанру и направлению…

Проведённые исследования дают возможность сделать следующие основные выводы.
1. Собственный имидж в сознании представителей эстрады и шоу�бизнеса содер�

жит дифференцированные представления об их визуальном облике, качествах лично�
сти, профессиональном мастерстве и принадлежности к определенному музыкально�
му жанру, стилю и направлению.

2. Существует половая специфика в представлениях о собственном визуальном об�
лике. Артисты�женщины выделяют следующие характеристики: «внешняя привлека�
тельность», «яркость», «гендерная привлекательность», «неповторимость», «уникаль�
ность», «такая, какая есть», «разноплановость», «модность» и др. Мужчины выделяют:
«естественность», «строгость», «отсутствие имиджа», «мудрый», «хорошо выглядящий»,
«спортивный», «подтянутый», «ароматный», «такой же и в жизни, и на сцене» и др.

3. Представления звёзд эстрады и шоу�бизнеса о собственных личностных каче�
ствах проявляется в том, что для мужчин наиболее значимыми в личностных качествах
являются такие характеристики, как «порядочность», «ум», «прямолинейность», «ду�
шевная сила» и др.; для женщин: «доброта», «отзывчивость», «женственность», «чест�
ность», «откровенность и др.

4. Имиджи музыкальных кумиров различных музыкальных направлений носят сте�
реотипный характер. На основе изучения мнений представителей эстрады и шоу�биз�
неса нами описаны стереотипные имиджи поп�кумиров, рок�кумиров, «фолк�куми�
ров», мэтров эстрады и т.п. Эти имиджи включают наиболее значимые качества пред�
ставленной выше модели имиджа артистов эстрады и шоу�бизнеса разных поколений.
Для имиджа поп�артистов важны следующие качества: «модность», «современность»,
«экстравагантность», «внешняя привлекательность», «гендерная привлекательность»,
«общительность», «доброта», «вспыльчивость» и пр. Для рок�музыкантов: «неординар�
ность», «естественность внешнего вида», «честность», «порядочность», «вспыльчи�
вость», «протестующий внешний облик, поведение на сцене и репертуар», «чёрная одеж�
да», «глубокая поэзия», «высокая энергетика» и др. Для фолк�артистов: «профессио�
нальные вокальные данные», «искренность», «яркие костюмы», «колоритные декора�
ции», «открытость образа» и пр. Для мэтров эстрады: «элегантность», «доброта», «вы�
сокий профессионализм», «яркие вокальные данные», «актёрское мастерство», «имидж
певицы трёхминутного песенного спектакля» и др.

5. Имидж представителей шоу�бизнеса (как недавнего прошлого, так и настоящего)
может быть по типажу, как «традиционный», включающий в себя «женственный образ»,
«мужественный образ», «образ мачо», «романтический», «образ страдающего(ей)», так
и «нетрадиционный»: «гламурный», «гипер�привлекательный», «гиперэксцентричный»,
«демонстративно�протестующий».
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Реформа Российской академии наук в контексте имиджирования

Володарская Е.А., Москва

The reform of the Russian Academy of Sciences in the context of image

Volodarskaya E.A., Moscow

Социальная релевантность психологического знания проявляется как в объектив�
ном, всестороннем анализе объектов социальной реальности, так и в использовании ре�
зультатов этого анализа при принятии, в частности, эффективных управленческих ре�
шений. Одним из актуальных направлений социально�психологического внимания вы�
ступает наука, являющаяся, с одной стороны, профессиональным сообществом, боль�
шой социальной группой, функционирующей на основе психологических закономер�
ностей. С другой стороны, наука есть совокупность накопленных новых знаний, стано�
вящихся интеллектуальным ресурсом как отдельной страны (если речь идет о нацио�
нальной науке), так и мирового потенциала (если речь идет о всеобщности знания).

Наука продолжает восприниматься гражданами в качестве символа национального
престижа России [1]. Из восьми показателей престижа страны респонденты поставили
высокий уровень развития науки и техники на 5 место. Хотя наличие высокого научно�
го потенциала у страны вообще как источника уважения у других стран заняло в рей�
тинге символов престижа 3 место. Подобная структура общественного сознания пред�
полагает использование закономерностей построения имиджа науки в обществе.

Содержание, стратегии реформирования отечественной фундаментальной науки по�
зволяют говорить об отсутствии психологически грамотной подготовки и сопровожде�
ния этого процесса. Последствием этого выступает негативный имидж реформы, не�
приятие ее как в российском научном сообществе, так и в обществе в целом. Остано�
вимся более подробно на аспектах имиджирования реформы РАН, которые могли бы
снизить негативный эффект.

1. Имидж науки как образ�представление об этом социальном институте формиру�
ется в соответствии с тремя аспектами ее функционирования. Во�первых, как пред�
метный имидж, отражающий внутреннюю логику развития научного знания, мнение о
содержании производимого нового знания. Во�вторых, групповой имидж, включаю�
щий в себя науку как профессиональную группу, социальные условия, формы реализа�
ции исследовательской деятельности. В�третьих, персональный имидж, связанный с
тем, что наука всегда персонифицируется с конкретными учеными, их индивидуаль�
но�личностными особенностями. Имиджформирующая информация о предметно�ло�
гическом, социально�научном и личностно�психологическом аспектах науки ведет к
возникновению единого имиджа науки, хотя стратегии имиджирования по каждому
направлению предполагают разное содержание. В процессе реформировании РАН ак�
цент был сделан только на один параметр имиджа — групповой. Остальные параметры
вообще не предполагалось затрагивать. Но социально�перцептивный процесс обяза�
тельно включает в себя все три аспекта представлений о науке. При недостатке инфор�
мации относительно предметно�логического и индивидуально�личностного аспектов
происходит снижение точности восприятия за счет приписывания, достраивания об�
раза до целого.

2. В качестве участников реформы РАН были обозначены государство, иницииру�
ющая реформу, и фундаментальная наука, ставшая объектом, а не субъектом реформи�
рования. Но научная деятельность встроена в более широкий социальный контекст.
Например, в образование, бизнес�процессы, разные группы потребителей, нацио�
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нальная инновационная система. Изменение одного из элементов системы взаимо�
действия влияет и на других участников. Последствия для изменения структуры взаи�
моотношений с социальными институтами, использующих научное знание, не были
прояснены и обоснованы.

3. Имидж науки строится по разным основаниям для внутренней и внешней по от�
ношению к производству нового знания аудитории. Для ученых основной акцент в
оценке научной деятельности ставится на предметное содержание исследования, акту�
альности, значимости, верифицируемой полученного результата. Поэтому реформа
РАН рассматривается, в первую очередь, как угроза внутреннему содержанию пред�
метной деятельности. Государство, будучи внешней аудиторией имиджа науки, кон�
центрирует внимание на экономической продуктивности, прагматической ценности
результата, успешности коммерциализации разработки, идеи, открытия. Иными сло�
вами, на групповом имидже науки. Т.е. изначально разные целевые аудитории оцени�
вают реформы по разным основаниям и аспектам. Это также усиливает непонимание.

4. Негативное представление о науке и ее реформе опосредовано недостаточным
учетом психологического знания относительно внедрения изменений. Любое измене�
ние, предлагаемое сверху, в принудительном порядке, предполагает, во�первых, готов�
ность организации к переменам, а во�вторых, четкое соблюдение этапов внедрения
перемен. Оба базовых положения не были просчитаны.

Результативность внедрения нововведения зависит от уровня неудовлетвореннос�
ти существующим положением дел в организации, от четкости представления желае�
мого результата после изменения и от успешности первых практических шагов по на�
правлению к желаемому будущему. Также следует учитывать стоимость изменений (фи�
нансы, затраты сил, времени, дискомфорт и т.д.). Внедрение изменений включает в
себя этапы планирования, начала работ, внедрения и завершения. На каждом из эта�
пов должна вестись четкая психологическая работа, способствующая принятию нов�
шества. Реформа РАН свидетельствует о том, что ни состояние научного сообщества,
ни его готовность к реформированию, ни необходимость объяснения сути реформы,
ее последствий, перспектив и т.д., ни психологическое сопровождение ее осуществле�
нию реализовано не было.

5. Переход от конфронтации к кооперации предполагает прорабатывание механиз�
мов эффективного диалога между отечественной наукой в лице РАН и обществом, что
является залогом как выживания и развития РАН, так и процветания общества, для
которого наука выступает основой конкурентоспособности экономики и научно�тех�
нического потенциала страны. В сложившейся социальной ситуации конфронтации
науки и власти использование знаний о переговорном процессе представляется умест�
ным и своевременным. В условиях конфликта процесс переговоров осложняется угро�
зами, ультиматумами со стороны участников взаимодействия, а поведение сторон яв�
ляется «жестким» — они ориентированы на продвижение, усиление своей позиции.
Переплетение интересов и невозможность реализовать их в одиночку делает участни�
ков переговоров взаимозависимыми, в противном случае будут доминировать попыт�
ки разрешить конфликт путем односторонних действий. Своеобразие феномена пере�
говоров раскрывается через использование понятия «стратегия» переговорного про�
цесса. Важно уметь выбирать стратегию переговоров, адекватную запросам взаимодей�
ствующих социальных групп. В рядах научного сообщества не было единого мнения
по поводу эффективной переговорной позиции с органами государственной власти.

Эффективное реформирование фундаментальной науки — это вопрос гласного, от�
крытого, публичного обсуждения. Нужно всесторонне, долго дискутировать, совещать�
ся, услышать мнения людей с разным представлением, опытом. Реформа была спущена
сверху, целеполагание было недостаточно убедительным, экспертное мнение научного
сообщества не было услышано. Как результат — сопротивление принятию реформы,
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несогласие, повышение тревожности, уровень которой и так достаточно высок среди
ученых, усиление негативных психологических последствий нововведений, которые все�
гда сопровождают изменения, осуществляемые в принудительном порядке.

6. Государственное реформирование социальной структуры предполагает учет пси�
хологических закономерностей диффузии в обществе информации о грядущих изме�
нениях. Диффузия новшества как коммуникативного процесса предполагает повыше�
ние осведомленности, знания о реформе через рекламу в СМИ и через межличностное
взаимодействие. В уже цитируемом исследовании НИУ ВШЭ среди основных источ�
ников знаний о науке и техники 80% опрошенных россиян назвали телевидение. Ре�
зультаты социально�психологического анализа средств массовой информации, особен�
ностей элементов опосредованного коммуникативного процесса могли бы помочь раз�
работчикам реформы РАН точнее, эффективнее сформировать позитивное обществен�
ное мнение. Успешность распространения и принятия реформы, как и любого измене�
ния, включает в себя разные показатели, среди которых выделяют содержание, ско�
рость и каналы распространения информации, социальные условия, в которых функ�
ционирует социальная группа, на которую направлена реформа.

7. Реформирование РАН сталкивается с особенностями реформирования интел�
лектуального капитала, структурно�содержательное своеобразие которого должно быть
учтено, в частности в маркетинговой деятельности. Маркетинг человеческого капита�
ла как составной части интеллектуального капитала нацелен, в частности, на марке�
тинг личности новатора, маркетинг знания и образования, маркетинг системы комму�
никации [2].
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Современный имидж курильщика

Дубровинская Е.И., Москва

Modern image of the smoker
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Курение как атрибут имиджа современного молодого человека представляет собой
один из противоречивых вопросов современного общества. С одной стороны, суще�
ствует сложившиеся десятилетиями представления о курении, как части социальной
группы, как своеобразная «привилегия» взрослого человека, с другой стороны, актив�
но пропагандируется образ успешного человека без вредных привычек.

После разрушения социалистической программы воспитания молодых людей, пред�
ставленных пионерией, комсомолом, отлаженной системой пропаганды, в современ�
ной России так и не сложилось единой или доминирующей системы формирования
имиджа россиянина, гражданина своей страны. Перед взрослеющим поколением под�
ростков предстает хаос различных учений, верований, представлений. С одной сторо�
ны, подобное явление может казаться отличительной чертой свободного общества, с
другой стороны молодому человеку приходится «вслепую», хаотично формировать соб�
ственный имидж, преставление о том, что хорошо, что плохо, беря информацию из
СМИ, продуктов массовой культуры и своего жизненного опыта. Сложившаяся стрес�
согенная ситуация, провоцирует увеличение таких проблем молодежи, как высокий
уровень подросткового суицида [4], высокий уровень саморазрущающего поведения,
как алкоголизм и наркомания и другие проявления социальной дезадаптации [5].

Формирование имиджа взрослого человека является необходимым элементом со�
циальной адаптации.
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Анализируя историю табакокурения, нельзя не заметить, отчетливую социальную
составляющую табакокурения. Еще со времен Петра I, популяризировавшего табако�
курение и легализовавшего импорт в Россию продукции зарубежных табачных ману�
фактур, курение стало традиционным компонентом общения между людьми. В 20 года
прошлого века к курению присоединилось женское население, сделав сигарету одним
из символов суфражизма. В годы Великой Отечественной Войны курение являлось те�
мой песен, атрибутом киногероев — успешных борцов с фашизмом. В мирное время
перекур являлся уважительной причиной для перерыва в работе и поводом для иници�
ализации межличностного общения.

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения обществен�
ного мнения, в России курит 40,8 млн. чел., что составляет 29% от всего населения
страны. В возрасте старше 15 лет курит — 33,7%, а старше 18 лет — 35,2%. Пассивными
курильщиками являются 82% населения.

По данным ВОЗ, по странам Европы систематически курить начинают в юношес�
ком возрасте. Считается, что подростки наиболее уязвимы перед влиянием сверстни�
ков и рекламы. У них также больше вероятность привыкнуть к никотину быстрее, чем
лица более старшего возраста, даже если они курят только от случая к случаю. Для лиц
из этой возрастной группы характерна меньшая обеспокоенность по поводу рисков
для здоровья или жизни и большая склонность к рискованному поведению.

Раннее начало курения повышает вероятность формирования у человека серьез�
ной зависимости и, следовательно, вероятность того, что он будет курить до конца сво�
ей жизни и преждевременно умрет от вызванных табакокурением заболеваний.

Профилактические программы среди взрослого населения и программы, направ�
ленные на борьбу с курением, снижают число курильщиков, однако общее число куря�
щих не сокращается, поскольку эта привычка приобретает все большую популярность
среди детей и подростков, тем самым пополняя ряды курильщиков.

В противовес сложившейся ситуации, еще с начала XX века ведется активная про�
паганда образа здорового человека, как образца для подражания.

В период НЭПа в Советском Союзе наряду с антиалкогольной кампанией и пропа�
гандой против половой распущенности шла антиникотиновая кампания против куре�
ния. В плакатах объяснялось, что «Табак — яд», «Никотин, извлеченный из 5 папирос,
убивает кролика, из 100 папирос — лошадь». В этой категории представлены два вида
тематических плакатов: курение — вред здоровью: курение — вред работе. Иллюстра�
цией второго вида служит плакат Госмедиздата (1930) «Курение табака дорогое и вред�
ное дело для здоровья и хозяйства». Здесь популярно объясняется, что «на курение ухо�
дит 14% рабочего времени; ежегодно прокуривается в СССР (выпускается на воздух)
сотни миллионов рублей».

После того как в 1966 г. великий мультипликатор Уолт Дисней (заядлый куриль�
щик) скончался от рака легких, компания, которая носит его имя, приняла стратеги�
ческое решение: курение отныне не будет показываться в производимых ею фильмах.

С 1967 г. в США принята новая концепция телерекламы сигарет: телекомпании,
транслирующие подобную рекламу, должны бесплатно предоставлять эфирное время
для заявлений и роликов, направленных на борьбу с курением.

Всемирная организация ведет активную борьбу с рекламой табачных изделий, а так�
же существующим имиджем курящего взрослого как с одним из существенных факто�
ров приобщения к курению. В частности, генеральными темами Всемирного дня отка�
за от курения часто становились проблемы формирования современного имиджа: в 1988
году «Женщины и табак: территория риска», в 1994 году — «СМИ и табак: всемирное
послание», в 1996 и 2002 гг. — «Спорт, свободный от табака», в 1998 г. — «Взросление
без табака», 2003 г. — «Фильмы и мода свободные от табакокурения», 2008 г. — «Моло�
дежь без табака», в 2013 — «Запрет на рекламу табака».
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Рамочная конвенция ВОЗ, принятая Россией в 2008 г., ввела ряд рекомендаций по ог�
раничению распространения и производства табачной продукции — пакет MPOWER [2]:
1) мониторинг потребления табака и политика упреждения; 2) защита людей от табач�
ного дыма; 3) предложение содействия в избавлении от табачной зависимости; 4) пре�
дупреждение о вреде табака; 5) исполнение запретов на рекламу табака, его продвиже�
ние и спонсорство; 6) увеличение налогов на табак.

Тем не менее, принятые законодательные формы контроля табакокурения пока не
приносят существенного результата. По данным Росстата, в 2013г. признались, что си�
стематически употребляют табачные изделия 24% россиян. Эта же цифра была названа
социологами в 2011 г. Проведенное нами в 2011 г. исследование студенческой молоде�
жи показало, что на формирование имиджа современного молодого человека влияет
целый комплекс факторов как на уровне общества, так и на уровне семьи и личности
[3]. Среди микросоциальных факторов большое значение имеет семья [1], формирую�
щая первоначальные мировоззренческие установки, также лидирующую роль играет
отношение к здоровью среди сверстников, среди личностных факторов — ценностное
отношение к своему здоровью, самодисциплина, наличие таких внутриличностных
мотивов, как стремление к установлению хороших взаимоотношений с другими людь�
ми, стремление к достижению, активная социальная позиция, стремление к организа�
ции своего досуга, к самосовершенствованию и духовному росту.

Таким образом, имидж молодежи, и в частности, образ курильщика и человека без
вредных привычек, оказывает существенное влияние на эффективность профилакти�
ки курения, и формирование общественного здоровья.
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Образ современного преподавателя у российских и китайских студентов

Иконникова Г.Ю., Санкт"Петербург

The image of a modern teacher of Russian and Chinese students

Ikonnikova G.Yu., Saint"Petersburg

Изучение образа современного преподавателя в вузе по�прежнему остается актуаль�
ной задачей общей и социальной психологии. Можно предположить, что образ препода�
вателя, складывающийся у студентов, активно влияет на их взаимодействие и сотрудниче�
ство и от этого во многом зависит эффективность учебного процесса. Многие исследова�
тели (П.Г. Белкин, А.И. Выраженская, П.В. Карцев, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина и др.)
показывают, что во многом определяющими в формировании характера взаимодействия
студентов и преподавателя являются именно социально�перцептивные процессы.
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Особое место в разработке проблемы восприятия образа преподавателей студента�
ми занимают исследования, связанные с совершенствованием его профессионального
поведения (К.М. Левитан, Н.В. Мацуй). Исследованы отдельные виды профессиональ�
ной культуры учителя: гуманитарная, духовная, методологическая и др.).

Огромное значение имели исследования специалистов, посвященные проблемам и
тенденции развития высшего педагогического образования (В.П. Соломина, Б.М. Бим�
Бада, К.Т. Констатинова, Е.А. Князева, Е.И.Бражпик, Н.Е. Боревской, Д.М. Заброди�
на, Гу Минуюани, Ей Лани, Лю Фусини, Мин Вэйфанга, Си Хайси, Янь Ру, Фу Сяо Си,
Чэнь Юнмина, Чжан Яньцзина, Чжун Бинлини, У Венкани, Ян Ханьцина, Ху Ятяна,
Хун Вэя и др).

Однако анализ научной литературы по проблемам формирования образа препода�
вателя в сознании студентов показывает недостаток разработанности данной пробле�
мы. Поэтому нами было принято решение провести исследование (совместно с китай�
ским студентом Ван Цуном), связанное с изучением образа преподавателя у российс�
ких и китайских студентов и которое представляло бы значительный теоретический и
практический интерес.

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных
психологов, посвященные проблемам и тенденциям развития высшего педагогического
образования таких, как: В.П. Соломин, Б.М. Бим�Бад, К.Т. Константинов, Е.Л. Князев,
П.К. Паринов, Л.М. Романов, Б.Е. Иванов, Г.А. Андреева, Е.И. Бражник, Н.Е. Борев�
ская, С.И. Смирнов, Д.М. Забродин, Гу Минуюан, Ей Лан, Лю Фусин, Мин Вэйфанг,
Си Хайся, Янь Ру, Фу Сяо Ся, Чэнь Юнмин, Чжан Яньцзин, Чжун Бинлин, У Венкан,
Ян Ханьцин, Ху Ятян, Хун Вэ и др.

В качестве объекта исследования выступили студенты 3 курса психолого�педагоги�
ческого факультета РГПУ им. А.И. Герцена, из них 25 китайских и 25 российских сту�
дентов. Для возможности адекватно сравнивать исследуемые показатели в выборки
вошли испытуемые одного возраста и образовательного уровня.

Мы предположили, что идеальный и реальный образ преподавателя у российских и
китайских студентов будут отличаться по количеству и содержанию характеристик. Об�
раз преподавателя, складывающийся у студентов, активно влияет на различные аспек�
ты взаимодействия и сотрудничества с ним. От того, насколько адекватен ситуации
педагог и насколько точно воспринимают его студенты, во многом зависит эффектив�
ность учебного процесса.

Работа проводилась с помощью следующих методик.
1. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, которая предназна�

чена для оценки наблюдаемого поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих
(«со стороны»), для самооценки, для описания идеального «Я».

2. Методика «Семантический дифференциал». Мы просили испытуемых выбрать
преподавателя из университета, которого они хорошо знают и к которому испытывают
различное, положительное и отрицательное отношение. Последовательно оценить его
с помощью противоположных пар эмоционально�оценочных прилагательных, выб�
рав в каждой из пар место, занимаемое данным человеком, и отметив крестиком свое
эмоциональное отношение к нему. Сила эмоционального отношения, соответственно,
отражается в абсолютной величине полученной средней оценки.

3. Метод незаконченных предложений «Образ преподавателя». Замысел контент�
анализа заключался в том, чтобы систематизировать эти интуитивные ощущения, сде�
лать их наглядными и проверяемыми и разработать методику целенаправленного сбо�
ра тех текстовых свидетельств, на которых эти ощущения основываются. При этом пред�
полагается, что вооруженный такой методикой исследователь сможет не просто упо�
рядочить свои ощущения и сделать свои выводы более обоснованными, но даже узнать
из текста больше, чем хотел сказать его автор.
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Полученные результаты проведенного нами психологического исследования на�
правленного на выявление образа преподавателя у российских и китайских студентов
позволяют нам представить следующие выводы: идеальный и реальный образы препо�
давателя у российских и китайских студентов — отличаются:

Российские студенты: 1) реальный образ преподавателя отражает образованность,
интеллектуальность и высокий профессионализм; 2) идеальный образ преподавателя
отражает высокообразованность и профессионализм, а также вежливость и доброту
педагога: умеющий понять и поддержать студента, хороший организатор, человек,
любящий свою профессию, искренно интересующийся студентами, их жизнью. Кро�
ме того, преподаватель должен быть молодым, мобильным, обаятельным и мудрым,
энергичным, ориентироваться во многих жизненных вопросах.

Китайские студенты: 1) реальный образ преподавателя отражает образованность и
педагогическую направленность и представляет собой: умного, интеллигентного с аль�
труистическим типом отношения человека, вежливого и доброго по отношению к сту�
дентам, отношение к студентам проявляет в заботе, умеет успокоить окружающих (в
частности по отношению к китайским студентам), искренне интересуется их жизнью;
2) идеальный образ преподавателя представляет собой как человека умного и интелли�
гентного. В идеальном образе уже более важны для них профессиональные качества
педагога. Для китайских студентов преподаватель в определенном смысле является
ключевой фигурой, ему принадлежит стратегическая роль в развитии личности сту�
дента в ходе профессиональной подготовки.

На основе сравнения и сопоставления полученных результатов выяснилось, что рос�
сийские и китайские студенты в восприятии вузовского преподавателя имеют сходные
черты. Итак, идеальный преподаватель: профессионально компетентный, умеющий
понять и поддержать студента, хороший организатор, человек, любящий свою профес�
сию, искренно интересующийся студентами, их жизнью. Преподаватель должен быть
мобильным, энергичным, ориентироваться во многих жизненных вопросах, при этом
оставаясь оптимистичным, обаятельным и мудрым.

В данной работе мы сделали попытку выяснить, какие компоненты включает в себя
комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя. Мы выяснили,
что профессиональная деятельность вузовского специалиста должна быть многогран�
на и нести не только педагогическую, научную и методическую направленность, но и
воспитательную. Владение всеми этими способностями поможет преподавателю вуза
достичь высокого уровня педагогического мастерства и эффективно взаимодейство�
вать со студентами, а также влиять на формирование личностных компетенций сту�
дента, дающих возможность его профессиональной самореализации.

Очевидно, что полученные результаты представляются нам отправной точкой в ис�
следовании проблемы по изучению образа преподавателя у российских и китайских
студентов и нуждаются в дальнейшем уточнении и проверке с привлечением, как мож�
но большего числа испытуемых.

Полученные результаты психологического исследования могут быть использованы при
подготовке специалистов в области образования, для методических программ работы с
иностранными студентами, при профориентации учащихся старших классов школы.
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Имидж преуспевающего молодого мужчины руководителя
как фактор успешности в бизнесе

Козьяков Р.В., Москва

The image of a successful young male leader, as a factor in business success

Kozyakov R.V., Moscow

Проблема изучения имиджа руководителя актуальна, так как является одним из
факторов успешности функционирования и повышения конкурентных преимуществ
организации.

В исследовании, проводившемся на базе компании «Муса моторс B», г. Москва,
приняли участие 20 менеджеров и 20 рядовых сотрудников мужского пола, средний
возраст 20–35 лет. Получены следующие результаты.

Важность профессионализма руководителя в выбранной отрасли оценивается со�
трудниками и руководителями по�разному: если для большинства руководителей (60%)
важность данной составляющей в формировании имиджа неоспорима, то для сотруд�
ников компетентность руководителя в отрасли не имеет большого значения (25%). Ве�
роятно, подобная позиция сотрудников связана с распространенным мнением о том,
что превалирующим в профессионализме руководителя являются его организаторские
качества, а не узкоспециальные знания.

На второе утверждение анкеты были получены следующие ответы. Стремление к
повышению профессиональной компетенции как важный имиджевый маркер выде�
ляется только в группе руководителей (65%). Сотрудники, в целом, не имеют выра�
женной позиции по этому вопросу (10%). Позиция сотрудников может быть объясне�
на мнением большинства работников о том, что руководитель организации не имеет
времени на повышение своей квалификации в связи с интенсивной занятостью в ра�
бочее время.

Полученные ответы на третье утверждение свидетельствуют о том, что важность
лояльности руководителя компании очевидна для группы руководителей (80%), в то
время как сотрудники не считают этот показатель особенно важным (5%). Вероятно,
это связано с неполноценным пониманием со стороны сотрудников понятия «лояль�
ность компании» или с недооценкой важности данного компонента профессионализ�
ма руководителя.

Четвертое утверждение. Важность умения группового взаимодействия как компо�
нента имиджа руководителя высоко оценивается в группе руководителей (65%). При
этом сотрудники вновь не оценивают данную черту высоко (5%), вероятно, полагая,
что руководитель организации должен стоять «над» групповой деятельностью при ее
организации, а не полноценно включаться в нее.

На пятое утверждение анкеты получены следующие результаты. Важность ясности
излагаемого для группы руководителей более очевидна (70 %), чем для сотрудников,
хотя многие сотрудники (35%) также отмечают важность этой черты как составляющей
имиджа. Вероятно, большинство сотрудников не связывают коммуникативную успеш�
ность с эффективностью руководства напрямую, поэтому не выделяют данную черту
как важную.

Корректность и тактичность в общении с сотрудниками, как важную составляю�
щую имиджа руководителя, признают в группе руководителей (100%). В группе сотруд�
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ников (45%) склонны признать, что данные умения важны для руководителя, осталь�
ные опрошенные сотрудники не считают указанную черту важной. Вероятно, это свя�
зано с субъективным опытом сотрудников, имевших дело с руководителями, обладаю�
щими разным речевым манерами.

Седьмое утверждение анкеты свидетельствует о том, что порядочность руководите�
ля, как составляющая его имиджа, оценена более высоко в группе сотрудников (90%),
чем в группе руководителей, которые в большинстве своем не смогли сформулировать
определенную точку зрения по данному высказыванию (10%). Возможно, респонден�
ты�сотрудники и респонденты�руководители вкладывают различные значения в по�
нятие «порядочность». Так, сотрудники под порядочностью понимают верность обе�
щаниям, в то время как руководители — прямолинейность.

Положительный настрой как обязательный атрибут имиджа руководителя выделя�
ют практически 90% респондентов�сотрудников. В группе руководителей разброс мне�
ний значительно больший: только 20% опрошенных руководителей склонны согла�
ситься с этим утверждением, большинство же руководителей (50%) не имеет сформи�
рованной точки зрения, а 30% вовсе склонные не относить положительный настрой к
необходимым качествам.

Внимательность к подчиненным чрезвычайно важна для респондентов�сотрудни�
ков (90%), в то время как респонденты�руководители скорее негативно оценивают дан�
ное качество (20%). Вероятно, опрошенные руководители считают, что главной целью
руководителя должна быть выгода компании, а не удовлетворение нужд сотрудников.

Ответы на десятое утверждение анкеты показал, что высокий образовательный уро�
вень руководителя для респондентов�сотрудников более важен (85%), чем для респон�
дентов�руководителей (5%). Это может быть объяснено тем фактом, что сотрудники
предполагают, что высокий образовательный уровень руководителя позволит ему быть
более успешным в своей профессиональной деятельности, в то время как респонден�
ты�руководители больше ориентируются на опыт практической деятельности, чем на
длительность теоретического образования.

Роль высокой гражданской позиции в формировании имиджа руководителя оце�
нена более высоко в группе респондентов�сотрудников (85%). Респонденты�руково�
дители (15%) не склонны связывать профессионализм и имидж руководителя с его граж�
данской и социальной позицией.

Двенадцатое утверждение анкеты показало, что респонденты�сотрудники (80%)
склонны считать, что человек, имеющий крепкую семью, скорее окажется эффектив�
ным управленцем. В группе респондентов�руководителей мало кто разделяет подоб�
ное убеждение. Респонденты�руководители (15%) не проводят связи между эффектив�
ностью управленческой деятельности и семейным положением.

Тринадцатое утверждение анкеты. Респонденты�сотрудники (35%) уделяют внеш�
нему виду руководителя меньше внимания, нежели респонденты�руководители (70%),
в большинстве своем предполагающие наличие влияние внешнего вида руководителя
на его имидж и эффективность профессиональной деятельности.

Влияние хорошей спортивной формы на имидж и эффективность руководителя
отмечают чаще в группе респондентов�руководителей (40%), чем респондентов сотруд�
ников (15%). Можно отметить, что на мнение опрошенных руководителей влияет со�
временная пропаганда занятий спортом или фитнессом как элемента успешности.

Ответ на пятнадцатое утверждение анкеты демонстрирует факт того, что. здоровый
образ жизни, как элемент имиджа успешного руководителя, не выделяется ни в группе
сотрудников (10%), ни в группе руководителей (20%), что, вероятно, связано с низким
престижем здорового образа жизни в выборке испытуемых.

По критерию ранговой корреляции Спирмена выявлено наличие статистически
значимой корреляционной связи только по трем параметрам: вопрос 4 (умение рабо�
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тать в команде); вопрос 6 (корректность и сдержанность); вопрос 15 (здоровый образ
жизни).

В итоге можно констатировать, что представления о профессиональных, личност�
ных и имиджевых качествах успешного руководителя в группе рядовых сотрудников и
группе руководителей имеют значимые отличия.
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Имиджевая политика организации

Ободкова Е.А., Москва

Image policy of organizations

Obodkova E.A., Moscow

Современные рыночные условия задают организациям конкретный тренд не про�
сто на вопросы, связанные с процессами формирования имиджа, а с вопросами пост�
роения имиджевой политики организации.

Под имиджевой политикой мы понимаем деятельность по управлению отношени�
ями между организацией (объектом) и целевой аудиторией (субъектом имиджа), для
реализации миссии организации, через формирование конкретных представлений и
образов на основе идеалов и ценностей [3].

Ключевым моментом в построении имиджевой политики становится формирова�
ние отношений между объектом и субъектом имиджа. Фиксация отношений означает
реализацию общего методологического принципа — изучения объектов природы в их
связи с окружающей средой [1]. Под управлением отношениями между субъектом и
объектом имиджа будем понимать деятельность, направленную на формирование кон�
кретных представлений, образов на основе идеалов, ценностей субъекта [2].

Данная статья содержит часть большого научного всероссийского исследования по
изучению имиджевой политики организации и делает акцент на ценностных ориента�
циях работающей молодежи, которые необходимо учитывать в деятельности по фор�
мированию имиджа организации.
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Цель данной части исследования: определение ценностно�смысловых ориентиров
работающей молодежи (посредством методики М. Рокича, направленной на выявление
ценностных ориентаций, которые определяют содержательную сторону направленнос�
ти личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к
себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности).

Анализ полученных данных позволил выявить следующие тенденции.
1. Наиболее значимыми среди терминальных ценностей у представителей работа�

ющей молодежи являются: здоровье (физическое и психическое); счастливая семей�
ная жизнь; любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); матери�
ально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); интересная рабо�
та; активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни).

Полученные ранги по терминальным ценностям соотносятся с реальными прояв�
лениями молодых людей, а данные по инструментальным ценностям в большей мере
являются социально�желаемыми и одобряемыми в обществе, в организации. Наличие
у человека данных ценностей в списке на предпочитаемых позициях и следование им в
своем поведении обеспечит эффективное поведение в качестве сотрудника организа�
ции, т.е. является профессионально важными качествами.

2. Наиболее значимыми среди инструментальных ценностей у представителей ра�
ботающей молодежи являются: воспитанность (хорошие манеры); образованность (ши�
рота знаний, высокая общая культура); честность (правдивость, искренность); ответ�
ственность (чувство долга, умение держать свое слово); исполнительность (дисципли�
нированность).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что «чисто человеческие взаимоот�
ношения» с окружающими отходят для работающей молодежи на второй план, уступая
место практически «выгодным и полезным» ценностным ориентациям, позволяющим
быть успешным в профессиональной деятельности.

3. Изучение вопроса о влияние пола на распределение ценностных приоритетов
показало, что значимые различия между мужской выборкой и женской наблюдаются
только по 11 фактору терминальных ценностей продуктивная жизнь (максимально
полное использование своих возможностей, сил и способностей) и 13 инструменталь�
ных твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями). Кроме
того, необходимо отметить незначительные расхождения по таким ценностям, как здо�
ровье (физическое и психическое); смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заб�
луждения); широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки). Это все объясняется типичными особенностями, обусловленные
половой принадлежностью.

4. При анализе влияния возраста на ценностные ориентации молодежи, вся выбор�
ка была поделена на три группы: от 18 до 23 лет, когда молодые люди еще учатся; 24–29
лет, когда идет активное освоение профессиональной деятельности, профессиональ�
ная адаптация, создание семьи, стремление к определенным достижениям в области
финансов и статуса; 30–35 лет, когда человек уже имеет стабильную работу, сформиро�
вался как профессионал, имеет определенное семейное и социальное положение.

Результаты показали значимые различия по следующим шкалам.
1) Здоровье. Представители возрастной группы «18–23» в среднем ставили эту цен�

ность на 6 место, тогда как остальные молодые люди предпочитали 3–4 место.
2) Материально обеспеченная жизнь. Представители возрастной группы «18–23» в

среднем ставили эту ценность на 8 место, тогда как остальные молодые люди предпо�
читали 6–7 место. Молодежь в возрасте 18–23 лет, как правило, не имеет еще семьи,
частично или полностью материально зависит от родителей, имеет возможность учиться
и не думать постоянно о «хлебе насущном». По окончанию учебы (после 22–23 лет)
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люди уже оказываются наедине с большим количеством проблем и вопросов, связан�
ных с материальным фактором.

3) Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенство�
вание). Представители возрастной группы «18–23» в среднем ставили эту ценность на
7 место, тогда как остальные молодые люди выбрали 8–9 места. Это объясняется тем
фактом, молодежь в 18–23 лет, как правило, обучается, зачастую параллельно с трудо�
вой деятельностью, и процесс развития является, с одной стороны, естественным, с
другой стороны, залогом становления конкурентоспособного специалиста.

4) Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно). Разли�
чия по данной шкале продиктованы объективной социальной ситуацией жизнедея�
тельности молодежи: если в 18–23 года человек пытается всячески обрести независи�
мость и поэтому в ценностных ориентациях она стоит достаточно высоко, в отличие от
людей более старшего возраста, которые уже, в основном, являются полностью или
частично независимыми.

5) При рассмотрении влиянии доходов на распределение ценностей работающей
молодежи, вся выборка была поделена на 3 группы в зависимости от уровня доходов в
месяц: до 15000 рублей, от 15000 до 40000 рублей, больше 40000 рублей. Нами были
получены следующие закономерности:

6) Здоровье для молодых людей с доходами свыше 40000 рублей является более зна�
чимой ценностью, чем для остальной выборки.

7) Познание для работающей молодежи получающей более 40000 рублей менее зна�
чимо, чем для менее обеспеченных молодых людей. Это объясняется изменениями в
жизни, сменой приоритетов, которые происходят у людей с изменением уровня благо�
состояния.

8) Счастливая семейная жизнь меньшую ценность представляет для работающей
молодежи с доходами более 40000 рублей, а терпимость, наоборот, более ценна, чем
для лиц с меньшими доходами.

5. Анализ корреляции между занимаемой должностью и ценностными ориентаци�
ями показал следующие значимые различия.

1) Для рабочих ценность «интересная работа» менее значима, чем для специалис�
тов и руководителей. Данный факт объясняется тем, что рабочие более ориентированы
на материальное вознаграждение в работе, имеют прямые задачи, не требующие часто
«специального» включения.

2) Наличие хороших и верных друзей» для рабочих более ценно, чем для специали�
стов и руководителей. Это объясняется спецификой обстановки, в которой происхо�
дит профессиональная деятельность.

3) Изучение влияния образования на структуру ценностей показал, что: рациона�
лизм и самоконтроль для молодых людей со средним образовании менее актуален, чем
для других групп работающей молодежи. Это объясняется наличием определенного
уровня рефлексии у лиц, имеющих высшее образование.

Таким образом, структура ценностных ориентаций работающей молодежи зависит
от пола, возраста, уровня доходов, социального положения, уровня образования, ста�
жа работы. При реализации и построении имиджевой политики компании ценност�
ные ориентации являются базисом формирования имиджа, позволяющего достигать
миссию организации.
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From experience section «Psychology of the image» in 2010–2014

Petrova E.A., Moscow

С момента заседания секции «Психология имиджа» 27 марта 2010 года в рамках
конференции «125 лет Московскому психологическому обществу» прошло пять лет.
Заслушанные на той секции доклады, по существу, ставили вопросы о правомочности
развития проблематики имиджа в рамках психологического знания. За прошедшие пять
лет наиболее крупными организационными событиями следует признать серию Меж�
дународных симпозиумов по имиджелогии (YIII–ХII), Международного женского кон�
гресса (2014 г.) научно�практических конференций и семинаров (2013 и 2014 гг.), Рож�
дественских имиджелогических чтений, которые прошли на разных площадках в РФ и
за рубежом, и, наконец, регулярных заседаний секции психологии имиджа в стенах
ПИ РАО. Материалы всех мероприятий опубликованы.

Обратимся к событийному ряду, ставшему уже историей формирования новых на�
правлений исследования феномена имидж.

17–18 мая 2010 г. состоялся восьмой Международный симпозиум «Имиджелогия —
2010: на пути к национальной идее», который показал неготовность участников к реше�
нию заявленной проблемы поиска национальной идеи для России. По результатам сим�
позиума был издан сборник, материалы которого свидетельствуют о расширении направ�
лений научного поиска в области имиджелогии. Активно представлены материалы по
проблемам политической и геополитической имиджелогии; имиджтехнологиям.

25 марта 2011 г. на собрании секции психологии имиджа был прочитан доклад д
.психол. н., проф. Е.А. Петровой «Об имидже, имиджелогии и … судьбе», где автор впер�
вые продемонстрировала модель четырехкомпонентного строения имиджа с позиции
психосемиотического подхода.

17–19 мая 2011 г. в Москве прошел IX Международный симпозиум «Имиджелогия�
2011: развитие и продвижение территорий». Основные направления деятельности уча�
стников были сосредоточены вокруг проблематики геополитической имиджелогии. 18
мая 2011 г. в рамках IХ Международного симпозиума прошла в режиме онлайн научно�
практическая конференция «Ресурсы и практика брендинга регионов и городов». В
конференции участвовали 45 регионов России. Наиболее значительными были выс�
тупления А.П. Починка и А.П. Панкрухина. Обсуждение этих докладов фактически
превратилось в отдельный круглый стол по заявленным темам.

2 декабря 2011 г. на заседании секции психологии имиджа обсуждался блестящий
доклад д. психол. н., проф. Т.Ф. Базылевич «Развитие типологического познания и про�
блема имиджа в психологии».

6–8 января 2012 г. прошли VI Рождественские имиджелогические чтения в г. Ко�
ломне Московской области.

17–18 мая 2012 г. в Москве прошел юбилейный Х Международный симпозиум
«Имиджелогия — 2012: драйвер развития». Среди материалов симпозиума особый ин�
терес вызвали также постановка проблем о нравственных основах имиджа С.А. Гиль�
мановым, конфликтности имиджа Н.Н. Беловой (Венгрия), вопросы методологии ис�
следований (В.В. Белобрагин, И.П. Чертыкова).

14 ноября 2012 г. в Центральном Доме Ученых РАН состоялся форум�семинар
«Имидж педагога профессионального обучения столичного колледжа».
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Целью проведения форума�семинара было выявление внутренних ресурсов сферы
профессионального образования для повышения конкурентоспособности образова�
тельных учреждений, в частности, возможностей использования имиджа педагога про�
фессионального обучения, а также разработка вариантов обновления содержания и
методов обучения на основе профессионального саморазвития педагога профессио�
нального обучения, обогащение педагогической практики современными инноваци�
онными образовательными технологиями. Среди вопросов, которые обсуждались на
форуме, особое внимание было уделено таким проблемам, как имидж профессиональ�
ного образования в качестве стратегического ресурса развития России, психолого�пе�
дагогическое сопровождение педагогов колледжа и инновационные пути формирова�
ния педагога в современном профессиональном образовании.

Форум�семинар «Имидж педагога профессионального обучения столичного кол�
леджа» позволил уточнить стратегию развития педагогической имиджелогии как науч�
но�прикладного направления исследования.

31 января — 3 февраля 2013 г. в Минске (Беларусь) прошли VII Рождественские имид�
желогические чтения, в рамках которых состоялась Международная научно�практи�
ческая конференция «Экология, имидж, здоровье» [4]. В течение нескольких дней в
конференц�зале и аудиториях государственного учреждения образования Белорусской
медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) шла напряжённая
работа по всестороннему обсуждению и разработке нового научного направления в
имиджелогии — медицинской имиджелогии.

В период с 16 по 18 мая 2013 г. в Берлине в Российском доме науки и культуры (РДНК)
прошел XI Международный симпозиум по имиджелогии [5, 6]. Симпозиум стал пло�
щадкой для выступления и дискуссий для более 60 спикеров из различных регионов Рос�
сии и Германии. Доклады выступающих были посвящены формированию имиджа стран
и регионов, имиджу политиков, нейромаркетингу и маркетингу российских регионов от
Калининграда до Владивостока, территорий Германии, Белоруссии и Казахстана.

Cимпозиум показал наличие общего поля профессионализма, которое сложилось
в России и Германии. Очевидно, что имиджелогия как наука и область практики актив�
но развивается в разных странах.

С 3 по 6 февраля 2014 г. в рамках VIII Рождественских имиджелогических чтений в г.
Киеве прошла первая Международная конференция «Корпоративный и персональный
имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций» [3]. На протяжении
всех дней у участников конференции была возможность обучиться современным, ак�
туальным и практико�ориентированным упражнениям и техникам, овладеть знания�
ми по предлагаемым темам, позволяющим усовершенствовать свою работу и стать эф�
фективным профессионалом своего дела.

12 марта 2014 г. в Доме журналистов в Москве прошел Международный женский
конгресс «Имидж женщины XXI века: карьера, семья, материнство» [1]. Среди наибо�
лее интересных следует отметить доклады докторов наук А.М. Егорычева «Российская
женщина как выражение культуры русского народа», Н.А. Цветковой «Дилеммы ген�
дерной социализации современных российских женщин», И.А. Федосеевой «Российс�
кая женщина: проблема сохранения её национальной идентичности», Ф.И. Храмцо�
вой «Факторная роль женщины в миропреобразовании: глобализационно�эволюци�
онный аспект», Д.Б. Богоявленской «К вопросу о существовании гендерных различий
в творческих способностях» и др.

Участники конгресса констатировали, что понятие «русская женщина», в совре�
менном мире стало культурным феноменом и своеобразным российским брендом в
активном диалоге культур, ведущемся в международном сообществе.

И, наконец, 9–11 июня 2014 г. в г. Севастополе состоялся XII Международный сим�
позиум по имиджелогии «Имидж национального единства и процветания России»,
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который показал наибольший интерес собравшихся к проблемам имиджа России и
Украины, имиджу гражданина, проблемам патриотизма и национализма в современ�
ных условиях [2].

Второй день симпозиума был посвящен теме «Социально�экономические пробле�
мы, конкурентоспособность и продвижение территорий Крыма и Севастополя». Актив�
но прошли круглые столы и молодежные дискуссии по проблемам симпозиума. Боль�
шой интерес участников симпозиума вызвала панельная дискуссия «Практика решения
проблем территорий: опыт и технологии», в центре которой оказались современные под�
ходы к формированию имиджа учреждений, городов Крыма, развитие туризма и пр. Сек�
ция «Актуальные проблемы имиджа России» была представлена стендовыми докладами
от 30 участников из разных городов РФ, Беларуси, Германии и Казахстана.

В целом, двенадцатый симпозиум по имиджелогии 2014 г. прошел в особой атмос�
фере радости присоединения Крыма к России и общего подъема социального само�
чувствия у жителей Севастополя.
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Роль имиджа клинического психолога в профессиональной деятельности

Савченко Д.В., Заварзина О.О., Москва

The role of the clinical psychologist in the image of professional activity

Savchenko D.V., Zavarzina O.O., Moscow

Современное психологическое общество выдвигает определенные требования к
личности психолога, и клинического психолога в частности. Это специалист, который
может самостоятельно, компетентно, своеобразно, а главное творчески подходить к
решению определенных профессиональных задач в любой среде. Для этого необходи�
ма готовность самого клинического психолога к самореализации в таких условиях, по�
этому важным составляющим успеха его деятельности является имидж.

Имидж клинического психолога, работающего в стационарах психиатрического
профиля, обнаруживает серьезное психологическое воздействие на конкретные груп�
пы пациентов и на него самого. Однако не все клинические психологи учитывают дан�
ный факт, а ведь имидж оказывает непосредственное влияние на профессиональную
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компетентность личности, психологическую культуру и при этом является значитель�
ным показателем профессионального мастерства.

Имидж — это социально�желательный образ, при котором человек владеет высо�
кими профессиональными качествами и приятными личными свойствами [5]. Насто�
ящее определение имиджа включает в себя, в том числе наиболее результативную по�
дачу сообщения о себе, которая дает возможность утаить некоторые особенности чело�
века. Иногда публичная презентация имеет различия с внутренним «Я» клинического
психолога.

На наш взгляд, для соответствия высокому имиджу клинического психолога, чело�
век должен обладать определенными качествами личности, такими как общий интел�
лект и стрессоустойчивость, поддерживающий стиль общения. Кроме этого клиничес�
кий психолог должен уметь поддерживать контакт и быть устойчивым к стрессу при
общении, должен контролировать свое поведение и быть эмоционально заразитель�
ным, эмпатичным, высоко самоуверенным, расслабленным, при этом энергичным и
самодостаточным. Он должен быть личностью, которая способна хорошо адаптиро�
ваться к социальной среде [2].

Очень часто клинический психолог является первичным консультантом и на дан�
ном этапе общения с пациентом реализовывает первичную психодиагностическую ра�
боту, т.е. задача клинического психолога расположить к себе пациента, установить до�
верительные отношения с ним. Естественно, что в таких условиях имидж клиническо�
го психолога очевиден.

Также немаловажное значение консультативно�диагностической функции клини�
ческого психолога приобретает в детских поликлиниках, психологических реабилита�
ционных центрах. Здесь клинический психолог, с использованием его специальной
подготовки, должен обладать умением слушать, а именно слышать то, что ребенок хо�
чет сообщить на самом деле, не только то, что он говорит вслух, но и то, что передается
без слов. При этом слышать ребенка или вообще другого человека — это также умение
слышать самого себя, улавливать свои реакции, которые возникают в ответ на те или
другие слова, действия, проявления человека [4].

При обращении за психологической помощью людей с психологическими пробле�
мами без признаков патологии клинический психолог может осуществлять функцию
куратора по отношению к клиенту. В этом случае, опираясь на высказывание Л.Б. Шней�
дер, клинический психолог должен иметь личностные свойства входящие в понятие «гу�
манность», которое включает в себя духовность, открытость, этичность, мудрость, поря�
дочность, сдержанность, терпеливость, веру в другого человека, благородство [6].

В профессиональные обязанности клинического психолога входит проведение пси�
хокоррекционной работы, которая выполняется в психотерапевтических кабинетах или
отделениях, по индивидуальному плану. На первых этапах ведения пациента огромное
значение имеет создание психотерапевтического контакта, атмосферы доверия со сто�
роны пациента, а также становление имиджа клинического психолога в глазах пациен�
тов. Для этого клинический психолог должен уметь понять позицию другого, проявить
интерес к его личности, уметь интерпретировать и читать внутреннее состояние пациен�
та по нюансам поведения, владеть средствами невербального общения. Также очень важно
создать обстановку доверительности, терпимости к непохожести другого человека [2, 4].

Для достижения терапевтического эффекта, клинический психолог проводит психо�
коррекционную программу, используя при этом методы индивидуальной, семейной, груп�
повой психокоррекции [1, 3]. Проведение псикоррекционных воздействий клиничес�
кий психолог осуществляет вместе с другими специалистами психотерапевтического от�
деления — с социальными работниками, со специалистами по арт� и трудотерапии.

При проведении реабилитационной работы клинический психолог ведет группы
суппортивной (поддерживающей) психотерапии, выполняет периодические консуль�
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тации с семьей пациента, проводит различные виды тренинга, а также принимает уча�
стие во многих других социально�реабилитационных мероприятиях [1,4].

Выше сказанное говорит о том, насколько важен имидж клинического психолога в
его профессиональной деятельности. Однако помимо личностных качеств, составля�
ющих основу имиджа, клинический психолог для успешного выполнения своей про�
фессиональной роли, должен обязательно соответствовать этой роли внешне (его одеж�
да, речь и голос), обладать убедительным имиджем («да, это действительно настоящий
клинический психолог»).

Таким образом, успешно созданный имидж клинического психолога, дает гаран�
тию качественного оказания услуги, послужит доказательством того, что специалист
работает образцово, поддерживая порядок во всем. А это значит то, что имидж форми�
рует уважение к клиническому психологу и конечно же доверие к его предложениям и
рекомендациям.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОГЕНЕТИКА»

Генетические и средовые вклады в индивидуальные различия
детско"родительских отношений у подростков

Барский Ф.И., Воронин И.А., Лобаскова М.М., Гиндина Е.Д., Москва

Genetic and environmental deposits to individual distinctions
of the child parental relations at teenagers

Barsky F.I., Voronin I.A., Lobaskova M. M., Gindin E.D., Moscow

Грантовая поддержка: проект поддержан грантом РФФИ 14�06�31248 мол_а.
Целью данного исследования является оценка вкладов генетической и средовой из�

менчивости в фенотипическую изменчивость характеристик детско�родительских от�
ношений у подростков. Для оценки параметров детско�родительских отношений ис�
пользовалась методика «Взаимодействие родитель�ребенок» (ВРР) И.М. Марковской
(1998) — детская форма, включающая 10 шкал. Выборку исследования составили 420
моно� и дизиготных близнецов в возрасте от 10 до 17 лет (M=14, SD=2) из гг. Ижевск,
Москва и Санкт�Петербург; 52% близнецов женского пола, 48% — мужского. Всего в
исследовании приняли участие 168 монозиготных близнецов, 138 однополых дизигот�
ных близнецов и 114 разнополых дизиготных близнецов. Данные обрабатывались с
помощью методов корреляционного анализа и моделирования линейными структур�
ными уравнениями в среде статистического программирования «R» (пакет «OpenMX»).
Предварительно шкалы опросника были оценены на предмет внутренней согласован�
ности (коэффициент альфа Кронбаха), а их значения скорректированы путем удале�
ния отрицательно коррелирующих пунктов. По результатам структурного моделиро�
вания, наиболее значимым компонентом изменчивости оказалась «индивидуальная
среда» (вклад более 50% для всех шкал, кроме шкалы «Удовлетворенность отношений с
родителем»). Статистически значимые вклады генотипа для детской формы опросни�
ка ВРР (использовались подшкалы оценки отношений с матерью) были получены по
шкалам «Контроль» (a2=.45) и «Непоследовательность�последовательность» (a2=.44).
Наиболее высокие, но все еще статистически незначимые вклады «общей среды» (око�
ло 30% изменчивости) получены для шкал «Строгость», «Эмоциональная близость»,
«Принятие» и «Авторитетность родителя».

Природа индивидуальных различий
взаимосвязи темперамента и проблем поведения

Васин Г.М., Москва, Лобаскова М.М., Ижевск, Гиндина Е.Д., Москва

The nature of individual differences of the relationship
between temperament and behavior problems

Vasin G.M., Moscow, Lobaskova М.M., Izhevsk, Gindina E.D., Moscow

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект №15�06�10724 «Взаимосвязь
темперамента с эмоциональными и поведенческими проблемами в старшем подростковом
возрасте: близнецовое исследование».

Введение. Цель нашего исследования — изучить природу индивидуальных разли�
чий системы психологических признаков, определяющих адаптационные возможнос�
ти подростков. В качестве такой системы мы рассматриваем взаимосвязь темперамен�
та с эмоциональными и поведенческими проблемами. Многие авторы указывают на
связь темперамента с поведенческими проблемами и нарушениями развития. Томпсон
и др. выявили связи черт темперамента с синдромами интернализации и экстернали�
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зации. Они показали, что высокая негативная эмоциональность и низкий произволь�
ный контроль являются предикторами обоих видов поведенческих проблем [6]. Бар�
кер и др. установили, что «бесстрашный» темперамент, четырехлетних детей может
предсказывать эмоциональные проблемы в подростковом возрасте [3].

Однако механизмы взаимосвязи темперамента и поведенческих проблем на сегод�
няшний момент изучены недостаточно. Неясным остается вопрос о природе взаимо�
связи темперамента с эмоциональными и поведенческими проблемами.

Методы. Вслед за Т. М. Ахенбахом мы используем эмпирический подход к анализу
поведенческих проблем. В рамках этого подхода поведенческие проблемы рассматри�
ваются как переменные на непрерывных шкалах, проявляющиеся у разных индивидов
в разной степени [2].

Для измерения поведенческих проблем использовался русскоязычная версия оп�
росника YouthSelfReport (YSR) [1]. В рамках данной работы наше внимание было обра�
щено на интегральные шкалы синдромов интернализации и экстернализации. Синд�
ромы интернализации характеризуются внутренним дистрессом, к ним относятся тре�
вожность, замкнутость и соматические жалобы. Тогда как синдромы экстернализации
характеризуются конфликтами с другими людьми или непринятием общественных
норм, к ним относится агрессивное и делинквентное поведение.

Измерение черт темперамента проводилось в рамках психобиологического подхо�
да М. К. Ротбарт при помощи русскоязычной версии опросника Early Adolescent
Temperament Questionnaire (EATQ�R) [4]. В опросник включены следующие шкалы тем�
перамента: фрустрация, удовольствие от стимуляции высокой интенсивности (УСВИ),
удовольствие от стимуляции низкой интенсивности (УСНИ), контроль торможения,
перцептивная чувствительность, застенчивость, контроль активации, аффилиация,
внимание, страх и уровень активности.

Выборка исследования составила 344 пары близнецов (150 монозиготных, 110 ди�
зиготных однополых и 84 дизиготных разнополых) в возрасте от 10 до 14 лет из не�
скольких крупных городов России. Зиготность пар определялась при помощи опрос�
ника, основанного на наиболее распространенных опросниках зиготности, точность
которых составляет 90–97%. Вопросы направлены на оценку внешней схожести близ�
нецов (включая цвет волос, глаз, черты лица) и того, насколько другим людям легко их
различить.

Для оценки взаимосвязей поведенческих проблем и черт темперамента высчиты�
вали коэффициенты корреляции Пирсона. Для многомерного генетического анализа
ковариации поведенческих проблем и черт темперамента использовались методы мо�
делирования структурными уравнениями (статистический пакет OpenMx).

Результаты. Корреляционный анализ черт темперамента и поведенческих проблем
показал, что синдромы экстернализации имеют наибольшую связь с фрустрацией
(r=0.35), контролем торможения (r=�0.35), контролем активации (r=�0.32), и внима�
нием (r=�0.26). Синдромы интернализации наиболее связаны с застенчивостью (r=0.42),
фрустрацией (r=0.3), страхом (r=0.29) и контролем активации (r=�0.22). Все коэффи�
циенты корреляции значимы на уровне 0.05, коэффициенты меньшие 0.2 по модулю
опущены. При помощи многомерного близнецового анализа фенотипические корре�
ляции 22 пар переменных были разложены на 3 компонента (фактора): генетический,
общей среды и индивидуальной среды. В результате обнаружено две пары перемен�
ных, чья взаимосвязь обусловлена в основном генетическими факторами: экстернали�
зация — контроль торможения (на 73%) и экстернализация– фрустрация (на 62%). Так�
же связь еще двух пар переменных может быть обусловлена или факторами генетики,
или индивидуальной среды: экстернализация — контроль активации и экстернализа�
ция — внимание. К сожалению, для точного определения природы индивидуальных
различий их взаимосвязи не было достаточно статистической мощности. Этот вопрос
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удастся прояснить только с увеличением выборки исследования. Несмотря на то, что
во многих других парах участвуют переменные, которые обусловлены генетическими
факторами по отдельности, между ними не обнаружено значимых общих генетических
компонент. В результате связь остальных 18 пар переменных лучше всего объясняется
индивидуальными средовыми факторами. Интересно отметить, что в то время как син�
дромы экстернализации, по всей видимости, имеют общие генетические корни с не�
которыми чертами темперамента, того же нельзя сказать о синдромах интернализа�
ции. Даже наибольшая среди всех пар переменных связь между застенчивостью и про�
блемами интернализации обусловлена индивидуальными средовыми факторами.
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Развитие общего, вербального и невербального интеллекта
в подростничестве: лонгитюдное близнецовое исследование

Воронин И.А., Малых С.Б., Москва

Development of general, verbal, and non"verbal intelligence in adolescence:
longitudinal twin study

Voronin I.A., Malykh S.B., Moscow

В целом ряде исследований показано, что на индивидуальном уровне общие ког�
нитивные способности (интеллект) изменяются в течение всей жизни, в то же время их
индивидуальные различия остаются стабильными. Иными словами, положение чело�
века в популяционном распределении интеллекта изменяется мало. Корреляция меж�
ду уровнем интеллекта в подростковом и в пожилом возрасте составляет 0.7 [1]. Лонги�
тюдный близнецовый дизайн исследования позволяет выяснить, какие факторы отве�
чают за стабильность индивидуальных различий интеллекта, а также определить, вов�
лечены ли одни и теже или разные генетические и средовые факторы на разных этапах
развития. Ван Соелен и коллеги [3] показали, что между 9 и 14 годами стабильность
вербального, невербального и общего интеллекта объясняется генетическими факто�
рами. Факторы общей среды вносят статистически значимый вклад только в развитие
вербального и общего интеллекта.

Известно также, что вербальный и невербальный интеллект разделяют значитель�
ную часть своей вариации. Эта вариация относится к общему интеллекту. В работе
Франич и коллег [2] было показано, что перекрестные лонгитюдные связи между вер�
бальным и невербальным интеллектом отсутствуют, это означает, что индивидуальные
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различия вербального интеллекта не связаны с последующими индивидуальными раз�
личиями невербального интеллекта и наоборот.

В данном исследовании мы проверяем, выполняются ли указанные закономернос�
ти в популяции российских подростков.

Выборку составили 215 однополых близнецовых пар (121 монозиготная пара,
94 дизиготных пар). Уровень интеллекта оценивался в 13 и в 16 лет с помощью Детской
шкалы интеллекта Векслера�III (Wechsler Intelligence Scale for Children�III) и Взрослой
шкалы интеллекта Векслера�III (Wechsler Adult Intelligence Scale�III), соответственно.
В общей сложности дважды были опрошены 284 близнеца. Значения вербального, не�
вербального и общего интеллекта были вычислены на основе нормативных данных.
Для оценки вклада генов и среды в вариацию интеллекта в 13 и 16 лет, а также для
вычисления доли специфических генетических и средовых факторов в 16 лет исполь�
зовалась лонгитюдная близнецовая модель. Для оценки перекрестных лонгитюдных
связей между вербальным и невербальным интеллектом использовалась перекрестная
лонгитюдная близнецовая модель. Данная модель позволяет вычислить вариацию, раз�
деляемую переменными, с учетом взаимосвязей между этими переменными и изме�
ренными в предыдущем срезе, а также оценить вклад генов и среды в эти взаимосвязи.
Статистический анализ данных был выполнен с помощью пакета OpenMx в среде ста�
тистического программирования R.

Все модели показали удовлетворительное соответствие данным. Вербальный и об�
щий интеллект продемонстрировали умеренные показатели наследуемости (30%) и
высокий вклад общей среды (50%). Напротив, вариация невербального интеллекта
объяснялась в большей степени генами (60%) и в меньшей степени общей средой (ме�
нее 30%). Полученные показатели наследуемости ниже, чем в исследовании ван Со�
елен и коллег [3], что может объясняться как возрастными, так и межгрупповыми (кросс�
культурными) различиями.

Все шкалы интеллекта показали высокую стабильность (80%). Стабильность обще�
го и вербального интеллекта объясняется в равной степени генетическими факторами
и факторами общей среды. За стабильность невербального интеллекта отвечают пре�
имущественно гены (~70%) и в меньшей степени общая среда (~30%).

Лонгитюдная близнецовая модель показала, что за индивидуальными различиями
интеллекта в 13 и 16 лет лежит одна и та же генетическая вариация, т.е. одни и те же
гены обуславливают развитие интеллекта в подростничестве. 30% вариации общей сре�
ды в 16 лет является специфичной для этого возраста, что может объясняться измене�
нием факторов среды в связи с переходом в старшую школу. Вариация индивидуаль�
ной среды в 16 лет полностью уникальна. Вклад индивидуальной среды (не выше 25%)
соответствует оценке стабильности показателей интеллекта, следовательно, он, скорее
всего, отражает ошибку измерения.

Фенотипические корреляции между вербальным и невербальным интеллектом со�
ставляют в среднем 0.6. Корреляция между вербальным и невербальным интеллектом
в 16 лет при учете взаимосвязей с предшествующими переменными составляет 0.16 (ста�
тистически значимая корреляция при p<0.05). Перекрестные лонгитюдные связи между
вербальным и невербальным интеллектом отсутствуют, следовательно, фенотипичес�
кая корреляция между вербальным и невербальным интеллектом объясняется стабиль�
ностью показателей и разделяемой ими вариацией в предшествующем срезе.

Фенотипическая корреляция между вербальным и невербальным интеллектом в 13 лет
объясняется факторами общей среды и генами (55% и 30%, соответственно). В 16 лет
корреляция между этими переменными объясняется факторами общей среды (75%).

В данном исследовании было обнаружено, что одни и те же гены отвечают за разви�
тие интеллекта в подростковом возрасте. Однако факторы общей среды также вносят
значительный вклад в стабильность интеллекта, что соответствует результатам преды�
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дущих исследований [2, 3]. Стабильность вариации, разделяемой вербальным и невер�
бальным интеллектом, связана, прежде всего, с факторами общей среды. Исследова�
ние Франич и коллег [2] демонстрирует, что эти факторы закладываются не позже дош�
кольного возраста.
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Взаимосвязь между способностями к планированию
и общими когнитивными способностями у российских подростков

Воронин И.А., Исматуллина В.И., Захаров И.М., Москва

Relationships between planning ability and general cognitive ability in russian adolescents

Voronin I.A., Ismatullina V.I., Zakharov I.M., Moscow

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15�36�20902 «Генетически инфор�
мативное исследование взаимосвязей индивидуальных особенностей интеллекта, рабочей
памяти и эффективности планирования в решении когнитивных задач, конкурс научных
проектов, выполняемых ведущими молодежными коллективами».

Последние исследования продемонстрировали взаимосвязи между общими когни�
тивными способностями (интеллектом) и различными когнитивными функциями и
характеристиками, такими как время реакции или рабочая память [4]. В частности,
мета�анализ показал, что корреляция между показателями скорости психических про�
цессов и интеллектом в среднем составляет �0,24, причем показатели, относящиеся к
более сложным процессам, связаны с интеллектом более сильно [3]. Оценка вариации,
разделяемой невербальным интеллектом и рабочей памятью, составляет 50%, что под�
нимает дискуссию о тождественности невербального интеллекта и рабочей памяти [2].

Интеллект проявляется в сложном поведении, которое часто предполагает поша�
говое решение задач. Таким образом, мы предполагаем, что между общими когнитив�
ными способностями и интеллектом может существовать взаимосвязь. А именно, вы�
сокий интеллект должен способствовать более эффективному планированию и реше�
нию задач.

Выборка включила 112 подростков из России (средний возраст 13,04 года, стандар�
тное отклонение 2,35 года, 46% мальчики). Общие когнитивные способности оцени�
вались при помощи методики «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» (Raven’s
Standard Progressive Matrices, RPM). Методика состоит из 5 серий по 12 задач. Каждая
задача предполагает выбор элемента, дополняющего паттерн. В результате вычисля�
лось количество правильных ответов в каждой серии и по всей методике в целом (об�
щий показатель интеллекта).

Способности планирования измерялись с помощью методики «Кэмбриджские чул�
ки» (Stockings of Cambridge, SOC) из Кембриджской автоматизированной батареи ней�
ропсихологических тестов (Cambridge Neuropsychological Test Automated Batery,
CANTABeclipse). При выполнении теста участник должен передвинуть цветные шары
в верхней части экрана так, чтобы их расположение повторяло то, которое демонстри�
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ровалось в нижней части экрана. Каждая задача требует от двух до пяти шагов, чтобы
получить необходимое расположение шаров. Тест позволяет вычислить показатель
эффективности планирования, представляющий собой количество задач, решенных
за наименьшее возможное количество шагов. При вычислении этого показателя мы
использовали результаты решения задач на 4 и на 5 шагов, чтобы избежать эффекта
потолка. Также мы предположили, что испытуемые могут использовать более или ме�
нее эффективные стратегии решения задач, что отражается во времени, потраченном
на планирование после первого шага (время последующего планирования). Мы отно�
сили участников к группе эффективно планирующих, если их среднее время последу�
ющего планирования в задачах на 4 и 5 шагов было равно нулю.

Сила взаимосвязи между эффективностью планирования и показателями интел�
лекта оценивалась с помощью корреляции Пирсона. Также мы использовали диспер�
сионный анализ, чтобы проверить гипотезу о том, что участники, использующие более
эффективную стратегию планирования, демонстрируют также более высокие показа�
тели интеллекта.

Мы не обнаружили статистически значимых корреляций между эффективностью
планирования и показателями интеллекта. Наивысшая корреляция составила 0,17 меж�
ду эффективностью планирования и суб�тестом С из теста RPM (p = 0,074). Корреля�
ция между эффективностью планирования и общим показателем интеллекта состави�
ла 0,09 (p = 0,351).

Единственное статистически значимое различие, обнаруженное в дисперсионном
анализе, указало на разницу между группами эффективно и неэффективно планирую�
щих в среднем балле по суб�тесту Е из теста RPM (F [1, 197] = 3,958, p = 0,048). Среднее
различие составило 1,02 балла в пользу эффективно планирующих (2% вариации). Сред�
нее различие по общему показателю интеллекта между группами составило 2,26 балла
(около 1% вариации) в пользу группы эффективно планирующих подростков. Разли�
чие статистически не значимо (F [1, 221] = 2,165, p = 0,143).

Мы не обнаружили существенных взаимосвязей между эффективностью планиро�
вания и общими когнитивными способностями. Слабая взаимосвязь между эффектив�
ностью планирования и баллом по субтесту С из теста RPM свидетельствует о том, что
планирование может способствовать эффективному поиску закономерностей в про�
грессивном изменении фигур. Различие в балле по субтесту Е из теста «Стандартные
прогрессивные матрицы Равена» означает, что эффективная стратегия планирования
важна для решения сложных когнитивных задач, предполагающих выделение значи�
мых признаков картинки.

Результаты нашего исследования говорят о том, что индивидуальные различия в
интеллекте большей частью не связаны со способностями к планированию. Отчасти
это соответствует результатам исследований, рассматривающих взаимосвязь между
интеллектом и управляющими функциями. Фридман и коллеги [1] показали, что про�
цессы подавления и переключения не связаны с вербальным и невербальным интел�
лектом, в отличие от процессов обновления информации в рабочей памяти. В то же
время, эффективное планирование деятельности с необходимостью должно задейство�
вать все три перечисленных процесса.

Однако отрицательный результат может быть также связан с тем, что тест «Стан�
дартные прогрессивные матрицы Равена» мало вовлекает способность к планирова�
нию, поскольку не требует пошагового выполнения задач. Необходимо дальнейшее
исследование, рассматривающее и другие показатели интеллекта.
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Природа индивидуальных особенностей невербального интеллекта
в младшем школьном возрасте: кросскультурное исследование

Давыдова Ю.А., Бишкек (Кыргызстан), Тихомирова Т.Н., Малых С.Б., Москва

The nature of the individual differences of non"verbal intelligence at primary school level:
cross"cultural study

Davydova Y.A., Bishkek (Kirgizstan), TikhomirovaT.N., Malykh S.B., Moscow

Немногие проблемы психогенетики удостаивались такого пристального внимания,
как генетические и средовые влияния на индивидуальные различия в когнитивных
способностей, в частности невербального интеллекта [1].

Проведен целый ряд исследований, свидетельствующих о влиянии наследствен�
ных и средовых факторов на индивидуальные особенности интеллектуальных показа�
телей, измеряемого различного рода тестами — от матричных тестовых методик до те�
стов вербальных способностей [1, 2].

Особое место среди этих исследований занимают кросскультурные исследования
интеллекта. Именно кросскультурные психогенетические исследования направлены
на решение комплекса вопросов, связанных с различиями во влиянии среды и наслед�
ственности в условиях различающихся социо�культурных контекстов. В частности,
отмечается, что один и тот же признак может быть в большей степени подвержен вли�
янию генетических факторов в одной социокультурной среде, а в другой — быть в боль�
шей степени зависимым от средовых факторов [4]. Показано также, что индивидуаль�
ные различия в одних и тех же психологических признаках могут оказываться под вли�
янием среды в большей или меньшей степени на разных этапах развития [5].

Таким образом, целью настоящего исследования является анализ роли генетичес�
ких и средовых факторов в индивидуальных особенностях невербального интеллекта
детей России и Кыргызстана в младшем школьном возрасте.

В исследовании приняли участие 270 пар близнецов: 114 монозиготных (МЗ) и
156 пары дизиготных (ДЗ) близнецов в возрасте от 7 до 10 лет. Из них российские дети
в количестве 97 пар близнецов (45 МЗ и 52 ДЗ пары) и кыргызские — 173 пары близне�
цов (69 МЗ и 104 пары ДЗ). Зиготность близнецов определялась методом полисимп�
томного сходства, пары с неточной диагностикой в исследование не включались.

Для оценки невербального интеллекта детей использовался тест «Стандартные
прогрессивные матрицы» с абстрактными стимулами, использование которых дает
возможность интерпретировать различия в тестовых баллах в кросскультурном кон�
тексте [2]. Этот тест широко применяется в разных областях психологической науки
как методика, обладающая высокой валидностью и надежностью [4]. Кроме того, ука�
зывается, что эта тестовая методика является самой «чистой» из имеющихся мер ин�
теллекта как латентной характеристики.

Для оценки влияния генетических и средовых факторов на индивидуальные раз�
личия когнитивных способностей использовались методы структурного моделиро�
вания [3]. Данные МЗ и ДЗ близнецов используются для оценки вкладов следующих
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составляющих в общей фенотипической вариативности: аддитивные (A) и неаддитив�
ные (D) генетические факторы, негенетические факторы, приводящие к повышению
сходства между сибсами — «общая среда» (C), негенетические факторы, приводящие к
снижению сходства между сибсами — «индивидуальная среда» (E). Последний компо�
нент включает в себя также изменчивость, вызванную ошибкой измерения.

На первом этапе анализа данных были вычислены корреляции внутри МЗ и ДЗ близ�
нецовых пар. В ходе корреляционного анализа были получены данные о наличии внут�
рипарного сходства показателей невербального интеллекта у младших школьников
России и Кыргызстана.

Показано, что внутрипарная корреляция показателей невербального интеллекта у
МЗ близнецов из России равна 0,88 (доверительный интервал 0,79–0,94), а у ДЗ близ�
нецов = 0,60 (доверительный интервал 0,38–0,76). Это свидетельствует о наличии бо�
лее высокого внутрипарного сходства у российских МЗ близнецов, чем у российских
ДЗ близнецов. Похожая тенденция характерна и для близнецов из Кыргызстана (МЗ=0,51
(0,30–0,68); ДЗ=0,34 (0,15–0,51)). Эти данные указывают на влияние наследственных
факторов на индивидуальные особенности показателей теста «Стандартные прогрессив�
ные матрицы». Следует отметить, что внутрипарное сходство у ДЗ близнецов из России
(0,38–0,76) несколько выше, чем у МЗ близнецов из Кыргызстана (0,30–0,68). Согласно
полученным результатам, влияние наследственных факторов на показатели невербаль�
ного интеллекта у российских детей выше, чем у их кыргызских сверстников.

В ходе дальнейшего анализа показателей невербального интеллекта в каждой из
рассматриваемых нами групп проверялись четыре модели структуры фенотипической
дисперсии: ACE — полная модель, AE — простая генетическая модель, CE — средовая
модель, E — модель случайных эффектов.

Для оценки соответствия моделей данных использовался ряд критериев: логариф�
мическое правдоподобие, хи�квадрат и информационный критерий Акаике. Эти кри�
терии позволяют определить теоретическую модель, которая хорошо соответствует
эмпирическим данным.

Результаты структурного моделирования показали, что полная генотип�средовая
модель оказалась наиболее подходящей для данных, полученных на младших школь�
никах из России (�2LnL=1266.71; AIC=920.71). Было обнаружено, что влияние генети�
ческих факторов составляет 0,62 (доверительный интервал 0,32–0,92), влияние общей
среды = 0,26 (0,00–0,55), влияние индивидуальной среды = 0,11 (0,07–0,19).

Данные, полученные на выборке младших школьников из Кыргызстана, лучше
описывает простая генетическая модель (�2LnL=2263.33; AIC=1625.33). При этом вли�
яние генетических факторов составляет 0,56 (доверительный интервал 0,39–0,69), а
влияние индивидуальной среды соответствует значению 0,44 (0,31–0,61).

Таким образом, наследственные факторы объясняют большую часть индивидуаль�
ных различий невербального интеллекта у младших школьников в обеих странах: на рос�
сийской выборке — 62% вариативности невербального интеллекта, на кыргызской —
56%. Полученные данные о доминирующем влиянии генетических факторов соответ�
ствует результатам исследований, полученных на европейских и американских выбор�
ках (оценка наследуемости невербального интеллекта соответствует 51%) [4, 5].

Несмотря на сходство в доминирующем влиянии генетических факторов, обнару�
жены различия во влиянии средовых факторов. В частности, на показатели невербаль�
ного интеллекта на выборке российских детей значимое влияние оказывают факторы
общей среды (26%), в то время как влияния факторов общей среды на кыргызской вы�
борке не обнаружено.

Вместе с тем показано, что на формирование индивидуальных различий в невербаль�
ном интеллекте на выборке кыргызских школьников существенное влияние оказывают
факторы индивидуальной среды (44%) в отличие от российских школьников (0,11).
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В целом, результаты исследования выявили как сходство, проявляющееся в значи�
тельном вкладе генетических факторов в показатели невербального интеллекта млад�
ших школьников и России, и Кыргызстана, так и кросскультурные различия, связан�
ные с разницей во влиянии общих и индивидуальных средовых факторов. Этот резуль�
тат может быть связан с различиями в социально�экономическом статусе рассматри�
ваемых государств.
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Взаимосвязь между показателями темперамента и способности планировать:
перспектива проведения многопеременного генетического анализа

Исматуллина В.И., Воронин И.А., Москва

Correlation between temperament and planning abilities:
the prospect of a multivariate genetic analysis

Ismatullina V.I., Voronin I.A., Moscow

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации для госу�
дарственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, МК�4149.2015.6
«Генетические и средовые факторы в ковариации темперамента и особенностей планиро�
вания в подростковом возрасте».

В российской психологии сложилось представление о регуляции поведения как
сложном процессе, включающем ряд компонентов: целеполагание, планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий. Своеобразие саморегуляции проявля�
ется в том, насколько эффективно человек планирует и программирует свои действия,
в какой степени он способен учитывать условия, значимые для достижения поставлен�
ных целей, уровень развития у него процессов контроля, оценки, коррекции собствен�
ных действий, а также самостоятельность, целеустремленность, способность учиты�
вать изменение внешних обстоятельств при принятии решения. Планирование высту�
пает важным компонентом регуляции поведения, а его нарушение может приводить к
нарушениям в когнитивной и личностной сферах, что влияет на успешность адапта�
ции ребенка к окружающей действительности.

Индивидуальные различия в способности планировать (выраженные способности
или их дефицит) являются важным фактором, влияющим на успешность развития че�
ловека в различных областях жизни [2, 3, 4]. Хотя планирование играет важную роль в
регуляции поведения, оно редко становилось предметом специального изучения в рос�
сийской психологии. Развитие реактивных и саморегуляторных механизмов, которые
позволяют адаптироваться к социальным нормам, прежде всего, включает развитие
темперамента [6]. Формирование свойств темперамента происходит под влиянием ге�
нетических и средовых факторов и связано с особенностями мозговых систем регуля�
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ции поведения и функциональных состояний. В мировой науке существуют исследо�
вания, указывающие на связь отдельных компонентов темперамента с когнитивными
функциями [6,7]. Вместе с тем нет исследований связи между темпераментом и осо�
бенностями планирования. Определение связей между темпераментом и особеннос�
тями планирования выступило основной целью проведенного нами пилотного иссле�
дования на подростках. Данное исследование служит подготовительным этапом мно�
гопеременному генетическому анализу связи между показателями темперамента и пла�
нирования.

Методика и процедура. В пилотном исследовании приняли участие 44 подростка в
возрасте от 10 до 14 лет (средний возраст 12,3 года, стандартное отклонение 1.2 года),
из них 15 мальчиков и 35 девочка. Все участники выполняли следующие методики.
Для оценки способности к планированию участникам исследования предлагалось прой�
ти экспериментально�психологический тест «Кембриджский чулок» (Stocking of
Cambridge, SOC) из программно�аппаратного комплекса CANTABeclipse (Cambridge
Cognition, Великобритания) [1]. На дисплее в процессе тестирования участнику демон�
стрируется 2 набора стимулов один над другим. Каждый набор включает три разно�
цветных шара, расположенных в трех «чулках» (от одного до трех в каждом «чулке»).
Изображение шаров в «чулках» в верхней части экрана служит образцом, в соответ�
ствии с которым необходимо изменить расположение шаров в нижней части экрана с
помощью перестановки шаров в несколько ходов. В качестве показателей эффектив�
ности планирования используются 12 параметров, таких как количество задач, решен�
ных за минимальное число ходов; среднее количество ходов для задач в n ходов; среднее
время, затраченное на обдумывание решения задачи в начале и конце тестирования. Уча�
стники также заполняли опросник темперамента для младшего подростка М. К. Рот�
барт (Early Adolescent Temperament Questionnaire — EATQ) в форме самоотчета (EATQ�R).
EATQ�R содержит 103 вопроса и оценивает 11 свойств темперамента: контроль актива�
ции, аффилиацию, уровень активности, внимание, страх, фрустрацию, удовольствие
от стимуляции высокой интенсивности, контроль торможения, перцептивную чувстви�
тельность, удовольствие от стимуляции низкой интенсивности, застенчивость. Кроме
этого EATQ�R включает шкалы агрессивности и депрессивного настроения, что по�
зволяет анализировать связь между свойствами темперамента и особенностями со�
циально�аффективного функционирования подростков.

Статистический анализ данных (описательные статистики, факторный анализ, кор�
реляционный анализ) проводился с помощью системы статистического программиро�
вания R.

Автор методики EATQ�R выделает четыре фактора из 12 субшкал: «Произвольный
контроль» (контроль активации контроль торможения, внимание), «Негативный аф�
фект» (фрустрация, депрессивное настроение, агрессивность), «Экстраверсия» (удо�
вольствие от стимуляции высокой интенсивности, страх, застенчивость) и «Аффилиа�
тивность» (аффилиация, перцептивная чувствительность, удовольствие от стимуляции
низкой интенсивности). Факторные значения были вычислены как первый главный
фактор при факторном анализе, объяснив, соответственно, 58%, 57%, 37% и 40% вари�
ации соответствующих шкал. Для оценки планирования в методике «Кембриджский
чулок» нами использовались лишь задачи на 4 и 5 шагов, поскольку они являются наи�
более сложными заданиями теста и, по словам авторов методики, обладают наибольшей
дискриминирующей силой, в то время как более простые задачи на 2 и 3 шага, как пра�
вило, легко выполняются всеми испытуемыми и демонстрируют недостаточную вариа�
цию. Поскольку распределение используемых нами показателей времени планирования
отличалось от нормального, мы использовали логарифмическое преобразование данных.

Результаты и обсуждения. Для оценки взаимосвязи между характеристиками плани�
рования и темперамента, нами была посчитана корреляция между соответствующими по�
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казателями. Статистически значимая отрицательная корреляция была получена между
средним временем первоначального планирования в задачах на 5 шагов и фактором «Не�
гативный аффект» (r=�0,307; p=0,04). Чем больше неприятных эмоций, связанных с пре�
рыванием текущей деятельности или невозможностью достижения цели, испытывает под�
росток, тем меньше времени он тратит на планирование в решение задач. Можно сказать,
что когда подросток расстроен, его желание продумать свои действия снижается.

Также была установлена корреляция между средним временем первоначального
планирования в задачах на 4 шага и фактором «Экстраверсия» (r=0,297; p=0,05). Нега�
тивные эмоции, связанные с ожиданием неприятностей, равно как и с удовольствием
от действий, характеризующиеся новизной, также увеличивают время продумывания
действий испытуемого.

Наиболее интересным общим фактором нам представляется фактор «Произволь�
ный контроль». Мы не обнаружили статистически значимых корреляций между про�
извольным контролем и показателями планирования, однако нами были получены
статистически значимые корреляции между шкалами данного фактора и показателя�
ми планирования. Так, уровень общей моторной активности, включающий темп и ин�
тенсивность передвижений, отрицательно связан со средним временем начального
планирования в задачах на 5 шагов (r=�0,337; p=0,02). Чем ниже уровень активности в
целом, тем больше времени тратит подросток, планируя свои действия.

Уровень контроля торможения, включающего способность планировать и подав�
лять несоответствующие реакции, также связан со временем планирования по мере
решения поставленных задач (r=0.313; p=0,04). Это предполагает оттормаживание ир�
релевантных элементов для выбора и выстраивания оптимального решения. Уровень
внимания, связанный со способностью сосредотачивать и переключать внимание по
мере необходимости, связан как со средним временем первоначального планирования
(r=0,298; p=0,04), так и со средним временем планирования в процессе решения зада�
чи (r=0,302; p=0,05) т.е. участвует во всей мыслительной деятельности.

В целом, по результатам нашего пилотного исследования можно сказать, что эмо�
циональное состояние подростка играет важную роль в планировании его деятельнос�
ти, равно как и такие темпераментальные особенности, как уровень контроля тормо�
жения, общая моторная активность и уровень внимания. Обнаруженные корреляции
позволяют нам поставить дальнейшую задачу оценки вклада генов и среды во взаимо�
связь между показателями темперамента и способности планировать.
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Роль генетических и средовых факторов
в пространственной рабочей памяти у подростков

Исматуллина В.И., Шереметьева А. Б, Малых С.Б., Москва

Genetic and environmental influences on working memory in adolescence

Ismatullina V.I., Sheremeteva A.B., Malykh S.B., Moscow

Работа выполнена при поддержке РФФИ, №13�06�00523 «Наследственные и средовые
факторы индивидуальных особенностей пространственной рабочей памяти».

Одним из наиболее популярных направлений исследований в генетике поведения
на протяжении последних десятилетий является изучение природы индивидуальных
различий когнитивной сферы. Вместе с тем, большая часть этих исследований направ�
лена на изучение общих когнитивных способностей и интеллекта, в то время как при�
рода частных когнитивных функций, которые необходимы для осуществления любой
сложной когнитивной деятельности, таких как внимание и рабочая память, изучены
значительно меньше [1].

Необходимо отметить, что развитие рабочей памяти у подростков является надеж�
ным предиктором успешности в целом ряде областей, таких как: владение родным язы�
ком (DeJong, 1998; Swanson, 1994; Swanson, Berninger, 1995), математика (Bull, Scerif,
2001; DeStefano, LeFevre, 2004; Mayringer, Wimmer, 2000), способность понимать тек�
сты (Cain, Oakhill, Bryant, 2004; Nation, Adams, Bowyer�Crane, Snowling, 1999; Seigneuric,
Ehrlich, Oakhill, Yuill, 2000) и осваивать другие учебные дисциплины и области знаний
(Gathercole, Brown, Pickering, 2003; Gathercole, Pickering, 2000; Gathercole, Pickering,
Knight, Stegmann, 2004; Jarvis, Gathercole, 2003; StClair�Thompson, Gathercole, 2006) [2].
Несмотря на известность концепции рабочей памяти в психологической или нейро�
психологической литературе, количество психогенетических исследований рабочей
памяти ограничено.

Таким образом, целью нашего исследования выступило изучение роли генетичес�
ких и средовых факторов в пространственной рабочей памяти у подростков.

Методика и процедура. Для оценки пространственной рабочей памяти использова�
лась методика «Пространственная рабочая память» (Spatial Working Memory, SWM) раз�
работана Барбарой Саакян, Тревором Роббинсом и их коллегами из Кембриджского
университета в 1980�х годах [3]. Тест оценивает возможность испытуемого удерживать
в памяти и использовать в работе информацию пространственного характера. Тести�
рование начинается с показа на экране определенного количества цветных квадратов
(боксов). Цель теста состоит в том, чтобы испытуемый, методом исключения, нашел
один синий «жетон» в каждом наборе боксов, и заполнил жетонами пустую колонку в
правой стороне экрана. Количество боксов возрастает с трех до восьми. Цвет и распо�
ложение используемых боксов меняются от попытки к попытке, чтобы избе жать ис�
пользования стереотипной стратегии поиска. Испытуемый должен нажимать на боксы
по очереди, пока в одном из боксов не откроется синий жетон (поиск). Когда синий
жетон будет найден, испытуемый должен поместить его в правую колонку («дом»), на�
жав правую половину экрана. После этого испытуемый должен начать поиск следую�
щего жетона. Он может быть в любом из квадратов, которые до этого были пустыми.
Процедура повторяется, пока жетон не будет найден в каждом боксе из находящихся
на экране. Нажатие любого бокса, в котором жетон был уже найден, считается ошиб�
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кой. Испытуемый сам выбирает порядок, в котором открывать боксы. Компьютер ус�
танавливает количество пустых боксов, среди которых должен вестись поиск (ошибки
учета). Продуктивность на трудных уровнях увеличится, если использовать эвристи�
ческую стратегию поиска.

Для оценки влияния генетических и средовых факторов на индивидуальные разли�
чия планирования использовались методы структурного моделирования [4]. Для каж�
дого из исследуемых показателей производилась оценка параметров четырех одномер�
ных моделей: ACE — полная модель (включает генетические факторы, общую и инди�
видуальную среду), АЕ — простая генетическая модель (генетические факторы и инди�
видуальная среда), СЕ — средовая модель (общая и индивидуальная среда), Е — модель
случайных эффектов (индивидуальная среда и ошибка измерения).

Оценивались следующие компоненты общей фенотипической вариативности: ад�
дитивные (A) генетические факторы, негенетические факторы, приводящие к повы�
шению сходства между сибсами — «общая среда» (C), негенетические факторы, при�
водящие к снижению сходства между сибсами — «индивидуальная среда» (E). После�
дний компонент включает в себя также изменчивость, вызванную ошибкой измере�
ния. Для оценки соответствия модели данным в программе OpenMx использовался
вариант метода максимального правдоподобия (full�information maximum likelihood).
При подборе оптимальной модели для каждого исследуемого показателя применялись
критерии логарифмического правдоподобия (�2LnL, статистика распределена как «хи�
квадрат»), критерий «хи�квадрат» и информационный критерий Акаике (AIC).

Статистический анализ данных (корреляционный анализ, описательные статисти�
ки, структурное моделирование) проводился с помощью компьютерной программы
SPSS 20 и языка программирования для статистической обработки данных R 2.13.1 [5].

Выборка. В исследовании приняли участие 209 близнецовых пар из городов Кирги�
зии и России, из них 103 монозиготных близнецовых пар, 106 дизиготных близнецовых
пар в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст 12,92 года, стандартное отклонение 2,18).

Результаты и обсуждения. Для анализа влияния генетических и средовых факторов
на индивидуальные различия планирования у подростков, нами были проаналирова�
ны внутрипарные корреляции. Анализ показал, что внутрипарное сходство по способ�
ности удерживать условия и способы решения выше у МЗ (r=0,62) близнецов, по срав�
нению с ДЗ�близнецами (r=0,38). Несколько выше у МЗ (r=0,44) и внутрипарные кор�
реляции по показателям скорости мыслительной деятельности, чем у ДЗ�близнецов
(r=0,42). Помимо основных показателей описывающих особенности рабочей памяти,
нами также анализировался показатель стратегии поиска, который представлен в ис�
пользуемой в исследовании методике. Это ключевой показатель, поскольку он указы�
вает на продуктивность пространственной рабочей памяти тестируемого — способен
ли он не просто запомнить, но на основании этого выработать механизм успешных
пространственных действий. Как показали результаты, индивидуальные особенности
продуктивности пространственной рабочей памяти тестируемого также испытывают
влияния генетических факторов (внутрипарные корреляции у монозиготных близне�
цов 0,44, а у дизиготных близнецов 0,32).

Результаты подбора моделей показали, что для показателя «ошибки между поиска�
ми» наиболее лучше подошла модель АЕ (А=62%, Е=38%). Данный показатель харак�
теризует способность испытуемого сохранять усвоенное решение задачи и повторять
его в последующих поисках. Модель АЕ также подошла для показателя «общего коли�
чества ошибок», отражающий качество рабочей памяти испытуемого, больший вклад
вносят генетические факторы (А=62%, Е=38%). Средовые факторы вносят свой вклад
в показатель, характеризующий скорость мыслительной деятельности в целом над слож�
ной задачей (С=43%). Интересным является то, что в показатель продуктивности про�
странственной рабочей памяти вносят вклад как генетические (А=15%), так и средо�
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вые (С=27%) факторы, что в целом, указывает на возможность развитие отдельных
компонентов рабочей памяти с помощью тренировок.

Таким образом, результаты анализа близнецовых данных указывают на больший
вклад генетических факторов в индивидуальных особенностях пространственной ра�
бочей памяти, чем средовых.
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Психогенетические предпосылки агрессивности у детей и подростков

Крючкова А.С., Ростов�на�Дону

Psychogenetic prerequisites aggression in children and adolescents

Kruchkova A.S., Rostov�on�Don

Агрессия и агрессивность во всем многообразии ее форм является актуальной про�
блемой для российского общества. Актуальность обозначенной проблемы определяют
тревожные тенденции последних десятилетий: негативизация общества, рост девиаций
поведения, повышение уровня преступности, алкоголизма и т. д. Причем в наиболее
выраженной форме перечисленные деструкции наблюдаются у детей и подростков.

В настоящее время существует огромное количество определений агрессии. Про�
блема заключается в том, что существует большое разнообразие значений действий,
определяющих данный термин. Мы будем рассматривать агрессию как любые наме�
ренные действия, которые направлены на причинение ущерба другому человеку, груп�
пе людей или животному. Под агрессивностью будем понимать устойчивое свойство
личности, проявляющееся в готовности к агрессивному поведению, которое не всегда
может выражаться в агрессивных действиях.

Одним из факторов возникновения и закрепления агрессивности как черты лично�
сти являются психологические особенности. В частности, в основе агрессивных про�
явлений могут лежать искажённые деформированные глубинные личностные образо�
вания. Однако, есть мнение, что различия агрессивности как онтогенетически устой�
чивой индивидуальной характеристики обусловлены не только внешними и внутрен�
ними условиями развития, но и некоторыми наследственными биологическими задат�
ками. И агрессивность как одна из стратегий личностного поведения может иметь опре�
деленные психогенетические предпосылки.

Изучение генетической предрасположенности к агрессии, враждебности и агрес�
сивному поведению у детей может способствовать разработке различных психолого�
профилактических программ направленных на их коррекцию и профилактику.

Цель исследования: изучение взаимосвязи агрессивности, агрессивного поведения с
наследственными факторами у подростков 12–13 лет.

Задачи исследования: определить уровень агрессивности и агрессивного поведения
у подростков 12–13 лет; провести молекулярно�генетическое исследование у исследу�
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емых; провести оценку агрессивности и агрессивного поведения во взаимосвязи с ге�
нетическими факторами.

Объект исследования. Учащиеся 7�х и 8�х классов общеобразовательной школы го�
рода Ростова�на�Дону. Общий объём выборки составил 61 человек в возрасте 12–13
лет, из них 27 девочек и 34 мальчика.

Методы и методики исследования. Для изучения склонности к агрессивному пове�
дению мы использовали метод экспертных оценок, включающий подготовительную
беседу, во время которой обсуждались вопросы: «Что такое агрессия? Какая бывает аг�
рессия? Кого можно считать агрессивным?», и письменный анонимный опрос. В каче�
стве экспертов выступили учителя (классные руководители и те преподаватели, кото�
рые работают с опрашиваемыми), школьный психолог и ученики — одноклассники.

Для диагностики агрессивности использовался тест руки Вагнера (Hand Test). Оцен�
ка общей агрессивности и форм ее проявления, а также враждебность проводилась с
помощью шкал опросника Басса — Дарки, считающимся одним из самых надежных
методик исследования агрессии. Опросник выявляет семь форм агрессивных и враж�
дебных реакций человека: физическую, косвенную, вербальную агрессию, склонность
к раздражению, негативизм, обиду подозрительность. Сумма числовых показателей по
четырём шкалам: раздражения, физической, косвенной и вербальной агрессии — об�
разуют индекс агрессивных реакций (ИАР). ИАР может иметь значение от 0 до 43 (сум�
ма 1, 2, 3 и 7 шкал).

В молекулярно�генетическом исследовании в качестве гена кандидата рассматри�
вали генотипы и аллели гена, определяющего работу фермента моноаминоксидазы
(MAOA). Его молекулы распределяются вокруг точек соединения нервных клеток. В
этих точках происходит передача нервного импульса от одной нервной клетки к дру�
гой через особые вещества нейромедиаторы. При этом часть нейромедиаторов остает�
ся в пространстве между клетками. Если они быстро разрушаются моноаминооксида�
зой возбуждение быстро гаснет и человек успокаивается. Когда моноаминооксидаза
повреждена возбуждение растягивается и человек пребывает в сильном раздражении,
которое толкает его на жестокие поступки.

Оба аллеля гена кандидата широко представлены в популяции. Но в разных этни�
ческих группах их частота колеблется. Известно для европеоидов, что аллель с 4 повто�
рами (высокая активность) более широко распространена (примерно до 62–63%). На
аллель с 3 повторами (низкая активность фермента), по некоторым данным литерату�
ры, приходится до 35%.

Результаты исследования. Результаты молекулярно�генетического анализа гена
МАОА: аллель3 (низкая активность) встречается у 14 испытуемых (23%); аллель 4 (вы�
сокая активность) выявилась у 47 человек (77%).

Метод экспертных оценок дал возможность рассмотреть агрессивные проявления
с двух сторон: во�первых, субъективная точка зрения самих испытуемых или самооценка
своих агрессивных проявлений, готовности вести себя агрессивно или неагрессивно,
во�вторых, субъективная точка зрения окружающих на склонность к агрессивным про�
явлениям подростков.

В результате: выделено агрессивных учащихся — 20 человек и неагрессивных — 41.
Данные были приобщены к общему анализу результатов.

Анализ результатов, полученных с помощью методики Hand Test, показал, что пре�
обладание агрессивных установок над установками, направленными на социальное
сотрудничество, отмечается у 25 человек из числа общей выборки, из них 8 человек с
низкоактивным вариантом гена моноаминооксидазы, что составляет 57% от выявлен�
ных, имеющих аллель с 3 повторами; 17 человек с высокоактивным выриантом гена
МАОА, что составляет 36%. Полученные данные могут свидетельствовать о связи низ�
коактивного варианта гена МАОА с агрессивными установками.
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Анализ данных, касающихся склонности к агрессии и враждебности, полученных с
помощью методики Басса — Дарки, показывает, что высокий уровень агрессивности
отмечается у 36% испытуемых, имеющих аллель с 3 повторами (низкая активность фер�
мента), а высокий уровень враждебности — у 71% школьников, имеющих аллель 3 (низ�
кая активность фермента). Полученные данные позволяют предполагать, что испыту�
емые с низкоактивным (аллель 3) вариантом гена (МАОА), несмотря на невысокий
показатель агрессивности по тесту Басса — Дарки, почти везде имеют высокий показа�
тель враждебности.

Таким образом, по результатам исследования, проведенного в группе школьников
12–13 лет, можно сделать соответствующие выводы: 1) низкоактивный вариант гена
моноаминооксидазы может выступать в роли фактора риска склонности к враждебно�
му поведению; 2) выявленные особенности следует учитывать при проведении психо�
лого�профилактических мероприятий.
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Особенности индивидуально"психологических свойств
и генотипа больных с наркотической зависимостью

Малыгин В.Л., Исаев Р Н., Садреев Р., Кутукова Е.А., Москва

Features of individual psychological traits and genotype
of patients suffering from drug abuse

Malygin V.L., Isaev R.N., Sadreev R., Kutukova E.A., Moscow

В многочисленных исследованиях последних лет отмечается, что риск формирова�
ния зависимости от ПАВ тесно связан с функционированием нейромедиаторов и, в
частности, дофаминовой системы, определяющей многие индивидуально�психологи�
ческие свойства личности: уровень тревожности или агрессивности, импульсивность,
способность к социализации, стрессоустойчивость (Bree van den M. B., Svikis D. S.,
Pickens R. W., 1998; Saxon A. J., Oreskovich M. R., 2005; Sweitzer M. M., Donny E. C.,
Hariri A. R., 2012; Distel M. A., Trull T. J., Moor de M. M., 2012). Вариабельность опре�
деленных участков генов может привести к высокой неадаптивной импульсивнос�
ти и более высокой чувствительности к окружающим неприятностям (Paaver M.,
Kurrikoff T., 2008). Особенность функционирования нейромедиаторной системы во
многом определяется локусом генов DrD2�DrD4, которые отвечают за чувствительность
структур головного мозга к дофамину. Так гены DrD2�DrD4 кодируют рецептор D2 и
D4, локализованный на поверхности дофаминэргических нейронов, сопряженный с
G�белками и запускающий каскад реакций внутри клетки под воздействием дофами�
на. В свою очередь ген тизазингидроксилазы определяет синтез данного фермента, опре�



414

деляющего синтез катехоламинов, в частности дофамина. В результате чего происхо�
дит регуляция концентрации дофамина в синаптической щели. Большое значение в
исследовании генетических основ темперамента имеет психобиологическая модель ин�
дивидуальности, разработанная С. Р. Клонингером (Cloninger C. R.), в которой черты
темперамента соотносятся с определенными биохимическими системами мозга: «из�
бегание ущерба» (harm avoidance), «поиск новизны» (novelty seeking), «зависимость от
награды» (reward dependence) и «упорство» (persistence). Люди с высокими значениями
по шкале «избегание ущерба» характеризуются антиципационной тревожностью, зас�
тенчивостью, утомляемостью, страхом перед опасностью и неизвестностью (противо�
положный полюс — оптимизм, смелость, энергичность). Индивиды с высокими оцен�
ками по шкале «поиск новизны» импульсивны, раздражительны, склонны нарушать
правила. Индивиды с высокими оценками по шкале «зависимость от награды» с готов�
ностью формируют теплые межличностные отношения, отзывчивы и сентиментальны
(противоположный полюс — отчужденность, независимость, критичность). Люди с
высокими и низкими оценками по шкале «упорство» различаются легкостью, с кото�
рой они отказываются от намеченной цели, встречая препятствия. С. Р. Клонингер свя�
зал «избегание ущерба» с серотониновой системой мозга, «поиск новизны» — с дофа�
миновой, а «зависимость от награды» — с норадреналиновой.

Цель исследования. Изучение особенностей индивидуально�психологических свойств
и генотипа больных с наркотической зависимостью

Материал и методы исследования: выборка составила 12 человек, мужского пола,
зависимых от опиатов, прошедших генотипирование.

Методы исследования: 16�факторный личностный опросник Кеттелла; потребность
в поиске ощущений М. Цукермана; опросник на акцентуаций характера Шмишека;
тест госпитальной тревоги и депрессии.

Результаты исследования. По данным опросника Шмишека «Акцентуации харак�
тера», в 58,0% случаев (7 чел.) выявлено преобладание акцентуированных черт харак�
тера по тревожному типу, в 34,0% случаев (4 чел.) преобладание дистимических черт
характера, в 8,3% случаев (1 чел.) акцентуированные черты характера по возбудимому
типу. По степени выраженности акцентуированных черт наиболее высокие показате�
ли отмечались по возбудимому типу, тревожному и дистимическому. Схожие результа�
ты получены по данным опросника Кеттелла. Усредненные показатели по группе об�
следованных отражали склонность к подозрительности (фактор L «Подозрительность
— Доверчивость» — 6,30±0,46 балла), закрытости (фактор А «Аффектотимия — шизо�
тимия» — 6,25±0,5 балла), а также эмоциональную неустойчивость и низкую норма�
тивность поведения (фактор G 3,26±0,44 балла). По данным опросника «Потребность
в острых ощущениях» Цукермана, выявлено, что 66,6% обследованных (8 чел.) испы�
тывают высокую или средней выраженности потребность в острых ощущениях.

Таким образом, групповой психологический портрет зависимых от опиатов харак�
теризуется повышенной тревожностью, подозрительностью, склонностью к дистимии,
порой повышенной возбудимостью, эмоциональной неустойчивостью, низкой норма�
тивностью поведения и потребностью в острых ощущениях.

Анализ корреляционных связей особенностей индивидуально�психологических
свойств и психопатологических симптомов, сопровождающих зависимость от опи�
атов, выявил наличие достоверно положительных взаимосвязей таких характеро�
логических черт, как подозрительность и тревожность с вариабельностью локус ге�
нов D2�D4, отвечающих за функционирование дофаминовых рецепторов, а также на
уровне тенденций связь высокой фрустрированности (фактор Q4) с указанными гене�
тическими вариациями.

Выявлены отрицательные взаимосвязи экзальтированных черт характера с вариа�
бельностью локуса генов D2�D4 и степени эмотивности с изменчивостью гена тиро�
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зингидрогеназы, что может отражать как недостаточность дофаминовых рецепторов,
так и влияние сниженного уровня синтеза дофамина на развитость эмоциональной
сферы (снижение чувственности, эмоциональную черствость). Анализ связи вариабель�
ности гена тиразингидроксилазы и склонности к риску выявил достоверную отрица�
тельную связь (r=�0,8, p<0,02). Как известно, тирозингидроксилаза является фермен�
том, влияющим на синтез дофамина. Снижение его функциональной активности сни�
жает синтез дофамина. Обратная высокая взаимосвязь генетических нарушений дан�
ной аллели гена с показателями склонности к риску отражает недостаточность синтеза
дофамина среди обследуемых зависимых от ПАВ, что способствует необходимости по�
иска острых ощущений, психофизиологически направленных на дополнительно�из�
лишнюю стимуляцию дофаминовой системы (невозможную в обычных условиях в связи
с изначально низким уровнем дофамина) и получение острых ощущений.

Таким образом, наиболее значимыми личностными факторами риска формирова�
ния зависимости от опиатов, связанными с изменчивостью гена D2�D4, что отражает
снижение количества дофаминовых рецепторов, являются повышенный уровень тре�
вожности, подозрительности, высокая фрустрированность и эмоциональная черствость.
Наиболее значимыми личностными факторами риска формирования зависимости от
ПАВ, сопряженных с изменчивостью гена тиразингидроксилазы, влияющего на уро�
вень синтеза дофамина), является личностная подозрительность, потребность в ост�
рых ощущениях с одновременной эмоциональной черствостью.
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Природа индивидуальных различий «Большой пятерки» личностных черт

Низамова Е.С., Москва, Птуха М.В., Сабирова Е.З., Бишкек (Кыргызстан)

The nature of the “Big Five” personality traits individual differences

Nizamova E.S., Moscow, Ptukha M.V., Sabirova E.Z., Bishkek (Kirgizstan)

Изучение индивидуальных различий личности является одной из наиболее акту�
альных тем в психологии уже на протяжении полутора веков, при этом данная область
привлекает существенное внимание исследователей самых разных специальностей.
Более 30 лет назад развернулись первые широкомасштабные проекты по изучению
природы индивидуальных особенностей личности, получившие активное развитие в
последние десятилетия (например, [5]). В настоящее время основные исследования роли
генетических и средовых факторов в индивидуальных различиях личностных черт ба�
зируются на концепции «Большой пятерки», включающей факторы Нейротизм, Экст�
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раверсию, Открытость опыту, Сотрудничество и Добросовестность [6]. Каждый из пяти
базовых факторов личности включает в себя также по шесть субшкал (фасетов).

Результаты психогенетических исследований «Большой пятерки» личностных черт
нередко воспроизводятся разными авторами вне зависимости от пола, возраста, язы�
ковой или культурной принадлежности испытуемых. Как правило, все основные из�
мерения личностных черт «Большой пятерки» имеют значительную генетическую со�
ставляющую — оценки наследуемости колеблются от 40% до 60% (в среднем 50%) [3].
Это свидетельствует о значительной устойчивости и стабильности структуры «Боль�
шой пятерки» и возможности ее применения в разных культурах. В то же время, суще�
ствуют и противоречивые результаты таких исследований, в связи с чем актуальным и
целесообразным стало проведение подобного исследования на новых, ранее не изу�
ченных в данном аспекте популяциях.

В нашем исследовании приняли участие две близнецовые выборки: первая включала
300 человек из России (58 пар монозиготных и 92 пары дизиготных близнецов); вторая
выборка — 222 близнеца из Киргизии (45 монозиготных и 66 дизиготных близнецовых
пар). Возраст испытуемых составил от 14 до 29 лет, средний возраст 16,81±2,66 лет.

Основным методом исследования являлся классический близнецовый метод, ос�
нованный на сравнении характеристик монозиготных и дизиготных близнецов. Для
определения зиготности близнецов применялся опросник, сконструированный на ос�
нове наиболее популярных зарубежных аналогов. Проводилось анкетирование близ�
нецов и их родителей (для несовершеннолетних испытуемых обязательным было со�
гласие родителей на участие в исследовании); для определения факторов «Большой
пятерки» использовалась форма S (для самооценки) опросника NEO�PI�R [4] в рус�
скоязычной адаптации [2]. Для оценки вкладов генетических и средовых факторов в
индивидуальные различия «Большой пятерки» личностных черт применялся метод
структурного моделирования с помощью пакета openMx [7].

Проверка нормальности распределения отдельно по подвыборкам, соответствую�
щим каждому из членов пары, показала, что для всех шкал NEO�PI�R наблюдаются
распределения, статистически не отличающиеся от нормального. Данный факт позво�
лил корректно применять для последующего анализа данных некоторые методы пара�
метрической статистики (корреляционный анализ Пирсона, однофакторный диспер�
сионный анализ ANOVA, линейную регрессию и др.).

В результате анализа данных выявлены статистически значимые кросс�культурные
различия по показателям личностных черт «Большой пятерки» между российской и
киргизской выборками. По факторам Экстраверсия и Открытость опыту показатели
значимо выше в российской популяции, тогда как по шкалам Нейротизм, Сотрудни�
чество и Добросовестность между этими двумя популяциями различий нет. Выявлен�
ные кросс�культурные различия обусловлены индивидуальными особенностями лич�
ностных черт только у женщин, в то время как между мужскими подвыборками из Рос�
сии и Киргизии подобных различий не обнаружено. Данный факт объясняется тем,
что культуры двух стран России и Киргизии исторически очень отличаются: Киргизия
представляет собой кочевую систему с родоплеменными обычаями, при этом женщина
в данной стране занимает особое положение. Основы традиционного кочевого образа
жизни, связанные с экстенсивным видом скотоводческой хозяйственной деятельности,
сыграли определяющую роль в становлении ментального, стереотипного мировосприя�
тия и самосознания киргизов [1, c. 116]. В настоящее время для данной культуры по�
прежнему характерны строгое соблюдение и почитание многолетних традиций, стрем�
ление к своим родовым истокам, трайбализм как форма социальной организации.

Проведенный кросс�культурный генетико�статистический анализ личностных черт
«Большой пятерки» выявил различия в структуре фенотипической дисперсии как ба�
зовых, так и фасетных личностных черт. Индивидуальные различия по шкале Сотруд�
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ничество на российской выборке обусловлены влиянием аддитивных генетических
факторов (49%) и индивидуальной среды (51%), тогда как индивидуальные различия
по остальным факторам — влиянием аддитивных генетических факторов (варьируют
от 18% до 49% для разных шкал), а также факторов общей среды (до 20%) и индивиду�
альной среды (от 50% до 62%). На киргизской выборке индивидуальные различия по
шкале Нейротизм обусловлены влияниями только генетических факторов (57%) и ин�
дивидуальной среды (43%), тогда как по остальным показателям — генетическими фак�
торами (от 21% до 51%), а также факторами общей (до 35%) и индивидуальной среды
(от 43% до 53%).

Выявлены половые различия в соотношении генетических и средовых факторов
изменчивости личностных черт. На российской выборке у женщин данные по Нейро�
тизму описываются средовой моделью, тогда как у киргизских — простой генетичес�
кой; при этом для субшкалы Активность (фактора Экстраверсия) ситуация обратная.
Для данных по субшкалам Доверие и Честность (фактора Сотрудничество) на россий�
ской женской подвыборке наилучшим образом подходит простая генетическая модель,
а на киргизской — генотип�средовая; подобных различий у мужчин не наблюдается.

Результаты нашего исследования, полученные на российской и киргизской близ�
нецовых выборках, отличаются от некоторых результатов зарубежных авторов. Это сви�
детельствует о том, что генетические и средовые факторы индивидуальных различий
«Большой пятерки» личностных черт могут варьировать в различных популяциях, а
также между мужчинами и женщинами.
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Природа индивидуальных различий темперамента
в младшем школьном возрасте

Новгородова Ю.О., Лобаскова М.М., Ижевск

The nature of individual differences of temperament in primary school age

Novgorodova Yu.O., Lobaskova M.M., Izhevsk

В качестве теоретической основы исследования темперамента мы использовали
психобиологическую концепцию М. К. Ротбарт. Согласно этой концепции, темпера�
мент представлен индивидуальными различиями реактивности и саморегуляции
(Rothbart M. K., 1981). Реактивность темперамента обнаруживает себя в широком классе
проявлений, таких как предрасположенность к дистрессу, тенденция к страху, гневу, а
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также в аспектах физиологической реактивности, например, сердцебиение, гальвани�
ческая реакция кожи (Rothbart M. K., 2011). Саморегуляция относится к процессам, ко�
торые могут модулировать (снижать или повышать) реактивность, эти процессы вклю�
чают внимание, приближение/удаление, контроль активации, контроль торможения и
способность успокаиваться. Важным аспектом концепции темперамента М. К. Ротбарт
является представление о том, что темперамент развивается в ходе онтогенеза [1, 2].

В нашем исследовании использовалась родительская форма Опросника темпера�
мента младших подростков EATQ�R (Early Adolescent Temperament Questionnaire�Revised
(Parent)), подходящая для оценки темперамента детей 7–11 лет. Опросник позволяет
исследовать регуляторные свойства темперамента: «Контроль активации», «Контроль
торможения», «Внимание»; и реактивные свойства: «Удовольствие от стимуляции вы�
сокой интенсивности», «Застенчивость», «Аффилиация», «Страх», «Фрустрация» [1, 2].
Близнецовая выборка составила 290 близнецов из г. Ижевска, г. Москвы, г. Бишкека,
г. Твери в возрасте 7–10 лет. Из них однополых МЗ близнецов 184 (92 мальчика, 92 девоч�
ки), однополых ДЗ близнецов 106 (46 мальчиков, 60 девочек). Обработка данных осу�
ществлялась в пакете «OpenMX» в среде статистического программирования «R».

В результате количественного генетического анализа данных с использованием
методов структурного моделирования установлено дифференцированное влияние ге�
нетических и средовых факторов на изменчивость проявлений черт темперамента у
детей младшего школьного возраста. В структуре фенотипической дисперсии регуля�
торных свойств темперамента у детей младшего школьного возраста существенную роль
играют генетические факторы. Реактивные свойства темперамента имеют дифферен�
цированную картину вкладов генотипа и среды. В вариативность большинства реак�
тивных свойств темперамента существенный вклад вносят средовые факторы. Наибо�
лее значимые генетические вклады получены в нашем исследовании для шкалы «Страх»
(a2=0,77), «Контроль торможения» (a2=0,62). Для остальных шкал генетические вкла�
ды составили от 0,06 до 0,30. Вклады компонента общей среды были выше всего для шкал
«Аффилиация» (c2=0,61), «Фрустрация» (c2=0,61), «Удовольствие от стимуляции высо�
кой интенсивности» (c2=0,61). Для остальных шкал вклады общей среды составили от
0,12 до 0,59. Самые высокие значения компонента индивидуальной среды проявились
для шкал «Внимание» (e2=0,58), «Застенчивость» (e2=0,54), «Контроль активации»
(e2=0,50) Для остальных шкал вклады индивидуальной среды составили от 0,23 до 0,50.
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Связь генетических и электрофизиологических характеристик человека
с поиском ощущений

Поликанова И.С., Москва

Association of genetic and electrophysiological human traits with sensation seeking

Polikanova I.S., Moscow

Под поиском ощущений, как правило, понимается черта личности, выражаемая на
поведенческом уровне в тенденции к поиску разнообразных, новых и интенсивных
ощущений и переживаний, а также в готовности принять на себя физические, соци�
альные, юридические и финансовые риски [1]. Данная концепция была создана Мар�
вином Цукерманом, которым разработан соответствующий опросник «Поиск ощуще�
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ний» (“Sensation seeking scale”), состоящий из следующих шкал: 1) Общая потребность
в стимуляции, 2) Поиск риска и впечатлений, 3) Поиск нового опыта, 4) Социальная
расторможенность, 5) Чувствительность к скуке, 6) Потребность в интеллектульной
стимуляции.

Настоящее исследование было направлено на изучение генетических и электрофи�
зиологических предпосылок наличия тенденции на поведенческом уровне к поиску
новых ощущений. Среди электрофизиологических показателей анализировались 2 па�
раметра: индивидуальный альфа�ритма (ИАР) и индекс функционального состояния
(ИФС), отражающий отношение медленных ритмов мозга к быстрым.

В исследовании приняли участие 44 испытуемых мужского пола без каких�либо
психических и неврологических заболеваний. Все испытуемые были правшами. Сред�
ний возраст составил 24±6 лет. Запись ЭЭГ проводилась с помощью 256�канального
электроэнцефалографа фирмы EGI Electrical Geodesics с частотой оцифровки 500 Гц и
референтом в вертексе. Анализ результатов исследования проводился путем статисти�
ческого сравнения полученных данных до и после нагрузки.

Данные ЭЭГ были усреднены по 5 мозговым областям (лобной, центральной, ви�
сочной, теменной и затылочной) для обоих полушарий. Индивидуальный альфа�ритм
рассчитывался как частота, на которой наблюдается максимальная мощность альфа�
ритма в диапазоне от 7 до 14 Гц [2]. Индекс функционального состояния высчитывался
как отношение суммарной мощности альфа� и тета�ритмов к суммарной мощности
бета�ритма (ИФС=alpha+theta/beta) [3].

В данном исследовании проведено статистическое сравнение двух групп испытуе�
мых, различающихся наличием определенного аллеля в полиморфизме SLC6A4 гена 5�
HTTLPR, связанного с серотониновым транспортером. Группа «S�» характеризовалась
наличием LL�генотипа, группа «S+» характеризовалась наличием S аллеля (генотипы
LS и SS). В различных исследованиях показано, что при наличии одной или двух S алле�
лей транскрипция 5�HTT (серотонинового транспортера) снижается на 60–70% в голов�
ном мозге и на 30–40% в лимфобластах по сравнению с гомозиготой по L аллели [4].

Статистический анализ показал значимые различия между указанными группами.
По опроснику «Поиск ощущений» было показано, что группа «S+» характеризовалась
значимо более высокими баллами по сравнению с «S�» группой по следующим шка�
лам: «Общая потребность в стимуляции» (p<0,02), «Поиск нового опыта» (p<0,015),
«Чувствительность к скуке» (p<0,034). Высокие значения по шкале «Общая потреб�
ность в стимуляции» могут свидетельствовать о высокой потребности в новых и слож�
ных переживаниях и ощущениях, а также о тенденции к импульсивным действиям,
экспрессии и эмоциональности в социальных контактах. Высокие оценки по шкале
«Шкала поиска нового опыта» отражают стремление получать новые переживания и
ощущения через впечатления, которые дают искусство, музыка, путешествия, смена
места жительства и социального окружения. Высокие оценки по шкале «Шкала чув�
ствительности к скуке» могут свидетельствовать об испытании отвращения к повторя�
ющемуся опыту любого типа и проявляете крайнее напряжение и нетерпение в усло�
виях, когда такого постоянства невозможно избежать.

Результаты статистического анализа показали также и значимые различия между
группами по параметру «индивидуальный альфа�ритм». По данному показателю «S+»
группа характеризуются в целом меньшими значениями во всех областях мозга, но зна�
чимое различие между группами наблюдается только в центральной левой области (9,49
Гц vs 10,04 Гц). В ряде исследований было показано, что пик альфа ритма положитель�
но коррелирует с такими процессами, как внимание, память, скорость сенсорной об�
работки [2, 5]. Климеш показал, что испытуемые с высокими мнестическими способ�
ностями и высокой скоростью обработки информации характеризуются частотой аль�
фа пика в среднем на 1 Гц большей по сравнению с контрольной группой [2].
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По параметру Индекс функционального состояния были получены значимые раз�
личия между «S+» и «S�» группами практически во всех областях мозга. В левом полу�
шарии в следующих мозговых областях: фронтальной (2,98 vs 5,10, p<0.026), централь�
ной (2,38 vs 3,85, p<0,046), теменной (2,23 vs 4,41 p<0,011), височной (2,13 vs 3,54,
p<0,013), затылочной (2,39 vs 4,47, p<0,021). В правом полушарии: в центральной (2,34
vs 3,97, p<0,019), височной (2,08 vs 3,76 p<0,026), затылочной (2,19 vs 4,09 p<0.013). Это
означает, что «S+» группа характеризуется преобладанием медленно волновой актив�
ности по сравнению с «S�» группой.

Меньшая активация коры головного мозга (преобладание медленно волновой ак�
тивности), которая определяется, в том числе и генетическими факторами (в нашем
случае наличием S�аллеля в полиморфизме SLC6A4 гена 5�HTTLPR), ассоциирована
с более медленным протеканием информационных процессов с одной стороны, а так�
же с высоким уровнем поиска нового опыта и впечатлений, с другой стороны. Вероят�
но, такая тенденция связана со стремлением организма как единой комплексной сис�
темы к достижению оптимального равновесного состояния, или гомеостаза. На пове�
денческом уровне эта тенденция может выражаться в неосознанном стремлении к но�
вому опыту, который в свою очередь и увеличивает активацию коры головного мозга,
приводя всю систему к оптимальному состоянию. Поиск нового опыта может прояв�
ляться как раз в общей потребности в стимуляции, потребности в новых и сложных
переживаниях и ощущениях, занятиях рискованными видами спорта, стремлении по�
лучать новые переживания и ощущения через впечатления, которые дают искусство,
музыка, путешествия, смена места жительства и социального окружения, постоянном
притоке новой информации, знакомствах с новыми людьми, отвращении к повторяю�
щемуся опыту любого типа.

Таким образом, люди, характеризующиеся меньшей активацией коры больших по�
лушарий, стремятся к действиям, направленным на увеличение этой активации (риск,
опасноть, новые переживания, постоянный приток новой информации). Известна и
обратная тенденция, когда люди с высоким уровнем активации коры больших полу�
шарий стремятся к действиям, направленным на ее снижение, например, алкоголизму
и различного рода зависимостям [6].
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Роль генетических и средовых факторов саморегуляции
у старших подростков

Птуха М.В., Бишкек (Кыргызстан)

The role of genetic and environmental factors with self"regulation in older adolescents

Ptukha M.V., Bishkek (Kirgizstan)

Феномен саморегуляции в последние годы привлекает большое внимание иссле�
дователей из разных областей науки. Своеобразие саморегуляции проявляется в пла�
нировании и программировании действий человека, в его способностях учета условий,
значимых для достижения поставленных целей, в степени развитости у человека про�
цессов контроля, оценки, коррекции собственных действий, а также в развитости свойств
самостоятельности, целеустремленности, способности учитывать изменение внешних
обстоятельств при принятии решения [3]. Многие из этих проявлений широко исследу�
ются в работах современных отечественных и зарубежных ученых (Бодров В.А., 2000;
Дикая Л.Г., 2003, 2007; Леонова А.Б., 1984, 2007; Прохоров А.О., 2005; Broadbent D. E.,
1985; Gaillard A. W., 2001; Hockey G. R. J., 1997, 2005). Особый пласт представляют ис�
следования взаимосвязи индивидуальных различий в выраженности личностных дис�
позиций с саморегуляцией и самоконтролем поведения (Моросанова В. И., 2006; Мо�
росанова В.И., Коноз Е.М., 2001; Baumeister R. F. et al., 2006; C. S., et al., 2000; DeWall N.
et al., 2010; Hoyle R. H., 2006; McCrae R. R., Lockenhoff G. E., 2010; Rothbart M. K. et al,
2004) [4].

Таким образом, большинство исследований посвящено изучению процессов само�
регуляции в рамках личностных характеристик. Но исследований, посвященных не�
посредственно самим этим процессам достаточно немного, еще меньше работ, изуча�
ющих природу саморегуляции.

Целью данной статьи является анализ роли генетических и средовых факторов в ин�
дивидуальных особенностях саморегуляции старших подростков России и Киргизии.

Методика. Для осуществления поставленных нами задач был использован опрос�
ник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [1]. Этот опрос�
ник был создан в 1988 году для диагностики развития индивидуальной саморегуляции
и ее индивидуального профиля. Опросник ССПМ нацелен на выявление уровня сфор�
мированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности че�
ловека — шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ). Так же этот опросник позволя�
ет выделить 6 основных регуляторных процессов: планирование (Пл), моделирование
(М), программирование (Пр), оценка результатов (Ор), гибкость (Г) и самостоятель�
ность (С) [2].

Для оценки влияния наследственных и средовых факторов на индивидуальные раз�
личия саморегуляции старших подростков использовали корреляционный анализ [5].
Данные монозиготных близнецов и дизиготных близнецов используются для оценки
вклада генетической и средовой составляющей при помощи данных внутрипарной
корреляции. Корреляционное исследование попарно эквивалентных групп основыва�
ется на следующих положениях: генотипы монозиготных близнецов сходны на 100%, а
дизиготных близнецов — на 50%, среда развития как дизиготных, так и монозиготных
пар одинакова. Сравнивая внутрипарные корреляции монозиготных и дизиготных близ�
нецов, можно выявить доли влияния среды и генотипа на развитие того или иного при�
знака. Если корреляция монозиготных близнецов надежно выше корреляции дизигот�
ных близнецов, то можно говорить о существующей генетической детерминации при�
знака, в противном случае говорят о средовой детерминации [6].

Выборка исследования. В исследовании приняли участие старшие подростки Россий�
ской Федерации и Киргизской Республики в количестве 286 пар близнецов (106 пар МЗ
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и 180 пар ДЗ). Из них российские дети в количестве 140 пар близнецов (МЗ — 53 и ДЗ
— 87 пары) и киргизские — 146 пары близнецов (МЗ — 53 и пары ДЗ — 93). Зиготность
близнецов определялась методом полисимптомного сходства, пары с неточной диаг�
ностикой в исследование не включались.

Данные обрабатывались при помощи стандартного пакета Microsoft Exsel и SPSS
21.0 (корреляционный анализ внутри близнецовых пар).

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа данных всех опрошенных
близнецовых пар были вычислены корреляции внутри этих пар как МЗ, так и ДЗ, что
позволило увидеть большое влияние генетических факторов на формирование инди�
видуальной развитости осознанного программирования человеком своих действий
(«Программирование» r

MZ
=0,255; r

DZ
=0,068), индивидуальной адекватности оценки

испытуемым себя и результатов своей деятельности («Оценивание результатов»
r

MZ
=0,252; r

DZ
=0,146). Так же было обнаружено большое влияние генотипа на форми�

рование уровня регуляторной гибкости, т.е. способности перестраивать, вносить кор�
рекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий («Гиб�
кость» r

MZ
=0,427; r

DZ
=0,249).

Если говорить об индивидуальных особенностях выдвижения и удержания целей у
человека, сформированности у него осознанного планирования деятельности («Пла�
нирование» r

MZ
=0,292; r

DZ
=0,229), об индивидуальной развитости представлений о вне�

шних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, детализированнос�
ти и адекватности («Моделирование» r

MZ
=0,357; r

DZ
=0,241), о развитости регуляторной

автономности («Самостоятельность» r
MZ

=0,210; r
DZ

=0,150), и о шкале, которая оцени�
вает общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморе�
гуляции («Общий уровень саморегуляции» r

MZ
=0,400; r

DZ
=0,325) то воздействие гено�

типических факторов на эти показатели менее значительное, чем по показателям шкал
«Программирование», «Оценивание результатов» и «Гибкость».

При рассмотрении особенностей саморегуляции у старших подростков в странах
России и Киргизии отдельно, можно заметить, что влияние генетических факторов
более заметно у киргизских детей по показателям таких шкал, как «Планирование»
(r

MZ
=0,290; r

DZ
=0,135), «Моделирование» (r

MZ
=0,305; r

DZ
=0,175), «Оценивание резуль�

татов» (r
MZ

=0,398; r
DZ

=0,177), «Гибкость» (r
MZ

=0,561; r
DZ

=0,283). А у российских подро�
стков влияние генетических факторов более заметно по показателям таких шкал, как
«Программирование» (r

MZ
=0,345; r

DZ
=�0,026), «Самостоятельность» (r

MZ
=0,256; r

DZ
=�

0,07), что показывает наличие различий между этими двумя выборками.
В Киргизии, при рассмотрении влияния среды на показатели саморегуляции, от�

мечено значительное влияние на формирование такого показателя как «Программи�
рование» (r

MZ
=0,144; r

DZ
=0,181), «Самостоятельность» (r

MZ
=0,143; r

DZ
=0,374). В России

у старших подростков значительное влияние среды у такого показателя как «Планиро�
вание» (r

MZ
=,286; r

DZ
=0,296).

Таким образом, можно сделать вывод о различном воздействии генетических и сре�
довых факторов на формирование саморегуляции у старших подростков, проживаю�
щих в разных странах (Россия и Киргизия).

Список литературы:
1. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. — М.: ИП РАН,

1990.
2. Кондратюк Н.Г. Дифференциально�психологические основы надежности осоз�

нанной саморегуляции в условиях стресса: Автореф. дисс. … канд. психол. наук.
— М., 2012.

3. Моросанова В.И., Сагиев Р.Р. Диагностика индивидуально�стилевых особенностей
саморегуляции в учебной деятельности студентов // Вопросы психологии. — 1994.
— №5. — С. 134–140.



423

4. Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и
функции в произвольной активности человека. — М., 1998. — 192 c.

5. Моросанова В.И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной активности
человека // Психологический журнал. — 2002. — Т. 23. №6. — С.6–17.

6. Neale M., Cardon L. R. Methodology for genetic studies of twins and families. — Springer,
1992.

Взаимосвязи самооценки интеллекта и показателей
психометрического интеллекта у подростков

Черткова Ю.Д., Зырянова Н.М., Фоминых А.Я., Москва

The relationship of self"esteem of intelligence and psychometric intelligence in adolescents

Chertkova Yu.D., Ziryanova N.M., Fominikh A.Ya., Moscow

Исследованиям самооценки интеллекта посвящено множество работ. Анализируя
результаты исследований самооценки интеллекта, А. Furnham делает следующие вы�
воды [4]. 1. В среднем корреляции между самооценкой общего интеллекта и психомет�
рическим интеллектом равны 0,30. 2. Существуют значимые половые различия в само�
оценке интеллекта. Так, по самооценкам общего IQ в среднем мужчины превосходят
женщин на 3–6 пунктов. 3. Представители каждого последующего поколения обычно
считают себя более умными, чем предшествующее поколение, но менее умными, чем
последующее. 4. Рассматривая множественный интеллект (в комплексе когнитивных
характеристик), люди склонны считать, что мужчины умнее женщин в сфере логико�
математического и пространственного интеллекта. 5. Люди верят, что пространствен�
ный, вербальный и математический интеллекты определяют уровень общего интел�
лекта [например, 3, 6, 7].

Имеется несколько исследований, проведенных на детской выборке. Эти исследо�
вания показали, что самооценка интеллекта может в той или иной степени определять
успех умственной деятельности. Так, например, Mueller C. и Dweck C. [5] обнаружили,
что поощрение ребенка за то, что он умный, может влиять на его мотивацию и резуль�
тат интеллектуальной деятельности, т.к. дети верят, что интеллект дан от природы, а не
развивается в результате усилий и упорной работы.

Отечественные исследователи отмечают, что разработке проблемы самооценки
интеллекта в российской психологии уделялось недостаточно внимания, имеется весьма
небольшое количество эмпирических исследований [например, 1, 2].

Таким образом, интерес к изучению самооценки интеллекта сохраняется уже на про�
тяжении долгого времени. Но механизмы формирования самооценки интеллекта в дет�
ском и подростковом возрасте, внутри� и межвозрастные взаимосвязи самооценки ин�
теллекта и действительных показателей интеллекта практически не проанализированы.

Целью данного исследования было выявить взаимосвязи между показателями ин�
теллекта и оценкой собственных когнитивных характеристик у подростков. Постав�
ленная нами задача входит в более широкий контекст анализа как межвозрастных свя�
зей психологических характеристик в целом, так и взаимоотношений между имеющим�
ся уровнем развития некоторой характеристики и представлением индивида об уровне
развития у него этой характеристики.

Испытуемые и методика. Данная работа является фрагментом Московского лонги�
тюдного исследования близнецов. В данной статье представлены данные по четвертой
точке лонгитюда (на момент достижения испытуемыми 13 лет). Экспериментальная
выборка включала в себя 211 пар монозиготных и однополых дизиготных близнецов.

Для измерения интеллекта использовался детский вариант теста Векслера (WISC).
Самооценка диагностировалась шкалами Дембо. На предъявляемых отрезках испыту�
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емый должен был отметить свое место среди других людей по разным показателям. В
качестве обучающего задания была шкала «рост» (высокие — низкие люди), основны�
ми шкалами были «умные — глупые», «хорошие — плохие», «счастливые — несчастли�
вые». Ответ испытуемого кодировался баллом от 0 до 10.

В рамках данной работы балл по шкале «умные — глупые» выступал как оценка
субъективно воспринимаемого уровня интеллекта. Она сопоставлялась с показателя�
ми, которые были получены при диагностике когнитивной сферы близнецов с помо�
щью тестовых методов.

Статистические методы: ранговые корреляциях Спирмена, t�критерий, F�отноше�
ние (anova). Поскольку анализ проводится на выборке близнецов, т.е. на генетически
схожих индивидах, то выборка была разбита на 2 подгруппы (первый и второй члены
пар). Деление на первых и вторых было произвольным, без учета порядка рождения.
Cтатистические тенденции (p<0,10) рассматривались как значимые при условии вос�
произведения результатов на двух подвыборках (в каждую из которых вошел один близ�
нец из каждой пары)

Полученные результаты. Показатели самооценки у подростков демонстрируют зна�
чительную межиндивидуальную вариативность. Для шкал «высокий — низкий» и «сча�
стливый — несчастливый» встречается весь диапазон оценок, в ответах на шкалы «ум�
ный — глупый» и «хороший — плохой» не встречается оценки «1». Средние значения
по всем шкалам находятся в районе 6, отклонение — 1,5.

Коэффициенты ранговой корреляции между оценками по разным шкалам лежат в
пределах от 0,231 до 0,478 и все являются значимыми. Дети, которые считают себя бо�
лее умными, предполагают, что они также лучше и счастливее своих сверстников. То,
что они считают себя также выше ростом, чем большинство их сверстников, позволя�
ется говорить о том, что полученные показатели имеют отношение, в первую очередь,
к оценочной стороне Я�концепции (самооценке).

Соотнесение самооценки интеллекта с результатами выполнения заданий теста
Векслера дает основание говорить, что они мало связаны между собой.

Значения коэффициентов корреляций не превышают 0,3, а в половине случаев близ�
ки к 0. Это относится как к частным, так и к обобщенным когнитивным характеристи�
кам. Поскольку мы рассматриваем две уравненные подгруппы (первые и вторые чле�
ны близнецовой пары), то об установленном факте взаимосвязи между переменными
мы вправе говорить только при наличии значимых корреляций в обеих подгруппах.
Ни в одном случае этого не наблюдалось, однако в тех случаях, когда значимые корре�
ляции обнаруживались в 1 из двух подгрупп, субтесты чаще относились к диагностике
вербальных способностей и скоростных показателей.

С определенной осторожностью можно говорить, что активные, быстрые дети с
хорошо развитой речью оценивают себя выше, чем их сверстники. Выраженных поло�
вых различий (так же, как и при анализе шкал Дембо) обнаружено не было.

В целом можно сделать вывод о том, что соотнесение себя со сверстниками по шка�
ле «умные — глупые» демонстрирует, в первую очередь, самооценку школьника и име�
ет очень слабые взаимосвязи с реальным уровнем когнитивных характеристик.

Дифференциально�типологический анализ позволяет получить данные, уточняющие
полученные закономерности. В рамках такого анализа нами проводилось сопоставление
крайних групп, выделенных по уровню самооценки интеллекта. В первую из них вошли
те, кто оценил себя по шкале низко (до 4 баллов включительно — 31 человек), а во вто�
рую те, кто себя оценил высоко (8 и более баллов — 66 человек). Интересно, что только в
двух случаях в подгруппу попали оба близнеца из пары, в этом случае (чтобы не завы�
шать корреляции за счет генетического сходства) один исключался из анализа.

При сравнении крайних групп было показано полное отсутствие значимых разли�
чий между ними по экспериментальным показателям когнитивной сферы. Самооцен�
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ки по другим шкалам Дембо выражено различались, были более низкими у тех, кто
считал себя недостаточно умными.

Таким образом, мы еще раз удостоверились в том, что у подростков сопоставление
себя с другими людьми по интеллектуальным способностям базируется на самооцен�
ке, а не на успешности когнитивной деятельности.

Подводя итоги анализа внутривозрастных взаимосвязей между показателями са�
мооценки и психометрического интеллекта в 13�летнем возрасте, можно сказать, что:
1) оценка себя по шкале «умный — глупый» является отражением общей самооценки;
2) самооценка интеллекта в очень слабой степени связана с психометрическим интел�
лектом; 3) половых различий во взаимосвязях субъективных и объективных показате�
лей интеллекта не наблюдается.

В целом можно сказать, что самооценка является интегральной характеристикой
психологического благополучия, которая формируется за счет целого ряда факторов и
не базируется напрямую на успешности деятельности, в частности, интеллектуального
плана.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ И МЕНТАЛИТЕТА»

Сопряжение светского и духовного образования
в современной социальной ситуации развития личности учащихся

Акопов Г.В., Чернышова Е.Л., Самара

Pairing secular and religious education in the modern social situation
of development of personality

Akopov G.V., Chernyshova E.L., Samara

Госзадание Минобрнауки РФ №25.1028.2014/к «Социальная психология религиозного
(конфессионального), этно*национального, правового и регуляционно*управленческого со*
знания в современной России».

Задача духовно�нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрез�
вычайную значимость. Ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну
из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. Это обозна�
чил в своем послании Федеральному Собранию на 2013 год и президент России Влади�
мир Путин. «В начале XXI века мы столкнулись с настоящей ценностной катастрофой.
Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосер�
дия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи — дефицит того,
что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились. А если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний
враг не нужен, всё и так развалится само по себе. Мы должны всецело поддержать ин�
ституты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически дока�
зали свою способность передавать их из поколения в поколение».

Ряд авторов высказывает точку зрения, что духовность в сфере образования есть
знамение XXI века, ибо духовность, как онтологичность образования, выступает об�
щественным явлением, характерным и жизненно необходимым именно для периода
современности. Современной России требуются люди не только новой формации — с
новым мышлением и с новым видением ситуации, требуются не только квалифициро�
ванные, грамотные специалисты, но и глубоко нравственные, духовно богатые люди
[3, с. 343].

Как отмечает Е.В. Шестун, развитие духовности как высшей ценности в сочетании
с душевными качествами личности — сложный и многоэтапный процесс [7, с. 121].
Успех любого подхода определяется учетом познавательной, эмоциональной и действен�
ной сторон сознания человека. Эти важнейшие сферы психического формируются как
проявления духовного только в случае их преломления через нравственные состояния
истины, милосердия и добра. Поэтому обращение к опыту отечественной педагоги�
ческой и психологической мысли в контексте сопряжения светского и духовного в об�
разования является весьма актуальным.

По словам В.В. Рубцова, «говоря о проблеме соотношения светского и духовного
компонентов в образовании, первое положение, которое мы здесь выделяем, — это,
собственно, духовно�нравственное содержание образования» [4, с. 14].

Г.В. Акоповым предложена концепция сопряжения светского и духовного компо�
нентов в современном образовании, под которой понимается попытка поиска общего
научного языка, с помощью которого можно решать насущные проблемы современ�
ного образования и воспитания. Несомненно, этот поиск взаимно обогатит светское и
духовное мировоззрение [1]. Подобное сотрудничество позволит наполнить духовным
смыслом известные понятия, даст более точное определение духовно�нравственным
категориям («духовность», «духовная жизнь», «духовные законы»); обогатит понятие
«личности». В этом случае задача педагога — донести знания о духовном мире, духов�
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ных законах до подрастающего поколения во избежание приобретения ими негатив�
ного жизненного опыта и искажения морального развития. По мнению Б.С. Братуся, в
психологию должна вернуться не внешняя сторона души, которая и не уходила из нее,
но лишь пряталась под именами «переживаний», «эмоций», «чувств», «состояний», а
ее внутренняя сторона, ее высшие проявления, однако не в качестве объекта изучения,
а в качестве объекта соотнесения и сопряжения, в качестве поля смыслообразования, в
качестве ориентира движения [2, с. 8].

Управленческое сознание, включая сферу образования, связано с неизменно про�
являемым в историческом и настоящем времени установочным «континуумом»: тра�
диционные устои — инновационные перспективы. Нарушение «плавности» перехода,
кризисы «культуры на переходе» [5] особенно остро переживаются в сферах религиоз�
ных (католическая либарализация, исламский фундаментализм, пострелигиозная куль�
тура Нью Эйдж и др.), этнонациональных (этнические конфликты в конце истории
СССР, Югославии и др.) и правовых отношений. Свои правовые системы, более или
менее осознанно регулируемые, традиционно существуют, но также подвергаются ин�
новационной трансформации в религиозно�конфессиональных, и в этно�нацио�
нальных сообществах. Причем в этих «переходах» процессы либерализации и консер�
вативной экстремизации сознания идут параллельно, как правило, в территориально
разделенных сообществах с различным менталитетом. В случае единой территории
подвергается ломке сложившийся менталитет, складывается новая конфигурация тра�
диционно�инновационного сознания, «проливающаяся» в практику кровопролитных
столкновений конфронтирующих групп. Наиболее показательны сегодня в этом пла�
не события в Египте (конфессиональные столкновения) и на Украине (этническое про�
тивостояние). Во всех случаях «перехода» от старого миропорядка к новому (или воз�
врата к старому) правовая система перестраивается в соответствии с переосмысленны�
ми религиозными или этническими императивами. Культура перехода определяется
плавностью (эволюционностью) или радикальностью преобразований (до или после)
в правовой системе. В одном случае юридическое нормотворчество предшествует и
регулирует движение к новому социальному устройству, в другом — законоустройство
подтягивается к состоянию свершившегося акта.

Таким образом, в базисной триаде «надприродных» характеристик человека: духов�
ная (идейная), этно�национальная и нормативно�регуляционная (правовая), последняя
определяет окончательную редакцию управленческих механизмов.

Действенные потребности человека наиболее обобщенно выражаются в возмож�
ности выбора. Без предоставления каждому человеку возможности самостоятельно
определять свой выбор нет действенного выражения отношения, что является важней�
шим условием развития демократии.

В 2004 году по инициативе губернатора Самарской области и Управляющего Са�
марской и Сызранской епархией Русской Православной Церкви архиепископа Сергия
был открыт некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр»
[6]. Директором НФ «ДЕОЦ» является Матанцева Мария Александровна. В Фонде ра�
ботают более трехсот педагогов дополнительного образования. В основе их работы —
принципы личностно�ориентированного обучения на основе культурно�исторических
традиций российского общества. Таким образом обогащенный образовательный про�
цесс способствует реализации провозглашенных реформой образования принципов и
подходов, направленных на развитие цельного, гуманного, творческого человека. Ос�
новной целью Фонда является создание духовно обогащенной культурно�образователь�
ной среды для полноценного и разностороннего развития ребенка.

Своеобразие НФ «ДЕОЦ» заключается в интеграции основного и дополнительно�
го образования, светского и православного, основанной на свободном выборе ребен�
ком тех или иных направлений дополнительной деятельности, благодаря которой ре�
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бенок выстраивает собственную образовательную стратегию, максимально используя
те образовательные ресурсы, которые предоставляет центр.

Образовательная деятельность некоммерческого фонда «ДЕОЦ» осуществляется по
7 направлениям: культурологическое, художественно�этетическое, научно�техничес�
кое, физкультурно�спортивное, эколого�биологическое, туристическо�краеведческое,
военно�патриотическое.

Достижения воспитанников и коллективов Фонда являются отражением эффек�
тивности деятельности его образовательной среды. Так, в 2013 году грамотами и дип�
ломами международного, всероссийского и межрегионального уровней было награж�
дено 93 воспитанника детских епархиальных образовательных центров. Ежегодно чис�
ленность детей, вовлекаемых в мероприятия, растет. Всего в 2013 году в мероприятиях
Фонда приняли участие более 15000 детей, в том числе и дети из социально�незащи�
щенных семей. В 2013–2014 учебном году воспитанники приняли участие в 28 между�
народных, 23 всероссийских, 143 региональных и 49 муниципальных фестивалях, кон�
курсах и соревнованиях.

Кроме образовательной деятельности НФ «ДЕОЦ» осуществляет также программ�
но�методическую, издательскую и проектную деятельность. Учебно�методический и
издательский отдел оказывает педагогам методическую помощь в разработке образо�
вательных программ, учебно�методического, дидактического и научно�художествен�
ного материала. Ежегодно НФ «ДЕОЦ» готовит к печати более 13 изданий. В 2013 году
было разработано 7 проектов, в том числе: проект телевизионной программы, литера�
турно�музыкального вечера, проекты на конкурс «Православная инициатива», и дру�
гие. Поддержку Правительства Самарской области получили проекты: «Пасхальный
фестиваль» и «Традиции и стиль православной моды».

Таким образом, деятельность некоммерческого фонда «Детский епархиальный об�
разовательный центр» — это яркий пример реализации принципа «симфонии двух вла�
стей» в области образования и воспитания, своеобразная диалогическая модель систе�
мы духовного и светского образования.
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Черногория как территория созерцания, рефлексии
и осознания себя в мире и мира в себе

Анисимов О.С., Коршикова Л.В., Самара

Montenegro as territory of contemplation, reflection
and understanding of in the world and the world in itself

Anisimov O.S., Korshikova L.V., Samara

В августе 2014 года в городе Будве, в Черногории, состоялся Международный фи�
лософско�методологический симпозиум «Сознание. Рефлексия. Созерцание». В со�
ставе участников симпозиума были русские учёные�психологи, руководители образо�
вательных учреждений Ассоциированных школ ЮНЕСКО, школьные координаторы
проекта ПАШ АШЮ. Все присутствующие на симпозиуме и особенно те, кто были
впервые, очарованы страной, людьми, горами, морем и солнцем!

Черногория была выбрана не случайно. Пребывание в жемчужине Черногории —
городе Будве позволяло использовать очарование и включённость в специфическое
бытие людей, прибывающих в Черногорию. Естественную заинтересованность в исто�
рическом, этнокультурном и иных контекстах в качестве источников содержания для
мысли по заранее предпосланным темам, имеющим фундаментальную значимость для
психологов и интересующихся гуманитарным многообразием знаний. Тем более, что
участниками симпозиума были, прежде всего, специалисты в области образования и
соучастники образовательной деятельности в самой Черногории. Т.к. основную ини�
циативу в раскрытии того, что может дать наблюдение и практическое действие, взяли
на себя мыслители различного, по направленности привлекаемого корпуса языковых
средств противоположных типов, то участникам предоставлялась возможность необыч�
ного вхождения в сам механизм осмысливания интересного материала. Акцентировку
на содержательность сущностных средств анализа взял на себя профессор Г.В. Акопов,
опиравшийся на свои глубокие работы в области созерцания и сознания. В свою оче�
редь, акцентировка на формы и механизмы аналитики стала ведущей во взаимодей�
ствиях со стороны профессора О.С. Анисимова, ведущего методолога России, лидера
методологического сообщества ММПК (Московского методолого�педагогического
кружка, с 1978 года), руководителя Методологического центра «Цивилизационные стра�
тегии», члена Исполкома ассоциации «Аналитика», отвечающего за методологизацию
аналитической деятельности в ассоциации. Два разнонаправленных инициатора раз�
мышлений по комплексной теме создавали условия для совмещения интересов прак�
тики образовательной деятельности, её рефлексивного осознавания и самоосознава�
ния, научного и философского углубления первичной аналитики, а также организо�
ванного совмещения интересов сбора материалов для размышлений, применения ин�
струментов для раскрытия содержания и придания использованию инструментов не�
случайного характера. Всё это стало источником повышенного интереса к необычнос�
ти аналитики, придания ей ясности, отчётливости, контролируемой результативности
и исчерпывания глубинных слоёв содержания.

Механизм коллективного обсуждения предстал как более сложный, но адекватный
для интересующихся постижением самых глубинных сторон явлений. Наряду с сюже�
тами привычной образовательной деятельности в поле обсуждения вводились и менее
обычные сюжеты цивилизационного бытия, особенности воспитания и обучения в
различных модификациях славянской среды, актуальные проблемы цивилизационных
расхождений и тенденции, ведущие к цивилизационным напряжениям в Евразии, уси�
ливаемые представителями дестабилизационных сил в мировом сообществе. Тем бо�
лее что в дестабилизационном потоке огромную роль играют психотехнические техно�
логии, например в трансформации самосознания и самоопределения населения Укра�
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ины в общем психотехниеском «наступлении» на славянский мир со стороны США и
их европейских союзников.

Историческая дорога Черногории длиною в две тысячи лет. Но как современное
государство она молода: в 2006 году восстановила свою свободу и независимость после
распада Югославии.

Лорд Джордж Байрон писал о Черногории: «В момент рождения нашей планеты
самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории… когда сеялись
жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня…»

Более 200 лет сохраняются дипломатические отношения, в которых заложены вза�
имопонимание и взаимопомощь на рубежах сохранения мира. Есть юбилейная дата,
более 300 лет тому назад, 4 марта 1711 года, русский царь Пётр Первый и митрополит
Черногории Данил Первый Петрович�Негош заключили договор о совместной борьбе
против турецких захватчиков. Впоследствии это переросло в великую дружбу между
нашими народами, объединённую верой и духовно�культурными связями.

Доказательство в единении наших народов подтвердилось и в общей борьбе против
фашистских захватчиков в 1941–1945 годах двадцатого столетия. Представителям Рос�
сии выпала честь и возможность с миротворческой миссией, в составе посольской де�
легации, встречать День Победы в Черногории. День Победы остаётся самым дорогим
и почётным праздником в России и Черногории. Георгиевские ленточки как награды
были на груди у шествующих к памятнику партизанам�горцам в столице Черногории
— Подгорице.

Эта деятельность не только способствует распространению родных языков, но и
служит содействию языкового разнообразия и развитию знакомств с языковыми и куль�
турными традициями. укрепляет солидарность, основанную на взаимопонимании и
диалоге.

В городе Самаре работает крупный специалист по славянской теме, учёный с ми�
ровым именем профессор Ю.П. Аншаков. Тема его научных исследований — «Роль
конфессий в развитии межнациональных отношений Россия — Балканы — Поволжье».
Известен в славянских странах наш земляк. талантливый учёный и известный архи�
тектор Ю.И. Харитонов. Он оказывает неоценимую помощь в восстановлении храмов,
монастырей и других объектов мирового православного культурного наследия.

На протяжении семи лет наша деятельность в области образования и воспитания
русских детей в условиях зарубежья подтверждается Федеральным Законом «О госу�
дарственной политике в отношении соотечественников за рубежом». Целью создания
в Черногории русских образовательных центров и школ для русских детей является
объединение русской диаспоры и сотрудничество с местным населением Черногории
в области образования и культуры. Так, созданный в 2006 году центр русского языка и
культуры «Возрождение» осуществляет приоритетную задачу в области продвижения
русского языка и российского образования (директор Л.А. Шлыкова). В центре созда�
на и работает единственная на Будванской Ривьере библиотека русской литературы с
читальным залом, услугами которой пользуются граждане Черногории. На базе этого
центра проводятся Международные литературные фестивали «Русские мифы». Это
значительные события в литературной жизни России и Черногории, которые позволя�
ют поднять на новый уровень дружественные и творческие контакты между писателя�
ми многих стран. Среди участников мероприятий были представители России, Черно�
гории, Великобритании, США, Польши, Белоруссии, Эстонии.

При поддержке Федерального агентства «Россотрудничество» в Будве был открыт
комплекс Русская школа�пансион и детский сад «Катюша» (директор — Н.И. Лаптева)
Воспитательные процессы в детском саду и обучение в школе проводятся на русском
языке. Предметы и программа обучения соответствует Федеральному государственно�
му образовательному стандарту РФ.
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Есть научная, образовательная и воспитательная связь Самарской государственной
областной академии (Наяновой) и негосударственной общеобразовательной русской шко�
лы «Катюша» в Будве. Партнёрские отношения исходят из взаимного стремления дать ка�
чественное образование русским детям в условиях зарубежья. Общий контроль осуществ�
ляет СГОАН (ректор М.В. Наянова) над качественной образовательной деятельностью на
основе федеральных государственных стандартов в школе и проводит на своей территории
аттестацию выпускников (9�е и 11�е классы) русской школы «Катюша».

И конечно никак нельзя обойти вниманием культурные объекты — памятники,
посвящённые известным русским личностям. В центре столицы — Подгорице есть па�
мятники, искренне почитаемые черногорцами и приятно волнующие душу русского
человека. Один из них — памятник Владимиру Высоцкому, который бывал в Черного�
рии, любил эту страну и восхищался смелыми, свободолюбивыми черногорцами. Скуль�
птура изображает поэта в гордом поэтическом порыве с гитарой и высеченными слова�
ми из его стихотворения:

«Мне одного рожденья мало –
Расти бы мне из двух корней!
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей».
Интересный композиционный памятник Наталье Николаевне и Александру Сер�

геевичу Пушкину. Здесь место проведения встреч, фестивалей и ежегодно отмечаемого
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, Международного дня русской поэзии.

Можно ещё многое рассказать об этой прекрасной стране, но спросим самих чер�
ногорцев что они определяют лучшее на своей Родине. Вот их ответ: история, религия,
традиции, природа, дороги, соседи, дети, персоны, всё полезное, здоровье. Черногор�
ская народная мудрость гласит: «Кто не знает своего рода, тому закрыта дорога в рай».

Самарскую делегацию учёных�психологов и представителей образования принял
А.А. Нестеренко — посол РФ в Черногории. Он отметил, что обсуждаемые вопросы
актуальны как для черногорцев, так и для россиян. Созданы предпосылки для различ�
ных направлений совместной деятельности регионов в Черногории и Самаре.

На научном симпозиуме обсуждались фундаментальные закономерности как пси�
хологического познания, так и субъективной самоорганизации, педагогического уп�
равления этими процессами с учётом этнокультурных и цивилизационных факторов.
Способ обсуждения позволил увидеть огромную перспективу и потенциал неисполь�
зованных возможностей для раскрытия сложнейших явлений, имеющих для наших
стран и для славянского сообщества принципиальную значимость в интересах укреп�
ления культурно�духовных и деловых связей, сплочённости и солидарности в условиях
цивилизационного обострения в Европе и мире в целом. Естественно возникло уст�
ремление к приданию таким научно�практическим экспедициям регулярного характе�
ра, а также к привлечению к данной теме коллег из Черногории и близких славянских
государств.

Таким образом, мы выбрали Черногорию для серьёзного разговора учёных. Мы не
только учились, но и чувствовали, ощущали, что такое сознание, рефлексия, созерца�
ние в таком прекрасном черногорском окружении.
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Дискурс об идентичности российской интеллигенции
как фактор групповой саморегуляции

Бакшутова Е.В., Самара

Discourse about the identity of the Russian intelligentsia as factor group of self2regulation

Bakshutova E.V., Samara

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки
России № 25.1028.2014/К по теме «Социальная психология религиозного (конфессиональ*
ного), этно*национального, правового и регуляционного*управленческого сознания в совре*
менной России».

В условиях постмодерна и постпостмодерна, когда «старые» социальные структуры
общества теряют свою актуальность и не обеспечивают идентичности, когда группами
утрачены (поскольку не являются необходимыми) традиционные социально�эконо�
мические функции и мир (западный мир, прежде всего), по сути, разделился на управ�
ляющих и управляемых, когда декларируемые «старые» ценности утратили доверие, а
новые консьюмеристские горизонты не могут охватить всех мотивационно�потребно�
стных состояний большинства, требуется субъект социального сознания, способный
взять на себя ответственность за производство идентичности, за создание неких куль�
турных универсалий, принадлежность к которым будут готовы разделить многие. Ю.
Хабермасу принадлежит идея о незавершенности модернистского проекта, его не ис�
черпанном для нашего времени потенциале; философ подчеркивает, что человечество
должно держаться за выработанные модернизмом ценности демократического устрой�
ства и прав человека, дабы не оказаться погребенными деструктивными явлениями
[4]. Наши реалии вполне позволяют говорить, что в России модерн действительно не
исчерпал своего потенциала, но при этом сменился постмодерном. Чрезвычайно яр�
ким феноменом, объединяющим две эпохи, является российская интеллигенция.

Основные функции интеллигенции как большой социальной группы, не свойствен�
ные другим общностям — ценностно�смысловая регуляция жизни социума и социаль�
ное проектирование. Данные функции характеризуют интеллектный слой во всех об�
ществах периода и культурного ореола Модерна. Однако в отличие от других стран в
России интеллигенция не изживается с наступлением постмодерна, а интеллигенция
обладает специфической по сравнению с другими большими социальными группами,
идентичностью. Не имея отчетливых критериев самокатегоризации индивидов по от�
ношению к данной группе, в период глобального кризиса социальной идентичности
всех видов и уровней (этнической, национальной, возрастной, гендерной и др.), ин�
теллигенция в настоящее время — единственная группа, обладающая идентичностью,
т.е. антиномичность и неустойчивость идентичности обеспечивает ее стабильность.

В.С. Малахов отмечает, что идентичность «есть рефлексивная категория, “обладать”
ею могут только индивиды; группам же идентичность может быть “приписана”. Гово�
рить о “коллективной идентичности” можно лишь в той мере, в какой определённые
индивиды разделяют друг с другом одну и ту же идентичность (и в этом смысле принад�
лежат одному и тому же коллективу)» [2, с. 115]. Коллективная идентичность — не более
чем метафора, поскольку, по мнению автора, общество не имеет качества субъективнос�
ти, т.е. «говорить применительно к коллективу о “сознании”, “волении” и “чувствова�
нии” можно разве метафорически» [1, с. 47]. Однако это метафора, представляющая ре�
альность, потребность людей соотносить себя с какой�либо группой, коллективом.
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Идентичность — понятие дискурсивное и рефлексивное, конструируется она в дис�
курсивном процессе (тексты, обмен текстами, их производство в расчете на опреде�
ленную аудиторию, обеспечивающее обладание символическим капиталом; а также
понимание текстов, обеспечивающее самоидентификацию внутри языкового простран�
ства на основе языка, разделяемого группой). Дискурсивный процесс укоренен в исто�
рии, обладает темпоральностью, «обостряется» в сложные для общества периоды, рас�
крывается в разделяемых индивидами, составляющими группу, принимающими кол�
лективную идентичность, значениях и смыслах.

Системообразующим социально�психологическим механизмом, обеспечивающе�
го длительность существования группы, и поддерживающего интеллигентский дискурс
на протяжении десятилетий, является конфликт группового сознания и группового
самосознания. Конфликт может быть представлен в виде многоуровневой модели про�
тивоположных аспектов активности группы — от самосознания до социальных прак�
тик. В целом, конфликт и самосознания, и социального проектирования интеллиген�
ции реализуется в диапазоне «консерватизм — радикализм», что а) на философском уровне
представлено как антиномия идей традиционализма — рационализма (т.е. социальное
устройство осуществляется либо «по вере» с опорой на нерефлексируемую традицию,
либо рационально, умышленно планомерно, без учета исторической традиции); б) на
социально*политическом уровне выражается как оппозиция стратегий этатизма — ли*
берализма (либо социальная субъектность принадлежит исключительно государству,
либо разделяется индивидами на уровне личной ответственности); в) на социально*психо*
логическом уровне реализуется как конфликт установок разрушения — созидания и со*
хранения (смыслов, ценностей, культуры, общества, политического строя); г) на лич*
ностном уровне представлен как противоречие ценностно�смысловых ориентаций эк*
зистенционализм — моральный утилитаризм. Каждый из уровней имеет свое содержа�
ние, динамику, но представляет собой открытую систему, взаимосвязанную с други�
ми уровнями.

Интеллигенция — дискурсивная общность. Основным фактором, обусловливаю�
щим групповую идентичность интеллигенции (осознание участниками своей принад�
лежности к группе, самокатегоризация в качестве ее представителей) является дискурс
об идентичности. Дискурс — это высказывания, коммуникативное событие, происхо�
дящее между говорящим и слушающим в процессе коммуникативного действия в оп�
ределенном временном, пространственном и прочем контексте (Т.А. ван Дейк); это
инструмент конструирования идентичности, опирающийся на модели социального
опыта, представленные в когнитивных схемах (прототипах, скриптах и т.п.). Т.е. ин�
теллигентский дискурс — это не целостная упорядоченная система текстов, но их кон�
гломерат (соединение разнородного), обсуждение, разговор интеллигенции об интел�
лигенции (о месте, роли, функциях в обществе, психологических характеристиках,
прошлом и будущем и т.п.), обладающий временной и содержательной динамикой, и
направленный на воспроизводство группы.

Интеллигенция как группа представляет собой многомерный социально�психо�
логический феномен. Однако интеллигентский дискурс характеризуется: а) бинарнос*
тью мышления («или�или») и содержательно и процессуально (все дискуссии начиная с
60�х гг. XIX вв. вплоть до обсуждения событий декабря 2011 гг.); б) упрощенной дихото*
мической организацией модели мира («свои�чужие»), и идеализацией реальности (превра�
щение в идеал): превознесение «себя» и «своего» (народа) — народничество, деревенс�
кая проза XX века, научный дискурс (например, работы В.В. Знакова и М.И. Волови�
ковой, конференции интеллигентоведов); и с другой стороны — уничижение «чужого»
— власти и чужого, неинтеллигентского в «себе»; в) мифо*магическим и религиозным
принципами репрезентации реальности (трансдуктивные и дедуктивные умозаключения,
предельные обобщения и категорические оценки, ссылки на императивные постулаты
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идеологии и нормы морали как на аксиомы, не требующие доказательств), тематичес�
кие инварианты конвергенции общественного сознания.

Генезис и развитие интеллигенции как большой социальной группы протекает во
взаимодействии с властью в диапазоне от критики до захвата последней. Дискурс ин�
теллигенции обладает темпоральностью, и представляет собой два макроцикла. Пер�
вый период — со второй половины XIX века (формирование массового слоя образо�
ванных людей — разночинцев) до 1920�х гг. («философский пароход», уход «старой»
интеллигенции, оппозиционной власти). Второй цикл — со второй половины XX века
(массовизация «новой» интеллигенции, выращенной властью на принципах социали�
стического реализма) до настоящего времени. Оба периода обладают инвариантами,
но имеют и отличия.

Самое важное, что жаркие споры о том, кого же считать интеллигентом и интелли�
генцией продолжаются — споры идут внутри интеллигентского дискурса, и именно он
и поддерживает идентичность. Ни для одной другой социальной страты не является столь
необходимым выяснение того, кто есть интеллигент. Постмодерн, таким образом, не от�
меняет модерна в России, однако открытым остается вопрос о том, будем ли мы исполь�
зовать его нереализованный потенциал, или только реализованные ошибки.
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Регуляционно2управленческое сознание и культурный фактор

Белкин А.И., Самара

Regulatory and administrative consciousness and cultural factor

Belkin A.I., Samara

Государственное задание Минобрнауки РФ №25.1028.2014/к «Социальная психология
религиозного (конфессионального), этно*национального, правового и регуляционно*управ*
ленческого сознания в современной России».

Настоящая статья посвящена анализу влияния на регуляционно�управленческое
сознание культурных факторов. Регуляционно�управленческое сознание является под�
системой сознания, которая так же, как и сознание в целом, испытывает влияние куль�
турных факторов.

В настоящее время в западной психологической науке большая роль придается дей�
ствию культурных факторов, а культурные анклавы рассматриваются как основа диф�
ференциации в протекании когнитивных процессов.

Рассмотрим проведенные когнитивными психологами эксперименты, которые
подтвердили культурную дифференциацию относительно ряда когнитивных различий:
внимание, контроль, объяснение, предсказание и др.

Внимание. Азиаты более чувствительны к полю, более точны в обнаружении взаи�
мосвязей внутри поля, чем американцы. Они более зависимы от поля и им труднее,
чем американцам, выделить и проанализировать объект, в который он погружен.
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Контроль. Оказалось, что при оценке ситуации американцы будут видеть в ней боль�
ше возможностей для контроля и активности, сильнее подвержены «иллюзии контро�
ля», т.е. ожидать большего успеха в том случае, когда субъект активно включается во
взаимодействие с объектом.

Объяснение. Оказалось, что фундаментальной ошибке атрибуции, т.е. тенденции
воспринимать поведение как результат диспозиций действующего лица, более подвер�
жены представители западной культуры. В объяснении спортивных достижений ком�
ментаторы�азиаты фокусируются в основном на контексте, а американцы — на инди�
видуальных особенностях членов команды.

Обычное предсказание и предсказание «задним числом». Преимущество упрощенной,
ориентированной на правила позиции западного человека заключаются в том, что у
него многие события вызывают удивление, при этом любопытство может провоциро�
вать его на поиск новых моделей объяснения события. Поэтому, как и подтверждают
эксперименты, предсказание «задним числом» или тенденция верить, что «мы всегда
знали», что данное событие должно было произойти, сильнее развита у азиатов.

Взаимосвязи и сходства против правил и категорий. Азиаты описывают свои карти�
ны мира в терминах взаимосвязей между событиями, а американцы группируют объекты
и события на основе принадлежности к категориям. Так, в эксперименте нужно было
сгруппировать 3 любые картинки: китайцы опирались на контекст, в то время как аме�
риканцы группировали картинки по категориям.

Логическое знание против опытного. Азиаты в большей степени при оценке фор�
мальных выводов полагаются на свой прошлый опыт и убеждения, чем американцы,
которые склонны доверять логическим суждениям в большей степени, чем своим убеж�
дениям и опыту.

Диалектика против закона непротиворечивости. Азиаты в большей степени склон�
ны искать компромиссное решение, а американцы — имеют более настоятельную по�
требность избегать логического противоречия [1].

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод, что когнитив�
ные различия между представителями разных культур достаточно велики и необходи�
мо более детальное исследование психических процессов, которые раньше считались
универсальными.

Культурные факторы влияют не только на конкретные представления об окружаю�
щем мире, характерные для этих культур, но также и на наивные метафизические сис�
темы более глубокого уровня (наивные представления о причинности и реальности);
имплицитные эпистемологии (обыденные теории познания); на саму природу их ког�
нитивных процессов. Эти предположения могут быть конкретизированы в более ло�
кальных положениях: общество направляет внимание людей на одни аспекты окружа�
ющей среды в ущерб другим; под этим влиянием формируется метафизика, т.е. убеж�
дения людей по поводу устройства мира и причинности; метафизика влияет на импли�
цитную эпистемологию, т.е. на представления о том, что необходимо знать и как это
знание можно получить; эпистемология определяет развитие и применение одних ког�
нитивных процессов за счет других.

Специфика регуляционно�управленческого сознания современной России заклю�
чается в том, что оно возникает на пересечении двух метакультурных систем: восточной
и западной. В каждой из них регуляционно�управленческое сознание рассматривается
как необходимый элемент структурирования социальных отношений, но специфика его
социального оценивания и социальной категоризации существенно различается.

Для западной культуры одной из наиболее существенных характеристик регуляци�
онно�управленческого сознания является представление о локализации власти в каж�
дом индивиде. Власть рассматривается как неотъемлемая, т.е. атрибутивная характе�
ристика человеческих взаимоотношений. Важными характеристиками человеческой
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личности являются понятия самосовершенствования, чувство личной свободы, а так�
же любознательность по отношению к миру и убеждение в том, что он может быть по�
знан, если открыть правила его устройства.

Восточной культуре, наоборот, присуще чувство взаимных социальных обязательств,
а сама власть имеет ритуализированный характер. Индивидуум рассматривается как
часть тесно связанной общности и считается, что его поведение должно определяться
ожиданиями группы. Отсюда особая ценность внутригрупповой гармонии, проявляю�
щейся в том, что члены группы хорошо выполняют свои функции и не переходят гра�
ницы своих обязанностей. Следовательно, регуляционно�управленческое сознание в
большей степени воспринимается не как отдельная, относительно автономная струк�
тура сознания, но как составляющая, отражающая содержание общественного созна�
ния в целом.

Также когнитивные различия проходят под направлениями холистического и ана�
литического мышления.

Холистические подходы опираются на знания, почерпнутые из опыта, и являются
диалектическими, т.е. делают акцент на изменении, признают противоречия, необхо�
димость искать некий «средний путь» (золотую середину) между противоположными
утверждениями.

Для аналитического мышления характерны тенденция отделения объекта от кон�
текста, фокусирования внимания на его свойствах для последующего отнесения к тем
или иным категориям, а также стремление использовать правила, характеризующие
эти категории с тем, чтобы объяснять и предсказывать поведение объекта.

Западной культуре присуща концентрация внимания на центральном объекте вла�
сти и его свойствах, а для восточной характерно представление о том, что все события
в мире совершаются под воздействием поля сил. В восточной культуре акцент делается
на изучение взаимоотношений между предметами и событиями, а в западной — на ка�
тегории и правила, что помогает понять поведение предметов вне зависимости от кон�
текста.

Данные когнитивные особенности привели к тому, что привычное для восточной
культуры повышенное внимание к социальному окружению могло переноситься на
среду в целом, а внимание к фону должно было стимулировать людей к объяснению
событий через взаимосвязи между объектом и окружающей средой, что, в свою оче�
редь развивает навыки углубленного познания среды. С другой стороны, представите�
ли западной культуры, привыкшие обращать внимание, прежде всего на объект, лучше
смогли выделить его свойства и создать категории и правила, которые, как предпола�
гается, управляют поведением этого объекта.

Таким образом, для представителей западной культуры регуляционно�управленчес�
кое сознание склонно представляться более индивидуализированным и персонифи�
цированным, чем для восточной. Для восточной культуры характерно отсутствие про�
тивопоставления регуляционно�управленческое сознания другим составляющим об�
щественного сознания.

Специфика регуляционно�управленческого сознания современной России состо�
ит в том, что оно находится на пересечении двух культурных традиций. Отсюда могут
вытекать такие его характеристики как высокая толерантность к власти, связанная с ее
универсализацией, что характерно для восточной культурной традиции, которая одно�
временно сочетается с архетипическим представлением о персонификации власти в
контексте западной культуры.
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Взаимосвязь представлений о счастье и ценностно2смысловых ориентаций
в разных возрастных группах

Васильева О.С., Гаус Э.В., Ростов*на*Дону

Interrelation of perceptions about happiness and valuable and semantic orientations
in different age groups

Vasilyeva O.S., Gaus E.V., Rostov*on*Don

Вся жизнь человека — это естественное стремление к счастью, но каждый понима�
ет его по�своему в зависимости от общей направленности его жизни — душевных, ду�
ховных и материальных интересов, профессиональной деятельности, семейной сфе�
ры, области досуга и т.д. В зависимости от своей ментальности, представлений о том,
что позволит проживать ощущение счастья, люди выстраивают иерархию ценностей и
критерии оценки человеком самого себя и окружающего мира, по�разному реагируют
на социально�экономические, политические, идеологические и другие изменения в
обществе.

Часто тема счастья становилась лейтмотивом философских и психологических те�
орий. Ф. Ницше считал, что мудрый человек обязан быть счастливым: если человек
знает, зачем он живет, ему не важно, как он живет. Впоследствии В. Франкл в своей
монографии «Человек в поисках смысла напишет — «если человек знает зачем, он пре�
одолеет любое как» [7].

Представление о счастье зависит напрямую от ценностно�смысловых ориентаций
личности и способности брать ответственность за свою жизнь. Без осмысления самого
процесса жизни и вычленения его ценностных составляющих невозможно себе пред�
ставить картину счастья. Жизнь бессмысленная грозит образованием экзистенциаль�
ного вакуума, по В. Франклу [7]. Индивид придающий своей деятельности смысл, спо�
собный давать отчет своим поступкам, знает чего он хочет, к чему стремится, что для
него есть благо, что он ценит в своей жизни. Поэтому он видит четкую перспективу
своей жизни и стремится к достижению счастья, т.к. знает, что ему нужно для этого.
Это и есть база для самоактуализации, по А. Маслоу, — реализации субъектом своего
личностного потенциала, полного функционирования и осмысленной жизни [6].

Многочисленные разрозненные исследования счастья обобщил в своей работе ан�
глийский психолог М. Аргайл, собрав их в книге «Психология счастья». Значимыми
для удовлетворенности жизнью в целом и для переживания состояния счастья, по Ар�
гайлу, являются такие факторы как: наличие близких социальных связей, удовлетво�
ренность работой, здоровье, наличие свободного времени для досугового времяпреп�
ровождения, личностные качества (самооценка, осмысленность жизни), положитель�
ные эмоции (хорошее настроение) [1].

Понятие счастье тесно связано с ценностно�смысловой системой и в совокупности
является ориентиром для индивида при выборе способа действий, проверяет и отбира�
ет идеалы, выстраивает цели, содержит способы достижения этих целей. Ценности и
смыслы являются базовой частью сознания, как отдельного человека, так и обществен�
ного сознания, культуры в целом.

Проблеме построения концепции смысла посвящена монография Д.А. Леонтьева
«Психология смысла» [4]. В данной работе Д.А. Леонтьев говорит не о единичном по�
нятии смысла, а о сложной и многогранной смысловой реальности. В.П. Зинченко для
дефиниции этой сложной и многогранной системы считает наиболее подходящим язык
метафор и говорит о «кровеносной системе смысла». Также Д.А. Леонтьев вводит по�
нятие смысла жизни, которое «представляет собой концентрированную описательную
характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой систе�
мы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого» [4, с. 250].
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В экзистенциальном анализе Альфрида Лэнгле, как и в теории Виктора Франкла,
существует различение экзистенциального и «кажущегося» смыслов. Для экзистенци�
ального смысла характерно то, что ведет к внутреннему исполнению. «Кажущийся
смысл» уводит человека в пустоту. Экзистенциальный смысл реализуется через пере�
живание ценного [5].

В современных исследованиях российских психологов, выполненных на российс�
кой выборке испытуемых в рамках ценностного подхода к счастью, показано, что в
представлениях обыденного сознания главной характеристикой счастливого челове�
ка, в отличие от несчастливого, является, прежде всего, его оптимизм, вера в лучшее
будущее [2, 3].

Мы исследовали представления о счастье в разных возрастных группах в связи с
ценностно�смысловыми ориентациями, и уровнем ответственности личности (локус
контроля).

Объектом исследования являлись 150 человек различных возрастов: 50 школьни�
ков, 50 студентов и 50 взрослых людей.

Предметом исследования — представления о счастье и ценностно�смысловые ори�
ентации и способность брать на себя ответственность за свою жизнь у людей в различ�
ных возрастных группах.

Гипотеза исследования следующая: существует взаимосвязь между ценностно�смыс�
ловыми ориентациями личности, преобладающим локусом контроля и представлени�
ями о счастье в различные возрастные периоды.

Для исследования использовались следующие методики: эссе «О счастье», тест СЖО
Леонтьева, тест Рокича «Ценностные ориентации», опросник УСК Роттера.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: уровень осмыслен�
ности жизни наиболее высокий в группе взрослых людей. Здоровье является ведущей
ценностью в любой возрастной группе (97% испытуемых). Зрелые люди большое внима�
ние уделяют получению жизненного опыта, накоплению знаний и мудрости (89%) —
для студентов и школьников важнее наличие близкого круга общения, дружеских свя�
зей со сверстниками (89 и 78% соответственно). Составляющие представлений о счас�
тье, описанные респондентами в эссе «О счастье»: взрослые люди — 99% здоровье, 88%
жизненная мудрость и опыт, 79% материальная обеспеченность жизни, 63% наличие
друзей, 50% уверенность в себе; студенты — 92% здоровье, 88% наличие друзей, 80%
жизненная мудрость и опыт, 76% материальная обеспеченность жизни, 51% уверен�
ность в себе; школьники — 88% здоровье, 77% наличие друзей, 77% уверенность в себе,
74% материальная обеспеченность жизни, 58% жизненная мудрость и опыт. Анализ
эссе «О счастье» показывает, что взрослые люди в целом оценивают свою жизнь как сча�
стливую и наполненную смыслом, в то время как счастье школьников и студентов зача�
стую зависит от внешних показателей. По данным опросника УСК Роттера можно сде�
лать вывод о том, что уровень субъективного контроля наиболее низкий в группе школь�
ников, самый высокий уровень субъективного контроля в группе взрослых людей. Кор�
реляционный анализ подтвердил, что представления о счастье связаны с ценностно�смыс�
ловой сферой жизни личности и способностью брать на себя ответственность за приня�
тие решений, но четкое проявление это имеет в зрелом возрасте, когда у человека устоя�
лись жизненные ориентиры и он способен давать себе отчет о принятых самостоятельно
решениях. Результаты исследования могут найти применение как в исследовательской и
теоретической области психологической науки, так и в психотерапевтических целях.

В итоге можно сказать, что обретение ценностно�смыслового наполнения жизни
— это и есть воплощенные в жизнь представления о счастье. Счастье творить, радо�
ваться жизни, найти себя и свое предназначение. Важно, чтобы индивид осознавал это,
на каком бы возрастном этапе он ни находился. Чтобы достичь внутреннего ощущения
состояния счастья индивид направляет свои ресурсы в ту или иную сферу, будь то про�
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фессиональная самореализация или построение близких отношений с другими людь�
ми, посвящение себя внутрисемейным процессам. Для кого�то в современном мире
счастьем представляется зарабатывание и накопление денежных сумм с приобретени�
ем материальных ценностей. В таком случае карьера это не самоцель профессиональ�
ного развития, а лишь способ получения финансов. Но только обретение истинных
смыслов через переживание ценности жизни есть единственный путь к экзистенци�
альному развитию личности противоположному гедонистическому потребительскому
способу существования.
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Методы исследования самосознания на разных этапах онтогенеза

Калинин В.Ю., Москва

Research methods of consciousness at different stages of ontogenesis

Kalinin V.Yu., Moscow

Исследования самосознания как центрального психологического новообразования
являются важнейшим аспектом исследований подросткового возраста. Актуальность
обусловлена, прежде всего, тем, что особенности самосознания, его структурные ком�
поненты, такие как Образ «Я» и самооценка, оказывают влияния на все сферы жизни,
поведение, стиль общения, процесс социализации. Именно из�за взаимосвязи разви�
тия самосознания с процессом социализации исследования самосознания людей с ог�
раниченными возможностями здоровья обретают дополнительную значимость. В силу
различного рода физических ограничений, особое внимание должно быть уделено вы�
бору методических средств изучения генезиса самосознания у подростков с ОВЗ.

Для исследования самосознания используются множество различных методов, ко�
торые можно разделить на стандартизированные и нестандартизированные самоотче�
ты, идеографические методики, проективные техники.

К стандартизированным самоотчетам относятся, прежде всего, различного рода
опросники, содержащие, как правило, развернутые утверждения, описывающие отно�
шения испытуемого к самому себе, особенности его поведения, отношения с окружа�
ющими. К этому классу относятся такие методики как, например, шкала Я�концепции
Тенесси, шкала самоуважения Розенберга, шкала детской Я�концепции Пирса — Хар�
риса, шкала Т.В. Дембо — С.Я. Рубинштейн.

Нестандартизированные методы опроса предполагают под собой наличие откры�
тых вопросов, где испытуемому предлагается описать себя в более или менее свобод�
ной форме. Одной из самых известных и распространенных нестандартизированных
методик является тест М. Куна «Кто Я?», в котором испытуемому предлагается в тече�
ние двенадцати минут дать как можно больше ответов на вопрос «Кто я?». Нестандар�
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тизированные формы самоотчета предполагают применение конент�анализа для об�
работки и интерпретации результатов. Основным преимуществом такого рода мето�
дик является большее разнообразие самоописаний испытуемого, не ограниченное пред�
ложенными утверждениями. Таким образом, можно получить более глубокое представ�
ление о Я�концепции человека, но такой метод дает меньше информации для сравне�
ния и ограничивает возможность создания единой системы категорий.

Идеографические методы, основой которых является использование психосеман�
тических закономерностей, не требуют обращаться к групповым нормам, результаты
испытуемого в таких не методиках сравниваются не с условно нормативными значени�
ями, а с другими характеристиками самосознания испытуемого. Основным преиму�
ществом такого подхода является глубина изучения и анализа самосознания отдельно
взятого индивида. Ярким примером идеографического метода является репертуарный
тест ролевого конструкта Дж. Келли.

Проективные методы отличаются тем, что с их помощью можно исследовать бес�
сознательные характеристики самосознания человека, подавляемые психологически�
ми защитами или социальной нежелательность, или невозможностью вербализовать
самоотношение испытуемого. В исследованиях широко применяются такие методики
как рисунок человека, впервые описанный К. Маховер и тематический апперцептив�
ный тест (ТАТ) Г. Мюррея.

Так, например, в своей работе по исследованию особенностей самосознания под�
ростков с патологией опорно�двигательного аппарата Д.В. Юшков [5] использовал
методики шкала самоуважения Розенберга, тест «Кто я?» М. Куна, шкалу Т.В. Дембо —
С.Я. Рубинштейн, т.е. сочетание стандартизированных и нестандартизированных форм
самоотчета. С их помощью исследователю удалось показать различие Я�концепции
старшеклассников с ДЦП и их нормально развивающихся сверстников.

В своих исследованиях И.А. Конева [2] и С.В. Колябин [1] применяли идеографи�
ческие методы в исследовании самосознания в сочетании со стандартизированными
формами самоотчета подростков. На их основании, исследователям удалось показать
разнообразие и уникальность структуры Я�концепции подростков с задержкой психи�
ческого развития и с акцентуациями характера.

В своем исследовании формирования Я�концепции у подростков, страдающих эпи�
лепсией С.В. Семенова [3] применила все виды методов исследования самосознания,
на основании которых ей удалось выделить как различия в формировании самооценки
по сравнению с нормально развивающимися подростками, так и особенности форми�
рования Я�концепции данной группы испытуемых.

Перспективными, на наш взгляд, могут быть различные модификации метода
Q�сортировки, оригинальный вариант которого был разработан У. Стефансоном в
1935 году. Основным отличием данного метода от других стандартизированных само�
отчетов является то, что утверждения в нем не только оцениваются, но и сравниваются
с остальными предложенными утверждениями, ранжируются друг относительно дру�
га, что позволяет составить более целостную картину представлений человека. Этот
метод предполагает большую рефлексивность испытуемого, т.к. ему не достаточно про�
сто оценить утверждение, ему необходимо расположить его относительно других утвер�
ждений в таблице, где на полюсах (полностью согласен — абсолютно не согласен) он
может расположить минимальное количество утверждений. Таким образом, испытуемый
вынужден постоянно сравнивать утверждения друг с другом, он не может оценить утвер�
ждение в отрыве от остальных, что является несомненным плюсом этого метода и ведет
к более полному и комплексному представлению о Я�концепции испытуемого. Кроме
этого, данный метод позволяет создавать «облако утверждений», которые соотносятся
как с культурно�социально�историческим контекстом взросления, так и с особенностя�
ми самих испытуемых, а также строится на основании гипотезы исследования.
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В настоящее время исследователи широко применяют данный метод в своих иссле�
дованиях в различных его модификациях. В исследованиях подросткового возраста ме�
тод Q�сортировки применяется как в оригинальном варианте, так и в его модификациях.

Мы полагаем, что исследование особенностей самосознания подростков с ОВЗ
методом Q�сортировки имеет большой потенциал, во многом благодаря тому, что дан�
ный метод сочетает в себе преимущества стандартизированных и идеографических
методов самоотчета.
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О связи пессимизма и прагматического отношения к жизни

Кокурина И.Г., Москва

About pessimism of pragmatic attitude to life

Kokurina I.G., Moscow

Пессимизм тесно связан с настроением человека, с типичным для него эмоцио�
нальным состоянием. Но в отличие от настроения, которое может меняться, песси�
мизм относится к числу устойчивых и генерализованных установок, сопровождающих
человека в самых разнообразных ситуациях его жизнедеятельности и влияющих на
принятие им важных решений. Состояние пессимизма выражается либо в отрицатель�
ной, либо в явно сниженной эмоциональной оценке многих важных для большинства
людей ценностей. Нам представляется актуальной задача установления связи между
эмоциональной и когнитивной составляющей пессимизма как глобальной установки
личности.

В недавнем историческом прошлом, до перестройки, в период развитого социализ�
ма в СССР, в рамках диссертационного исследования трудовой мотивации, выполнен�
ного с помощью авторского метода «Словарь», на основе стимульно�смысловой кон�
цепции мотивации совместной деятельности. (Кокурина, 1985, 1987, 1990) был полу�
чен среди прочих результат, свидетельствующий о статистически значимой связи меж�
ду удовлетворенностью работой и мотивационными профилями, основу которых об�
разуют шесть смыслообразующих мотивов: преобразования, коммуникации, прагма�
тики, кооперации, конкуренции и достижения. Особый интерес представлял резуль�
тат, полученный в первом профиле , где мотивы были представлены как обобщенные
смысловые направленности, без учета привязки смыслов к конкретному стимулу со�
вместной деятельности. В работе был получен любопытный факт. Оказалось, что вы�
сокоудовлетворенные работой люди, вне зависимости от пола, возраста, образования
и профессии (исследование проводилось на швеях�мотористках, станочниках, инже�
нерах НИИ, а также на химиках�аналитиках одной научной лаборатории) отличались
от низкоудовлетворенных выраженностью мотивов прагматики и кооперации в пер�
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вом профиле. У низкоудовлетворенных работой людей вершиной в первом мотиваци�
онном профиле оказалась прагматическая мотивация, а у высокоудовлетворенных —
мотив кооперации. Средняя группа занимала промежуточное положение по этим мо�
тивам, хотя и в этой группе кооперация все�таки превышала прагматику [3]. Другие
профили дали не менее интересные результаты, но мы остановимся подробнее на ана�
лизе первого профиля. Этот результат позволил нам создать специальный индекс, ин�
декс субъективного благополучия личности, отражающий менталитет оптимистичес�
кого и пессимистического отношения к работе. Позитивные значения индекса отража*
ют преобладание кооперации над прагматикой, а отрицательные значения индекса отра*
жают преобладание прагматики над кооперацией в первом мотивационном профиле. Этот
индекс был нами использован в дальнейшем для оценки благоприятного, либо небла�
гоприятного социально�психологического климата социальной группы, а также оцен�
ки эмоционального настроя отдельного индивида.

На первый взгляд неудовлетворенность работой и пессимизм вещи разные. Но это
только на первый взгляд. Дело в том, что удовлетворенность работой мы оценивали с
помощью метода «СД», с помощью набора эмоциональных шкал типа: веселое — гру�
стное, утомительное — бодрящее, яркое — тусклое и т.п. С помощью этих шкал мы
получали суммарную эмоциональную оценку самых разных стимулов в работе, свя�
занных с ее содержанием, организацией , оплатой, отношениями коллективе и т.д. Из
выборки, насчитывающей около 400 человек, мы выделили 307 человек, которые раз�
делили на три группы: низко� (98 чел.), средне� (111 чел.) и высоко� (98 чел.) удовлет�
воренных работой людей. Выбранный нами способ измерения удовлетворенности ра�
ботой фактически отражал преобладающее эмоциональное, оптимистическое или пес�
симистическое, состояние человека или группы. Преобладание прагматики над коо�
перацией у неудовлетворенных работой людей, живших в советском обществе, свиде�
тельствовало об индивидуалистической потребительской ориентации. По нашему мне�
нию, пессимизм советских прагматиков был обусловлен, используя выражение П. Блон�
ского, «правдой эгоизма», жаждой удовлетворения разнообразных потребностей ин�
дивида и обещанием идеологических институтов советского общества в обозримом
будущем удовлетворять растущие потребности каждой личности…

Этот вывод подтверждал и тот результат, что мотивы конкуренции и достижения
занимали традиционно самые низкие значения в первом профиле мотивации, что в
целом отражало состояние общего застоя общества перед началом перестройки.

Наступившая в СССР перестройка изменила не только экономический уклад об�
щества, рыночная экономика проникла в самые разные сферы жизни людей. В обще�
ственном сознании, с помощью идеологов перестройки, произошла смена идеологи�
ческих установок, прагматика стала ведущей смысловой ориентацией, а потребитель
благ цивилизации стал героем нового времени, мотором рыночной экономики. В свя�
зи с этим особый интерес представляло изучение мотивации совместной деятельности
у людей, которые родились в перестройку или уже после нее. Возможно, что с измене�
нием традиционной культуры и общественной идеологии в России наши пессимисты�
прагматики должны были стать оптимистами и, наоборот, бывшие советские оптими�
сты с ведущей кооперативной мотивацией должны были превратиться в пессимистов.

В исследовании Я.Ю. Бурдиной, проведенном под нашим руководством в 2008 году
на студентах Москвы и Ульяновска, изучались эмоциональные установки студентов
(оптимизм и пессимизм) и их связь с мотивацией совместной деятельности. Выборка
состояла из студентов 2и 3 курса в количестве 81 человека (79 женщин и 25 мужчин)
двух факультетов: одного — обучающего программированию в одном из вузов в Мос�
кве (10 женщин и 23 мужчины), а другого — гуманитарного факультета в Ульяновске(
(46 женщин и 2 мужчин). Эмоциональные установки студентов оценивались с помо�
щью тех же шкал «СД», что и в исследованиях в советский период. Разбиение на груп�
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пы оптимистов средних и пессимистов осуществлялось теми же способами, что и в
советский период. С помощью метода «СД» на основе эмоциональных шкал студенты
оценивали такие ценности, как работа, семья, здоровье, жизнь, любовь, карьера, Я,
деньги, друзья и т.д. В зависимости от эмоциональных оценок группы были поделены
на оптимистов, средних и пессимистов. Затем сравнивались мотивационные профили
этих групп. В этой работе был получен результат, свидетельствующий о том, что во всех
этих группах прагматика превышает кооперацию, т.е. индекс субъективного благопо�
лучия имел отрицательные значения: у пессимистов он оказался равен (�1.14), у сред�
них — (�0,58), а у оптимистов — (�0.48). На первый взгляд, это подтверждает гипотезу о
том, что в нашем обществе произошла смена общественной идеологии, прагматика
оказалась ведущей смысловой ориентацией именно у молодежи. Однако, появились и
некоторые сомнения в правильности сделанного вывода, поскольку отрицательные
значения индекса субъективного благополучия у студентов оказывались минимально
выраженными именно у оптимистов. Кроме того, сам возраст выборки мог повлиять
на полученный результат, ведь пессимизм молодежи, живущей в условиях доминиро�
вания рыночной идеологии, во многом стимулировало их сильное желание «иметь все
и сейчас». Невозможность осуществить это желание и явилась источником пессимиз�
ма. Интересным показался и другой результат. Во втором мотивационном профиле в
методике «Словарь» шесть мотивов представлены в активной и пассивной форме ( так
называемая результирующая и процессуальная смысловые ориентации ) (Кокурина,
1985, 1990). У взрослых (советский период) и у молодежи 19–20 лет в 2008 году мы
получили положительные значения индекса эмоционального благополучия в пассивной (про*
цессуальной) смысловой ориентации и отрицательные значения в активной (результирую*
щей ) смысловой ориентации. Это означает, что студенты по отношению к обществу в
целом, относятся весьма утилитарно и прагматично, в то время как к ближайшему кру�
гу общения и деятельности, к непосредственному окружению, они занимают коопера�
тивную позицию. Получается, что студенты в выборке 2008 года редуцируют свой кол�
лективизм, ограничивая свою социальную включенность рамками ближайшего окру�
жения и доступной деятельности. Можно ли объяснить этот результат закономерным
итогом перестроечных процессов? Возможно, что произошла та самая адаптация к но�
вым ценностям и молодежи привито потребительское, прагматическое отношение к
обществу, к своей стране? Чтобы согласиться или опровергнуть сделанный вывод, мы
провели другое исследование, посвященное мотивации лидерства в студенческой сре�
де. Лидеры, являясь сегодня меньшинством, несут в своей мотивации и менталитете те
ценности и смыслы, которые в ближайшем будущем будет разделять большинство мо�
лодежи. В 2009–2010 году совместно с И.В. Чепукалиной мы провели исследование
мотивации лидерства на студентах одного ведущего московского вуза, где обучают ме�
неджменту и программированию. В этом исследовании, выполненном на 10 студенчес�
ких группах двух факультетов, мы искали лидеров студенческих групп. С помощью мето�
да социометрии Я. Морено можно четко определить позицию лидера в группе [5, 8].
Из 157 студентов, опрошенных нами по двум методикам (социометрия и «Словарь»),
лидерами оказалась всего лишь три человека. Особенность их первого мотивационно�
го профиля состояла в том, что индекс их субъективного благополучия, т.е. преоблада�
ние кооперации над прагматикой, оказался не только положительным, но и весьма
значительной величиной(+5.34). У популярных этот индекс оказался существенно мень�
ше, но также положителен (+0.71). Яркой особенностью мотивации студенческих ли�
деров оказалось то, что ведущими мотивами в первом профиле мотивации оказались
кооперация и достижение, а прагматическая смысловая ориентация оказалась у лиде�
ров самой низкой по сравнению с популярными, средними и непопулярными [7].

В исследованиях Гр.В. Ададина [1] и Е.А. Ким [7] на выборках взрослых людей раз�
ных профессий и уровня образования, мужчин и женщин было подтверждено, что ин�
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декс субъективного благополучия личности , полученный на основе метода «Словарь»
работает и его отрицательные значения действительно отражают пессимистическое
восприятие человеком жизни в целом.

Выводы:
1. Результаты осуществленного нами многолетнего исследования говорят о том, что

пессимизм и оптимизм тесно связаны с когнитивными смысловыми структурами, фор�
мирующими менталитет человека.

2. Результаты исследований склоняют нас к выводу о том, что пессимизм как хро�
ническое состояние всегда будет сопутствовать человеку, чья прагматическая смысло�
вая направленность оказалась ведущей, вершиной мотивационного профиля. Песси�
мизм, на наш взгляд, не зависит от культурного контекста, это характер человека (в
психоаналитическом понимании). В любой среде, в любом культурном контексте пес�
симист будет испытывать когнитивный диссонанс между желанием использовать дру�
гих людей для своих нужд и необходимостью вступать с ними в кооперацию для реали�
зации своих же собственных желаний .

3. Прагматическая смысловая направленность действительно сопутствует пессимиз�
му. Одно из возможных объяснений этой закономерности состоит в том, что прагмати�
ка, являясь традиционным и вполне адекватным способом отношения к вещам и мно�
гим другим явлениям окружающего нас предметного мира, теряет свой адекватный
смысловой приоритет, когда речь идет о людях, о понятиях и категориях, имеющих
социально�психологическое происхождение.
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Ценностно2ориентированное сознание в контексте психологии и квантовой
физики — единство материального и духовного в развитии человека

Маллаев Д.М., Бажукова О.А., Махачкала

Value2oriented consciousness in the context of psychology and quantum physics —
the unity of the material and the spiritual in human development

Mallaev D.M., Bazhukova O.A., Makhachkala

Сегодня нет ни одной страны, которая была бы защищена от проявления террориз�
ма и экстремизма. Сознание человека наполнено неуверенностью, беспокойством, стра�
хом за себя и своих близких, оно сопровождает его на протяжении жизни, обеспечивая
процессы познания, осознания, самопознания. В литературе можно встретить десятки
определений сознания, но не одно из них не может точно объяснит, что это такое. По�
нимание многих проблем и объяснение их, мы можем найти, а глубинах естественных
наук, прежде всего философии, физике, химии, но наиболее точное объяснение созна�
ния заложено в квантовой механике, которая пытается в XXI веке определить, что та�
кое сознание. Многие интеллектуальные и мыслительные процессы, творческие про�
явления или «озарения» не возможны без сознания. Формирование ценностно�ориен�
тированного сознания на основе научных положений психологии и квантовой меха�
ники объединяет естественно — научный и гуманитарный подходы к пониманию един�
ства материального и духовного в развитии человека.

Австралийский философ Чалмерс говорил о двух проблемах сознания: «легкая про�
блема сознания» и «трудная проблема сознания», первая заключается в проявлении
процессов сознания, как оно работает, а вторая трудная проблема в объяснении, что
такое сознание [3].

Сегодня современная психология и квантовая механика пытаются определить, что
есть сознание, но без привлечения научных положений этих наук невозможно это объяс�
нить. Процессы или образы, которые возникают в сознании, изучаются всеми наука�
ми, но каждая дает свое определение, но это больше функции сознания, а его фено�
мен, определить очень трудно. Поэтому объяснить, что происходит в сознании? Оно
формируется через знания, развитие логики, интеллекта. История подтверждает то, что
многие великие учёные получали знания и делали открытия не с помощью логичес�
ких, интеллектуально выстроенных систем, а в результате внезапного озарения, откры�
тия Ньютона, Эйнштейна, Менделеева и др.

Современная психология пытается рассматривать не только процессы и образы,
которые возникают в сознании, а дойти до более глубокого понимания существа со�
знания и его роли в формировании и воспитании личности на различных уровнях об�
разования. Окружающий человека мир и нахождение его в социуме среди различных
социальных групп, систем образования, оказывает влияние на его сознание и процес�
сы, происходящие возможно по�разному моделировать его поведение и поступки в за�
висимости от целей поставленных, некоторыми заинтересованными сторонами. Они
могут воздействовать на сознание при управлении человеческими и материальными
ресурсами в Мире. Учитывая, что сознание это некоторый центр энергии, как мы пред�
полагаем гипотетически, на который можно воздействовать извне в длительном обра�
зовательном и воспитательном процессе.

США и ряд Стран Европы изменяя содержания истории, фактов других стран, со�
здают образы врагов, которые вроде, по их мнению, могут помешать «демократическо�
му» образу жизни, такому, где человек может делать все, что он хочет, вплоть до нару�
шения гармонии природы. « Человек разумный», «Человек уникальный», не может
оправдывать однополые браки, свободу ранней детской сексуальности, порнографию
и другие пороки. Эти « политики демократии», если касается их личных интересов, то
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они оказывают поддержку, и финансирование даже терроризму, экстремизму, фашиз�
му ради своих интересов, обвиняя в этом других.

Центральный принцип «ньютоновской физики», который урезал мир до простых
единиц, терминов, объясняет, что причины, приводящие к определенному следствию,
находятся в сердцевине современной психологии. Какой�то набор событий в детстве
рассматривается как причина определенного поведения в зрелом возрасте.

Осознав это, сегодня идеологи США и Запада через образование многих стран, с
детства вводят проекты, где воспитанию общечеловеческим, культурным, духовно�
нравственным, этническим ценностям, формирующим ценностно�ориентирование
сознание, противопоставляют другие искаженные так называемые «демократические
псевдоценности», для формирования нового сознания, поколения — «современных
манкуртов». Можно привести пример с Украиной, где стирая в течение двадцати лет в
сознании детей, её историю, культуру, единства с Россией, страдания народов от фа�
шизма и победу в Великой Отечественной войне, и другие факты, через новое иска�
женное содержание истории и образования.

Опираясь на положения психологии и квантовой механики, возможно, предполо�
жить, если у эмоций, например у злости, страха, агрессии и так далее не было энергии,
были бы они проблемными? И наоборот, Любовь, Вера, Праведность, Мир, Истина,
Доброта создают счастье и благополучие положительной энергии.

Альберт Эйнштейн отмечал, что все состоит из пустоты, а форма — сгущенная пус�
тота. Другими словами, можно сказать, что все состоит из одного и того же существа.
Открытие квантовой физики в своё время перевернуло вверх дном упорядоченный мир
Ньютона. Квантовое сознание — это, по сути, сознание единства — далеко не новое
понятие в истории человечества. Оно рассматривалась как энергия во многих учениях
древности Востока (суфизм, буддизм) [1].

Поэтому, зная это, сильные мира еще в те времена пытались воздействовать на со�
знание, чтобы управлять народами в своих интересах. Это использовалось во все исто�
рические периоды развития цивилизаций и используется и сегодня.

Формировать сознание как мы видим, возможно, проявлением двух энергий: отри�
цательной (разрушительной) и положительной (созидательной). Классический харак�
тер каждой из альтернатив, на которые квантовый мир расслаивается сознанием, оп�
ределяется тем, что обеспечивает стабильность и предсказуемость окружающего мира,
как он воспринимается сознанием, что является необходимым условием жизни. В осо�
бых состояниях (на грани бессознательного) индивидуальное сознание получает дос�
туп к квантовому миру за рамками одной классической проекции [5].

Наблюдаемые иногда необычные явления в области психики, которые играют цен�
тральную роль в ненаучных формах познания духовной жизни человека (восточные
философии, религии). Это объясняет, почему при измерении (осознании) происходит
расслоение квантового мира именно на классические альтернативы, «классические
реальности» являющиеся на самом деле лишь проекциями единственно реального кван�
тового мира и оказывается необходимым общим свойством всех живых существ, т.е.
определением жизни в ценностно�ориентированном Мире.

Как же сформировать приоритет положительного созидающего сознания у всего
Человечества? Мы видим путь через философский постулат единство материального и
духовного через знания, полученные через теорию и опыт ценностно�ориентирован�
ного образования. Наше субъективное мнение, что квантовое сознание обладает энер�
гией с точки зрения физики, но оно, как и любая энергия может использоваться как
разрушительная или созидательная сила, но последнее формируется через вековые цен�
ности созданные Человечеством [4].

Для этого необходимо рассмотреть предмет сознания с двух сторон, со стороны кван�
товой физики и со стороны психологии. Это важно, например, если речь идет о гипо�



447

тетической возможности, сознанием влиять на выбор альтернативы или реальности,
то, скорее всего, выбирая из тех аспектов этой реальности, которые для данного чело�
век (чувства и цели) жизненно важны.

Задача современной психологии рассмотреть сознание не только с точки зрения
психических функций, а её роль в проявлении положительной энергии этих функций
и как самостоятельную субстанцию, обеспечивающую психическое и физическое здо�
ровье субъекта.

Процесс образования воспитания направленный на формирование ценностно�ори�
ентированного сознания у подрастающих поколений является важнейшей целью для
профилактики проявлений насильственных технологий, агрессивности, терроризма,
экстремизма и решающим фактором развития стабильности социума [4].
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Социально2психологические аспекты ментальности профессиональной
деятельности и профессиональная компетентность будущего учителя

Морозикова И.В., Смоленск

Social and psychological aspects of the mentality of professional work
and professional competence of the future teacher

Morozikova I.V., Smolensk

В современной науке накоплен богатый и интересный материал в рамках изучения
ментальности / менталитета [1–4, 6, 7]. Данный термин широко используется в терми�
нологии социальных наук, историографии (М. Блок, Л. Леви�Брюль, Л. Февр и др.). В
современной культурологии применяют понятие ментальность в отношении истори�
ко�культурного процесса (А.И. Кравченко). Развитию ментальности личности и об�
щества посвящены исследования, проводимые А.В. Сухаревым, кроме того в рамках
этнопсихологии занимались данной проблематикой Т.Г. Стефаненко, А.А. Налчаджян
и др. Определению сущности, структуры, методам изучения ментальности посвящены
труды К.А. Абульхановой�Славской, А.Я. Гуревича, И.Г. Дубова, Т.Д. Марцинковской,
С. Московичи и др. К исследованию ментальности и сознания обращены работы
А.Г. Акопова, Б.С. Гершунского, Т.В. Ивановой, И. В. Мостовой, В.Е. Семенова, А.П. Ско�
рик, В.А. Шкуратова и др. Фокусировали свое внимание на рассмотрении понятий
«ментальность», «ментальное пространство» при изучении проблем интеллекта, спо�
собностей, одаренности такие ученые, как Т. Бевер, Дж. Мелер, Г. Фоконье и др., в
отечественной психологии: Б.М. Величковский, Д.Б. Богоявленская, В.Ф. Петренко,
М.А. Холодная и др. Социально�психологическим аспектам ментальности професси�
ональной деятельности и педагогической в частности посвящены работы В.А. Сонина,
Д.В. Обориной, Н.В. Толстошеиной и др.

Д.В. Оборина [5] понимает под профессиональной ментальностью комплекс глу�
бинных, часто неосознаваемых и неотрефлексированных личностных особенностей,
отражающих отношение человека к миру определяющих выбор способа поведения в
повседневных жизненных ситуациях. В педагогической деятельности она выделяет
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педагогическую и психологическую ментальность. Особенности мотивации, направ�
ленность на объект деятельности в целом составляют педагогическую ментальность.
Психологическая ментальность подразумевает ориентированность на человеческую
сущность, в том числе и свою собственную.

Вслед за Д.В. Обориной В.А. Сонин считает, что «процесс восприятия образа мира,
системы знаний и смыслов, знаков и символов обуславливает профессиональный мен�
талитет личности, его неповторимую предметную индивидуальность» [7, с. 33]. С его
точки зрения, профессиональная ментальность определяется интересами личности,
спецификой деятельности, социальными установками на актуализацию своего потен�
циала, развитие его в процессе этой деятельности, осознание своего социального ста�
туса и идентификацию с Я�реальным, Я�достигнутым, Я�перспективным. Формиро�
вание профессиональной ментальности будущего учителя происходит путем измене�
ния его внутреннего мира, внутренней позиции, которая опосредует все поведение
личности и социальные действия.

Модель менталитета учителя, по В.А. Сонину [8], включает в себя: профессиональ�
но�предметные способности, педагогическую мотивацию, понимание общественной
значимости педагогической деятельности, тенденцию идентифицировать свою деятель�
ность с делегированным представителем власти и государства.

В изменяющемся образовательном пространстве предъявляются новые требования
к подготовке будущего преподавателя. Так, среди формируемых компетенций по на�
правлению подготовки «Педагогическое образование» в современном вузе выделяют:
готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи�
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традици�
ям; способность использовать возможности образовательной среды, в том числе ин�
формационной, для обеспечения качества учебно�воспитательного процесса; способ�
ность профессионально взаимодействовать с участниками культурно�просветительс�
кой деятельности; способность к использованию отечественного и зарубежного опыта
организации культурно�просветительской деятельности и т.п. Мы видим, что к дея�
тельности педагога предъявляются требования, которые позволяют рассматривать его
как способного использовать образовательные технологии для интеллектуального и
духовно�нравственного развития ребенка, мыслящего креативно, стимулирующего
школьника, работать творчески, внимательного к духовным ценностям, накопленным
всем человечеством, умеющим хранить их и передавать своим ученикам.

Формирование данных компетенций у будущего преподавателя будет успешным,
если учитывать при подготовке молодого специалиста с одной стороны, профессио�
нальные знания и умения, профессионально�значимые качества и способности, с дру�
гой — активное качественное преобразование внутреннего мира будущего преподава�
теля, его профессионального сознания, который мы определяем как внутренний мо�
мент многоуровневого процесса профессионализации.

Изучение социально�психологических аспектов ментальности в процессе подго�
товки и профессионального становления молодого специалиста, профессиональной де�
ятельности педагога, анализ систем взаимоотношений: ученик — учитель, родитель —
учитель, учитель — учитель, учитель — социальная среда, — остается актуальной науч�
но�практической задачей в изменяющемся мире. В связи с этим возникает необходи�
мость в изучении психолого�педагогических условий динамики ментальности / мента�
литета субъектов образования.
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Сознание, созерцание, ментальность:
опыт апробации диагностического инструментария

Семенова Т.В., Самара

Consciousness, contemplation, mentality: experience testing diagnostic tools

Semionova T.V., Samara

Самарский подход к проблеме социально�психологических измерений российско�
го сознания (ментальности) [1, 2, 4] позволяет разрабатывать алгоритмы разнообраз�
ных форм опросов людей и по психологическим критериям относить информантов к
тем или иным группам. На основании теоретических конструктов [3, 6] разработаны и
проходят эмпирическую апробацию три новые методики: «Тест преобладающего типа
сознания» (ТПТС), «Диагностика склонности к созерцанию» (ДС) и анкета «Созерца�
ние» (АС) [5, 7].

В исследованиях, позволяющих сделать вывод об эффективности методики «Тест
преобладающего типа сознания (ТПТС)», в общей сложности приняли участие 258 рес�
пондентов.

Пилотажный эмпирический материал, полученный на примере студенческой вы�
борки (20 чел.), позволил наметить процентное соотношение выявленных типов со�
знания: «созерцательный тип сознания» — 55%, в том числе «созерцательная лень» —
9%, «созерцательный сон» — 12%, «созерцательная активность» — 34%; «деятельност�
ный тип сознания» — 21%; «критический» — 12%; «неопределенный» — 12%. Удалось
выявить различия в молодежных группах, живущих в городе (20 чел., г. Самара) и в
сельской местности (20 чел., пос. Алексеевка Самарской области). Оказалось, что в
городе «созерцателей» больше.

В работе О.В. Смирновой в качестве респондентов выступили студенты факультета
психологии (ФП, 28 чел.) и студенты факультета художественного образования (ФХО,
24 чел.). Преобладающим типом сознания у студентов ФП является подтип созерца�
тельного сознания — созерцательная лень, а у студентов ФХО — деятельностный тип.

В исследованиях Л.Е. Кретовой с помощью методики ТПТС изучалось сознание
девиантных подростков (30 чел. 11–14 лет). У подростков преобладает деятельностный
тип сознания (57%); созерцательный — 23%, критический — 20%. Деятельностный и
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критический типы сознания коррелируют с общительностью (методика «Комплекс�
ная психологическая диагностика общения, КПДО», авторы Г.В. Акопов, Т.В. Семено�
ва; диагностируемые параметры — общительность (1), направленность (6), стиль (3),
уровень общения (4) — всего 14 параметров). Обнаружено, что: созерцательный тип
достоверно связан с когнитивной и объектной направленностью общения, коррелиру�
ет с консолидирующим и конвенциональным стилями общения; деятельностный тип
сознания значимо связан с когнитивной, эгоцентрической и аффективной направлен�
ностью общения, коррелирует с директивным стилем общения; критический тип со�
знания коррелирует с когнитивной и альтруистической направленностью общения, так
же, как и созерцательный тип коррелирует с консолидирующим и конвенциональным
стилями общения; ни один из типов сознания не коррелирует с организационной на�
правленностью общения (это отражает то обстоятельство, что организованность не
свойственна этому возрасту, девиантам тем более).

В разных исследованиях, проведенных с помощью методики «Диагностика склон�
ности к созерцанию (ДС)» приняли участие 175 человек. Интерпретация данных по�
зволяет группу «созерцателей» делить на более мелкие подгруппы: а) «созерцательная
лень» — гармоничный, непротиворечивый созерцатель: отказывается от деятельности,
чтобы получать удовольствие в гармонии с самим собой; б) «созерцательный сон» —
сомневающийся созерцатель: отказывается от деятельности, чтобы уйти от проблем и
противоречий; в) «созерцательная активность» — активный созерцатель: отказывается
от реальной деятельности, но не исключает своей умозрительной активности, возмож�
но, мечтает о ней.

Количественные критерии, соответствующие типам созерцания студентов�психо�
логов (40 чел.), позволили выявить отличия студентов первого курса дневного отделе�
ния от студентов�заочников шестого курса (второе высшее образование). «Склонность
к созерцанию», по�видимому, зависит от уровня общего развития личности и от возра�
ста (более склонны к созерцанию старшие).

Анкета «Созерцание» (АС) содержит ряд наводящих вопросов разного плана, пред�
полагающих актуализацию размышлений, воспоминаний, спонтанных ассоциаций,
сравнений, примеров из личного опыта или опыта других людей и т.д., «посвященных
созерцанию». Содержательная обработка данных в сопоставительных исследованиях
по группам позволяет анализировать явление в целом и находить в нем все больше при�
знаков «общего» и «особенного». Всего в опросах приняли участие 261 человек.

Обнаружены достоверные различия по ряду описательных характеристик («деск�
рипторов созерцания») в различных возрастных группах. У молодых (45 чел.) преобла�
дает интерес, спокойствие, наблюдение, у зрелых (45 чел.) — отрешенность, умиротво�
рение, насыщенность, мысли, одиночество, задумчивость, гармония, радость, чувство.
Старшие описывают свое созерцание более подробно и красочно, наполняют самоот�
четы размышлениями о феномене в целом и пытаются дать свои толкования и опреде�
ления, молодые более категоричны и лаконичны. Представления о созерцании разли�
чаются. Например, для одних состояние созерцания — это умиротворение, мысли, для
других — отсутствие мыслей, отрешенность и т.д., т.е. под созерцанием информанты
понимают различные субъективные психологические явления (состояния, эмоции,
образы воспринимаемых объектов). Созерцательность в большей степени свойствен�
на людям с развитой интуицией, она более характерна для интровертов, чем для экст�
равертов (выявлено на выборке 40 чел.).

Проводился сравнительный анализ дескрипторов созерцания в двух группах рес�
пондентов одного возраста (18–22 лет). Общая картина явления созерцания одинакова
в обеих группах информантов, содержательно новых дескрипторов, меняющих пред�
ставление о созерцании как явлении сознания, в исследуемой группе (45 чел., 2014 г.)
по сравнению с контрольной (45 чел., 2012 г.) не выявлено.
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Сравнительный анализ результатов, полученных И.А. Подоровской с помощью трех
методик (ТПТС, ДС, АС) по четырем выборкам: студенты Самарской семинарии пас�
тырского отделения (24 чел, м.), студенты Самарской семинарии регентского отделе�
ния (23 чел., ж.), насельники мужского монастыря (13 чел.), студенты Самарской госу�
дарственной областной академии Наяновой (22 ж., 4 м.), позволяет сделать выводы о
преобладании созерцательного типа сознания во всех исследуемых группах [7]. По ре�
зультатам Теста преобладающего типа сознания (ТПТС), созерцательный тип созна�
ния является преобладающим во всех четырех выборках (66%, 78%, 72%, 77%). Из всех
типов созерцательного сознания наибольший удельный вес занимает тип «созерцатель�
ная лень» (33%, 39%, 54%, 42%). Причем 54% показывают монахи.

Сравнительный анализ результатов теста «Диагностики склонности к созерцанию»
(ДС) всех четырех выборок также показывает преобладание склонности к созерцатель�
ному образу жизни для всех групп испытуемых. Наиболее содержательным и необыч�
ным явился результат обработки анкеты «Созерцание».

Таким образом, с помощью новых методик возможна категориальная дифферен�
циация групповых различий людей. Большинство параметров подвергаются диагнос�
тике впервые. Несложная стандартизированная процедура подсчета количественных
показателей позволяет надеяться, что методики покажут свою эффективность в иссле�
дованиях различных направлений, так или иначе связанных с проблемой сознания и
российской ментальности. Методики можно найти на сайте «Самарский научный центр
психологии сознания» (СНЦПС, www.sncps.ru).
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Особенности этнического самосознания и межкультурного взаимодействия
этносов Поволжья

Шарапов В.В., Самара

Features of ethnic consciousness and cross2cultural interaction
of ethnoses of the Volga region

Sharapov V.V., Samara

В последние годы в российском обществе, да и во всем мире наблюдается интен�
сивное развитие этнического самосознания, для которого характерны как позитивные
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составляющие (рост позитивной этничности), так и негативные (межэтнические про�
тиворечия, конфликты, интолерантность, этно�религиозный экстремизм).

Исследуя этническое самосознание этносов Среднего Поволжья как субъектов ме�
жэтнических и межкультурных взаимодействий, мы пришли к выводу, что к настоящему
времени не сложилось общей точки зрения на феномен этнического самосознания и его
структуру. Предпринятый анализ работ наиболее известных исследователей (Э.Г. Алек�
сандренков, Л.М. Дробижева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.) показал, что оста�
ется нерешенной проблема взаимосвязи компонентов структуры этнического само�
сознания [1, 2, 5, 6].

В научной литературе не существует единого подхода к определению этнической
идентичности, ее структурных компонентов. За рамками проведенных исследований
осталось выявление гендерных особенностей формирования этнической идентичнос�
ти. За редким исключением (Е.Д. Львина, Е.А. Ерохина, В.В. Шарапов) отсутствуют
исследования, цель которых — изучение проблем этнического самосознания и осо�
бенностей межнациональных и межкультурных контактов конкретных национально�
стей, проживающих в определенных регионах страны, особенно с учетом возрастного,
пространственного, социально�профессионального и территориально�административ�
ного факторов. Наконец, отечественными учеными не проводились масштабные ис�
следования выше обозначенных проблем (количество исследуемых по тем или иным
аспектам этносов и протяженность территории их проживания) [3, 4, 7].

Становится очевидным, что без обретения этносами позитивной этнической иден�
тичности и на этой основе формирования соответствующего вида этнической толе�
рантности, уровня этнического самосознания, а следовательно, и характера межэтни�
ческих и межкультурных взаимодействий невозможна не только демократизация, но и
в целом поступательное развитие общества.

В процессе раскрытия заявленной тематики публикации решались конкретные ис�
следовательские задачи: 1) интерпретация и анализ основополагающих научно�теоре�
тических и эмпирических концепций в изучении особенностей формирования этни�
ческого самосознания, этнической идентичности и толерантности в плане вы�явления
их объективных и субъективных детерминант; 2) анализ этно�социальной ситуации в
исследуемом регионе; 3) определение наиболее важных детерминант, влияющих на
формирование этнической толерантности изучаемых этносов; 4) изучение и анализ
специфики социально�психологической адаптации в Среднем Поволжье вынужден�
ных мигрантов; 5) изучение проблемы взаимоперехода ментальности и этничности у
населения исследуемого региона; формирование на данной основе этно�националь�
ного сознания.

В ходе нашего исследования была установлена непосредственная взаимосвязь между
пространственным и территориально�административным факторами с одной сторо�
ны и уровнем этнического самосознания, а следовательно, толерантности населения
— с другой. Так, на основании полученных данных можно утверждать, что в Волжском
речном бассейне этнически толерантных граждан, независимо от их национальной
принадлежности, в среднем в 2–3 раза меньше в более мелких населенных пунктах
(село, районный центр, город областного подчинения), чем в крупных городах. При
этом уровень этнического самосознания и толерантности в национально�государствен�
ных образованиях региона (Татарстан, Чувашия, Мордовия) ниже (более чем в 3 раза
меньше этнически толерантных лиц) в сравнении с другими исследуемыми субъекта�
ми Российской Федерации, расположенными в Поволжском регионе.

Выявлена постепенная, поэтапная тенденция к интеграции всех исследуемых эт�
носов в российскую нацию параллельно с процессом сохранения ими определенной
национальной самобытности, что способствовало формированию тенденции взаимо�
перехода и взаимозаменяемости таких понятий, как «этничность» и «ментальность», в
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представлениях исследуемых этносов Поволжского региона, где данный процесс про�
текает значительно интенсивней, чем в целом по стране. Так, этническая идентифика�
ция в Поволжье занимает не третье место, как в России в целом, а шестое. Этническая
идентификация в Поволжье в среднем менее актуальна, чем в целом по стране (62,3%
опрошенных против 73,6%). Прежде всего, волжане идентифицируют себя: а) с семьей
и близкими друзьями (92,9% опрошенных); б) с людьми того же поколения (81,1% оп�
рошенных); в) с разделяющими те же убеждения и взгляды на жизнь (72,7% опрошен�
ных). В изучаемом регионе представления об этнической идентичности трансформи�
руются в наднациональную, личностную идентичность, т.е. в ментальность. Данный
факт, бесспорно, является важным критерием поступательного развития межэтничес�
ких и межкультурных взаимоотношений не только этносов Поволжья, но и страны в
целом, завершающим этапом которого станет всеохватывающее формирование у на�
селения «гражданской» российской идентичности и дальнейшее совершенствование
демократических основ общества.

Данный феномен объясняется тем, что в результате многовекового межэтническо�
го и межкультурного взаимодействия волжан представления об этнической идентич�
ности в исследуемом регионе имеют тенденцию к распаду, уступая место наднацио�
нальным, личностным идентичностям (ментальности). Однако необходимо отметить,
что выше обозначенные процессы проявляются неравномерно в различных нацио�
нальных группах и регионах Волжского речного бассейна. Наиболее интенсивен и пос�
ледователен взаимопереход этничности и ментальности у населения города Самары и
Самарской области, региона, одного из самых урбанизированных, социально и эконо�
мически развитых, высококультурных, а следовательно, этнически толерантных.

Установлено, что в Поволжье, как в Российской Федерации в целом, имеются су�
щественные психологические перспективы для межэтнической и межкультурной ин�
теграции, основанные на доминировании в стране граждан, толерантных к иной куль�
туре, воспитанных на позитивном восприятии прошлого советского опыта межэтни�
ческих контактов, в среде которых непопулярен экстремизм, что является определяю�
щим условием урегулирования любых межэтнических и межкультурных противоречий
в современной России.

Вместе с тем, в условиях роста в ряде регионов страны межэтнической напряжен�
ности идет процесс превращения этнической принадлежности в одну из основных ста�
тусных категорий. Это далеко не всегда равнозначно стремлению к национальному
доминированию. Но существенное усиление этнического компонента в структуре иден�
тичности по сравнению, например, с гражданственностью делает этничность основой,
через которую личность пытается не только сохранить, но и повысить свой статус.

Как показали наши исследования, наивысший уровень этнической идентифика�
ции (96%) демонстрируют русские, что обусловлено их положением титульной нации.
Из этнических меньшинств практически такой же высокий уровень идентификации
отмечен у татар — 93%, из них лишь 3% соотносят себя с русскими. Для остальных
малочисленных этносов (чуваши, мордва, украинцы, евреи) уровень национальной
самоидентификации несколько ниже: около 70% респондентов из них соотносят себя
со своим народом, а четверть опрошенных склонны относить себя к русским. Таким
образом, каждый четвертый из респондентов чувашской, мордовской, еврейской и
украинской национальности, а также 3% татар не соотносят свою национальную иден�
тичность с «родовой» принадлежностью. Более того, они ощущают принадлежность к
титульному этносу, что может свидетельствовать об их ассимиляции

К размыванию национальных особенностей, характерных для того или иного эт�
носа, а в конечном итоге — к ассимиляции, к утрате национального самосознания при�
водит интернационализация браков. Этот процесс в Среднем Поволжье идет довольно
быстрыми темпами, о чем свидетельствуют результаты нашего исследования. По дан�
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ным опроса (20�летней давности), 80% респондентов воспитывались в мононациональ�
ных семьях и лишь 20% — в семьях интернациональных. Сегодня из всех респонден�
тов, состоящих в браке, лишь 32% имеют супруга своей национальности, остальные
68% состоят в смешанных браках.

Говоря о специфике этнического самосознания, национальной идентификации,
нельзя обойти вниманием их неотъемлемый компонент — языковую идентификацию.
Язык в данном случае выступает как наиболее устойчивый и очевидный признак нации.

Как показали исследования, 70% татар считают родным свой национальный язык.
У чувашей этот показатель значительно ниже, чем у татар, но выше, чем у остальных
этносов: почти 40% из них своим родным считают чувашский язык. Самый низкий
показатель языковой идентификации у евреев: только 7% из них родным назвали свой
национальный язык.

В многонациональных регионах Поволжья межэтнические коммуникации осуще�
ствляются, как правило, на языке титульной нации (на мажоритарном языке). Функ�
ционирование же миноритарных языков (языков, принадлежащих меньшим по чис�
ленности этносам) обладает более ограниченным полем общественной жизнедеятель�
ности; чаще всего это поле ограничено рамками семейного общения.

Самый высокий уровень языковой компетентности у татар, почти 80% опрошен�
ных владеют своим национальным языком. Вдвое ниже этот показатель у чувашей —
43%, а у украинцев и мордвы национальным языком владеет лишь каждый третий оп�
рошенный. Наименьший уровень языковой компетентности у евреев, только 9% из
них владеют своим языком.

Приток мигрантов в Поволжье большинство участников исследования оценили как
негативный факт. Мигранты рассматривались как источник дополнительных невзгод
и осложнений, при этом отношение к переселенцам образованным, имеющим про�
фессию, квалификацию, у всех участников научного наблюдения однозначно благо�
склонное. Такие мигранты, как правило, находят работу, довольно быстро адаптиру�
ются и фактически сливаются с местным населением.

Немаловажный интерес представляет определение и сравнение степени этничес�
кого предпочтения в процессе межкультурного и межэтнического взаимодействия рус�
ским населением Поволжья как мигрантов, так представителей коренных этнических
образований.

Из некоренных этносов к местному населению ближе всего армяне. Соотношение
позитивных и негативных выборов у них оказалось примерно таким же, как у местного
населения, несмотря на то, что их историческая родина находится далеко за пределами
Поволжья. На наш взгляд, это связано с тем, что армяне относительно давно обоснова�
лись в регионе (первая волна миграции данного этноса приходится на начало XX сто�
летия), а также с преобладанием в данной диаспоре людей высококвалифицирован�
ных профессий, интеллигенции.

Другие этнические образования — азербайджанцы, узбеки, таджики, таджикские
цыгане, чеченцы — по соотношению положительных и негативных выборов заметно
отличаются от коренных национальностей и армян. Соотношение положительных и
отрицательных оценок у них приблизительно одинаковое.

Подытоживая вышесказанное, можно констатировать, что в Поволжье отсутствует
конфликтогенное поле, провоцирующее межэтнические противоречия и разногласия.
Межнациональная ситуация не создает опасного уровня конфликтогенности среди
людей различных наций, не стимулирует в их среде состояние фрустрации, социально�
психологической агрессивности ни по отношению к титульной нации, ни по отноше�
нию к другим этносам.

Таким образом, межэтническая напряженность в Поволжье в настоящее время не
имеет критических показателей, т.к. толерантность населения доминирует над его аг�
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рессивностью. Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что
вероятные причины этнической конфликтогенности находятся не в историческом про�
тивостоянии коренного и пришлого населения, а в снижении жизненного уровня лю�
дей, что приводит, в свою очередь, к снижению уровня этнической толерантности.

Наряду с этим, можно с полным основанием отметить наличие в самосознании вол�
жан конца 90�х — начала 2000�х гг. четко обозначенной тенденции к взаимопереходу
ментальности и этничности, что в исследуемом регионе имеет более высокие темпы,
чем в целом по стране. Этническое самосознание есть относительно устойчивая систе�
ма осознанных представлений и оценок реально существующих этнодифференцирую�
щих и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге форми�
рования данной системы человек осознает себя в качестве представителя этнической
общности.

Этническое самосознание как отдельного индивида, так и этноса в целом детерми�
нировано широким спектром различных факторов: пространственным (тип поселе�
ния), территориально�административным, социально�профессиональным, возраст�
ным, гендерным.

На рубеже 1990–2000�х гг. в Поволжье наблюдается процесс постепенной, естествен�
ной интеграции всех этносов в российскую нацию параллельно с процессами сохране�
ния и развития некоторой самобытности национальных традиций целым рядом этни�
ческих единиц страны.

Социально�психологическая адаптация в новой среде вынужденных мигрантов, про�
живающих в Среднем Поволжье, в значительной степени может быть успешно реализо�
вана, если она происходит на двух взаимосвязанных уровнях (групповом и индивидуаль�
но�личностном) в сочетании с конкретной стратегией поведения — интеграцией.

Этнические меньшинства исследуемых регионов Поволжья в целом в той или иной
степени склонны идентифицировать себя с доминантной или титульной нацией.

Уровни этнического самосознания и толерантности взаимосвязаны и взаимоопре�
деляемы. Этническое самосознание, основанное на позитивной этнической идентич�
ности, имеет наивысший уровень своего развития, что формирует наиболее адекват�
ный вид толерантного поведения.
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Особенности правового сознания студенческой молодежи

Ярушкин Н.Н., Сатонина Н.Н., Самара

Peculiarities of legal consciousness of students

Yarushkin N.N., Satonina N.N., Samara

В период динамичных социально�экономических перемен, а также острых внешних
противостояний российское общество подвергается серьезным испытаниям на проч�
ность и выживаемость, что определяют не только состояние финансов и производства,
но и, в значительной степени, уровень сознания его граждан и его важной составляю�
щей — уровень правового сознания. Именно от уровня правосознания и его особенно�
стей зависит само восприятие действительности, ее оценка, а также готовность к пре�
одолению возникающих трудностей. Учитывая богатый и в то же время порой горький
жизненный опыт старшего поколения, можно с большей степенью уверенности про�
гнозировать его более стоическое поведение в период испытаний. В то же время следу�
ет учитывать, что российская молодежь в значительной мере лишена этого опыта, вос�
принимает прошлое страны, как далекую историю и ее социализация проходила в ус�
ловиях определенного социально�экономического подъема и относительной внутрен�
ней и внешнеполитической стабильности.

Кризисные явления в экономике, а также в международных отношениях, затрагива�
ющие интересы каждого россиянина, не могут не отражаться на его умонастроении и
жизненной позиции. В первую очередь это касается российской молодежи, которая в
этой сложной обстановке должна делать свой жизненный выбор, опираясь не только на
авторитет старшего поколения в лице своих родителей, педагогов, руководителей, СМИ,
но и на свой личный пока еще небольшой жизненный опыт. Этот выбор определяется
находящимися еще на стадии формирования ценностными ориентациями, социальны�
ми установками, представлениями, убеждениями и т.д., что составляет содержание со�
знания молодежи. Все это происходит в условиях разворачивающейся в глобальном мас�
штабе информационной войны, одной из основных задач которой является воздействие
на правовое сознание студенческой молодежи с целью его определенной деформации.

Я.В. Сандул вполне справедливо отмечает в своей статье, что «Развитие правосоз�
нания студенческой молодежи относится к числу одних из самых острых, ключевых
проблем трансформирующегося российского общества. Во�первых, потому, что пра�
восознание является одним из основных субъективных факторов упорядочения систе�
мы социальных взаимодействий. Во�вторых, нельзя не учитывать, что студенчество —
особая социально�демографическая группа, предоставляющая высокий резерв повы�
шения качества специалистов для всех отраслей жизнедеятельности общества, и одно�
временно обладающая конструктивным и разрушительным потенциалом в зависимо�
сти от уровня своего правосознания. В�третьих, социально�философская рефлексия
по углубленному осмыслению проблем формирования правосознания молодежи обус�
ловлена переходом от социалистического «правопонимания» к новому российскому,
имеющему много сложностей в своем становлении и развитии» [3, с. 252]. Следует при�
знать, что формирование правового сознания студенчества происходит в значитель�
ной степени стихийно. Разрушение прежней чрезмерно идеологизированной, но строй�
ной и последовательной системы детского и юношеского воспитания не сопровожда�
лось ее равноценной заменой современной моделью воспитания правового сознания
молодежи с учетом текущих социально�политических, экономических и психологи�
ческих факторов. Поэтому, к сожалению, можно констатировать отсутствие единства и
комплексного подхода при формировании правового сознания студенческой молоде�
жи со стороны таких важнейших институтов социализации, как семья, школа, вуз,
молодежные организации, СМИ и т.д.
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В связи со сложностью решения данной проблемы важно, прежде всего, иметь чет�
кое представление о самом психологическом феномене — правовом сознании, его струк�
туре, а также факторах, определяющих его формирование. М.И. Еникеев [2] считает,
что правосознание (правовое сознание) — сфера общественного, группового и инди�
видуального сознания, связанная с отражением правозначимых явлений; включающая
в себя правовые ориентации, отношения к правозначимым явлениям, охраняемым
правом социальным ценностям, отношение к праву, законности и правосудию, пред�
ставления людей о правомерном и неправомерном, правопорядке в данном обществе.
В концентрированном виде выражается в правовой идеологии общества — в системе
правоведческих взглядов. В.Л. Васильев [1] выделяет некоторые объективные факто�
ры, влияющие на формирование правосознания. Он полагает, что правосознание —
это одна из форм общественного сознания, его содержание и развитие детерминиро�
ваны материальными условиями существования общества. Оно отражает обществен�
ные отношения, которые регулируются или должны быть урегулированы нормами пра�
ва. Анализ научной литературы свидетельствует, что основное внимание уделяется
объективным факторам, влияющим на формирование правового сознания, таким как
социально�экономические условия, общественные отношения и т.д. Полностью при�
знавая значимость этих факторов, тем не менее следует отметить, что субъективные
факторы, в не меньшей степени определяющие уровень правового сознания и его
динамику, еще недостаточно изучены в психологии. В то же время это имеет важное
значение не только для теории, но и практики, т.к. необходимо знать, какие воздей�
ствующие на правосознание факторы нужно учитывать и как на них можно влиять,
чтобы целенаправленно формировать высокий уровень правосознания студенческой
молодежи. Для этого нужно иметь четкое представление о компонентах структуры
правосознания. На этот счет имеются разные мнения, однако многие авторы, среди
них Г.Г. Шиханцов [4], М.И. Еникеев [2] и др., полагают, что правовое сознание вклю�
чает в себя три компонента: интеллектуальный (познавательный), оценочный (эмоци�
ональный) и поведенческий. Познавательный компонент характеризуется суммой пра�
вовых знаний и умений. Эмоциональный — оценочными суждениями и отношением к
нормам права (положительное, безразличное, негативное). Поведенческий компонент
предполагает наличие установки (готовности) на правомерное поведение, привычки к
безоговорочному исполнению норм права и нетерпимому отношению к их наруше�
нию. Исходя из этого представления, важно исследовать те личностные особенности
студенческой молодежи, которые определяют содержание каждого компонента право�
вого сознания и его уровень.

Именно с этой целью было проведено психологическое исследование на студен�
ческой выборке в количестве 30 человек. Исследование носило поисковый характер и
поэтому не могло претендовать на выявление достаточно полного перечня личност�
ных особенностей, которые можно было бы отнести к одному из обозначенных компо�
нентов правового сознания студентов. Исследование проводилось с помощью методи�
ки Л.М. Гайсиной «Сформированность правового сознания», состоящей из 50 вопро�
сов и позволяющей получить результаты как по отдельным четырем щкалам (оценка
сформированности правовых взглядов, оценка сформированности правового опыта,
оценка сформированности правовых чувств, изучение дефектов правосознания), так и
определить общий уровень правового сознания студенческой молодежи. Дополнитель�
но, использовалась методика Кука�Медлей (шкалы цинизма, агрессивности, враждеб�
ности). Выявляемые с помощью данных методик личностные особенности испытуе�
мых, по нашему мнению, могут отражать сущность выше обозначенных компонентов
структуры правосознания студенческой молодежи. Так, правовые взгляды отражают
гностический компонент, правовые чувства — оценочный компонент, правовой опыт
и дефекты правосознания — регулятивный компонент. Показатели, полученные с по�
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мощью шкал цинизма, агрессивности, враждебности, можно отнести к оценочному
компоненту. В результате проведенного опроса были получены средние показатели по
каждому компоненту и уровню правового сознания студентов, что не может воспри�
ниматься достаточно оптимистично, учитывая значимость студенчества в настоящем
и будущем развитии российского общества. Поэтому необходимы комплексные науч�
ные исследования объективных и субъективных факторов, определяющих процесс
формирования правового сознания молодежи, в том числе студенческой, и разработка
соответствующих рекомендаций и мероприятий, направленных на повышение эффек�
тивности проводимой в стране молодежной политики.
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